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УКРАИНА – КРИЗИС
Базовый сценарий предусматривает 
устойчивое, но сравнительно быстрое 
снижение остроты кризиса.

06 
СНГ – СНИЖЕНИЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ
Уровень долга в абсолютном выражении 
в странах СНГ будет продолжать 
повышаться. Общий объем долгосрочных 
заимствований составит 68 млрд долл. в 
2014 г; Рейтинги Москвы подтверждены 
в связи с сильными показателями 
ликвидности и низким уровнем долга. 

07 
СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ 
БАНКИ
Публикация Банком России списка 
системных финансовых организаций 
не приведет к изменениям кредитных 
рейтингов: Замедление темпов роста 
доходов и сохраняющаяся потребность 
в увеличении социальных расходов 
обусловят умеренные финансовые 
показатели.

08 
РОССИЙСКИЙ СЕКТОР 
СТРАХОВАНИЯ
Российский сектор страхования иного, 
чем страхование жизни, характеризуется 
умеренными отраслевыми и страновыми 
рисками. 

Апрель 2014

Суверенные рейтинги 
РФ понижены; прогноз 
“Негативный” 
Служба  кредитных  рейтингов  Standard  &  Poor’s понизила 
долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные 
рейтинги Российской Федерации по обязательствам в 
иностранной валюте.

20 марта 2014 г. мы заявили о том, 
что можем пересмотреть влияние 
рисков на кредитоспособность  
России,  основываясь  на  ухудшении  
ее  внешней  позиции. Сегодняшнее 
понижение рейтингов отражает 
наше мнение о риске продолжения 
значительного  оттока  капитала,  
наблюдавшегося  в  первом  квартале  
2014  г., когда дефицит финансового 
счета страны был почти вдвое 
больше профицита счета текущих 
операций (СТО).

Геополитическая напряженность 
между Россией и Украиной может 
привести к еще более значительному 
оттоку капитала из российской 
экономики - как иностранного, так 
и российского, и, следовательно, еще 
больше ухудшить и без того слабые 
перспективы роста.

Это объясняется чистым 
оттоком капитала в частном 
секторе, обусловленным тем, что 
мы определяем как слабую бизнес-
среду. Этот отток капитала в среднем 
составлял 57 млрд долл. ежегодно в 
течение последних пяти лет до 2013 
г., и уже в первом квартале 2014 г. 
составил 51 млрд долл.

Мы оцениваем доступные 
международные резервы России на 
уровне примерно 450 млрд долл. в 
2014 г., что достаточно для покрытия 
приблизительно 70% совокупного 
внешнего долга. 

Экономический рост в 
России замедлился до 1,3% в 2013 
г. - это самый низкий уровень 
начиная с 1999 г. (за исключением 
экономического спада в 2009 г.). 
В соответствии с нашим базовым 
сценарием мы ожидаем, что прирост 
ВВП в среднем составит 2,3% в 2014-
2017 гг. 

На протяжении последних 
нескольких лет возросла зависимость 
бюджета от поступлений, связанных 
с сырьевыми ресурсами. Если в 2008 
г. бюджет был сбалансированным 
при средней цене на нефть 55 
долл./барр., то, по нашим оценкам, 
в этот году для достижения 
сбалансированности бюджета 
потребуется, чтобы цена на нефть 
приближалась к 110 долл./барр.

По нашему мнению, российские 
политические институты остаются 
сравнительно слабыми, сохраняется 
высокая степень централизации 
политической власти. Мы не 
ожидаем, что правительство будет 
эффективно устранять долгосрочные 
структурные проблемы, которые 
препятствуют повышению темпов 
экономического роста. 

Полная информация о рейтингах предоставляется 
зарегистрированным пользователям RatingsDirect   на   
портале   Global   Credit   Portal   (www.globalcreditportal.com).

“Мы  можем  пересмотреть  
прогноз  по  рейтингам  
на  «стабильный»,  если  

экономика России  
продемонстрирует  

устойчивость  к  текущим  
вызовам.”

РОССИЯ
НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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РЕЙТИНГИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Почему снижаются рейтинги российских 
региональных и местных органов власти
Повышение заработной платы по решению правительства оказывает давление на балансы 
бюджетов РМОВ

“Включение Крыма в 
российскую систему 
межбюджетных 
отношений окажет 
незначительное 
влияние на другие 
РМОВ”

По мнению Службы кредитных рейтингов Standard & 
Poor’s, финансовые показатели российских региональных 
и местных органов власти (РМОВ) продолжат ухудшаться 
в 2014-2016 гг., отражая тенденцию 2013 г., что связано 
главным образом с повышением заработной платы по 
решению федерального правительства.

Дальнейшее ухудшение финансовых показателей 
в секторе может оказать негативное влияние на 
кредитоспособность российских РМОВ в 2014-2016 
гг., если федеральное правительство не снизит целевые 
показатели расходов, установленные указами президента, 
или не предоставит РМОВ дополнительную поддержку.

Включение Крыма и Севастополя в российскую 
бюджетную систему (если это произойдет) может 
оказать лишь ограниченное прямое влияние на 
характеристики кредитоспособности других РМОВ. 
Объем межбюджетных перечислений, необходимых для 
повышения бюджетных доходов Крыма и Севастополя 
на душу населения до среднероссийского уровня, 
составляет около 70 млрд руб. - менее 5% межбюджетных 
перечислений РМОВ в 2014 г.

Вопреки нашим ожиданиям, некоторые российские 
РМОВ с более высокими показателями благосостояния 
не придерживаются достаточно взвешенной политики 
в отношении расходов для того, чтобы избежать роста 
дефицитов. Мы также отмечаем чрезмерную зависимость 
многих РМОВ от краткосрочных долговых обязательств, 
которые они привлекают с целью снижения процентных 
выплат, что повышает риски рефинансирования и, как 
следствие, риски ликвидности в будущем.

Мы по-прежнему полагаем, что в небольшую группу 
РМОВ, которые будут способны поддерживать свою 
кредитоспособность на текущем уровне - в отсутствие 
дальнейших негативных рейтинговых действий в 
отношении суверенного правительства, войдут регионы 
с уровнем благосостояния выше среднего, проводящие 
очень взвешенную политику в отношении расходов (в 
том числе способные принимать достаточно болезненные 
меры по замораживанию и сокращению расходов в 
некоторых направлениях), а также взвешенную долговую 
политику. Такие РМОВ даже смогут повысить кредитное 
качество, если будут придерживаться существенно более 
консервативной политики в отношении расходов и долга.

Принимая во внимание наши ожидания относительно 
увеличения дефицита бюджетов РМОВ, мы предполагаем, 
что прямой долг регионов составит около 4 трлн руб. 
(110 млрд долл.) к концу 2016 г. Мы также ожидаем, что 
текущая волатильность российских финансовых рынков, 
скорее всего, обусловит рост стоимости заимствований 
для РМОВ и, что более важно, не позволит большинству 
регионов размещать выпуски облигаций и благодаря 
этому удлинять средние сроки погашения долговых 
обязательств в 2014 г. Поэтому уровень долговой 
нагрузки большинства РМОВ возрастет, хотя и 
останется невысоким. Кроме того, возрастут расходы 
на обслуживание и погашение долга и, как следствие, 

повысятся риски рефинансирования, поскольку регионы 
будут вынуждены привлекать краткосрочные банковские 
кредиты, которые легче получить. 

