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Финансовые институты
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ОБЩИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БАНКОВСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
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Аналитический процесс

Верифицируемая информация:

Аудированная МСФО и  публикуемая РСБУ отчетности, официальные статистические 
материалы

Неверифицируемая информация:

Управленческая отчетность компаний и банков

Скоринговая модель базовой оценки 
кредитоспособности

Аналитические корректировки

Базовая оценка кредитоспособности
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Структура базовой оценки кредитного риска
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Качественные корректировки скоринговых значений 

базовой оценки кредитного риска

Диверсификация бизнеса: широта деловой деятельности банка, зависит 

ли он от одного бизнеса или распространяет свои действия на многие виды 

деятельности, подвергается ли проблемам, связанным с ограниченностью 

деятельности, или защищен от них. 

Непрозрачность и сложность: степень, в которой внутренняя сложность 

банка может осложнить задачи управления и повысить риск стратегических 

ошибок, а также степень, до которой финансовая отчетность позволяет 

сделать достоверные суждения о фундаментальных факторах.

Корпоративное поведение: то, насколько стратегия банка, его руководство 

и корпоративные политики могут понизить или повысить общую степень 

риска. 
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Качественные корректировки скоринговых значений 

базовой оценки кредитного риска

Предоставление не заслуживающей доверия официальной отчетности:

- некоторые стандарты составления финансовой отчетности являются 

более надежными по сравнению с другими

- ОПБУ США и МСФО соответствуют как требуемому уровню раскрытия 

информации, так и ожиданиям консервативного применения учетных 

принципов

- помимо самих стандартов составления финансовой отчетности, 

оценивается качество норм правового регулирования рынка ценных бумаг в 

конкретной юрисдикции, развитость стандартов и методик аудиторской 

деятельности, а также качество контроля за предоставляемой финансовой 

отчетностью



8

«Слабые места» отчетности банков СНГ в период 
экономического кризиса 

Смена аудитора в пользу компаний «второго эшелона»

Увеличение сроков подготовки отчетности

Подходы к оценке и раскрытию качества кредитного портфеля:

- Концентрации

- Просрочка / impaired

- Оценка потерь по крупным дефолтам (Трансаэро, СУ-155 и т.д.)

- Стоимость кредитного риска по валютным кредитам

- Реструктуризации

Раскрытие принципов оценки небанковских активов:

- ЗПИФы / Неконсолидируемые дочерние компании
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«Слабые места» отчетности банков СНГ в период 
экономического кризиса 

Достаточность капитала

- Слабое раскрытие / нет Tier 1 или RWA

Операции со связанными сторонами

- Отсутствие раскрытия информации о бенефициарах банка

- Существенное занижение по related-parties

Полнота раскрытия в промежуточной отчетности
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«Слабые места» отчетности банков СНГ в период 
экономического кризиса 

В условиях ограниченного доступа к рынкам капитала

- удлиняются сроки подготовки и публикации отчетности;

- снижается полнота раскрытия дополнительной (необязательной) информации на 

сайтах банков;

Тогда как доступные регулятивные послабления

- увеличивают разницу между данными отчетностей, подготовленными в 

соответствии с национальными и международными стандартами отчетности.
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Ключевые факторы риска: смена аудитора

- Причина в невозможности договориться о применении 

определенных методологических и оценочных подходов?

- Кто новый аудитор:

- Его команда?

- Его клиенты?

- «Кто стрижет парикмахера»?

- Смена сопровождается:

- Сокращением объема раскрытия в «чувствительных точках»?

- Изменением учетной политики?
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Качество кредитного портфеля: Раскрытие 
информации

Organization details Alfa-Bank

CREDIT 

BANK OF 

MOSCOW

Tinkoff Bank

06/30/2015 06/30/2015 06/30/2015

IFRS IFRS IFRS

Consolidated Consolidated Consolidated

US Dollar US Dollar US Dollar

Thousands Thousands Thousands

         Individual impairment 2,902,000              421,910           -- 

         Collective impairment  -- 148,266          243,867                 

   Problem loans - other disclosures - past due loans 90+ days, non-accruing  --  -- 168,246                 

   Problem loans - other disclosures - past due loans 90+ days, still accruing  -- 401,160           -- 

   Problem loans - other disclosures - restructured loans  -- 182,227           -- 

FINANCIALS
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Качество кредитного портфеля: Крупные 
корпоративные дефолты
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Качество кредитного портфеля: стоимость риска 
валютных кредитов

Банк Уралсиб, Россия, Финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с требованиями МСФО за 2014 год:
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Оценка непрофильных активов

- Наследие кризиса 2008-2009

- Ужесточение требований ЦБ к влиянию инвестиций в ЗПИФы на 

капитал не дают существенной расчистки балансов

- Необходимость признания отрицательной переоценки в условиях 

низкого инвестиционного спроса на недвижимость и другие 

коммерческие проекты
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Оценка непрофильных активов

Банк Уралсиб, Россия, Финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с требованиями МСФО за 2014 год:
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Ключевые факторы риска: связанные стороны

• Демонстрирует, что система риск-менеджмент не влияет на 

принятие решений

• Инструментарий банка при работе с проблемной «связанной» 

задолженностью ограничен

• История дефолтов банков с высокой долей сделок «с 

заинтересованностью»

17

Red flags: 

-кредиты связанным сторонам составляют более 25% капитала 

первого уровня;

- в наблюдательном совете нет независимых директоров, 

которые участвуют в установлении лимитов на операции. 
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Промежуточная отчетность: что сокращать?

