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Система моделей рейтингов для российских банков в рамках IRB-подхода 
 

Зачем нужна система моделей? 

Потенциал рейтингов для риск-менеджмента за последние годы увеличился, в том 

числе за счет регуляторных новаций и использования не только внешних, но и  

внутренних рейтингов (Basel, 2010). Развитие подходов на основе внутренних рейтингов 

усиливает интерес к внешним рейтингам и их моделям, к методам сопоставления 

рейтинговых шкал, к построению соответствующих систем моделей, чему посвящена 

данная работа
1
. Однако ограниченность количества банков и компаний, имеющих 

рейтинги, требуют расширения возможностей использования рейтинговых методологий. 

Целевой направленностью работы является также сравнение рейтингов банков, 

анализ их динамики и устойчивости рейтинговых критериев.  Проанализированы 

расхождения и показана сопоставимость рейтинговых оценок крупнейших рейтинговых 

агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings, в том числе в части 

унификации набора объясняющих переменных. Рассмотрено влияние региональной 

принадлежности и макроэкономической компоненты на рейтинги. Показано, что  

прогнозная сила моделей достаточно высока для возможного практического применения.  

Система моделей включает в себя также набор методов сравнения рейтинговых 

шкал для комплексирования оценок различных агентств, альтернативные модели для 

банков.  

 Потенциальными пользователями предложенного подхода могут быть банки и 

компании в рамках задач риск-менеджмента за счет мультиплицирования оценок по 

внешним и внутренним рейтингам для IRB-подхода, а также регулирующие органы, для 

которых актуален вопрос проведения аукционов и конкурсов.  

 

Российское рейтинговое пространство 

Российское рейтинговое пространство формируется достаточно динамично. 

Количество рейтингов, присвоенных признанными Министерством финансов РФ 

агентствами (три международных и четыре российских) выросло с 2005 до 2009 годы в 
                                                        
1 Работа выполнена в рамках исследовательских проектов НИУ ВШЭ «Учитель-Ученики» № 10-04-0029 

«Динамический анализ устойчивости и эффективности банков» и проектно-учебной группы сравнительных 

рейтинговых исследований. Автор признателен А.А. Василюку и В.В. Сосюрко за содействие в сборе и 

систематизации данных, а проф. А.А. Пересецкому за полезные обсуждения. 
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три раза и в последующие два года держалось на стабильном уровне (рис. 1). Этим 

определяется интерес к рейтингам по ряду направлений, включая регулирование 

финансовой деятельности. 
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Рис. 1. Распределение и динамика количества банковских рейтингов в России 

 

Резкий рост числа банков, получивших рейтинги в 2007-2009 годах, обусловлен 

увеличением активности российских агентств, доля которых в рейтинговом бизнесе на 

конец 2011 года достигла 44% по количеству присвоенных рейтингов и 59% по числу 

банков, имеющих рейтинги.  

Опыт моделирования рейтингов 

Сравнение методологии рейтинговых агентств в России. Различные агентства 

могут вкладывать разный смысл в понятие финансовой устойчивости, могут иметь 

различные взгляды на определяющие ее факторы (Василюк и др., 2011).  В основе 

рейтинговых шкал могут лежать не только вероятность дефолта, но и другие меры риска, 

а эмитенты ранжируются в соответствии с порядковой шкалой. Так, например, Moody's  

дополнительно оценивает показатель потерь в случае дефолта (loss given default), т.е. 

упорядочивает рейтингуемые субъекты с точки зрения ожидаемых потерь (expected 

losses). Российские рейтинговые агентства используют национальные шкалы, а 

международные - как национальную, так и международную. При этом рейтинги субъектов 

по международным шкалам ограничены сверху уровнем суверенного рейтинга страны, где 

функционирует банк (страновым потолком).  

В соответствии с методологиями рейтинговых агентств, факторы, которые 

определяют итоговый рейтинг, можно разделить на три группы: факторы среды, в которой 



 

3 

функционирует банк, внутренние факторы (количественные и качественные), 

определяющие финансовую устойчивость самого банка, и факторы внешней поддержки. 

Международные агентства обращают внимание на регулятивную и операционную среду.  