Принимая во внимание рост долговой нагрузки, 
мы ожидаем, что в 2016 г. средний объем расходов на 
обслуживание и погашение долговых обязательств РМОВ 
увеличится в два раза по сравнению с 2012-2013 г. и 
достигнет 17% текущих доходов, что оценивается нами 
как высокий показатель. Как следствие, подверженность 
рискам рефинансирования будет все в большей степени 
сдерживать кредитоспособность сектора в ближайшие 
годы и оказывать давление на характеристики 
кредитоспособности РМОВ, подвергающихся этим 
рискам.

Мы по-прежнему полагаем, что решение 
федерального правительства о повышении заработной 
платы работникам бюджетной сферы является основной 
причиной ухудшения финансовых показателей 
российских РМОВ. Мы отмечаем, что многие РМОВ уже 
имеют текущие дефициты бюджетов. По нашим оценкам, 
в 2014 г. для выполнения президентских указов о 
повышении заработной платы в сфере здравоохранения, 
образования и культуры, российским РМОВ будет 
необходимо дополнительно увеличить текущиерасходы 
на 7%, или в общей сложности более чем на 500 млрд руб. 
По нашим прогнозам, нагрузка будет еще выше в 2015 г., 
когда текущие расходы регионов вследствие выполнения 
указов будут увеличены в среднем на 10%

(оценка). Кроме того, дополнительные расходы могут 
превысить 1 трлн руб. в год в 2016-2018 гг., что обусловит 
дальнейшее ухудшение балансов бюджетов, если РМОВ 
не получат значительной дополнительной поддержки из 
федерального бюджета и (или) если целевые показатели 
расходов не будут пересмотрены.

Полная информация о рейтингах предоставляется зарегистрированным пользователям Ratings-
Direct   на   портале   Global   Credit   Portal   (www.globalcreditportal.com).



АПРЕЛЬ 2014 НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: РОССИЯ  STANDARD & POOR’S RATINGS SERVICES  3  

По мнению Службы кредитных рейтингов 
Standard & Poor’s, в 2014 г. профили 
фондирования некоторых небольших и 
средних российских банков могут ухудшиться. 

Значительное снижение финансовых показателей таких 
банков - до уровня ниже среднерыночного - может 
привести к негативным рейтинговым действиям.

Характеристики базы фондирования по-прежнему 
оказывают негативное влияние на оценку отраслевого 
риска в банковском секторе. Небольшие банки более 
чувствительны к ухудшению условий фондирования. 
Объемы залогового кредитования Банка России 
небезграничны. Ухудшение показателей фондирования 
и ликвидности может оказать негативное влияние на 
характеристики кредитоспособности менее крупных 
банков

Мы отмечаем повышение риска, связанного с 
возможным оттоком средств из этих банков, что не 
в последнюю очередь объясняется сохраняющейся 
на рынке нервозной обстановкой: в период с конца 
2013 г. Центральный банк Российской Федерации 
отозвал лицензии у нескольких банков, в том числе у 
некоторых банков среднего размера. Обусловленные 
этим негативные настроения на рынке еще больше 
подогреваются нестабильностью, связанной с событиями 
на Украине.

По нашему мнению, некоторые банки все в большей 
степени зависят от заимствований у Банка России 
как одного из источников финансирования роста их 
базы активов, что делает эти банки чувствительными 
к изменениям политики Банка России в отношении 
кредитования. В то же время доступ к этому источнику 
финансирования ограничен ввиду сокращения объема 
имеющихся у банков необремененных залогов.

В последние два года российские банки увеличивали 
объем финансирования, обеспеченного залогом, со 
стороны Банка России, чтобы восполнить недостаток 
средств клиентов в период значительного роста 
кредитования. Однако рост этого финансирования 
в будущем ограничен наличием соответствующего 
обеспечения. В прошлом году увеличилась зависимость 
банков от финансирования, предоставляемого Банком 
России, объем которого достиг рекордного уровня 4,1 
трлн руб. в конце 2013 г. Основная часть этих средств 
поступает банкам в форме краткосрочных операций 
РЕПО, в которых в качестве залога используются 
главным образом суверенные и корпоративные 
облигации. В конце 2013 г. финансирование со стороны 
Банка России составляло 7,8% совокупных обязательств 
и собственного капитала банков. Мы считаем этот 
уровень высоким, хотя он по-прежнему значительно 
ниже пикового показателя 12%, отмечавшегося в период 
после финансового кризиса в 2009 г. По нашему мнению, 
этот коэффициент будет оставаться на уровне ниже 10% 
в течение 2014 г. 

Давление на показатели фондирования банков, 

прежде всего небольших и средних, усиливают и другие 
негативные факторы. 

Во-первых, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации разрешается досрочное изъятие 
розничных депозитов без получения начисленных 
процентов, в результате чего менее крупные кредитные 
организации, особенно имеющие небольшую клиентскую 
базу, становятся чувствительными к рискам, связанным с 
оттоком депозитов в периоды нестабильности на рынке. 

Во-вторых, доступ банков к мировым финансовым 
рынкам оценивается нами как ограниченный и 
неравномерный, а внутренние рынки капитала - как 
недостаточно развитые, что снижает возможности 
привлечения долгосрочного финансирования. 

В-третьих, продолжающееся замедление 
экономического роста в России обусловливает 
дальнейшее сокращение финансовых средств, 
поступающих из федерального и региональных 
бюджетов, при этом последние становятся нетто-
заемщиками. По нашему мнению, планы правительства 
по введению более жестких требований к размещению 
активов пенсионных фондов и государственных 
компаний также могут ограничить приток этих средств в 
менее крупные кредитные организации с более низкими 
рейтингами.

Некоторые небольшие и средние банки могут 
иметь ограниченные возможности роста и 
столкнутся с трудностями при удовлетворении своих 
потребностей в фондировании в 2014-2015 гг. В 
таких обстоятельствах небольшие и средние банки 
еще в большей степени будут подвержены рискам, 
связанным с возможными кризисами ликвидности, 
время от времени возникающими на российском рынке. 
Дополнительным фактором риска для этих банков 
является, как правило, высокий уровень концентрации 
их депозитной базы. Во многих небольших и средних 
банках на долю 20 крупнейших вкладчиков приходится 
около 50% совокупных обязательств. Эти банки имеют 
ограниченную гибкость для увеличения притока 
депозитов посредством повышения процентных ставок 
по депозитам, поскольку такое повышение тщательно 
контролируется Банком России.

Полная информация о рейтингах предоставляется зарегистрированным пользователям Ratings-
Direct на портале GloЬal Credit Portal (www.gloЬalcreditportal.com).

