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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Агентство «Эксперт�Рейтинг»

обнародовало ежегодный 

рейтинг надежности банков
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Когорта лидеров

В группу А вошло несколько катего�
рий банков. Уже традиционно наиболее
надежными были признаны банковские
институты со стопроцентным иностран�
ным капиталом, не обремененные фи�
лиальной сетью, но занимающие доволь�
но узкие ниши в корпоративном сег�
менте рынка банковских услуг. К таким
отнесли: «Калион Банк Украина», «Сити
Банк Украина», «ИНГ Банк Украина».
Агентство считает эту тройку близкой
к эталону надежности. Данные финуч�
реждения, по итогам 2008�го и I кварта�
ла 2009�го, имели высокую степень рен�
табельности, высокое качество активов,
а также неплохой уровень внешней под�
держки, гарантирующий им продолже�
ние деятельности даже в неблагоприят�
ной макроэкономической среде. По ре�
зультатам I квартала 2009�го, можно
сказать, что кризис практически не кос�
нулся названных учреждений.

Традиционно в группе А оказались
также банки с участием иностранного ка�
питала, активно работавшие с населени�
ем и имевшие внешнюю поддержку со
стороны акционеров из дальнего зарубе�
жья: «Сведбанк» и «Свединвестбанк»
(Swedbank), «Правекс�банк» (Intesa San
Paolo), «Форум» (Commerzbank), «Райф�
файзен Банк Аваль», «Эрсте банк» 
(Erste Group), «Укрсоцбанк» (UniCredit),
«УкрСиббанк» (BNP Paribas), «VAB
Банк» и др. Большинство из них вошло
в группу А именно благодаря высокому
уровню внешней поддержки зарубежных
акционеров. По оценкам агентства, пере�
численные учреждения будут продол�
жать работу в Украине. Возможно, часть
из них сократит активность, однако ни
один из материнских финансовых хол�
дингов не откажется от поддержки свое�
го бизнеса в нашей стране даже при ухуд�
шении общей экономической ситуации.

В группе А оказались также укра�
инские банки с российским капиталом:
«Альфа�Банк», дочерний банк Сбербанка
России и «ВТБ Банк». По мнению ана�
литиков, «Альфа�Банк» остается одним

из немногих в Украине, акционеры кото�
рого демонстрируют постоянную готов�
ность поддерживать его. В 2008�м они
трижды увеличивали капитал, доведя его
более чем до 3 млрд грн., что позволяет
учреждению сохранять высокую капита�
лизацию и иметь запас прочности.

Улучшения и осложнения

Кардинально улучшили свои позиции
в (pi)�рейтинге «VAB Банк», «Банк Кипра»
(бывший «АвтоЗАЗ Банк»), «Универсал�
банк» и «Хоум Кредит Банк». РА «Экс�
перт�Рейтинг» позитивно оценивает ди�
намику развития «VAB Банка», акционе�
ры которого объявили о своей готовности
вложить в него на протяжении 2009�го
еще около $100 млн. С 1 апреля 2008�го по
1 апреля 2009�го собственный капитал
«VAB Банка» вырос на 26 %, а активы —
на 9. Таким образом, он продолжал повы�
шать уровень достаточности капитала,
а его акционеры на практике демонстри�
ровали готовность инвестировать в свой
банковский бизнес в Украине. «Банк 
Кипра», «Универсалбанк» и «Хоум Кредит
Банк» оказались в группе надежных, по�
скольку в 2008�м получили хорошую
внешнюю поддержку.

По�прежнему высоко оценивается
уровень надежности государственных
финучреждений «Ощадбанка» и «Укрэк�
симбанка». При этом аналитики агентст�
ва отмечают тревожные тенденции, свя�
занные с их вовлечением в кредитование
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В рейтинг надежности, по итогам 2008 года, вошли банки с активами

не менее 1 млрд грн. После исключения финучреждений, которые в РА
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«Недавнее очередное снижение
суверенного рейтинга мы считаем
несвоевременным и необъектив$
ным, особенно после получения
внешней поддержки от МВФ и сни$
жения курса доллара США на на$
личном рынке более чем на 10 %,
а также увеличения притока депо$
зитов в коммерческие банки»

Владимир Духненко,
директор РА 
«Эксперт�Рейтинг»,
к. т. н.