Обзор подходов к анализу и моделированию рейтингов. Рейтинговые агентства 

стали уделять большее внимание совершенствованию методологии, и публиковать ее 

принципы. Значительный объем методологии опирается на экспертные мнения 

аналитиков. В этой связи анализ отличий в методологии представляет не только научный 

интерес (Altman and Rijken, 2004; Cantor and Packer, 1994). Представляется полезным 

также анализ рейтингового процесса и сравнение отличий в различных рейтингах с 

использованием публично доступной информации (Morgan, 2002; Iannotta, 2006).  

Ориентация международных рейтингов на процикличность  отмечена в работах 

(Altman and Rijken, 2004; Pederzoli and Torricelli, 2005), в связи с чем представляет интерес 

определение лага между отчетностью и рейтингами. Широко обсуждаемые банкротства 

ряда крупнейших компаний и банков, произошедшие за последнее время (Servigny and 

Renault, 2004) предопределяют необходимость ревизии положений методологии в 

условиях рецессии (Amato and Furfine, 2004). С середины 70-х годов прошлого столетия 

возрастает регуляторная роль рейтингов (Cantor and Packer, 1994; Partnoy, 2002; 

Карминский и Пересецкий , 2009). 

Ряд работ посвящен моделированию рейтингов банков. Среди них можно отметить 

работы (Caporale et al, 2010; Iannotta, 2006; Morgan, 2002; Pagratis and Stringva, 2009; 

Peresetsky and Karminsky, 2011; Василюк и др., 2011). В этих работах используются 

модели упорядоченного выбора, определяются типовые объясняющие переменные, 

исследуется процесс деградации рейтингов во времени на ограниченной выборке для 

агентства Moody’s. Рассматриваются отличия в рейтингах банков и компаний различных 

агентств (Iannotta, 2006; Morgan, 2002). При этом исследуются факторы, приводящие к 

различию рейтингов ведущих агентств.  

Для построения рейтинговых моделей большое значение имеет выбор набора 

объясняющих переменных (Servigny and Renault, 2004; Curry et al., 2008). Среди основных 

показателей выделяются размер банка, показатели по схеме  CAMELS, а также 

институциональные индикаторы и факторы поддержки (Moody’s, 2007; Peresetsky and 

Karminsky, 2011). Макроэкономические и групповые индикаторы (Curry et al., 2008; 

Peresetsky and Karminsky, 2011) также являются крайне важными объясняющими 

переменными. 

 Сравнительный анализ рейтингов и рейтинговых шкал. Одной из основных 

проблем комплексного использования рейтингов регулирующими органами и 
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коммерческими организациями является сопоставимость рейтингов разных агентств. 

Проблемой является как соответствие уровней рейтинговых шкал различным уровням 

дефолтов или ожидаемых потерь, так и потенциальный арбитраж между рейтинговыми 

агентствами в случае системного расхождения оценок (потенциальная заинтересованность 

заемщиков в приобретении лучших рейтингов и стремление смягчить рейтинги со 

стороны агентств в силу конкуренции), что может поставить под вопрос применимость 

рейтингов в регуляторных и оценочных целях (Cantor and Packer, 1994; Карминский и 

Пересецкий, 2009). 

Вопрос состоит в том, насколько наблюдаемые несоответствия рейтингов 

отражают систематические различия рейтинговых шкал агентств (Beattie and Searle, 1992; 

Basel, 2000). В (Morgan, 2002) показано, что расхождение тем больше, чем менее 

прозрачен эмитент, и наиболее велико для финансовых институтов. Cantor and Packer 

(1994) показали также, что более лояльными могут быть менее известные агентства. 

Кроме того, различия для инструментов спекулятивного уровня, а также «рейтингов без 

запроса» ожидаются выше.  