Ухудшение условий фондирования  
малых и средних банков
Ухудшение условий фондирования оказывает давление на характеристики кредитоспособности 
небольших и средних российских банков

УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

”Объемы залогового 
кредитования Банка 
России небезграничны“
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УКРАИНА - КРИЗИС

Россия - Украина: развитие кризиса

Альтернативный сценарий: интенсификация напряженности в течение почти всего 2014 г. 

После отстранения от власти бывшего 
президента страны и последующих действий 
России, связанных с присоединением 
Крыма, события на Украине развивались 

стремительно. Эскалация геополитической 
напряженности уже вызвала нестабильность на рынках, 
а негативные настроения их участников привели к 
ускоренному оттоку капитала из России. Тенденция 
замедления экономического роста продолжилась в 
начале года, и в настоящее время российская экономика 
подвержена риску снижения доверия участников рынка, 
а перспектива введения более жестких санкций может 
препятствовать росту в будущем .

Наш базовый сценарий предусматривает устойчивое, 
но относительное быстрое снижение остроты 
кризиса и сдерживание напряженности в наиболее 
спорных вопросах. Мы также рассмотрели сценарий, 
предполагающий продолжающуюся неопределенность 
в отношении развития кризиса, который подразумевает 
эскалацию геополитической напряженности и ее 
сохранение в течение почти всего 2014 г. 

Мы полагаем, что более негативный сценарий, 
предполагающий значительные и продолжительные 
перебои в поставках нефти и газа на фоне введения 
более жестких финансовых санкций в отношении 
России, маловероятен, а его последствиям трудно дать 
количественную оценку. 

Экономический рост в России замедлился еще до 
начала эскалации геополитической напряженности в 
марте 2014 г. В 2013 г. темпы роста снизились до 1,3% по 
сравнению со средними темпами, достигавшими более 4% 
в 2010-2012 гг. и более 7% в период, предшествовавший 
глобальному финансовому кризису. 

Замедление темпов экономического роста в России 
носит преимущественно структурный характер. Цены 
на нефть стабильны, однако отсутствует постоянное 
улучшение условий торговли, обусловившее рост 
доходов и внутреннего спроса в течение десятилетия, 
предшествовавшего глобальному экономическому 
и финансовому кризису 2008 г., и поддержавшее 
посткризисное восстановление экономики в 2010-2011 гг. 

Была задействована значительная часть 
неиспользованных производственных мощностей, в то 
время как капиталовложения в новые производственные 
мощности росли недостаточно быстрыми темпами. 
Численность населения трудоспособного возраста 
сокращается под влиянием неблагоприятных 
демографических тенденций, которые лишь частично 
компенсируются притоком мигрантов. Такие 
структурные недостатки, как чрезмерное участие 
государства в экономике, широкое распространение 
коррупции и недостаточный уровень конкуренции и 
инноваций, сдерживают рост производительности труда.

Сильные внешнеэкономические показатели России 
- сохраняющийся (хотя и снижающийся) профицит 
счета текущих операций, превышение внешних 
активов над обязательствами и очень высокий уровень 
золотовалютных (международных) резервов - указывают 

на то, что страна не будет подвержена значительным 
рискам, связанным с ухудшением условий на глобальных 
рынках ликвидности.

Очень большой объем золотовалютных резервов 
Банка России (почти 25% ВВП в начале 2014 г.) 
традиционно считается одним из важных инструментов 
защиты от спекулятивных операций на валютном рынке. 
Однако опыт показывает, что любому центральному 
банку трудно обеспечить защиту национальной валюты 
в одностороннем порядке, и лишь путем совместных 
действий центральные банки могут эффективно 
противостоять спекулятивным операциям. 

Кроме того, продавая валютные резервы, Банк 
России выводил ликвидность из банковской системы. 
Для предотвращения дефицита ликвидности и резкого 
роста процентных ставок Банк России предоставлял 
отечественным банкам ликвидность не только путем 
операций репо, но и при помощи валютных свопов, а 
также под залог нерыночного обеспечения. 

Геополитическая ситуация последнего времени 
обусловила очередную волну снижения котировок 
на российском фондовом рынке. 3 марта индекс РТС, 
рассчитываемый на основе акций 50 российских 
компаний, упал на 12%, и рубль оказался под сильным 
давлением. Банк России принял решительные меры, 
повысив ключевую ставку с 5,5% до 7% и изменив 
параметры реализации валютной политики, что 
позволило увеличить дневной объем интервенций на 
валютном рынке. 

Основным фактором, определяющим динамику 
реального валютного курса рубля, традиционно является 
цена на нефть. Это неудивительно, поскольку экспорт 
нефти и газа составляет порядка 60% совокупного 
объема российского экспорта товаров и услуг, а цена 
на газ привязана к цене на нефть. И, действительно, 
существенное падение курса рубля в России происходило 
дважды - в 1998 г. и 2008-2009 гг., именно в тот период, 
когда цены на нефть резко снизились. Вместе с тем 
начавшееся в прошлом году и усилившееся в январе 
2014 г. значительное снижение валютного курса в 
номинальном и реальном выражении произошло в 
условиях стабильных цен на нефть. 

Позитивная корреляция между ценой на нефть и 
реальным курсом рубля была нарушена, что произошло, 
вероятно, вследствие значительного оттока капитала в 
последние месяцы. По нашим оценкам, чистый отток 
капитала достиг 60 млрд долл. в 1-м квартале 2014 г., что 
соответствует уровню за весь 2013 г. Это исключительная 
ситуация, наблюдающаяся впервые за последнее 
десятилетие. 

Вопрос заключается в том, станет ли масштабный 
отток капитала своего рода нормой или его значения 
(нетто) в будущем будут умеренными? В условиях 
геополитической напряженности и возможных 
финансовых санкций в отношении России мы можем 
ожидать замедления потоков капитала в обоих 
направлениях. С одной стороны, приток иностранных 
инвестиций в российскую экономику, скорее всего, 

“Наш базовый сценарий 
предусматривает 
устойчивое, но 
относительное быстрое 
снижение остроты 
кризиса.”



АПРЕЛЬ 2014 НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: РОССИЯ  STANDARD & POOR’S RATINGS SERVICES  5  

УКРАИНА - КРИЗИС

значительно сократится. В то же время объем российских 
инвестиций в иностранные активы также может 
сократиться, в частности потому, что сами инвесторы 
могут стать более осторожными при инвестировании в 
иностранные финансовые активы в связи с возможными 
санкциями.

В настоящее время мы не ожидаем, что постоянный 
значительный отток капитала станет своего рода нормой, 
и поэтому полагаем, что курс рубля стабилизируется на 
текущем уровне. Это будет означать повышение курса 
в реальном выражении на протяжении прогнозного 
периода по причине более высокой инфляции в России 
по сравнению с ее торговыми партнерами. Вместе 
с тем в краткосрочной перспективе сохраняется 
риск дальнейшего оттока капитала. Эти риски мы 
рассматриваем в нашем альтернативном сценарии, 
согласно которому курс рубля продолжит снижаться как 
в номинальном, так и реальном выражении.

