
Рейтинговое агентство
ключевой источник
информации



Источники
информации

• рейтинговые пресс-релизы
• финансовая отчётность
• неформализованные данные
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Источники
рейтингового 
агентства

• отчётность компании за несколько периодов
• непубличные данные
• сведения по результатам рейтинговых встреч
часть данных — под NDA
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Рейтинговый пресс-релиз

ключевые выводы

ОСК + влияние бенефициаров

подробности без конфиденциальной информации

рекомендации по повышению уровня рейтинга
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• Кредитный рейтинг представляет собой мнение кредитного 
рейтингового агентства о способности рейтингуемого лица 
исполнять принятые на себя финансовые обязательства и 
позволяет судить о степени кредитного риска эмитента в целом 
или по его отдельным обязательствам. 

• В отсутствие возможности самостоятельно проводить анализ 
кредитоспособности заёмщика или эмитента кредитный рейтинг 
является независимым суждением, которое может помочь 
инвестору или кредитору принять решение.

Рейтинговые 
шкалы AAA

BB+
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BBB+

CCC

AА-

AAA- AA+
BB-

A+
A-

B
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https://cbr.ru/press/pr/?file=30122021_101000PR2021-12-30T10_03_38.htm


Количество 
ступеней 

вниз
Описание исходя из рейтинговых категорий 

рейтинговых шкал

Национальная шкала для Российской Федерации

АКРА Эксперт РА НКР НРА

0
Наивысший / максимальный уровень 
кредитоспособности / финансовой надёжности / 
финансовой устойчивости

AAA (RU) ruAAA AAA.ru AAA|ru|

1
Высокий уровень кредитоспособности / 
финансовой надёжности / финансовой 
устойчивости (от умеренно высокого до высокого)

AA+(RU), AA(RU) ruAA+, ruAA AA+.ru, AA.ru AA+|ru|, AA|ru|

2 AA-(RU), A+(RU) ruAA-, ruA+ AA-.ru, A+.ru AA-|ru|, A+|ru|

3 А (RU), A-(RU) ruA, ruA- A.ru, A-.ru A|ru|, A-|ru|

4 Средний уровень кредитоспособности / 
финансовой надёжности / финансовой 
устойчивости (от умеренно низкого до среднего)

BBB+(RU), BBB (RU) ruBBB+, ruBBB BBB+.ru, BBB.ru BBB+|ru|, BBB|ru|

5 BBB-(RU), BB+(RU) ruBBB-, ruBB+ BBB-.ru, BB+.ru BBB-|ru|, BB+|ru|

6 Низкий уровень кредитоспособности / финансовой 
надёжности / финансовой устойчивости (от 
преддефолтного до умеренно низкого)

BB (RU) ruBB BB.ru BB|ru|

7 BB-(RU) и ниже ruBB- и ниже BB-.ru и ниже BB-|ru| и ниже

Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых 
агентств, включённых в реестр кредитных рейтинговых агентств
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Кирилл Сурцев
Управляющий директор по развитию бизнеса
+7 (495) 139-40-96
kirill.surtsev@ratings.ru 

Контактная информация

г. Москва, ул. Тверская, 16с1

+7 (495) 136-40-47

ratings.ru

Коммерческие вопросы

Рейтинговое агентство НКР