энергетической отрасли и НАК «Нафтогаз
Украины». В настоящий момент после
увеличения собственного капитала ба�
лансы обоих госбанков выглядят замеча�
тельно. Однако очевиден тот факт, что их
топ�менеджмент лишен определенной
степени самостоятельности и вынужден
направлять финансовые ресурсы на про�
граммы, интересные правительству, что
не гарантирует возврат таких кредитов.
В то же время в краткосрочном периоде
(до конца 2009�го) РА «Эксперт�Рей�
тинг» оценивает оба госбанка как очень
надежные, хотя в долгосрочном затруд�
няется давать подобную оценку.

Анализ результативности
(pi)$рейтинга

РА «Эксперт�Рейтинг» регулярно
публикует рейтинг надежности банков,
начиная с 2006 года. Несмотря на кризис�
ные явления в экономике, практика пока�
зала, что даже (pi)�рейтингу, составлен�
ному агентством исключительно на основе
публичной информации о деятельности
учреждений, можно и нужно доверять.
Стоит напомнить о том, что рейтинг фин�
учреждений по итогам 2007�го вышел
в апреле 2008�го, еще задолго до кризиса
в банковской системе. Анализ результатив�
ности показал: несмотря на то, что есть
небольшие проблемы в разделении бан�
ков группы В и С, группа А (самые на�
дежные) уже отделена статистикой банк�
ротств от остальных банков (табл.).

Анализируя ошибки в методических
подходах, которые применялись в 2008 го�
ду, РА «Эксперт�Рейтинг» увеличило
границу между группами В и С по интег�
ральному показателю, а также решило
отказаться от учета таких моментов, как
наличие рейтингов международных РА
и факт прохождения банком между�
народного аудита. По наблюдению РА
«Эксперт�Рейтинг», они практически не
влияли на надежность финучреждений.
При ухудшении ситуации международ�
ные РА уже по факту отзывали рейтин�
ги, что заставляет агентство скептичес�
ки относиться к их наличию не только
у банков, но и у других финансовых инс�
титутов.

Прогнозы ситуации

Если экономическая ситуация будет
ухудшаться, банкротств и технических
дефолтов не смогут избежать даже те фин�
учреждения, которые сейчас относятся
к надежным. При плохих экономических
условиях агентство прогнозирует до двух
дефолтов в группе А, не менее восьми —
в В и не менее пяти — в С. Сейчас мож�
но рассматривать два сценария развития
событий в банковской системе.

Оптимистический предусматривает,
что под давлением внешних факторов уже
к концу 2009�го экономика Украины ощу�
тит приток ресурсов и значительное сокра�
щение темпов падения промышленного
производства. О своей несостоятельности
до конца года объявят еще 20–30 банков.
Возможно, часть из них рекапитализиру�
ется государством, а часть будет продана
за формальную цену. Спасти их от несо�
стоятельности уже нельзя, поскольку речь
идет о небольших учреждениях, ориенти�
рованных на одного–двух клиентов, кото�
рых уже затронуло обвальное снижение
промышленного производства и потреб�
ления. Через два–три месяца кризис всту�
пит в совершенно иную фазу, когда при�
чиной банковских дефолтов станут не
политические игры, девальвация или
чрезмерное использование банкротом за�
емных средств, а серьезные фундамен�
тальные проблемы у клиентов (падение
выручки в разы, кризис неплатежей, иски
других кредиторов и т. д.).

