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Воспринимая результаты оценки уровня кредитного рейтинга 
банка, следует понимать: 

 1. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно 
или негативно могут повлиять на устойчивость банка (компании). Таким 
образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости 
банка неблагоприятным факторам воздействия. Для банков оценка 
производится в соответствии со шкалой ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» 
(таблица А). Перевод в национальную шкалу можно считать состоявшимся 
только после письменного подтверждения присвоения рейтинга по 
национальной шкале ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». 

2. Информация, приведенная в рейтинговом отчете, источником которой 
являются сам Банк и Национальный банк Украины, может незначительно 
отличаться из-за различий в системе учета или методологии расчета 
показателей. 

3. Информация, приведенная в данном отчете об иностранных 
акционерах финансового института приводится в той валюте, в которой 
составлен официальный годовой отчет компании-акционера. Сопоставляя 
такую финансовую информацию с данными Банка или аналогичных 
иностранных компаний нужно обязательно учитывать разницу в системах 
учета и учетной политики. 

 
Таблица А 

Рейтинговая шкала уровня устойчивости для банков  
Рейтинг Уровень надежности Значение уровня надежности 

aaa Наивысший 

Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но 
дополнительно ее обязательства перед страхователями гарантированны 
иностранными акционерами или государством. 

aa Очень высокий Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

a Высокий Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bbb Хороший Нормальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bb Приемлемый Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

b Удовлетворительный Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов. 

ccc Сигнальный Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов 

cc Низкий Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования 

 
Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:  
 
Позитивный (+); 
Нейтральный ( ); 
Негативный (–). 


