AAA

AAA

Инвестиционная

Крайне высокая способность
выполнения финансовых
обязательств. Наивысший
рейтинг, присваиваемый
заемщику.
AA+
AA
AAA+

A
A-

AA+
Очень высокая способность
выполнения финансовых
обязательств. В
незначительной степени
отличается от ААА.

AA
AA-

A+
Высокая способность
выполнения финансовых
обязательств, но существует
большая по сравнению с ААА
A
и АА подверженность
негативным изменениям во
внешней среде и
Aвнутриэкономической
ситуации.

Объяснение значения рейтинга у
«Фитч»

Значение
рейтинга

Объяснение значения
рейтинга у
«Стэндард энд Пурз»

Значение
рейтинга

Значение
рейтинга

Категория

Соответствие рейтинговых шкал «Стэндард энд Пурз», «Мудиз» и «Фитч»

Наивысшее кредитное качество.
Aaa
Рейтинг указывает на наименьшую
вероятность наступления дефолта.
Исключительно высокая способность
выполнять финансовые обязательства.
Существует слабая вероятность того, что
эта способность будет подвергнута
какому-либо негативному воздействию.
Aa1
Очень высокое кредитное качество.
Рейтинг указывает на очень низкую
вероятность наступления дефолта. Очень
высокая способность выполнять
Aa2
финансовые обязательства. Эта
способность имеет значительную
устойчивость от воздействия негативных Aa3
событий.
A1
Высокое кредитное качество.
Рейтинг указывает на низкую
вероятность наступления дефолта.
Высокая способность выполнять
A2
финансовые обязательства. Данная
способность может иметь меньшую
устойчивость к изменениям во внешней A3
среде и внутриэкономической ситуации.

Объяснение
значения
рейтинга у
«Мудиз»

Минимальный
кредитный риск.

Очень низкий
кредитный риск.

Низкий
кредитный риск.

BBB+

BBB
BBB-

Дефолта

Неинвестиционная (спекулятивная)

BB+
BB
BBB+

B

B-

ССС+
CCC

Достаточная
способность BBB+
выполнения
финансовых
обязательств.
Негативные
изменения во внешней среде
и
внутриэкономической BBB
ситуации имеют бóльшую
вероятность
влияния
на BBBуказанную способность.
Способность выполнения
финансовых обязательств
менее уязвимая, чем при B и
ССС. Однако на нее
оказывают воздействие
неопределенность и
негативные изменения во
внутриэкономической
ситуации.
Способность выполнения
финансовых обязательств
более уязвима. Заемщик
способен выполнять текущие
финансовые обязательства.
Негативные изменения во
внутриэкономической
ситуации вероятнее всего
ухудшат способность или
готовность выполнять
финансовые обязательства.
Способность выполнения
финансовых обязательств
уязвима и зависит от
положительных изменений во

BB+
BB
BBB+

B

B-

CCC+
CCC

Хорошее кредитное качество.
Рейтинг указывает на низкую текущую
вероятность наступления дефолта.
Адекватная способность выполнять
финансовые обязательства, но
негативные изменения во внешней среде
и внутриэкономической ситуации имеют
бóльшую вероятность воздействия на
способность.
Спекулятивный.
Рейтинг указывает на низкую текущую
вероятность наступления дефолта,
главным образом, как результат
воздействия негативных изменений во
внешней среде и внутриэкономической
ситуации, хотя деловая среда может
позволить выполнять финансовые
обязательства.
Высокоспекулятивный.
Рейтинг указывает на значительный
кредитный риск в настоящий момент, но
ограниченный уровень безопасности
сохраняется. Текущие финансовые
обязательства выполняются, хотя
способность их исполнения в
дальнейшем зависит от положительных
изменениях во внутриэкономической
ситуации.
Высокий риск дефолта.
Возможность дефолта реальна.
Способность выполнять финансовые
обязательства исключительно зависит от

Baa1

Baa2

Умеренный
кредитный риск.

Baa3
Ba1
Ba2

Значительный
кредитный риск.

Ba3
B1

B2
Высокий
кредитный риск.
B3

Caa1
Caa2

Очень высокий
кредитный риск.

CCCCC

внутриэкономической
ситуации.
Способность выполнения
финансовых обязательств
крайне уязвима.

CCCCC

положительных изменений во
внутриэкономической ситуации.
Высокий риск дефолта.
Рейтинг указывает на возможность
некоторых проявлений дефолта.

C

Caa3

Ca

Состояние перед
дефолтом.
Существует
определенная
вероятность
возврата/взыска
ния суммы
основного долга
и начисленных
процентов
обязательству в
случае дефолта.

C

Дефолт.
Низкая
вероятность
возврата/взыска
ния суммы
основного долга
и начисленных
процентов
обязательству.

Высокий риск дефолта.
Рейтинг указывает на близкую угрозу
дефолта.

SD

Дефолт по отдельному
обязательству или классу
обязательств при уверенности
агентства в том, что у
заемщика сохраняется
текущая способность
выполнения других
финансовых обязательств.

D

DDD
Дефолт по всем или большей
части финансовых
обязательств.

Дефолт.
Рейтинг указывает на вероятность
возврата/взыскания 90-100% суммы
основного долга и начисленных
процентов по финансовым
обязательствам.

DD

D

Дефолт.
Рейтинг указывает на вероятность
возврата/взыскания
50-90%
суммы
основного
долга
и
начисленных
процентов
по
финансовым
обязательствам.
Дефолт.
Рейтинг указывает на вероятность
возврата/взыскания менее 50% суммы
основного
долга
и
начисленных
процентов
по
финансовым
обязательствам.

