Обзор продуктов и услуг

Вы хотели бы иметь в своем распоряжении…
» ... команду профессионалов, состоящую из более тысячи
кредитных аналитиков и более пятидесяти экономистов,
имеющих богатый опыт работы со всеми классами активов
во всех отраслях и географических регионах?
» ... набор новейших и постоянно обновляющихся прогнозных
моделей и программных продуктов, созданных для решения
сложнейших задач управления рисками, возникающими в
процессе деятельности вашей организации?
» ... ресурсы, позволяющие отслеживать результаты
деятельности более 12000 корпоративных эмитентов,
29000 эмитентов государственного сектора и динамику
исполнения 96000 обязательств структурированного
финансирования?

» ... самые передовые технологии управления кредитными и
финансовыми рисками, применяемые на международных
рынках?
» ... глубокое понимание важнейших аспектов финансового
риска, а также набор универсальных решений, позволяющих
управлять финансовыми рисками – как текущими, так и
прогнозируемыми?
» ... группу высококвалифицированных преподавателей, готовых
поделиться с сотрудниками Вашей компании своим опытом и
профессиональными знаниями, приобретенными за многие
годы работы в качестве практиков, регуляторов и аналитиков?

Вы сможете все это иметь, если выберете в качестве бизнес-партнера
компанию Moody’s Analytics.
Наши услуги помогут увеличить масштаб и повысить диверсификацию вашей деятельности, что позволит вам
эффективно реагировать на постоянно меняющиеся и растущие требования рынка даже при ограниченных
ресурсах. Мы поможем разобраться в сложных вопросах и научим пользоваться преимуществами, возникающими при изменении конъюнктуры в любых секторах мировой экономики.
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Обеспечив вас тем, что вам потребуется …
Для оценки рисков

Важнейшим направлением нашей деятельности является оказание помощи клиентам в оценке, понимании и минимизации рисков. Это в первую очередь касается
кредитных рисков, но не ограничивается ими: мы предлагаем решения, охватывающие широкий диапазон сопутствующих финансовых и экономических рисков.

Для принятия взвешенных
решений

Клиенты приходят к нам за информацией, на которой базируются принимаемые ими
решения. Мы предлагаем многосторонний подход и различные механизмы получения доступа к нашим ресурсам, которые включают прямые консультации с нашими
аналитиками, своевременное информирование об изменении данных и прогнозов,
предоставление программного обеспечения для построения различных прогнозных
моделей, а также консультирование и обучение. Все наши предложения имеют одну
цель – обеспечить вас всем необходимым для принятия взвешенных решений.

Для корректировки ваших
решений в зависимости
от изменения ситуации на
финансовых рынках

Мы помогаем нашим клиентам вести мониторинг рынка и корректировать свою
стратегию с учетом сложившихся условий и наметившихся тенденций. Наличие
наших подразделений во всех регионах мира означает то, что вы всегда будете в
постоянном контакте с экспертами, которые хорошо знают особенности местного
рынка и требования местных органов регулирования.

компания Moody’s Analytics даст вам все необходимое для успешного
ведения бизнеса в эти трудные времена

Виды услуг
Мы предлагаем технологии,
методы и решения, позволяющие
с большей уверенностью решать
сложные задачи, стоящие перед
вами.

» Являясь аналитиками, мы предоставляем мнения и заключения, основываясь на опыте, наработанном годами
практики.
» Являясь разработчиками программных продуктов и прогнозных
моделей, мы вооружаем вас самыми
передовыми технологиями.
» Являясь источником информации,
мы обеспечиваем вас самой полной
информацией по любой отрасли и
любому рынку.

