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Moody’s Interfax Rating Agency
первое СП, созданное «Интерфаксом» в партнерстве 
с Moody’s Investors Service и ставшее лидером 
на российском рынке рейтинговых услуг

Объединенное кредитное бюро
крупнейшее бюро кредитных историй в России, 
созданное совместно со Сбербанком России и Experian

Interfax-D&B
совместное предприятие созданное «Интерфаксом» 
с американской Dun & Bradstreet, которое предоставляет 
доступ к самой большой в мире базе данных по юрлицам
и ИП из 222 стран 

Интерфакс-ЛАБ 
разработчик кредитных скорингов, с помощью технологии 
Big Data, на базе системы СПАРК
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20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ



PD = 1
1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (∑𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑗𝑗𝐼𝐼 компания∈𝑗𝑗−ой отрасли +∑𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑍𝑍𝑖𝑖)

, 

где 𝑓𝑓(𝑢𝑢) = 1
1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−𝑢𝑢)

, 𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝑓𝑓−1(𝑌𝑌𝑖𝑖),

𝑑𝑑𝑗𝑗 − коэффициенты перед фиктивными
переменными отраслевой принадлежности

𝑎𝑎𝑖𝑖 − коэффициенты регрессии

𝑌𝑌𝑖𝑖 - трансформированные финансовые коэффициенты
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА КОМПАНИЙ

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ЗАПАСОВ (В РАЗАХ) – ПО ВЫРУЧКЕ

• На основе данных финансовой отчетности (РСБУ и МСФО) 
рассчитывается около 60 финансовых коэффициентов

• Строятся прогнозы значений показателей отчетности и финансовых 
коэффициентов на несколько отчетных периодов вперед

• Значения финансовых коэффиицентов сопровождается интерпритацией
с точки зрения их влияние на кредитный риск компании

• Значения финансовых коэффициентов сопоставляются с значениями 
для прочих компаний отрасли

• Оценивается вероятность дефолта (PD) на основе оригинальной 
скоринговой модели по данным отчетности

• Оценка PD дополняются характеристиками ее точности
• Оценки PD сопровождаются оценками кредитного риска компании в 

шкалах, сопоставимых со шкалами рейтинговых агентств
• Вероятность дефолта рассчитывается в двух вариантах: Point in Time и 

Through the Cycle
• Рассчитываются коэффициенты Loss Given Default (LGD) для разных 

типов долга
• PD и LGD вычисляются на разных временных горизонтах
• В основе скоринговой модели лежит легко интерпретируемая 

логистическая регрессия
• Оценка риска учитывает возможность поддержки со стороны основного 

акционера
• В оценки риска учитывается новостной фон компании
• Пользователи имеют возможность использовать, как данные отчетности 

компании из баз Интерфакса, так и проводить анализ на основе 
собственной отчетности
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Влияние поддержки акционеров на кредитный риск компании

• Поддержка акционеров является одним из 
ключевых факторов, определяющий 
величину кредитного риска компании

• Для учета поддержки акционеров 
необходимо учесть:
1. Вероятность поддержи;
2. Размер возможной поддержки;
3. «Надежность» поддержки (риск 

акционера)
• Доля участия в капитале – главный 

параметр, определяющий возможность 
оказания поддержки акционером

Различие кредитных рейтингов и 
standalone скорингов существенно 
смещено в сторону завышения 
оценок риска из-за игнорирования 
поддержки акционеров



1. Используются данные о долях владения из 
системы СПАРК

2. Для построения графа  владения 
используются данные раскрытия и ЕГРЮЛ (с 
приоритетом раскрытия)
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Алгоритм определения долей прямого и косвенного участия
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Пример структуры участия в капитале для ГПБ
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Оценка распределения риска в капитале компании

Кредитный 
рейтинг

Кредитный 
скоринг

Кредитный рейтинг и 
скоринг

ПИК-КОРПОРАЦИЯ, ООО
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Схема корректировки скоринга

•При наличии управляющей компании 
анализируемая компания наследует ее рейтинг 
(если он есть). В случае отсутствия рейтинга 
управляющей компании, для нее проводится 
анализ поддержки и вычисляется 
скорректированный скоринг.
•Если компания входит в консолидированную 
отчетность и не имеет управляющей компании, то 
ей присваивается рейтинг или скоринг головной 
компании группы (предполагается, что головной 
является компания, имеющая наибольший 
рейтинг /скоринг среди сдающих отчетность в 
формате МСФО).
•В остальных случаях производится оценка 
вероятности поддержки акционерами (выдачи 
гарантий), размеров гарантий и вероятности их 
исполнения. На основе этого вычисляется 
скорректированное значение скоринга.



1. Размер поддержки акционера оценивается на основе регрессионной модели, описывающей 
зависимость долга от параметров масштаба акционера

2. Для корпоративных акционеров в качестве параметра масштаба выбрана величина активов, 
а для банковских акционеров берется величина собственного капитала
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Оценка размера поддержки акционеров

Корпоративные акционеры Банковские акционеры
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Оценка вероятности получения поддержки



| 11

Корректировка скоринга с учетом получения поддержки
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Модель взаимозависимости дефолтов акционеров
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Оценка корреляций дефолтов акционеров
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Результаты корректировки скоринга
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Спасибо за внимание!



СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ RU Data
 предоставит тестовый доступ
 ответит на вопросы по работе с сервисами
 проведет обучение для пользователей
 настроит индивидуальную выгрузку данных под Ваши потребности
 расскажет обо всех обновлениях системы

+7 495 357 2077  | help@rudata.info

Новости проекта смотрите на сайте: www.rudata.info

Вы также можете принять участие в обучающих мероприятиях 
Учебного центра Группы «Интерфакс»: event.interfax.ru
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