Что ожидает российскую экономику?
Прогноз базового сценария: постепенное ослабление 

напряженности, вызванной российско-украинским 
кризисом

В нашем базовом сценарии мы используем следующие 
допущения:
•    Макроэкономические показатели России останутся 
слабыми в 1-м полугодии 2014 г. и начнут улучшаться, 
причем лишь постепенно, в конце года, при этом рост 
реального ВВП составит в среднем 1,2% в 2014 г. и 2,2% 
в 2015 г.
•    Отток капитала замедлится и будет умеренным 
- примерно на уровне профицита по счету текущих 
операций.
•    Потребительский спрос снизится до умеренного 
уровня на фоне замедления роста реальных доходов и 
снижения темпов роста потребительского кредитования, 
которое до сих пор поддерживало уровень потребления.
•    Восстановление инвестиционного спроса будет 
постепенным. Многие крупные государственные 
компании завершили свои инвестиционные проекты и 
отложили начало нового инвестиционного цикла. Далеко 
не последнюю роль в этом сыграло замораживание 
регулируемых тарифов, введенное правительством 
страны для сдерживания роста инфляции.
•    Ослабление рубля будет оказывать позитивное 
влияние на экспортно ориентированные отрасли 
вследствие повышения рентабельности. Рост импорта 
замедлится в результате замедления роста внутреннего 
спроса и снижения реального курса рубля.
•    Мы ожидаем увеличения бюджетных доходов в 
2014 г. в связи с ослаблением рубля, поскольку выручка 
от продажи нефти поступает в валюте. Вместе с тем 
замедление темпов роста окажет негативное влияние на 
ненефтяные доходы бюджета.
В нашем альтернативном сценарии мы предусматриваем 
эскалацию геополитической напряженности во втором 
квартале 2014 г. и сохранение ее на высоком уровне 
до конца года. В соответствии с нашими ожиданиями 
реализация этого сценария будет иметь следующие 
последствия.
•    Очередная волна продажи российских ценных 
бумаг иностранными инвесторами и вывоз капитала 
российскими резидентами, в том числе «внутреннее 
бегство капитала» (покупка иностранной валюты и 
конвертация рублевых депозитов в валютные). Во 

втором квартале рубль обесценится еще на 10% по 
отношению к доллару США и останется на этом уровне в 
третьем квартале.
•    Банк России повысит ключевую процентную ставку и 
будет проводить масштабные интервенции на валютном 
рынке, что приведет к сокращению ликвидности. Это 
окажет негативное влияние на кредитование, но вместе 
с тем ограничит спекулятивные операции в отношении 
рубля.
•    Сокращение инвестиций будет более значительным, 
чем предполагается в нашем базовом сценарии, 
вследствие более жестких финансовых условий и 
дальнейшего падения доверия со стороны бизнес-
сообщества. 
•    Покупательная способность населения снизится 
вследствие более высокой инфляции, которая 
достигнет 7,2% в 2014 г. Неопределенность отразится на 
настроениях потребителей, что приведет к увеличению 
сбережений (в том числе в иностранной валюте).
•    Негативное влияние на рост ВВП будет сдерживаться 
значительной корректировкой объемов импорта, которая 
отражает снижение внутреннего спроса и существенное 
ослабление реального курса рубля. В результате в 2014 г. 
рост реального ВВП в среднем составит 0,6%.
•    Бюджет получит дополнительные сырьевые доходы, а 
доходы, не связанные с сырьевым сектором, сократятся 
вследствие снижения темпов роста экономики. 
Правительство, скорее всего, будет использовать 
фискальные стимулы для компенсации снижения спроса 
со стороны частного сектора.

В соответствии с нашим базовым сценарием мы 
ожидаем, что в целом влияние кризиса на российскую 
банковскую систему останется контролируемым, 
особенно это касается крупных универсальных банков. 

В случае реализации альтернативного сценария 
мы считаем, что влияние на рейтинги небольших и 
средних банков будет более значительным, равно как 
и на рейтинги некоторых крупных банков, показатели 
капитализации которых вызывают опасения.

Мы считаем, что более негативный сценарий, 
предусматривающий нарушение поставок нефти 
и газа из России в Западную Европу возможен, но 
маловероятен в данный момент. Любое нарушение 
поставок, вызванное, например, введением торговых 
санкций в отношении России, приведет к повышению 
цен на энергоносители.

Вместе с тем такой сценарий окажет негативное 
влияние и на экономику Европы. Доля российского 
газа в общем объеме импорта газа некоторых стран ЕС 
очень велика: в странах Балтии она составляет 100% 
и почти столько же - в ряде стран Восточной Европы. 
Доля российского газа превышает 30% импорта газа в 
Германию. 

США и европейские страны могут также ввести и 
более жесткие финансовые санкции в отношении России 
- замораживание активов российских организаций, 
а не только отдельных граждан, или исключение 
российских финансовых организаций из международных 
трансакций. Мы можем предположить, что это окажет 
значительное влияние на российскую экономику и будет 
иметь последствия для финансовых систем других стран.
Более подробная информация размещена на портале Global Credit Portal (www.globalcreditpor-
tal.com) в статье “Россия - Украина: развитие кризиса”
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“Уровень долга 
в абсолютном 
выражении в странах 
СНГ будет продолжать 
повышаться”

По прогнозам Службы кредитных рейтингов 
Standard & Poor’s, в 2014 г. объем долгосрочных 
заимствований шести стран Содружества 
независимых государств (СНГ), имеющих 

рейтинги Standard & Poor’s, из коммерческих источников 
составит 51 млрд долл., что на 10% меньше, чем в 2013 г. 

Мы ожидаем, что 41 млрд долл. заимствований будет 
сделано в национальной валюте. При этом около 30% 
(16 млрд долл.) совокупных заимствований суверенных 
эмитентов на коммерческом рынке будет использовано 
для рефинансирования долгосрочных долговых 
обязательств с наступающими сроками погашения (в 
2013 г. - 22 млрд долл.), в результате чего прогнозируемый 
объем коммерческих заимствований-нетто составит 35 
млрд долл. 

Как следствие, мы предполагаем, что объем 
коммерческого долга рейтингуемых стран СНГ будет 
эквивалентен 281 млрд долл. к концу 2014 г., что на 28 
млрд долл. (11%) превышает показатель 2013 г. 

По нашим прогнозам, в 2014 г. доля коммерческих 
суверенных долговых обязательств, имеющих рейтинг 
«ВВВ», останется на уровне немногим менее 80% 
совокупного объема коммерческого долга. Вместе с тем 
доля долговых обязательств, имеющих рейтинг на уровне 
ниже «ВВВ», составит около 20%, включая 17% долговых 
обязательств с рейтингом «ССС».

С учетом кредитов двусторонних и международных 
финансовых организаций общий объем долга достигнет 
314 млрд долл. - на 23 млрд долл. (8%) больше по 
сравнению с предыдущим годом. Мы ожидаем, что 
в конце 2014 г. задолженность по краткосрочному 
коммерческому долгу составит немногим менее 2 млрд 
долл.

