Общие сведения о Standard & Poor’s
Бизнес
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s входит в группу The McGraw-Hill Financial и
является мировым лидером в сфере предоставления независимых исследований и
эталонных показателей, связанных с оценкой кредитного риска. Мы поддерживаем около
1,2 млн кредитных рейтингов органов власти и корпоративных эмитентов, организаций
финансового сектора, сектора структурного финансирования и ценных бумаг. Standard &
Poor’s имеет представительства в 26 странах мира, где работают более 1400 кредитных
аналитиков. Опыт компании по оценке кредитного риска насчитывает более 150 лет, что
позволяет нам предлагать уникальные решения, использующие глобальный подход и
вместе с тем учитывающие местную специфику. Наши исследования и оценки
относительного уровня кредитного риска обеспечивают инвесторов информацией и
независимыми эталонными показателями, которые способствуют росту прозрачных и
ликвидных рынков долговых обязательств в разных странах мира.

История
Начало истории Standard & Poor's принято связывать с выходом в 1860 г. исследования
Генри Варнума Пура «История железных дорог и каналов в Соединенных Штатах».
Именно в это время Генри Пур начал публиковать финансовую информацию, в которой
остро нуждались европейские инвесторы, озабоченные судьбой своих вложений в проекты
по созданию инфраструктуры в США. В 1867 г. Генри Пур вместе с сыном открывают
компанию Poor’s Railway Manual Company (впоследствии — Poor’s Publishing Company). В
1906 г. Лютер Блейк создает Standard Statistics Bureau, которое стало предоставлять
американским компаниям ранее недоступную для них финансовую информацию.
-

В 1916 г. Standard Statistics начало присваивать кредитные рейтинги корпоративным
облигациям, а вскоре после этого — и суверенным долговым обязательствам.
В 1940 г. появились первые рейтинги муниципальных облигаций.
В 1941 г. в результате слияния двух корпораций — Standard Statistics и Poor's Publishing
Company — образовалась компания Standard & Poor's.
В 1966 г. Standard & Poor's была приобретена корпорацией MGraw-Hill, Inc.

И сегодня, спустя более 150 лет, став общепризнанным мировым лидером в сфере
предоставления аналитической информации о финансовых рынках, компания Standard &
Poor's остается верной себе, следуя изначально заложенным принципам и в то же время
продолжая совершенствовать свою деятельность.
Standard & Poor's в России и других странах СНГ
История Standard & Poor's в России и других странах СНГ началась в октябре 1996 г. с
присвоения Российской Федерации первого кредитного рейтинга на уровне "ВВ-".
Впоследствии суверенный рейтинг получили Казахстан и Украина. Понимая сложность
аналитических и операционных задач при работе на постсоветском пространстве,
компания Standard & Poor's открыла свое представительство в Москве (1998) и поставила
цель сформировать штат русскоязычных аналитиков. Эта цель была достигнута
посредством финансовой и аналитической интеграции в систему Standard & Poor's
российского рейтингового агентства EA-Ratings (с 2001 г. - Standard & Poor's EA Ratings),
созданного Фондом "Институт экономики города". В декабре 2001 г. Standard & Poor's

выкупила у Фонда мажоритарную долю участия в EA-Ratings. В настоящее время общее
число сотрудников Standard & Poor's в России и других странах СНГ составляет более 40
человек, из которых более 20 - аналитики различного профиля.

