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•   Международный финансовый кризис четко выявил количественно-
неизмеримые риски, возникшие в финансовом секторе и мировой 
экономике в целом. 

•  Кризис  доказал необходимость кредитных рейтингов 
при управлении рисками, что позволит  быстро расширить их 
применение и значимость.

•   Текущий подход к присвоению рейтингов отстает от развития мировой 
экономики и по ее масштабу и  многогранности.

Кредитные рейтинги - 
неотъемлемая часть финансового сектора



Рынок рейтинговых услуг сегодня

95% мирового рынка 
рейтинговых услуг 
контролирует всего 3 
компании,
это порождает специфические 
риски для финансового сектора в 
глобальном масштабе 

Сегодня в мире насчитывается 
около 150 рейтинговых 
агентств, НО

Рейтинговые агентства в Европе



Критика рейтинговых агентств

• Универсализированные модели оценки, которые не учитывают местных 
особенностей экономики и культурных различий.

• Предвзятое отношение к развивающимся экономикам. Переоценка 
политических факторов, игнорирование объективных экономических 
показателей.

• Чрезмерная концентрация на рейтингах "большой тройки" и 
неразвитость собственных рейтинговых институтов угрожают 
суверенитету государств в финансовом секторе.

Действия доминирующих рейтинговых агентств сдерживают 
развивающиеся экономики и провоцируют новые кризисы

Проблема в отсутствии альтернативных точек зрения!



Будущее рынка рейтинговых услуг

• Доля рейтингов, присвоенная в быстро развивающихся странах, растет, 
в то время как в развитых странах она сокращается.

• В 2010 году около 65% рейтингов были присвоены в США, Германии, 
Великобритании и Франции, а к 2016 году их доля сократится до 45%.

• Предполагается, что доля быстро развивающихся стран достигнет, по 
крайней мере, 50%, т.е. они станут самым крупным рынком.

Развивающимся экономикам необходимо конструировать 
собственное рейтинговое пространство



• UCRG основана в 2013 году как совместное предприятие 
китайского агентства Dagong Global, американского агентства 
Egan-Jones Ratings и российского агентства «Рус-Рейтинг». 
Главная задача компании – создать новое лицо международных 
кредитных рейтингов.

• UCRG будет присваивать государствам, местным органам 
управления, международным корпорациям, государственным 
инвестиционным фондам и другим финансовым учреждениям 
справедливые кредитные рейтинги, пользующиеся 
международным признанием и в то же время учитывающие 
местные особенности.

• Проект получил официальную поддержку правительств России 
и Китая

Новый игрок на глобальном рынке 
рейтинговых услуг
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