Мы ожидаем, что Россия, которая имеет самую 
крупную экономику из всех стран СНГ (по оценкам, в 
конце 2014 г. ее ВВП составит 2,2 трлн руб., что почти 
в 10 раз превышает объем следующей по величине 
экономики Казахстана), выпустит самый значительный 
объем долговых обязательств в регионе - 38,7 млрд долл. 
Почти 100% новых заимствований России придется на 
коммерческие заимствования (38,5 млрд долл.), которые 
будут составлять 75% совокупных долгосрочных 
коммерческих заимствований стран СНГ в 2014 г. 

Значительная доля коммерческого долга стран 
региона будет приходиться на долговые обязательства 
в национальной валюте (81%). По нашим  оценкам, 80% 
коммерческих заимствований России будут составлять 
рублевые долговые обязательства. В настоящее время мы 
не ожидаем, что какой-либо суверенный эмитент в СНГ 
будет выпускать международные облигации.

Мы предполагаем, что совокупный объем 
долгосрочных заимствований в СНГ увеличится на 

8% и достигнет 68 млрд долл., а совокупный объем 
коммерческих заимствований увеличится в России, 
Казахстане, Грузии и Азербайджане, но при этом 
мы ожидаем, что в 2014 г. объем коммерческих 
заимствований в регионе фактически сократится на 
10% - главным образом вследствие того, что основная 
часть потребностей Украины в заемных средствах (более 
70% по сравнению с 16% в 2013 г.) будет покрываться 
некоммерческими долговыми обязательствами. 
Без внешней финансовой помощи Украина не 
сможет своевременно выполнять обязательства по 
обслуживанию и погашению долга в 2014 г. Для целей 
данного отчета мы включаем в состав двусторонних 
кредитов 3 млрд долл., которые Россия предоставила 
Украине в декабре 2013 г. (в рамках пакета финансовой 
помощи объемом 15 млрд долл.). Мы считаем 
вероятность предоставления дополнительных средств в 
рамках этого пакета крайне низкой.

Некоммерческие заимствования сохраняют большое 
значение в регионе, особенно для Белоруссии (в 
конце 2014 г.ее некоммерческий долг был равен 54% 
совокупного долга), Грузии (67%) и Азербайджана 
(80%), хотя Азербайджан имеет очень низкий уровень 
общего долга по сравнению с двумя другими странами. 
В 2014 г. некоммерческие заимствования составят почти 
70% совокупных долгосрочных заимствований этих 
трех стран. Грузия продолжает использовать средства 
международной помощи в размере 4,5 млрд долл., 
предоставленной стране после вооруженного конфликта 
с Россией в 2008 г. Основная часть международной 
финансовой помощи Белоруссии была предоставлена 
Антикризисным фондом ЕврАзЭс и российским 
правительством. Финансовая поддержка Белоруссии, 
как и финансовая помощь, предложенная Украине (хотя 
в настоящее время нет определенности относительно 
ее продолжения), подчеркивает тот факт, что Россия - 
крупнейший заемщик в регионе - одновременно является 
и важным кредитором.

Более подробная информация размещена на портале Global Credit Portal (www.globalcred-
itportal.com) в статье “Отчет о суверенном долге стран СНГ в 2014 г.: объем заимствований 
сократится до 51 млрд долл.

Отчет о суверенном долге стран СНГ в 2014 г.: 
объем заимствований сократится до 51  
млрд долл.

С учетом кредитов двусторонних и международных финансовых организаций общий объем 
долгосрочных заимствований составит 68 млрд долл. в 2014 г.
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Банк России опубликовал предварительную 
редакцию критериев, определяющих «системно 
значимые» банки в высокофрагментированном 
российском банковском секторе. Служба 

кредитных рейтингов Standard & Poor’s считает, что 
список Банка России, вероятнее всего, будет включать 
около 50 банков, в отношении которых может  
применяться более строгий режим надзора. Принимая во 
внимание тот факт, что на долю этих банков приходится 
в общей сложности более трех четвертей совокупных 
активов банковской системы, мы полагаем, что эта мера 
Банка России будет оказывать влияние на регулятивную 
среду банковского сектора в целом. Тем не менее 
мы не ожидаем, что публикация списка приведет к 
немедленному изменению рейтингов российских банков.

Банк России будет принимать решения об отнесении 
конкретных банков к категории системно значимых 
в соответствии с размером их активов, объемом 
средств, привлеченных и размещенных на российском 
межбанковском рынке, а также объемом вкладов 
физических лиц. Даже если окончательный список Банка 
России окажется более коротким, мы, тем не менее, 
считаем, что он будет включать банки, контролирующие 
более 60% активов банковского сектора, поскольку на 
долю пяти крупнейших игроков приходится около 57% 
общего объема активов банковской системы. 

Мы также считаем, что опосредованное влияние, 
вероятнее всего, будет оказано и на банки, которые 
не будут включены в список, поскольку режим 
регулирования и конкурентная среда для них также 
изменятся (в зависимости от того, как именно будет 
восприниматься их клиентами список системно 
значимых кредитных организаций и какие шаги 
предпримет Банк России в отношении системно 
значимых банков).

Мы полагаем, что Банк России может последовать 
примеру регулирующих органов других стран, 
которые стараются определить «ядро» национальных 
банковских систем, составляя списки системно значимых 
финансовых организаций. В частности, Совет по 
финансовой стабильности - консультативный орган 
G20 - опубликовал  список системно значимых банков 
разных стран мира (G-SIBs), включающий 29 крупнейших 
международных организаций. Регулирующие органы 
некоторых стран, в том числе США, Японии и 
Дании, опубликовали собственные списки банков, 
являющихся объектами специального регулирования; 
активы таких банков обычно составляют 60-80% 
общего объема активов банковской системы страны. В 
настоящее время в разных странах действуют разные 
системы регулирования системно значимых банков и 

задействованы разные инструменты, обеспечивающие 
упорядоченные режимы ликвидации проблемных 
финансовых институтов и возмещения долга.

При этом необходимо отметить, что единого 
международного подхода к регулированию системно 
значимых институтов пока не существует. Кроме 
того, прогресс в отношении разработки особого 
регулирования системно значимых банков в разных 
странах неоднороден. Каждая страна демонстрирует 
разные темпы продвижения в реализации эффективной 
системы регулируемой ликвидации проблемных банков.

Пока неясно, будет ли Банк России вводить 
значительно более жесткие правила регулирования 
в отношении системно значимых банков. Однако, 
судя по опыту других стран, банки, которые можно 
определить как «достаточно крупные для того, чтобы 
допустить банкротство», обычно обязаны иметь более 
значительный объем капитала, соблюдать более высокие 
стандарты риск-менеджмента, демонстрировать большую 
способность агрегирования данных и использовать более 
совершенные механизмы внутреннего контроля. Если 
российские регулирующие органы в конечном счете 
введут более жесткие правила игры для более крупных 
игроков, то это может предотвратить рост их активов в 
недостаточно проверенных временем бизнес-сегментах 
с более высоким уровнем рисков, снизить темпы роста 
бизнеса, создав таким образом ряд преимуществ для 
менее крупных банков.