Из работ, касающихся сопоставления рейтинговых шкал, можно отметить работу 

(Liss and Fons, 2006), анализирующую национальные рейтинговые шкалы агентства 

Moody's в сравнении с его глобальными шкалами. В России сравнению рейтингов 

посвящен ряд работ (Hainsworth et al., 2012). Исследовались соответствия различных 

градаций рейтинговых шкал среднему размеру активов и капитала банков, 

инструментарий линейных регрессий, модели различий в рейтингах, а также 

сопоставления рейтинговых шкал на основе вероятностей дефолта. В работах 2011 года 

(Айвазян и др., 2011; Карминский и Сосюрко, 2011) показана ограниченность такого 

подхода и предложены два метода соответственно на основе минимизации интегрального 

расстояния между рейтинговыми оценками и отображения градаций рейтинговых 

делений, полученных при построении эконометрических моделей рейтингов различных 

агентств.  

 

Формирование базы данных для построения моделей рейтингов 

Итоговая выборка после отсеивания представляет собой несбалансированную 

панель и состоит из почти 5000 наблюдений, включающих в себя показатели 535 банков 

из 85 стран, имеющих рейтинги одного их трех крупнейших агентств(Bloomberg, 1995-

2010 гг.). Макропеременные преимущественно взяты из базы GMID. Фиктивные 

переменные отражают географическую или временную принадлежность данных. 

Распределение данных выборки по градациям трех агентств приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение количества кредитных рейтингов по градациям и рейтинговым 

агентствам 

Использовалась также детализированная выборка направленного анализа моделей 

рейтингов российских банков по российской отчетности (Интерфакс, 2006-2010 гг.), что 

позволяет проанализировать влияние последнего кризиса на рейтинги. В выборку 

включено более 2600 наблюдений по  370 российским банкам, каждый из которых имеет 

кредитный рейтинг хотя бы одного из агентств. Макропеременные взяты по данным 

Росстат. Институциональные индикаторы приняты на основе смежных исследований и 

общедоступных источников (Vernikov, 2009; Банк России, 2010). 

Так как рейтинг является качественной порядковой переменной, естественным 

выбором для изучения рейтингов являются модели множественного выбора (ordered 

logit/probit). Эти модели, а также модели линейной регрессии использовались для 

получения соответствия рейтинговых шкал. При построении моделей и формировании 

схем и таблиц соответствия шкал использовалось отображение в цифровую шкалу, 

причем большему рейтингу соответствует  меньшее числовое значение. В качестве 

выделенной использовалась шкала рейтингов агентства Moody’s, имеющего наибольшее 

число рейтингов, присвоенных банкам международными агентствами. 

 

Модели рейтингов банков  

В процессе исследования рейтинговых моделей на основе международной 

отчетности проанализирована возможность использования более 30 финансовых факторов 

в качестве объясняющих переменных. В итоговых моделях, представленных в табл. 1, 

содержатся  переменные, которые имеют наибольшее значение и оказывают существенное 

влияние на долгосрочные кредитные рейтинги банков трех крупнейших международных 

рейтинговых агентств. Процент точных предсказаний находится на уровне 39-42% в 
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зависимости от агентства. Прогнозирование рейтингов с ошибкой в одну градацию шкалы 

составляет 88–89%. 

Таблица 1. 

Базовые эконометрические модели кредитных рейтингов
2
 

Параметр Классификатор 

CAMEL(S) 
(ожидаемое 

влияние) 

S&P  Fitch  Moody’s  

Активы банка (логарифм) 

 

Размер  (+) 

 

-0,437*** 

(0,023) 

-0,576*** 

(0,018) 

-0,368*** 

(0,019) 

Капитал банка/ Активы банка С  (∩) -2,486*** 

(0,157) 

-1,562*** 

(0,161) 

-1,814*** 

(0,164) 

Высоколиквидные активы/ Обязательства 

банка 

L  (∩) 2,132*** 

(0,691) 

1,276** 

(0,553) 

2,039*** 

(0,440) 

Процентные расходы/ Процентные 

доходы 

E  (-) 0,389*** 

(0,052) 

0,074 

(0,056) 

0,255*** 

(0,067) 

Отчисления по резервам на возможные 

потери по ссудам/ Активы банка 

A  (-)   25,932*** 

(5,261) 

21,938*** 

(4,005) 

18,549*** 

(4,422) 

Обязательства до востребования/   

Обязательства банка 

A, L  (∩) -0,829*** 

(0,192) 

-1,902*** 

(0,163) 

-0,458*** 

(0,173) 

