
10 апреля 2018 

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и 

краткосрочный кредитные рейтинги украинского ПАО «ПриватБанк» на уровне «CCC+/C» со 

стабильным прогнозом. 

После подтверждения рейтингов S&P, они были отозваны по просьбе банка. В ПриватБанке 

подтвердили завершение сотрудничества с S&P в рамках политики оптимизации затрат. 

 

28 декабря 2017 

28 декабря рейтинговое агентство Standard Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 

ПриватБанка по национальной шкале на уровне uaAA. 

Также Агентство приняло решение об изменении прогноза по долгосрочному кредитному рейтингу 

банка со стабильного на позитивный. 

Подробнее см. пресс-релиз Standard Rating 

 

31 октября 2017 

31 октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг 

ПриватБанка по национальной шкале до уровня «AA-(ukr)». Прогноз по рейтингам банка - 

«стабильный». 

Подробнее см. пресс-релиз Fitch Ratings 

 

30 августа 2017 

30 августа международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги ПриватБанка 

вслед за недавним повышением рейтинга Украины. Прогноз по рейтингам банка - 

«позитивный». 

Подробнее см. пресс-релиз Moody’s 

 

26 апреля 2017 

26 апреля международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитные рейтинги 

ПриватБанка до ССC+/С. Прогноз по рейтингам банка – «стабильный». 

Подробнее см. пресс-релиз Standard&Poor’s 

 

30 декабря 2016 

30 декабря 2016 рейтинговое агентство Standard Rating присвоило банку долгосрочный 

рейтинг по национальной шкале на уровне uaAA. 

Подробнее см. пресс-релиз Standard Rating (от 30.12.2016) 

 

4-7 декабря 2015 

В рамках успешной реструктуризации внешнего долга ПриватБанка рейтинговые агентства 

Fitch и Standard & Poor's повысили кредитные рейтинги банка. 

 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный рейтинг 

контрагента в иностранной валюте до “ССС/C” с “SD”. Рейтинг устойчивости был повышен до 

уровня “ccc” c “f”. 

 

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило долгосрочный кредитный 

рейтинг ПриватБанка до уровня “В-” с “RD” (4 декабря было проведено техническое понижение 

рейтинга с “ССС”), а оценка характеристик собственной кредитоспособности была повышена до 

уровня “b-”. 

http://standard-rating.biz/rus/rl_privatbank_privatbank3q2017/
https://www.fitchratings.com/site/pr/1031597
https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-six-Ukrainian-banks--PR_371722
https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fru_RU%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=-6015905371363127954&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fru_RU%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fru_RU%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1838064
http://standard-rating.biz/
http://standard-rating.biz/rus/rl_privatbank_privatbank29122016/
https://www.fitchratings.com/site/home
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
https://www.fitchratings.com/site/home
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home


 

Подробнее см. пресс-релиз Fitch Ratings, 

пресс-релизы Standard & Poor’s (от 04.12.2015 и 07.12.2015) 

 

24 ноября 2015 

24 ноября 2015 года, рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг ПриватБанка по депозитам 

в национальной валюте до уровня Caa3, остальные рейтинги подтверждены на текущем уровне. 

Прогноз по рейтингам изменен на “Стабильный” с “Негативного”. Данные изменения связаны с 

повышением рейтингов государственных облигаций Украины и успешными окончанием 

переговоров с инвесторами о продлении сроков еврооблигаций банка. 

Подробнее см. пресс-релиз Moody’s 

 

28 сентября 2015 

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило кредитные рейтинги 

ПриватБанка до уровня «СС/С» вслед за выплатой банком 23 сентября 2015 года купона по 

евробондам на сумму 200 млн. долларов США, срок погашения по которым после достижения 

соглашения с инвесторами был перенесен с сентября 2015 года на январь 2018 года. 

Подробнее см. пресс-релиз Standard & Poor’s 

 

18-23 сентября 2015 

В результате подписания дополнительного кредитного соглашения о продлении сроков 

погашения евробондов на сумму 200 млн. долларов США и увеличении процентной ставки по 

данным облигациям в начале сентября 2015 г., рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard & 

Poor's Ratings Services пересмотрели рейтинги ПриватБанка. 