Вместе с тем мы ожидаем, что правительство 
Российской Федерации и Банк России в большей 
степени сосредоточатся на профилактических мерах, 
позволяющих избежать стрессовой ситуации в системно 
значимых банках и неизбежных дорогостоящих 
мероприятий по их спасению. В целях повышения 
кредитоспособности системно значимых банков 
и предотвращения их банкротства регулирующие 
органы могут использовать такие меры, как повышение 
требований к коэффициентам достаточности капитала, 
более строгий регулятивный надзор и требования о 
проведении регулярных стресс-тестов.

Полная информация о рейтингах предоставляется зарегистрированным пользователям Ratings-
Direct на портале Global Credit Portal (www.globalcreditportal.com).

Публикация Банком России списка системно 
значимых финансовых организаций вряд ли 
приведет к изменениям кредитных рейтингов

Кредитный аналитик Ирина Велиева: “На долю этих системно значимых банков будет 
приходиться в общей сложности около 80% активов банковской системы, что может оказать 
влияние на регулятивную среду банковского сектора в целом”.

СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ БАНКИ



 РОССИЙСКИЙ СЕКТОР СТРАХОВАНИЯ

“Несмотря на дефолт 
по государственным 
облигациям в 1998 г.,
российская экономика 
после 1998 г. 
демонстрировала
относительно высокие 
темпы роста: показатель 
ВВП на душу населения 
повысился с 1 331 долл. 
в 1999 г. до 14 939
долл. в 2013 г..”

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s 
оценивает страновые и отраслевые риски 
российского сектора страхования иного, 
чем страхование жизни, как «умеренные». 

Наша оценка компаний, занимающихся страхованием 
иным, чем страхование жизни, отражает наше мнение 
о подверженности этого сектора высоким страновым 
рискам и средним отраслевым рискам. Общая оценка  
СRА сопоставима с оценками соответствующих секторов 
в других странах, включая Казахстан, Польшу и Турцию.

По нашему мнению, российские страховщики 
подвергаются более высоким экономическим рискам, чем 
сопоставимые с ними иностранные компании. Несмотря 
на дефолт по государственным облигациям в 1998 г., 
российская экономика после 1998 г. демонстрировала 
относительно высокие темпы роста: показатель ВВП на 
душу населения повысился с 1 331 долл. в 1999 г. до 14 939 
долл. в 2013 г..

Вместе с тем в этот период рост на рынке страхования 
оставался волатильным и был связан с влиянием ряда 
макроэкономических факторов. В частности, несмотря на 
то, что меры правительства по введению обязательного 
страхования обусловили рост объема подписанной 
страховой премии-брутто в сегментах страхования 
иного, чем страхование жизни, с 1,7 млрд долл. в 1999 г. 
до 24,5 млрд долл. в 2012 г., в 2009 г. он снизился на 7,2%. 
Снижение объема подписанной страховой премии-
брутто отражало снижение реального ВВП на 7,8%. В 
2010 г. темпы роста на рынке страхования были выше 
темпов роста ВВП, но едва достигали докризисного 
уровня.

По нашему мнению, условия, обеспечившие высокие 
темпы роста в 2000-2008 гг. и в 2010-2012 гг., - главным 
образом рост цен на сырьевые товары, особенно 
на нефть и газ, - изменились. Дальнейший резкий 
рост цен на  сырье представляется маловероятным. 
Экономическому росту в России препятствуют 
сохраняющаяся зависимость страны от сырьевых 
товаров, неконкурентная на международном рынке 
обрабатывающая промышленность и низкие 
темпы экономических реформ. На долю нефти и 
нефтепродуктов приходится около 50% общего 
объема экспорта, а с учетом газа и металлов - 80%. 
По нашим прогнозам, эти структурные препятствия 
будут обусловливать сохранение низких темпов 
экономического роста в России - 1,7% в 2013 г., 2,2% в 
2014 г. и 3% в 2015 г.

Низкие темпы экономического роста могут 
обусловить замедление роста рынка страхования. По 
нашим оценкам, рост в 2013 г. снизился до уровня 
менее 15%, и мы ожидаем, что он составит около 10% 
в 2014 г. (в сравнении с 21% в 2012 г. и 19% в 2011 г.). 

Мы прогнозируем замедление роста в таких сегментах, 
как корпоративное страхование, автострахование, 
страхование иное, чем страхование жизни. Тем не менее 
рост объема страховой премии, как ожидается, будет 
выше темпов роста ВВП, что будет обусловлено главным 
образом сохраняющимся ростом кредитования. По 
нашим прогнозам, темпы роста кредитования - хотя 
мы и отмечаем их снижение - будут выше темпов роста 
экономики и составят около 15% в 2014 г.

Российские политические институты остаются 
сравнительно слабыми; сохраняется высокая степень 
централизации политической власти, прежде всего 
на уровне президента. Президент Владимир Путин, 
избранный на третий срок в 2012 г., сохраняет жесткий 
контроль за происходящим в стране, и мы не видим 
серьезных угроз устойчивости его правления до 
окончания срока президентских полномочий.

В последние годы Россия ослабила режим 
управляемого валютного курса. Денежно-кредитная 
политика России стала более прозрачной после того, 
как Банк России сосредоточился на таргетировании 
инфляции, ослабив контроль над обменным курсом. 
Это изменение обусловило повышение гибкости 
экономики и ее устойчивость к шоковым потрясениям, 
особенно колебаниям цен на нефть. В этот период 
значительные колебания валютного курса оказывали 
негативное влияние на деятельность страховщиков, 
особенно компаний, занимающихся автострахованием. 
В дальнейшем повышение стоимости импортируемых 
запчастей может оказать давление на коэффициенты 
убыточности в сегменте автострахования.

Инфляция продолжает снижаться, и, по нашему 
мнению, это долгосрочная тенденция, несмотря на 
временное повышение цен на продукты питания. Мы 
прогнозируем, что средняя годовая инфляция составит 
6,4% в 2013 г. и 5,8% в 2014 г. Это позитивный фактор, 
поскольку в прошлом высокие темпы роста инфляции 
обусловливали рост убытков в секторе страхования, 
особенно в сегменте автострахования. 

Полная информация о рейтингах предоставляется зарегистрированным пользователям  
RatingsDirect на портале GloЬal Credit Portal (www.gloЬalcreditportal.com).

Российский сектор страхования иного,  
чем страхование жизни, характеризуется 
умеренными отраслевыми рисками

Российские страховщики подвергаются более высоким экономическим рискам, чем сопоставимые 
с ними иностранные компании.
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УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В 2014 г. российским банкам придется работать в 
неблагоприятной операционной среде: темпы 
роста экономики замедляются, что может 
привести к ослаблению способности заемщиков 

погашать свои долговые обязательства и к снижению 
темпов роста кредитных портфелей. Кроме того, для 
небольших банков повышаются риски,связанные с 
фондированием, а волатильность на валютном рынке 
усиливает неопределенность в отношении операционной 
деятельности для всех финансовых институтов, 
поскольку может привести к росту цен на активы, 
повышению инфляции и процентных ставок.

