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ЗаинтересованностьЗаинтересованность вв качественнойкачественной аналитикеаналитике

Компании

• Создание репутации компании
• Инструмент привлечения

инвесторов
• Инструмент повышения стоимости

компании

Инвесторы

• Инструмент поддержки принятия
решений по управлению
инвестиционным портфелем

• Инструмент самостоятельного
анализа надежности компаний

• Инструмент анализа и прогноза
рыночных тенденций

Государственные органы

• Инструмент анализа состояния
финансовой системы Украины

• Инструмент в принятии решений
по повышению устойчивости
финансовой системы Украины

• Инструмент прогнозирования
событий на финансовом рынке
Украины

Независимые аналитики и
финансовые посредники

• Анализ и прогноз рыночных
тенденций

• Разработка собственной
стратегии деятельности на
финансовом рынке
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МиссияМиссия отделаотдела рейтинговыхрейтинговых оценокоценок

Стратегическая цель — оказание всесторонней информационно-
аналитической поддержки компаний, работающих на украинском
рынке, что поможет сформировать благоприятную информационную
среду для всех участников украинского рынка и, в конечном итоге, 
будет способствовать снижению рисков при принятии
инвестиционных решений и повышению открытости и прозрачности
бизнеса

Формирование информационного поля на национальном
финансовом рынке и реальном секторе экономики

Обеспечение финансовой прозрачности его участников

Повышение инвестиционной привлекательности регионов и
предприятий Украины

Предоставление инвесторам инструмента поддержки принятия
решений по управлению инвестиционным портфелем
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Исследование рынка страховых услуг Украины с определением
финансовой устойчивости и платежеспособности страховых
компаний Украины (к Ялтинской конференции, сентябрь 2005 г.)
Программа помощи украинским компаниям по выпуску IPO
Рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий Украины
(октябрь 2005 г.)
Рейтинг крупнейших предприятий Украины (ноябрь 2005 г.)
Рейтинг деловой активности (корпоративного управления) 
компаний различных секторов экономики (декабрь 2005 г.)
Подготовка пакета аналитических материалов для участия в
Украинской сессии Проекта «Корпоративное управление и
инвестиционный климат на постсоветском пространстве» (Лондон, 
февраль 2006 г.)
Регулярные обзоры банковского сектора Украины
Регулярные обзоры рынка консалтинговых и аудиторских услуг
Украины
Рейтинг муниципальных органов
Рейтинг репутации украинских компаний
Рейтинг надежности украинских компаний
Рейтинг лучших топ-менеджеров и т. д. 

ПланируемыеПланируемые кк реализацииреализации проектыпроекты
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ИсследованиеИсследование рынкарынка страховыхстраховых услугуслуг УкраиныУкраины
((кк ЯлтинскойЯлтинской конференцииконференции, , сентябрьсентябрь 2005 2005 гг.).)

Слагаемые проекта
Название проекта: «Панорама страхового рынка Украины»
Данный проект является пилотным. Однако в дальнейшем этот проект станет

регулярным исследованием
Проводится проект в партнерстве с российским рейтинговым агентством

«Эксперт РА» (г. Москва), которое оказывает всестороннюю методологическую
помощь и поддержку
Сведения о компаниях, полученные в ходе исследования, а также присвоенный

рейтинг будут:
- опубликованы в сентябрьском номере журнала «Эксперт Украина» в рамках
аналитического обзора «Панорама страхового рынка Украины»;

- размещены на сайте www.expert.ua;
-размещены в специализированном бюллетене «Панорама страхового
рынка», в который, помимо украинского рынка страхования, также будут
включены исследования российского и казахского рынков страховых услуг; 
- презентованы на V Международном Ялтинском Форуме участников
страхового рынка, который состоится 19–23 сентября 2005 г.

Способ реализации проекта — анкетирование
Срок реализация проекта: июнь — сентябрь 2005 г. 
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ПрограммаПрограмма помощипомощи украинскимукраинским компаниямкомпаниям
попо выпускувыпуску IPOIPO

Стратегическая цель проекта: создать прозрачный и информационно
открытый рынок размещения IPO украинских компаний на различных
биржевых площадках (ПФТС, NASDAQ, Нью-Йоркской Фондовой бирже, 
LSE/AIM и т. п.) с целью привлечения капитала в экономику Украины

Задачи:
Оказание всесторонней информационно-аналитической поддержки и
взаимодействия компаний, предоставляющих профессиональные услуги
на рынке IPO (номинированных советников, брокеров, аудиторов и
юристов), а также украинских компаний-претендентов на IPO
Формирование благоприятной информационной среды для всех
участников украинского рынка IPO
Создание условий открытости и прозрачности украинского бизнеса
Повышение инвестиционной привлекательности компаний Украины
Обеспечение взаимодействия между бизнесом и правительством
Содействие в создании режима «налоговой амнистии» для компаний-
претендентов на IPO
Содействие внесению изменений в законодательство, касающееся IPO
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««КорпоративноеКорпоративное управлениеуправление ии инвестиционныйинвестиционный
климатклимат нана постсоветскомпостсоветском пространствепространстве»»

(IV ежегодная Лондонская конференция, февраль 2006 г.)

Слагаемые проекта
Анализ перемен в восприятии западными инвесторами украинского

бизнеса, качества роста украинской экономики и препятствий
для инвестирования (на основе опроса-интервью западных
топ-менеджеров)

«Кейсы» по программам корпоративного управления и менеджмента
на примере передовых украинских компаний
Обзор тенденций в корпоративном управлении в украинских компаниях

Планируемый эффект
Украинский бизнес позиционируется в глазах мирового инвестиционного

сообщества как цивилизованный партнер, использующий нормы
международной деловой этики и корпоративной культуры
Сроки реализации проекта
Исследование, подготовка доклада: июнь–ноябрь 2005 г.
Круглый стол в Москве: ноябрь 2005 г.
Международная конференция: Лондон, февраль 2006 г.
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