» Являясь консультантами, мы
разрабатываем для наших клиентов
индивидуальные методы решения
задач управления и оценки рисков,
способствуя таким образом росту их
прибыли.
» Являясь методистами, мы организуем курсы повышения квалификации
ваших сотрудников, программа
которых составляется с учетом ваших
потребностей, и которые читают
ведущие эксперты рынка.
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Области специализации

» доступ к точным, актуальным и
полным базам данных, содержащим
финансовые показатели по компаниям, отраслям и сделкам;
» аналитические модели и программное обеспечение для анализа и
мониторинга отдельных заёмщиков
и кредитных портфелей.
Наши исследования имеют поистине
глобальный характер и охватывают
все сегменты рынка, в том числе
деятельность корпораций, кредитных
организаций, государств, предприятий
инфраструктуры, сделки проектного
финансирования, выпуск и обращение
ценных бумаг, обеспеченных активами
(ABS), коммерческих векселей и ценных
бумаг, обеспеченных долговыми
обязательствами (CDO).

» эффективное использование экономического анализа и прогнозирования в моделях оценки кредитного
риска.
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» анализы рыночных тенденций и
отраслевые отчеты, базирующиеся на
сравнительном анализе предприятий
отрасли;

» тот же самый аналитический
инструментарий, который используют наши аналитики для оценки
кредитного риска ценных бумаг и
контрагентов, с помощью которого
вы сможете проводить собственный
анализ.
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» отчеты по итогам анализа кредитоспособности отдельных компаний
и сделок, выявление их сильных и
слабых сторон;
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» прямые контакты с ведущими аналитиками отрасли, брифинги и телеконференции;

» многоплановую оценку кредитного
качества вашего портфеля, включая
количественную и качественную
оценку, мнения рынка и фундаментальный анализ.

Relative Contributions

ROA

Для оценки кредитного риска вы
можете воспользоваться продуктами
компании Moody’s Analytics, ставшими
отраслевым стандартом. Мы помогаем
клиентам принимать более обоснованные решения, предлагая:

Sales Growth

Для анализа и мониторинга поведения
на рынке отдельных ценных бумаг,
компаний и отраслей вы можете воспользоваться нашими аналитическими
материалами, базами данных и методологиями. Наша комплексная программа
аналитических услуг включает в себя:

Cash to Assets

Оценка кредитного риска

Realtive Contributions (%)

Кредитный анализ

Основные характеристики программного
продукта: RiskCalc.
Программа RiskCalc выводит на экран
результаты анализа относительного
воздействия наиболее существенных
факторов риска на кредитный показатель
EDF отдельной компании.

Если вы планируете создать свою
собственную систему оценки кредитного риска, мы можем предложить
вашей компании готовые технические
решения “под ключ”, в программных
модулях которого воплощены наши
опыт и знания в области кредитного
анализа. Либо вы можете выбрать
только отдельные аналитические
модели, скоринговые карты и методики,
которые станут дополнением к вашим
уже существующим возможностям.

Наше мнение оказывает влияние на рынок
Более 40000 участников рынка используют продукты и услуги Moody’s Analytics, принимая решения в области
инвестиций и управления рисками. Среди них институциональные инвесторы, специалисты в области оценки
кредитного риска инструментов с фиксированной доходностью, специалисты в области управления рисками,
участники фондового рынка, кредиторы и андеррайтеры.
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Управление портфельными и
внутренними рисками

Оценка и ценообразование
кредитных инструментов

Экономический анализ

Наши программные продукты и аналитические модели позволят вам активно
и эффективно оценивать портфельные
риски и управлять ими. С их помощью
вы сможете рационально распределять
капитал, максимизировать возможности и минимизировать риски. Мы
предоставляем:

Наши продукты позволяют управлять
сделками, прогнозировать денежные
потоки, принимать решения по ценообразованию и инвестициям, оценивать
вероятность дефолта и рассчитывать
величину ожидаемых убытков. Вы
сможете воспользоваться:

Знакомясь с аналитическими обзорами,
а также экономическими и финансовыми
отчетами, посвященными отдельным
странам, регионам и отраслям, вы
сможете лучше понимать, какие силы
влияют на мировую экономику. Компании, входящие в список Fortune Global
500, в своей ежедневной деятельности
опираются на наши данные и результаты
экономического анализа. Наши экономисты предлагают:

» уникальные инструменты управления кредитными, рыночными
и операционными рисками,
позволяющие проводить оценку
активов и мониторинг стоимости
портфеля с учетом рисков;
» эффективные расчетные модули,
используемые для анализа рисков,
стресс-тестирования, распределения
капитала и составления отчетности;
» надежную технологию хранения
данных, составления финансовых
выкладок, проведения внутреннего и
внешнего рейтингового анализа;
» решения для управления лимитами
и управления активами и пассивами,
являющиеся ключевыми для всей
системы управления внутренними
рисками кредитной организации.
В области регулирования наши
комплексные системы оценки капитала
с учетом риска помогают банкам
выполнять требования Базельского
соглашения II, а страховым компаниям
– требования ЕС к платежеспособности
страховых компаний (Solvency II).
Наши клиенты добиваются большей
производительности труда, что
позволяет им выполнять работу
в установленные сроки, при этом
проявлять гибкость и адаптироваться к
изменениям в режиме регулирования.
Более 40 органов контроля взяли нашу
систему на вооружение.

» доступными в режиме реального
времени, верифицируемыми
данными о процентных ставках по
корпоративным кредитам и деривативам в течение дня и на момент
закрытия рынков, получаемыми
напрямую с мировых рынков;
» надежными, независимыми оценками
стоимости сложных для оценки
активов;
» аналитическими инструментами
и обширными статистическими
данными по сделкам, позволяющими
проводить свои собственные аналитические расчеты;
» информацией по всем классам активов, в том числе по корпоративным,
муниципальным и конвертируемым
облигациям, банковским кредитам,
девяти различным видам дефолтных
свопов, сделкам структурированного
финансирования с облигациями,
обеспеченными активами (ABS),
ипотечными кредитами (MBS),
долговыми обязательствами (CDO)
и кредитами (CLO).

» мониторинг в режиме реального
времени финансовых и экономических изменений во всем мире;
» охват более 60 стран, на долю которых приходится 93% мирового ВВП;
» информацию по США на уровне
штата, метрополии, округа, по сектору
потребительских кредитов и рынку
жилой недвижимости.
Наши инструменты помогают минимизировать риски и максимизировать
прибыль. Вы можете прогнозировать
поведение портфеля потребительских
кредитов и проводить стресс-тестирование с учетом как внутренних
факторов, таких как стандарты
кредитования и практика взыскания
задолженности, так и внешних –
фактических и прогнозных данных по
экономической деятельности региона.

Мы поможем вам включить в ваши
оценки подробный анализ сценариев
развития макроэкономической
ситуации и стресс-тестирование, а
также отзывы наших экономистов и
экспертов по оценке.

Основные характеристики программного продукта: Fermat RAPM
Наша система управления деятельностью предприятия с учетом рисков позволяет эффективно распределять капитал и ресурсы, учитывая широкий набор ключевых показателей деятельности компании.
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Доступ к нашим материалам
Доступ к нашим материалам будет организован с учетом ваших
информационных потребностей, возникающих в процессе
осуществления деятельности, и может быть предоставлен точно в
соответствии с указанными вами параметрами в следующих формах:

Консультации аналитиков, брифинги и
телеконференции

Аналитические материалы и средства
мониторинга, доступные через веб-сайт
Одним нажатием клавиши вы получаете доступ к
самой полной и подробной информации о рейтингах
и прогнозах по эмитентам и ценным бумагам, а
также базам данных по сделкам структурированного
финансирования. Многие наши модули могут быть
интегрированы в ваши собственные приложения, что
позволит обеспечить точность используемых данных и
облегчит проведение анализа.

Expected Spread - Annualized (bp)

Во время индивидуальных и групповых встреч аналитики агентства Moody’s знакомят с методологиями
присвоения рейтингов и объясняют особенности
проведения фундаментального кредитного анализа
деятельности корпораций.

Risk vs. Return
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Программа RiskFrontier рассчитывает составляющие риска и доходности
по каждому заемщику в портфеле. С помощью этого графика пользователь
фиксирует аномальные отклонения.