© 2015 г. Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Все права защищены. Модификация¸ обратная разработка,
воспроизведение или распространение контента (в том числе рейтингов, результатов кредитного анализа и данных о
кредитоспособности, оценок, моделей, компьютерных программ и иных приложений и выходных данных, полученных
на основе Контента) полностью или частично — в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было способами, а
также его хранение в базах данных и поисковых системах без предварительно полученного письменного разрешения
Standard & Poor's Financial Services LLC или его структурных подразделений (вместе - S&P) запрещены. Незаконное или
несанкционированное использование Контента запрещено. Компания S&P и независимые провайдеры, а также их
директора, должностные лица, акционеры, сотрудники или агенты (далее — «Стороны S&P») не гарантируют точность,
полноту, своевременность и пригодность Контента. Стороны S&P не несут ответственности ни за какие ошибки или
упущения (по неосторожности и других обстоятельствах) независимо от их причины, за последствия использования
Контента, а также за защиту и хранение данных, введенных пользователем. Контент предоставляется на условии «как
есть». СТОРОНЫ S&P НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ
(НО НЕ ТОЛЬКО) ГАРАНТИЙ СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В
КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ЦЕЛЯХ, ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ, ГАРАНТИЙ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ КОНТЕНТА И ЕГО СОВМЕСТИМОСТИ С ЛЮБЫМИ НАБОРАМИ АППАРАТНЫХ ИЛИ
ПРОГРАММНЫХ УСТАНОВОК. Стороны S&P ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за прямые,
косвенные, случайные, присуждаемые в порядке наказания, компенсаторные, штрафные, определяемые особыми
обстоятельствами дела убытки и издержки, а также за расходы на оплату юридических услуг и ущерб (включая
упущенный доход, упущенную выгоду и скрытые издержки или убытки, причиненные по неосторожности), связанные с
каким бы то ни было использованием Контента, — даже будучи предупрежденными о возможности таких последствий.
Результаты кредитного анализа и других видов анализа, включая рейтинги и утверждения, содержащиеся в Контенте,
представляют собой мнения, причем мнения на дату их выражения, и не являются констатацией факта. Мнения S&P,
исследования, и оценка рейтинга (описанные ниже) не являются рекомендацией покупать, удерживать до погашения
или продавать какие-либо ценные бумаги либо принимать какие-либо инвестиционные решения и не касаются вопроса
пригодности той или иной ценной бумаги.. S&P не обязуется обновлять Контент после публикации в той или иной форме
(том или ином формате). Полагаться на Контент не следует, поскольку он не может заменить собой знания, способность
суждения и опыт пользователя, его менеджмента, сотрудников, консультантов и (или) клиентов во время принятия
инвестиционных и иных бизнес-решений. S&P не выполняет функции фидуциария или инвестиционного консультанта,
за исключением случаев регистрации в качестве такового. S&P получает информацию из источников, являющихся, по
его мнению, надежными, но не проводит аудит и не берет на себя обязанность по проведению всесторонней проверки
или независимой верификации получаемой информации.
По мере того, как регулирующие органы позволяют рейтинговому агентству в определенных целях регулирования
подтверждать в одной юрисдикции рейтинг, присвоенный в другой юрисдикции, S&P оставляет за собой право
присваивать, отзывать или приостанавливать такое подтверждение в любое время и по своему усмотрению. Стороны S&P
отказываются от каких-либо обязательств, как бы то ни было, вытекающих из присвоения, отзыва или приостановления
подтверждения рейтинга, а также какой-либо ответственности за любой ущерб, заявленный, как понесенный в
результате указанных действий.
Некоторые виды деятельности бизнес-подразделений S&P осуществляются раздельно для обеспечения их
независимости и объективности. Поэтому одни бизнес-подразделения S&P могут располагать информацией, которой нет
у других бизнес-подразделений. В S&P действуют правила и процедуры, предназначенные для обеспечения
конфиденциальности определенной непубличной информации, получаемой в ходе каждого аналитического процесса.
S&P может получать вознаграждение за присвоение рейтингов и определенные виды кредитного анализа. Как правило,
оно выплачивается эмитентами или андеррайтерами ценных бумаг, а также должниками по обязательствам. S&P
оставляет за собой право на распространение своих мнений и аналитических материалов. Публичные рейтинги и
аналитические материалы S&P публикуются на веб-сайтах — www.standardandpoors.com (доступ — бесплатный), а также
www.ratingsdirect.com и www.globalcreditportal.com (доступ по подписке), но могут распространяться и другими
способами, в том числе через публикации S&P и независимых дистрибьюторов. Дополнительную информацию,
касающуюся оплаты наших рейтинговых услуг, можно получить по адресу: www.standardandpoors.com/usratingsfees.