Вместе с тем, по мнению Службы кредитных 
рейтингов Standard & Poor’s, российский банковский 
сектор, и особенно крупные универсальные банки, 
доминирующие на рынке, имеют хорошие возможности 
для противостояния этим неблагоприятным условиям. 
Уровень дисбалансов в российской банковской системе 
значительно ниже, чем во время банковского кризиса 
2008-2009 гг., а регулирование банковской деятельности 
стало более жестким. К тому же рейтинги российских 
банков уже учитывают риски, присущие российской 
экономике, в частности высокий кредитный риск, 
цикличность и агрессивную практику кредитования.

Поэтому большинство рейтингуемых российских 
банков имеют «Стабильный» прогноз. Количество 
негативных прогнозов превышает число позитивных; 
это свидетельствует о том, что в 2014 г. число негативных 
рейтинговых действий может превышать число 
позитивных.

Мы полагаем, что финансовые показатели 
банковского сектора будут удовлетворительными, 
несмотря на предстоящие трудности, и прогнозируем 
стабилизацию показателей достаточности капитала 
российских банков.

По нашему мнению, в 2014 г. рост депозитов 
замедлится, и мы прогнозируем, что ослабление доверия 
со стороны вкладчиков может оказать негативное 
влияние на показатели небольших банков.

Большинство рейтингуемых российских банков 
имеют «Стабильный» прогноз, однако число негативных 
рейтинговых действий в отношении рейтингуемых 
банков может быть больше, чем позитивных, поскольку 
в настоящий момент число негативных прогнозов по 
рейтингам остальных банков больше числа позитивных 
прогнозов.

За исключением девяти банков все российские банки, 
которым Standard & Poor’s присваивает рейтинги, имеют 
«Стабильный» прогноз. Мы полагаем, что возможные 
негативные рейтинговые действия будут обусловлены 
ухудшением качества активов, снижением прибыли, а 
также ослаблением показателей ликвидности небольших 
и средних банков. Средний уровень рейтинга «В+/ВВ-» 

отражает наше мнение о том, что кредитное качество 
российских банков ниже, чем кредитное качество банков 
Бразилии, Турции, Индии и Мексики.

Мы полагаем, что в 2014 г. рост кредитных 
портфелей банков замедлится до 15-18%, поскольку 
темпы экономического роста в России снижаются. 
Мы также прогнозируем ограниченный спрос на 
кредиты со стороны корпоративных заемщиков и 
некоторое снижение показателей в розничном сегменте, 
обусловленное мерами регулирующих органов, 
направленными на снижение готовности банков 
выдавать необеспеченные потребительские кредиты.

Вместе с тем мы прогнозируем лишь умеренный 
рост проблемных кредитов, доля которых достигнет 
8-10% общего объема кредитных портфелей 
банков в ближайшие 12-18 месяцев по сравнению 
с приблизительно 6,5% в конце 2013 г. По мере 
замедления экономического роста и снижения темпов 
роста кредитования могут проявиться «слабые места» 
в практике андеррайтинга, которые отмечались у 
некоторых банков в прошлые годы. 

Мы также считаем, что для покрытия потерь по 
ссудам предприятиям малого и среднего бизнеса 
и физическим лицам потребуется формирование 
дополнительных резервов, поскольку негативное влияние 
на деятельность многих заемщиков корпоративного 
сектора может оказывать замедление темпов 
экономического роста и ослабление рубля, что обусловит 
ухудшение качества обслуживания и погашения долга. 
Вместе с тем мы полагаем, что часть задолженности по 
кредитам компаний, ставшим проблемными в 2008-2009 
г., по-прежнему не будет урегулирована. 

Кроме того, мы прогнозируем повышение расходов 
на потери по ссудам в секторе потребительского 
кредитования, поскольку быстро увеличивавшиеся 
портфели кредитов достигнут стадии зрелости в 
2014 г. По нашему мнению, негативное влияние на 
обеспеченные кредиты физическим лицам может 
оказать неблагоприятная экономическая среда. В целом, 
по нашим прогнозам, убытки по сегменту розничного 
кредитования вырастут с 3% совокупных кредитов 
физическим лицам в 2013 г. до 3,5% в 2014 г.

Полная информация о рейтингах предоставляется зарегистрированным пользователям Ratings-
Direct на портале GloЬal Credit Portal (www.gloЬalcreditportal.com).

Ухудшение экономической ситуации тянет  
вниз показатели российских банков

В 2014 г. российские банки  снизят рост вследствие усиления конкуренции, сокращения объема 
розничных кредитов и повышения расходов на кредитование.

“Увеличение расходов 
на кредитование и 
снижение показателей 
маржи становятся 
проверкой для 
прибыльности банков”
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РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПЕРОИД С 1 ЯНВАРЯ ПО 25 АПРЕЛЯ 2014 Г.

 Долгосрочный рейтинг  Прогноз по 
 по обязательствам в  Дата присвоения обязательствам в Дата изменения
Эмитент иностранной валюте рейтинга иностранной валюте Прогноза Страна

TNK-BP International Ltd. BBB 22-апр.-2013 Negative 26-марта-2014 Россия

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию BBB 9-дек.-2008 Negative 27-марта-2014 Россия

Алроса BB- 19-окт.-2010 Watch Neg 14-февр.-2014 Россия

Атомэнергопром BBB 14-дек.-2011 Negative 26-марта-2014 Россия

Банк “Открытие” B+ 4-апр.-2014 Stable 4-апр.-2014 Россия

Банк “ПЕРЕСВЕТ” B+ 10-февр.-2014 Stable 10-февр.-2014 Россия

Банк ВТБ BBB 8-дек.-2008 Negative 26-марта-2014 Россия

Банк Москвы BBB 24-дек.-2013 Negative 26-марта-2014 Россия

Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) BBB 27-дек.-2013 Negative 25-марта-2014 Россия

БНП Париба (ЗАО) BBB 15-марта-2011 Negative 25-марта-2014 Россия

Внешэкономбанк BBB 8-дек.-2008 Negative 26-марта-2014 Россия

ВТБ-Лизинг BBB 8-дек.-2008 Negative 26-марта-2014 Россия

ВТБ-Лизинг Финанс BBB 8-дек.-2008 Negative 26-марта-2014 Россия

ВЭБ-Лизинг BBB 5-мая-2011 Negative 28-марта-2014 Россия

Газпром BBB 29-нояб.-2006 Negative 26-марта-2014 Россия

Газпром капитал BBB 21-февр.-2013 Negative 26-марта-2014 Россия

Газпром нефть BBB- 9-янв.-2008 Positive 16-янв.-2014 Россия

Газпромбанк BBB- 28-авг.-2012 Negative 26-марта-2014 Россия

Группа ГМС B 31-окт.-2013 Stable 26-марта-2014 Россия

ЛУКОЙЛ BBB 15-апр.-2013 Negative 26-марта-2014 Россия

Металлоинвест BB 26-февр.-2014 Stable 26-февр.-2014 Россия

Москва BBB 8-дек.-2008 Negative 25-марта-2014 Россия

Московская объединенная электросетевая компания BB 18-февр.-2013 Negative 28-марта-2014 Россия