Программное обеспечение и
сопутствующие услуги
В нашем пакете приложений объединены самые полные базы
соответствующих данных и самые передовые системы аналитического моделирования. Наш опыт нашел воплощение в наших
программных продуктах. Наши специалисты также оказывают
помощь во внедрении и использовании наших технических
решений, проводят тренинги и консультирование пользователей,
оказывают клиентскую поддержку.

Предоставление данных

Сайт Moodys.com содержит постоянно обновляемые, многоплановые исследования кредитных рисков, обеспечивая нашим
клиентам доступ к новейшей информации при принятии важных
инвестиционных решений.
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Предоставляемая нами информация имеет высочайшую степень
надежности и качества. Мы предоставляем данные напрямую
от Moody’s Analytics или через наших партнеров. Вы сможете
отслеживать изменения рейтингов и другие изменения,
происходящие на рынке, по мере их возникновения, при этом
информация будет обновляться непосредственно в ваших
собственных системах.

Консалтинговые услуги
Наши специалисты, пользуясь своим опытом, приобретенным
за годы работы в качестве аналитиков, экономистов, практиков и регуляторов, смогут понять задачи и проблемы, с
которыми вы сталкиваетесь при осуществлении деятельности.
При оказании консалтинговых услуг они используют весь
диапазон данных, аналитических материалов, прогнозных
моделей, программных продуктов и профессиональных
знаний, которыми располагает агентство Moody’s, чтобы предложить вам решение любых самых сложных задач в области
управления рисками. Наша команда может оказать вам помощь
» в разработке последовательного механизма оценки риска
контрагента;
» в планировании мер, направленных на соблюдение новых
требований, вводимых органами регулирования;
» в разработке стратегии, политики и планов, направленных
на активное управление рисками для достижения целей
вашего бизнеса;
» в предоставлении независимых и четких оценок стоимости
неликвидных активов в текущей ситуации и в стрессовых
условиях;
» в проведении анализа кредитного риска, экономического
развития, прогнозных показателей эффективности
внедрения линейки продуктов и анализа рынка;
» в создании индивидуальных для каждого клиента технических решений по анализу, исследованию, выявлению
и управлению рисками и финансовыми потоками,
позволяющими решать в процессе деятельности наиболее
сложные задачи в этой области.

Образовательные программы и
тренинги
Наши высококвалифицированные преподаватели
проводят курсы профессионального развития и тренинги
по предметам “банковское дело и кредит”, “финансовые
рынки” и “профессиональные навыки”. Мы можем помочь
вам разработать программы дополнительного образования
и тренинги для ваших сотрудников, результаты которых
полностью окупят затраченные на них средства. Наши
преподаватели являются признанными экспертами в своей
области, имеют огромный практический опыт и готовы
донести до слушателей свои профессиональные знания. Мы
предлагаем:
» семинары для ваших сотрудников по согласованной с
вами тематике (на выбор из более сотни тем), как для
новичков, так и для опытных специалистов, проводимые
в помещении вашей компании;
» услуги по карьерному продвижению, тренинги для
выпускников вузов, обучение руководителей навыкам
управления и обучение персональному развитию;
» передовые обучающие программы, работающие на
базе сети Интернет, представляющие собой постоянно
действующий ресурс для развития профессиональных
навыков;
» инструменты тестирования и диагностики для оценки
возможностей и определения областей, нуждающихся
в улучшении;
» учебные и методические пособия, справочники и
примеры с разбором характерных случаев, которые
могут служить постоянным источником справочной
информации.
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Moody’s Analytics занимается разработкой стратегических решений для оценки и управления рисками. Мы
предоставляем нашим клиентам самые передовые технологии управления кредитными, экономическими и
финансовыми рисками, помогая оставаться конкурентоспособными, несмотря на постоянно меняющиеся
рыночные условия. В дополнение к распространению информации о кредитных рейтингах и собственных
аналитических материалов агентства Moody’s Investors Service мы оказываем образовательные и консалтинговые услуги, а также предлагаем уникальные программные продукты, базирующиеся на сложных расчетных
моделях, которые созданы специально для решения задач, стоящих перед вашим бизнесом.
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