При пессимистическом сценарии, ес�
ли страну накроет «вторая волна» кри�
зиса и промышленное производство будет
падать теми же темпами, что и осенью
2008�го, система подвергнется значитель�
ной коррекции. В таком случае рынок
банковских услуг будет практически за�
ново переформатирован. Существен�
ную его долю получат госбанки и банки
с высокой внешней поддержкой запад�
ных финансовых институтов с активами
более $0,5 трлн. В результате подобного
сценария за один–два года исчезнет более
50 банков. Кроме того, ожидаются банк�
ротства крупных финансовых институ�
тов, которые ранее считались надежными.
Оставшиеся в живых будут бороться с наи�
более катастрофическим явлением —
долларовой дефляцией на рынке недви�
жимости, в результате которой начнет
снижаться качество кредитных портфе�
лей и будет постоянно требоваться но�
вый капитал. В итоге, ряд иностранных
финучреждений откажется от идеи рабо�
тать в украинской рознице, как это уже
сделал «ING Банк», система гарантирова�
ния вкладов будет парализована.

Анализ результативности (pi)�рейтинга по итогам 2007 года

Группы

надежности
Январь�март Январь�июнь Январь�сентябрь

А 22 1 4,54

В 59 10 16,9

С 26 3 11,5

Источник: «Кредит�Рейтинг»
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Возможны варианты

Конечно, возможна реализация обоих
сценариев, но по какому пути развития
пойдет отечественная банковская систе�
ма, уже не зависит от НБУ и правительст�
ва, которые не смогут за краткосрочный
период существенно изменить характер
нашей экономики и отношение к ней
иностранцев. После апрельского роста на
международных фондовых рынках, кото�
рый спровоцировали ФРС и МВФ, экс�
перты агентства все больше склоняются
к идее о том, что текущий банковский
кризис и в Украине, и на Западе можно
побороть только монетарными методами.
Т. е. чем больше Центральные банки раз�
витых государств будут печатать денег,
тем больше участники рынка будут сти�
мулированы к увеличению деловой ак�
тивности из�за ожидания инфляции и тем
быстрее эти деньги дойдут в нашу страну.

Каков бы ни был сценарий развития
событий в системе и сколько бы финуч�
реждений из рейтинга агентства не объ�
явили дефолт, глядя на развитие нацио�
нальной банковской системы в ретро�
спективе трех–четырех лет, можно лишь
с сожалением отметить, что монетарные
власти все больше теряют контроль над
банками. Помимо того что уже 50 % акти�
вов системы находится под контролем
иностранцев, сам сценарий развития эко�
номики остается в большой зависимос�
ти от того, что будет делать Федеральная
Резервная Система США и Европейс�
кий центральный банк. Монетарная и ис�
полнительная власть в Украине может
лишь «спасать» финучреждения за день�
ги международных организаций, едва
смягчая последствия банковского кризи�
са. Де�факто, экономические власти стра�
ны теряют самостоятельность под воз�
действием глобализации. 

Взгляд изнутри

Рейтинги и отношение к ним, как зер�
кало, отображают сегодняшнюю неопре�
деленную картину в отечественном дело�
вом секторе. Более того, ситуация с самой
оценкой рейтингов (в большей мере меж�
дународных) неоднозначная.

«Рейтинговые продукты следует раз�
делить на два вида: индивидуальные кре�
дитные (субъектов хозяйствования и ЦБ)
и (pi)�рейтинги, подготовленные на осно�
ве публичной информации, — комменти�
рует Владимир Духненко, директор РА
«Эксперт�Рейтинг», к. т. н. — Первые при�
сваивают профессиональные агентства,
которые несут за это ответственность,

только на основе полной финансовой от�
четности, предоставляемой самим клиен�
том (как правило, такой же объем инфор�
мации раскрывается перед аудитором).
Данная оценка строится на основе объек�
тивных сведений и заслуживает доверия».

Совершенно по�иному обстоят дела
с так называемыми (pi)�рейтингами, ко�
торыми сегодня в Украине занимаются
все кому не лень. Они колеблются от ба�
нального ранжирования (рэнкинга) на ос�
нове одного единственного показателя до
более�менее вдумчивой и заслуживающ
имание методологии, включающей в рас�
чет свыше двух десятков признаков качест�
ва работы финучреждения.

