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Rating-Agentur Expert RA GmbH (далее - Агентство) – европейское подразделение
международной группы рейтинговых агентств RAEX, имеющей более чем двадцатилетний
опыт работы в рейтинговой отрасли. Агентство аккредитовано Европейским регулятором по
ценным бумагам и рынкам (ESMA).

Краткая биография докладчика:
Владимир Горчаков

Владимир Горчаков с июня 2014 года работает в рейтинговой службе Агентства и в
настоящий момент занимает должность Rating associate, являясь ответственным экспертом в
рамках присвоения кредитных рейтингов странам, банкам и регионам. До этого Владимир
более трех лет работал в аналитическом подразделении группы RAEX в Москве, занимая
должность аналитика, а затем Директора регионального направления. Имеет диплом с
отличием Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

Основные тезисы выступления:
•
Информация о компании RAEX-Frankfurt

Компания существует с 2013 года во Франкфурте-на-Майне. С 1 декабря 2015 года является
Кредитным Рейтинговым Агентством и имеет официальный статус института внешней оценки
кредитоспособности (ECAI). Цель Агентства – присвоение рейтингов в соответствии с самым
строгим регулированием и этическим кодексом нефинансовым компаниям, финансовым
институтам, страховым компаниям, регионам и странам.

•

Что такое кредитный рейтинг и зачем он нужен

Кредитный рейтинг - это мнение Агентства о способности компании / правительства
своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Кредитные
рейтинги широко применяются для привлечения банковского финансирования, при продаже
компании инвесторам, листинге на бирже, оценки рисков контрагента, в целях PR и т.д.

•

Использование и регулирование кредитных рейтингов в России и ЕC

Реформа рейтинговой отрасли проходит как в Европейском Союзе, так и в России, при в целом
схожем подходе к регулированию. В ЕС регулирование рейтинговой отрасли с 2011 года было
переведено с национального на европейский уровень, функции регулятора были переданы
ESMA, подчиняющейся европейской комиссии. В России реформа отрасли была начата в 2015
году отчасти как ответ на понижение суверенного рейтинга России агентствами «большой
тройки».

•
Оценка страновых рисков с точки зрения RAEX-Frankfurt: Россия, Казахстан
и Белоруссия

Три крупнейшие экономики Евразийского экономического союза имеют тесные торговые и
финансовые связи, что проявляется в частичной синхронизации динамики страновых рисков.
Из трех стран наибольшие кредитные риски характерны для Республики Беларусь, которая не
имеет существенных золотовалютных резервов и обладает повышенным уровнем долга в
отличии от России и Казахстана. Кроме того, белорусская экономика по итогам 2017 года
показала самые низкие темпы роста среди выделенных стран.