МРСК Центра BB 25-февр.-2013 Negative 28-марта-2014 Россия

МСП Банк BBB 8-дек.-2008 Negative 31-марта-2014 Россия

НОМОС-БАНК BB- 4-апр.-2014 Stable 4-апр.-2014 Россия

Райффайзенбанк BBB 24-июня-2010 Negative 25-марта-2014 Россия

РОСНАНО BB+ 2-июня-2009 Negative 26-марта-2014 Россия

Роснефть BBB 16-апр.-2013 Negative 26-марта-2014 Россия

Россети BBB- 27-марта-2014 Negative 27-марта-2014 Россия

Российская Федерация BBB- 25-апр.-2014 Negative 25-апр.-2014 Россия

Российские железные дороги (РЖД) BBB 9-дек.-2008 Negative 26-марта-2014 Россия

Россия (АБ) NR 26-марта-2014 NR 26-марта-2014 Россия

РОСТ БАНК B- 14-янв.-2014 Stable 14-янв.-2014 Россия

РусГидро BB+ 22-дек.-2009 Negative 28-марта-2014 Россия

РуссНефть B 13-дек.-2013 Positive 2-апр.-2014 Россия

Русфинанс Банк BBB- 14-февр.-2014 Stable 14-февр.-2014 Россия

Санкт-Петербург BBB 6-марта-2008 Negative 25-марта-2014 Россия

Свердловская область BB+ 27-дек.-2011 Negative 28-февр.-2014 Россия

Сумитомо Мицуи Рус Банк BBB 12-сент.-2012 Negative 25-марта-2014 Россия

Татфондбанк B 24-марта-2014 Stable 24-марта-2014 Россия

ТЕНЕКС-Сервис BBB- 20-янв.-2012 Negative 28-марта-2014 Россия

Торгово-Промышленный Банк Китая BBB 2-апр.-2014 Negative 2-апр.-2014 Россия

Транснефть BBB 8-дек.-2008 Negative 26-марта-2014 Россия

Федеральная пассажирская компания BBB 25-февр.-2014 Negative 26-марта-2014 Россия

Федеральная сетевая компания BBB 4-марта-2008 Negative 27-марта-2014 Россия

Ханты-Мансийский автономный округ BBB- 7-марта-2014 Stable 7-марта-2014 Россия

Ханты-Мансийский Банк BB- 4-апр.-2014 Stable 4-апр.-2014 Россия
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Модификация, обратная разработка, воспроизведение или распространение контента (в том числе рейтингов, результатов кредитного анализа и данных о 
кредитоспособности, оценок, моделей, компьютерных программ и иных приложений и выходных данных, полученных на основе Контента) полностью или 
частично — в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было способами, а также его хранение в базах данных и поисковых системах без предварительно 
полученного письменного разрешения Standard & Poor’s Financial Services LLC или его структурных подразделений (вместе - S&P) запрещены. Незаконное или 
несанкционированное использование Контента запрещено. Компания S&P и независимые провайдеры, а также их директора, должностные лица, акционеры, 
сотрудники или агенты (далее — «Стороны S&P») не гарантируют точность, полноту, своевременность и пригодность Контента. Стороны S&P не несут 
ответственности ни за какие ошибки или упущения (по неосторожности и других обстоятельствах) независимо от их причины, за последствия использования 
Контента, а также за защиту и хранение данных, введенных пользователем. Контент предоставляется на условии «как есть». СТОРОНЫ S&P НЕ ДАЮТ 
НИКАКИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ (НО НЕ ТОЛЬКО) ГАРАНТИЙ СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ 
ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ЦЕЛЯХ, ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ, 
ГАРАНТИЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ КОНТЕНТА И ЕГО СОВМЕСТИМОСТИ С ЛЮБЫМИ НАБОРАМИ АППАРАТНЫХ ИЛИ ПРОГРАММНЫХ 
УСТАНОВОК. Стороны S&P ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в порядке наказания, 
компенсаторные, штрафные, определяемые особыми обстоятельствами дела убытки и издержки, а также за расходы на оплату юридических услуг и ущерб 
(включая упущенный доход, упущенную выгоду и скрытые издержки или убытки, причиненные по неосторожности), связанные с каким бы то ни было 
использованием Контента, — даже будучи предупрежденными о возможности таких последствий. 
Результаты кредитного анализа и других видов анализа, включая рейтинги и утверждения, содержащиеся в Контенте, представляют собой мнения, 
причем мнения на дату их выражения, и не являются констатацией факта. Мнения S&P, исследования, и оценка рейтинга (описанные ниже) не являются 
рекомендацией покупать, удерживать до погашения или продавать какие-либо ценные бумаги либо принимать какие-либо инвестиционные решения и не 
касаются вопроса пригодности той или иной ценной бумаги.. S&P не обязуется обновлять Контент после публикации в той или иной форме (том или ином 
формате). Полагаться на Контент не следует, поскольку он не может заменить собой  знания, способность суждения и опыт пользователя, его менеджмента, 
сотрудников, консультантов и (или) клиентов во время принятия инвестиционных и иных бизнес-решений. S&P не выполняет функции фидуциария или 
инвестиционного консультанта, за исключением случаев регистрации в качестве  такового. S&P получает информацию из источников, являющихся, по его 
мнению, надежными, но не проводит аудит и не берет на себя обязанность по проведению всесторонней проверки или независимой верификации получаемой 
информации.

По мере того, как регулирующие органы позволяют рейтинговому агентству в определенных целях регулирования подтверждать в одной юрисдикции рейтинг, 
присвоенный в другой юрисдикции, S&P оставляет за собой право присваивать, отзывать или приостанавливать такое подтверждение в любое время и по 
своему усмотрению. Стороны S&P отказываются от каких-либо обязательств, как бы то ни было, вытекающих из присвоения, отзыва или приостановления 
подтверждения рейтинга, а также какой-либо ответственности за любой ущерб, заявленный, как понесенный в результате  указанных действий.

Некоторые виды деятельности бизнес-подразделений S&P осуществляются раздельно для обеспечения их независимости и объективности. Поэтому 
одни бизнес-подразделения S&P могут располагать информацией, которой нет у других бизнес-подразделений. В S&P действуют правила и процедуры, 
предназначенные для обеспечения конфиденциальности определенной непубличной информации, получаемой в ходе каждого аналитического процесса. 
S&P может получать вознаграждение за присвоение рейтингов и определенные виды кредитного анализа. Как правило, оно выплачивается эмитентами или 
андеррайтерами ценных бумаг, а также должниками по обязательствам. S&P оставляет за собой право на распространение своих мнений и аналитических 
материалов. Публичные рейтинги и аналитические материалы S&P публикуются на веб-сайтах — www.standardandpoors.com (доступ — бесплатный), а также 
www.ratingsdirect.com и www.globalcreditportal.com (доступ по подписке), но могут распространяться и другими способами, в том числе через публикации S&P и 
независимых дистрибьюторов. Дополнительную информацию, касающуюся оплаты наших рейтинговых услуг, можно получить по адресу: 
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
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