В основу данного вида рейтингов ло�
жится информация, доступная всем,
включая результаты опросов, экспертные
мнения и т. п. Поэтому и уровень доверия
к подобным продуктам должен напрямую
зависеть от исходных сведений. С уров�
нем же доверия к насыщенности инфор�
мационного поля Украины — большие
проблемы.

Как известно, из трех госрегулято�
ров — НБУ, Госфинуслуг и ГКЦБФР —
лишь Нацбанк с завидной регулярностью
публикует официальные данные по оте�
чественному банковскому сектору. Безус�
ловно, количество показателей деятель�
ности финучреждений небольшое, но и
этого достаточно, чтобы сделать оценки
в первом приближении при условии опти�
мально разработанной методики, прошед�
шей «испытание» временем и рынком
(пользователями рейтингов). В отличие
от НБУ, два других регулятора полнос�
тью игнорируют обращения к ним ана�
литиков о предоставлении информации в
разрезе элементарной финотчетности
их подопечных, ссылаясь на «конфиден�
циальность».

Странно, что сами компании из чис�
ла подотчетных Госфинуслуг и ГКЦБФР
свои отчетности таковыми не считают и,
конечно, далеко не все, но те, кто идет 
на раскрытие информации перед агентст�
вом, присылают многостраничные фи�
нансовые отчеты в полном объеме! Полу�
чается, что регуляторам выгодно хранить
«тайну золотого ключика» за семью печа�
тями, чтобы создавать нездоровый ажио�
таж вокруг предприятий. Это приносит
большой вред, поскольку журналисты
принимают «за чистую монету» слова
участников рынка о доле их компаний на
нем, не имея при этом возможности пере�
проверить сведения. Пользуясь этим об�
стоятельством, многие руководители спе�
циально дезинформируют СМИ. Таким
образом, первым признаком необъек�
тивных данных может служить активное
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провозглашение первыми лицами орга�
низаций как общих цифр по рынку, так и
по отдельным показателям деятельности
компании, без раскрытия собственной от�
четности на корпоративном сайте и в сис�
теме раскрытия информации акционер�
ными обществами.

К счастью, профессиональные ана�
литики никогда не доверяют «сладким
речам», а проверяют каждую цифру, ис�
пользуя для этого отчетность, получен�
ную непосредственно от самих пред�
приятий, а также «серые» базы данных,
наводнившие наш рынок. Профессио�
нальному агентству работать в Украине
непросто: во�первых, в связи с сущест�
вующим информационным вакуумом;
во�вторых, из�за созданной государст�
вом монополии в сфере профессиональ�
ных рейтинговых услуг.

ГD: С чем связан массовый отказ отечест�

венных банков от услуг международных

рейтинговых агентств: с их низким уров�

нем, пошатнувшейся репутацией, новой

политикой руководства и т. д.?

В. Д.: На растущем рынке вполне ло�
гично поступательное повышение рейтин�
гов организаций и банков до наивысшего
уровня. При этом количество компаний�
клиентов у международных РА также уве�
личивалось. Для качественного их обслу�
живания им уже не хватало ресурсов. По�
добная ситуация возникла и в банковском
секторе (когда финучреждения переста�
ли тщательно анализировать заемщиков),
и в страховом. Результат, как мы знаем,
превзошел все ожидания: компании (заем�
щики), в надежности которых никто не со�
мневался, в одночасье покинули свои пье�
десталы! Поэтому разразившийся кризис,
потрясший до основания практически
все институты финансового рынка, в том
числе и международные РА, заставил всех
переосмыслить собственные действия и
оценить поступки. Другими словами, он
нужен был для того, чтобы встряхнуть
устоявшуюся систему, допустившую от�
клонения от нормы, и привести все пока�
затели к базовому уровню, т. е. к исходной
точке отсчета — ответственному исполне�
нию своей рыночной роли.