Сокращенная промежуточная МСФО отчетность за 1 полугодие 2015 
года

Укрэксимбанк Ощадбанк

Достаточность капитала 1 уровня V V

Крупнейшие кредитные риски (топ-10) X V

Просроченные кредиты X V

Обесцененные кредиты X V

Реструктурированые кредиты X X\V
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Корпоративный сектор



20

Методология Moody’s для стального сектора

» Методология по стальному сектору (обновленная в октябре 2012) использует ряд 

факторов, приведенных в пофакторной таблице (так называемый rating grid)

» Пофакторная таблица стальной методологии отражает 5 рейтинговых факторов: 

– Бизнес профиль

– Размер

– Прибыльность

– Финансовая политика

– Финансовый рычаг и коэффициент покрытия денежными потоками

» Moody’s публикует пофакторные таблицы с учетом исторических данных и оценки 

агентства Moody’s перспективного профиля компании. Рейтинги отражают прежде 

всего ожидаемый агентством Moody’s кредитный профиль компании, а не 

исторические результаты. Поэтому фактический рейтинг часто отличается от 

результата пофакторной таблицы

» Рейтинг также отражает качественные факторы, такие как ликвидность и 

корпоративное управление. Рейтинговый комитет может придать больший вес 

определенным факторам в отдельных случаях
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Результат пофакторной таблицы (пример стальной 
методологии)

Rating Factors

PAO Severstal

Steel Industry Grid

Factor 1 : Business Profile (20%) Measure Score Measure Score

 a) Business Profile Baa Baa Baa Baa

Factor 2 : Size (20%)

 a) Revenue (USD Billion) $7.8 Ba $6.1 - $6.9 Ba

Factor 3 : Profitability (22.5%)

 a) EBIT Margin  (3 Year Avg) 13.7% A 23% - 25% Aa

 b) Return on Average Tangible Assets (3 Year Avg) 10.6% A 14% - 18% Aa

 c) EBIT / Interest (3 Year Avg) 4.0x Ba 10x - 12x Aa

Factor 4 : Financial Policies (10%)

 a) Financial Policies Baa Baa Baa Baa

Factor 5 : Leverage and Cash Flow Coverage (27.5%)

 a) Debt / EBITDA (3 Year Avg) 2.2x Baa 1.1x - 1.4x A

 b) Debt / Total Capital (most recent) 49.0% Baa 27% - 32% Aa

 c) (CFO - Div) / Debt (3-year Average) 28.0% Baa 42% - 50% Aa

Rating:

a) Indicated Rating from Grid Baa2 Baa1-A3

b) Actual Rating Assigned Ba1

Current 
LTM 3/31/2015
Moody's 12-18 Month Forward View

As of 5/13/2015 [3]
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Пофакторная таблица методологии стального сектора

(continued on the next page)
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Ключевые показатели важные для корпоративных 
рейтингов (исторические и прогнозные):

» Выручка

» EBITDA

» Долг, чистый долг, долг/EBITDA

» Процентные расходы, EBIT/проценты

» Операционый денежный поток

» Капитальные инвестиции

» Свободный денежный поток
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Что важно для оценки корпоративного кредитного 
риска в период кризиса:

» Своевременное раскрытие финансовой отчетности

» Периодичность (поквартально или хотя бы раз в год)

» Раскрытие информации в примечаниях к отчетности 

(связанные стороны, кредиты и займы, ковенанты)

» Сопровождающая отчетность информация (пресс релиз, 

презентация, конференц звонок)

» Corporate governance
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Скорректированная отчетность Moody’s

Отчетность по 

МСФО

Скорректированная 

отчетность Moody’s

корректировки*

Moody’s

* Применяются для увеличения сопоставимости компаний между собой, т.е. для приведения 

финансовых показателей компаний к единому знаменателю
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Наиболее существенные корректировки Moody’s:

» Forex gains/losses (влияет на EBITDA)

» Операционный лизинг (долг)

» Гарантии, выданные третьим лицам (долг)

» Разовые доходы/расходы, не относящиеся к основной 

деятельности (EBITDA)



Елена Редько

Младший Вице-президент 

Аналитик

+7.495.228.60.74

Elena.Redko@moodys.com
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