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25 сентября 2009 года 
РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 

С 25 сентября 2009 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» начинает 
работать с инфраструктурными рейтингами. Агентство разработало и адаптировало для 
Украины методику оценки работы компаний по управлению активами, коллекторских 
компаний и хранителей на рынке ценных бумаг. Специально для оценки названных 
категорий клиентов РА вводит национальную инфраструктурную шкалу. 
 

Специально для Украины аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
адаптировала национальную рейтинговую шкалу под инфраструктурные рейтинги 
(таблица А).                                                                                                                  

Таблица А 
Адаптация национальной рейтинговой шкалы под инфраструктурные рейтинги 

Рейтинг 

Вероятность 
исполнения 
эмитентом 
долговых 

обязательств 

Шкала для 
КУА 

Шкала для 
коллекторов 

Шкала для 
хранителей 

Вероятность 
исполнения 

инфраструктурной 
компанией 

фидуциарных 
обязательств 

uaAAA Наивысший uaAAA.amc uaAAA.col uaAAA.cus Наивысший 
uaAA Очень высокий uaAA.amc uaAA.col uaAA.cus Очень высокий 
uaA Высокий uaA.amc uaA.col uaA.cus Высокий 
uaBBB Хороший uaBBB.amc uaBBB.col uaBBB.cus Хороший 
uaBB Приемлемый uaBB.amc uaBB.col uaBB.cus Приемлемый 
uaB Удовлетворительный uaB.amc uaB.col uaB.cus Удовлетворительный 
uaCCC Сигнальный uaCCC.amc uaCCC.col uaCCC.cus Сигнальный 
uaCC Низкий uaCC.amc uaCC.col uaCC.cus Низкий 

 

В течение двух последних лет в РА «Эксперт-Рейтинг» разрабатывалась 
методология рейтингования инфраструктурных участников. В разработке принимали 
участие члены совета УАИБ, сотрудники Госфинуслуг, НБУ, ГКЦБФР и государственных 
учреждений. 
 
Как нужно воспринимать инфраструктурные рейтинги? 
 

Обращаем внимание участников рынка, что инфраструктурные рейтинги РА 
«Эксперт-Рейтинг» не показывают вероятность дефолта компании, а их буквенная оценка 
состоит из трех значений.  
 

Например, рейтинг uaAAA.amc следует воспринимать так: 
- ua — признак национальной шкалы; 
- AAA — наивысшая вероятность исполнения компанией по управлению активами 
фидуциарных обязательств; 
- amc — буквы, обозначающие, что рейтинг выставлен компании по управлению 
активами (asset management company). 
 

Например, рейтинг uaAAA.col следует воспринимать так: 
- ua — признак национальной шкалы; 
- AAA — наивысшая вероятность исполнения коллекторской компанией фидуциарных 
обязательств перед своими клиентами; 
- col — буквы, обозначающие, что рейтинг выставлен коллекторской компании (collection 
company). 
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Особенности методологии инфраструктурных рейтингов. 
 

Когда инвестор выбирает фонд, он обязательно должен изучить не только условия 
инвестирования в фонд, но и понимать, как КУА управляет этим фондом. На первом этапе 
инвестор должен убедиться, что у КУА есть всё необходимое для того, чтобы процессы 
управления фондами сделать эффективными. На втором этапе инвестор должен осознать 
степень заинтересованности КУА в эффективности управления фондами. Именно после 
синтеза двух перечисленных аспектов складывается рейтинг КУА, который указывает на 
Вероятность исполнения КУА фидуциарных обязательств. 
 

Когда банк, обладающий портфелем проблемной задолженности, выбирает 
коллектора, он должен быть уверен, что коллектор обладает достаточными ресурсами 
для того, чтобы исполнить договор с банком. То есть, у коллектора имеется достаточно 
квалифицированный персонал, развитая региональная сеть, отработанная методология 
работы с проблемными заемщиками и т.д. Кроме того, у коллектора не должно быть 
конфликта интересов, который помешает ему исполнять свои обязательства по договорам 
с клиентами. Методология РА «Эксперт-Рейтинг» по индивидуальным инфраструктурным 
рейтингам коллекторских компаний учитывает оба описанных выше аспекта. 
 

Традиционно методику расчетов РА «Эксперт-Рейтинг» открывает при публикации 
рейтинговых отчетов. Публикация отчетов для индивидуальных инфраструктурных 
рейтингов остается обязательной, поскольку обеспечивает исполнение основных 
требований IOSCO к рейтинговым агентствам. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