Недавно прокатилась волна отказов
ряда отечественных банков от услуг меж�
дународных РА. Причина проста: в услови�
ях кризиса финучреждениям с отечест�
венным капиталом «перекрыт» доступ к
дешевым мировым финансам. Возник
абсолютно естественный вопрос: зачем
платить большие деньги за поддержа�
ние рейтинга, если автоматически сни�
зился его уровень из�за снижения рейтин�
га Украины?

Все свое внимание банки переключи�
ли на получение ресурсов (привлечение
клиентов) внутри страны, в чем им долж�
ны помочь национальные РА, имеющие
широкий доступ к СМИ. В своих оценках
они не учитывают страновые риски, ап�
риори рассматривая Украину в лице Мин�
фина как самого надежного заемщика с на�
ивысшим рейтингом. Отталкиваясь от
этого, отечественные финучреждения мо�
гут получить достаточно высокие оценки.
Как правило, мало кто понимает, что при�
своение рейтинга — мощный информаци�
онный повод, подтверждающий надеж�
ность, устойчивость и, как следствие, по�
вышающий уровень доверия к банку со
стороны вкладчиков и заемщиков.

ГD: С чем связаны противоречия в опре�

делении уровня рейтинга как страны, так

и ее представителей бизнес�сегмента от

международных агентств и украинских?

В. Д.: В своих оценках национальные
агентства не учитывают страновые риски.
Их услуги направлены на заполнение ин�
формационного вакуума относительно
деятельности отечественных банков внут�
ри государства. Во�первых, индивидуаль�
ные рейтинги позволяют выделить из це�
лой плеяды однотипных финучрежде�
ний наиболее надежные. Во�вторых, в
руководстве свыше 50�ти украинских
банков появились ино�странные акцио�
неры, название которых зачастую ни о чем
не говорит рядовому гражданину.

ГD: Можно ли расценивать столь недоб�

рожелательное отношение междуна�

родных агентств к Украине как предна�

меренную политику? Или же это резуль�

тат несогласования критериев?

В. Д.: Именно как недоброжелатель�
ное отношение это и следует рассматри�
вать! К сожалению, в оценке страновых
рисков, помимо экономических, всегда
присутствуют политические. Кроме 
того, международные стандарты отчет�
ности очень часто не соответствуют на�
циональному бухгалтерскому учету,
а разбираться в тонкостях украинской
экономики аналитики, территориально
расположенные, скажем, в Женеве, не
хотят — гораздо проще снизить рей�
тинг! А это автоматически приводит
к снижению уровня кредитного рейтин�
га всех компаний внутри государства.
В результате, уменьшается доверие со
стороны иностранных инвесторов к ук�
раинским предприятиям и к нашей стра�
не в целом, отчего моментально страдает
ее экономика, происходит удорожа�
ние обслуживания государственного
и корпоративных долгов.

| 14 | ГD № 7 2009

Журналисты
принимают 
«за чистую 

монету» слова
участников

рынка о доле 
их компаний на

нем, не имея
при этом 

возможности
перепроверить

сведения. 
Пользуясь

этим обстоя$
тельством, мно$
гие руководите$

ли специально
дезинфор$

мируют СМИ



Недавнее очередное снижение суве�
ренного рейтинга мы считаем несвое�
временным и необъективным, особенно
после получения внешней поддержки от
МВФ и снижения курса доллара США
на наличном рынке более чем на 10 %,
а также увеличения притока депозитов
в коммерческие банки. Напомним, что
по состоянию на 01.04.2009 г. Украина
имела один из самых низких показате�
лей в Европе по соотношению госдолга
к ВВП, что на фоне существующей внеш�
ней поддержки МВФ полностью исклю�
чает вероятность государственного де�
фолта. Для целого ряда коммерческих
банков были снижены или отозваны рей�
тинги без рационального обоснования.
Некоторые финучреждения с участием
иностранного капитала совершенно адек�
ватно реагируют на кризисные явления,
демонстрируя рост достаточности капи�
тала, готовность своих акционеров к
обеспечению банка привлеченными и за�
емными ресурсами. Стабилизация фи�
нансовой системы, которая наступила
в мае, явно не была учтена международ�
ными РА во время принятия решения
о снижении рейтинга.

