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Рынок рейтинговых услуг: 
реалии и перспективы развития

КИЕВ КИЕВ –– 23.04.201023.04.2010

Кредитный рейтингКредитный рейтинг –
универсальный инструмент оценки 
степени кредитного риска

•Развитый финансовый рынок предусматривает наличие некой 
общепринятой системы классификации заемщиков и долговых 
инструментов по степени их надежности.ру

•В качестве такой универсальной оценки кредитоспособности 
выступают кредитные рейтинги, которые присваивают 
независимые специализированные рейтинговые агентства по 
стандартизированной рейтинговой шкале 

В Украине:В Украине:

•Введена национальная рейтинговая шкала
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•Введена национальная рейтинговая шкала.

•Создан институт уполномоченных рейтинговых агентств.
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Конкурсы по отбору уполномоченных 
рейтинговых агентств

••1.07.20041.07.2004 - “Положення про умови конкурсу щодо визначення 
агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки” – по 
результатам Конкурса единственным победителем становится «Кредит-
Рейтинг».Рейтинг .

••19.10.200619.10.2006 - “Положення про конкурс з визначення уповноважених 
рейтингових агентств”.

••22.01.200722.01.2007 – Проведение первого этапа Конкурса.

••02.02.200702.02.2007 – Должно было состоятся подведение итогов Конкурса, но 
оно было заблокировано судебными решениями.

••24.03.201024.03.2010 – Возобновление работы конкурсной комиссии.
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••31.03.201031.03.2010 – Объявление победителей Конкурса: национальные 
рейтинговые агентства «Рюрик» и IBI Rating.

••12.04.201012.04.2010 – НРА «Рюрик» и IBI Rating получили Свидетельства о 
внесении их в реестр уполномоченных рейтинговых агентств.

Уполномоченное национальное рейтинговое 
агентство «Рюрик»

•Абсолютно независимая компания, не связанная ни с одним 
профессиональным участником финансового рынка и не имеющая 
собственных коммерческих интересов на рынке.

•Создана 14.12.1994 г. 

•С 2004 года занимается оценкой кредитоспособности отечественных 
заемщиков и долговых инструментов на добровольной основе.

•Регулярно создает аналитические обзоры рынков банковских услуг, 
публичных займов, совместного инвестирования, недвижимости и других.

•Проводит научно-исследовательскую работу в области моделирования 
финансовых рисков. Некоторые результаты исследований носят 

(c) НРА "РЮРИК" 4

ф р р р у д
инновационный характер и неоднократно освещались на международных 
научно-практических конференциях и публиковались в ведущих 
отечественных специализированных изданиях.
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Перспективы развития рейтинговой 
системы в Украине

Рейтинг – универсальный 
инструмент оценки риска

Выделить себя среди других 
заемщиков (эмитентов) и привлечь 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ РЕЙТИНГИ?

• ЭМИТЕНТУ: • ИНВЕСТОРУ:

инструмент оценки риска 

Улучшение стандартов раскрытия 
информации о заемщиках

Создание сопоставимой 
рейтинговой истории заемщиков

Обеспечение финансирования 
экономически жизнеспособных 
проектов и информирование рынка 
о возможных дефолтах

внимание более широкого круга 
инвесторов

Заявить о своей эффективной 
финансовой деятельности, не 
разглашая конфиденциальной 
информации

Удешевить процессы заимствования за 
счет улучшения стандартов раскрытия 
информации о себе

Создать рейтинговую историю  
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ф
Создать рейтинговую историю, 
улучшив этим финансовую репутацию 
компании

Получить независимую оценку 
показателей своей деятельности, что 
позволяет сделать выводы и 
скорректировать стратегию развития 
компании

Повышение прозрачности 
функционирования экономики

Обеспечение поступательного 
развития финансового рынка

• ГОСУДАРСТВУ:

Перспективы развития рейтинговой 
системы в Украине

•Законы рыночной экономики: увеличение конкуренции приводит 
к снижению цен и повышению качества обслуживания клиентов.

К й•Конкуренция на национальном рынке рейтинговых услуг должна 
отразится на уменьшении стоимости до адекватного рыночным 
реалиям уровня при одновременном сокращении сроков 
рейтингования и улучшении качества предоставляемых 
рейтинговых услуг.

•В свою очередь, это должно стать одним из факторов 
улучшения инвестиционного климата за счет повышения 

ф ф
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стандартов раскрытия информации на финансовом рынке. 
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С ас бо за а е!С ас бо за а е!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

Национальное рейтинговое агентство «Рюрик»
04053 Украина г Киев ул Артёма 52а
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04053 Украина, г. Киев, ул. Артёма 52а
тел.: +38 (044) 383 0476
факс: +38 (044) 484 0053

www: rurik.com.ua