Волатильность цен на акции (за год) S  (-) 0,017*** 

(0,002) 

0,013*** 

(0,001) 

0,012*** 

(0,001) 

Нераспределенная прибыль/  

Активы банка 

E, M  (+) -5,691*** 

(0,958) 

-3,473*** 

(0,672) 

-1,318** 

(0,570) 

Pseudo R2   (модели без макропараметров)            0,158 0,189 0,150 

Индекс коррупции - -0,341*** 

(0,017) 

-0,290*** 

(0,014) 

-0,352*** 

(0,015) 

Экспорт / Импорт + -0,650*** 

(0,070) 

-0,359*** 

(0,057) 

-0,283*** 

(0,067) 

Годовая инфляция, % - 0,033*** 

(0,004) 

0,021*** 

(0,004) 

0,019*** 

(0,002) 

Pseudo R2  0,231 0,242 0,219 

Количество наблюдений  2055 2222 2167 

Доля точных предсказаний (∆ = 0), %  41,7 39,4 42,1 

Доля предсказаний с ошибкой в 

1 градацию (∆ = 1), % 

 
88,9 88,1 88,2 

Доля предсказаний с ошибкой в 

2 градации (∆ = 2), % 

 
98,1 98,5 98,6 

Положительное влияние на рейтинг оказывают размер и достаточность капитала 

банка, отношение нераспределенной прибыли к активам и другие индикаторы доходности 

(ROAA, ROAE и т.д.), что согласуется с положениями Базель II и тем, что наличие 

свободных средств обеспечивает устойчивость банка. Введение квадратичных членов для 

большинства моделей не оказывает значимого влияния. Влияние отношения отчислений в 

резервы к активам отрицательно как фактор риска невозврата средств. Отрицательное 

влияние на рейтинг имеют также высокая долговая нагрузка и снижение эффективности 

                                                        
2 Здесь и далее *, ** и *** – обозначают  соответственно 10%, 5% и 1%-й уровни значимости 

соответствующих коэффициентов 
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деятельности (рост доли процентных расходов в процентных доходах), а высокая доля 

обязательств до востребования имеет скорее U-образное влияние. Годовая волатильность 

цен акций отражает рискованность вложений в них и является показателем, 

характеризующим  рыночную чувствительность стоимости акций банка. 

Из макропеременных большое влияние на кредитные рейтинги банков оказывают 

уровень коррупции и инфляция в отрицательную сторону, а отношение экспорта к 

импорту или значение ВВП в положительную. Включение макропеременных оказывается 

более информативным, чем введение фиктивных переменных на региональную 

аффилированность. Банки из развитых стран, имеют кредитные оценки выше, чем на 

развивающихся рынках, в том числе из стран группе БРИК. 

В табл. 2 представлены результаты моделирования рейтингов для международных 

агентств по двум шкалам (международной и национальной (rus)). 

Таблица 2. 

Модели кредитных рейтингов российских банков (международные агентства) 

Показатели S&P S&P (rus) Moody’s Moody’s 

(rus) 

Fitch Fitch 

(rus) 

Логарифм совокупных 

активов 

–1,170*** –1,350*** –0,735*** –0,874*** –0,588*** –0,832*** 

Собственный капитал / 

совокупные активы 

–4,859*** –7,912*** –9,122*** –9,676*** –1,233*** –8,629*** 

Квадрат показателя — — 17,808*** 18,544*** — 10,528*** 
Кредиты экономике / 

(депозиты, долговые 

обязательства, собственный 

капитал)  