ГD: Существуют ли у отечественных

агентств рычаги влияния на сложившую�

ся ситуацию с международными агентст�

вами?

В. Д.: В нынешних условиях есть,
пожалуй, два пути борьбы с неадекват�
ной реакцией международных РА:

создание отечественного рынка
рейтинговых услуг с цивилизованными
правилами игры и использование рей�
тинговых оценок в регуляторных целях;

создание собственной — нацио�
нальной — системы индикаторов по
оценке страновых рисков, которая ста�
нет альтернативой оценкам междуна�
родных РА.

ГD: В каком направлении будет развивать�

ся мировой рынок рейтинговых услуг?

Какие изменения на нем могут или долж�

ны произойти?

В. Д.: На вопросы «Что будет даль�
ше?» и «Есть ли альтернатива рейтинго�
вым агентствам?» ответ простой: ничего
сверхъестественного на рынке рейтинго�
вых услуг не произойдет! Конечно, коли�
чество клиентов у РА резко снизится, ка�
чество оценок повысится, а их стоимость,
естественно, уменьшится. Конечно же,
безучастными к возникшей ситуации не
останутся госорганы, призванные стоять
на страже интересов общества. Они «за�
крутят гайки», ужесточив требования
к РА, но, наверное, этим все и ограничит�

ся. Ни одно РА к ответственности не
привлекут, поскольку отчет начинает�
ся с традиционной фразы: «Рейтинго�
вая оценка является мнением аналити�
ков агентства, которое не несет ответст�
венности за инвестиционные решения,
принятые на ее основе». На самом деле,
такая оценка — это вероятностная харак�
теристика события. Даже наивысшая
рейтинговая категория не гарантирует ее
обладателю полную защиту от дефолта.

С точки зрения госрегуляторов, для
РА не существует альтернативы, по�
скольку они не могут принимать за ис�
тину в последней инстанции выводы
аналитических отделов банков, страхо�
вых компаний и других участников фи�
нансового рынка в виду их зависимости
друг от друга. Налицо — прямой конф�
ликт интересов. Деятельность РА лише�
на его, так как оно является независи�
мым участником рынка и не должно
иметь в составе учредителей лиц, свя�
занных с финансовой сферой.

В ближайшие три–пять лет в нашей
стране должна пройти имплементация
основных норм и правил международ�
ных соглашений Basel II (регулирует
банковские резервы) и Solvency II (регу�
лирует резервы страховых компаний),
напрямую предусматривающих исполь�
зование рейтингов в регуляторной прак�
тике. Однако, чтобы Украина успешно
влилась в мировое «рейтинговое движе�
ние», необходимо сначала сломать сло�
жившуюся искаженную систему обяза�
тельного рейтингования. Во всем мире
присвоение рейтингов — добровольная
процедура.

За рубежом существуют РА со спе�
циальным статусом, так называемые 
«национально признанные» рынком, в от�
личие от наших, «уполномоченных» госу�
дарством. Свое недовольство существу�
ющей в Украине ситуацией выражают
эмитенты, госорганы (НБУ и Госфинус�
луг вообще не обращают внимание на
рейтинги своих подопечных, не говоря
уже о применении их в целях регулиро�
вания), независимые РА, занимающие�
ся добровольным рейтингованием, об�
щественные организации. Даже фонд
USAID недавно подключился к этому
процессу, понимая несостоятельность
(или нежелание) государства сформиро�
вать общепризнанные правила игры на
рынке рейтинговых услуг. Недаром го�
ворят: «Запад нам поможет». А пока спе�
циалистам отечественных независимых
РА приходится ходить по судам как на
работу, чтобы отстоять свое право на су�
ществование, а также права всех участ�
ников рынка. ГD
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