— –0,708** –0,255*** –0,264*** –0,620*** –0,669*** 

Кредиты экономике / 

совокупные активы 

–1,401** — — — 1,047** 1,138** 

Просроченные кредиты / 

кредиты экономике 

10,331*** 9,202*** 4,868*** 9,438*** — — 

Резервы на возможные потери 

по ссудам / кредиты экономике 

— — — — 2,689*** 4,638*** 

Прибыль до переоценки и 
резервов / совокупные активы 

— –8,440*** –3,582** –6,431*** — — 

Расходы на персонал / доходы 
по активам 

–3,400*** — — — –1,163*** –2,983*** 

ST_DUM –0,971*** –1,195*** –1,598*** –1,465*** –0,871*** –1,422*** 

FOR_DUM –1,595*** –3,523*** –1,632*** –1,495*** –1,499*** –1,490*** 

SOV_DUM  — –0,539*** 0,419*** 0,450*** –0,419*** –0,421*** 

Количество наблюдений 380 285 1162 1079 622 482 

Псевдо-R2 0,313 0,393 0,245 0,213 0,214 0,208 

Доля точных предсказаний      

(∆ = 0), % 

45 41 45 42 45 38 

Доля предсказаний с ошибкой 

в одну градацию (|∆| ≤ 1), % 

91 92 90 90 89 90 

 

Ряд статистически незначимых факторов исключен. Статистически значимыми и 

положительно влияющими оказались такие факторы как размер банка и достаточность 

капитала, в случае некоторых агентств, рентабельность, отрицательно - качество активов. 
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Подтверждено положительное влияние наличия поддержки государства или иностранного 

капитала.  

Оценки параметров, соответствующих некоторым финансовым показателям в 

моделях рейтингов, оказались неоднозначными. Можно показать, что модели, 

включающие только показатель размера банка и фиктивные переменные, указывающие на 

тип собственности (для международных агентств), не уступают существенно в 

предсказательной силе моделям, включающим прочие финансовые показатели 

деятельности банка.  

 

Сопоставление рейтинговых шкал 

Для того чтобы сопоставить кредитные рейтинги агентств между собой, кредитные 

рейтинги всех трех агентств были объединены в единый набор данных, и затем для него 

на основе базовой модели построены модели с фиктивными переменными, отражающими 

принадлежность рейтинга к тому или иному агентству. Исходя из данной модели, можно 

сделать вывод о том, что самым консервативным по отношению к банкам рейтинговым 

агентством является S&P, уровень рейтингов которого меньше чем у агентства Moody's, и 

меньше чем у Fitch. Согласно выявленным коэффициентам, кредитные рейтинги Moody's 

выше, чем у Fitch при этом значимость всех коэффициентов высока.  

Данные результаты получены как на основе международной, так и российской 

отчетности. Частично их можно объяснить принятой агентством Moody’s методологией, 

использующей оценивание вероятных потерь, а не вероятности дефолта. Сравнение 

моделей рейтингов во времени за период с 1995 года не выявило деградаций, отличных от 

динамики мировой банковской системы, а также развитием методологии. 

В работе (Карминский и Сосюрко, 2011) разработана методология сопоставления 

рейтинговых шкал международных и российских агентств применительно к российскому 

банковскому сектору. Результаты дают возможность сопоставить шкалы всех 

рейтинговых агентств, действующих в России. Результаты сопоставления рейтинговых 

шкал в логарифмическом масштабе по данным для банков за 2011 год приведены в виде 

схемы соответствия на рис.3 для основных действующих в России агентств. 
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Рис. 3. График соответствия рейтинговых шкал для банков по данным за 2011 год 

Анализ проведенных сравнений рейтинговых шкал по международным и 

российским банкам применительно к международным рейтинговым агентствам и 

международной шкале также указывает на наличие расхождений в методологии и в 

шкалировании рейтингов этими агентствами. При этом применительно к банковскому 

сектору наиболее консервативным является агентство S&P. Сдвиг между рейтингами 

агентств S&P и Moody’s составляет в среднем до 0,7 градаций. 

Расхождения между рейтингами международных банков в спекулятивной зоне 

меньше, чем российских. При этом расхождение в рейтингах российских банков 

существенно более выражено в средней части спекулятивного диапазона (на уровне 

рейтингов уровня В) и достигает более одной градации.  

Выводы. Потенциальными пользователями предложенного метода могут быть не 

только представители регулирующих органов, включая финансовых и банковских 

регуляторов и биржи при котировке ценных бумаг, но банки и компании, для которых 

актуален вопрос проведения аукционных и конкурсных мероприятий. Банки и компании 

могут использовать полученные методы для мультиплицирования оценок по внешним и 

внутренним рейтингам при решении задач риск-менеджмента в рамках IRB-подхода. 
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