 

Так, Fitch Ratings снизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги (РДЭ) в иностранной валюте 

до уровня «RD», а рейтинг устойчивости (VR) был пересмотрен с уровня «с» до уровня «f». 

Долгосрочный рейтинги по национальной шкале и РДЭ в национальной валюте подтверждены на 

текущем уровне. 

 

Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги 

ПриватБанка до уровня «SD». Оценка характеристик собственной кредитоспособности (SACP) 

была подтверждена на уровне «ссс», что, по мнению агентства, свидетельствует об 

адекватной бизнес-позиции банка.  

Подробнее см.: пресс-релиз Fitch Ratings пресс-релиз Standard & Poor’s 

 

9-10 июля 2015 

В связи с проведением переговоров с инвесторами о продлении сроков погашения евробондов 

банка согласно рекомендациям НБУ об увеличении капитализации с целью облегчения 

давления на валютном рынке Украины рейтинговые агентства Standard & Poor's Ratings Services 

и Fitch Ratings пересмотрели рейтинги ПриватБанка. Так, 9 июля 2015 рейтинговое агентство 

Standard & Poor's пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг ПриватБанка по 

обязательствам в иностранной валюте до «СС» с «ССС». Краткосрочный кредитный рейтинг 

банка на уровне «С», а индивидуальную оценку характеристик кредитоспособности банка (SACP) 

установило на уровне «ССС». 10 июля 2015 Fitch пересмотрело долгосрочного рейтинга (РДЭ) в 

иностранной валюте до уровня "С" с "ССС", рейтинг устойчивости (VR) банка был снижен до 

уровня "с". При этом долгосрочный рейтинг (РДЭ) в национальной валюте был подтвержден на 

уровне "ССС" как знак того, что обязательства. деноминированные в национальную валюту не 

включены в процесс реструктуризации долга. 

https://www.fitchratings.com/site/pr/995964
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fen_US%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=-113422739495545404&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fen_US%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fen_US%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1491553
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fen_US%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=-531442963699748525&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fen_US%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fen_US%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1544089
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-7-Ukrainian-banks-and-one--PR_339464
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fen_US%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=8057883673560045412&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fen_US%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fen_US%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1455503
https://www.fitchratings.com/site/home
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
https://www.fitchratings.com/site/home
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
https://www.fitchratings.com/site/pr/990983
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fen_US%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=2486398932257613380&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fen_US%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fen_US%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1454438
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
https://www.fitchratings.com/site/home
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home


Долгосрочный рейтинг ПриватБанка по национальной шкале подтвержден на уровне «А-

(ukr)» со стабильным прогнозом. 

Подробнее см. пресс-релиз Standard & Poor’s и пресс-релиз Fitch Ratings 

 

20 апреля 2015 г 

20 апреля 2015 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services пересмотрело 

рейтинги ПриватБанка: долгосрочный рейтинг ПриватБанка пересмотрен до уровня «ССС-» с 

«ССС» вслед за снижением долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте. Прогноз по 

рейтингам банка "Негативный", так как, по мнению агенства, суверенные риски в Украине имеют 

значительное влияние на кредитоспособность ПриватБанка. Краткосрочный кредитный рейтинг 

ПриватБанка подтвержден на уровне «С». 

Подробнее см. пресс-релиз Standard & Poor’s 

 

26 марта 2015 

26 марта рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг ПриватБанка по депозитам в 

иностранной валюте (GFC) на уровне Са. Рейтинг по депозитам в национальной валюте (GLC) и 

рейтинг долгосрочных приоритетных необеспеченных долговых обязательств в иностранной 

валюте были изменены до уровня Са, а также изменен рейтинг долгосрочного 

субординированного долга в иностранной валюте до уровня С в связи с понижением базовой 

оценка кредитоспособности (ВСА) Банка до уровня са. Такие рейтинговые действия агентства 

являются следствием понижения рейтингов государственных облигаций Украины. 

Подробнее см. пресс-релиз Moody’s 

 

23 декабря 2014 

23 декабря международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services 

подтвердило кредитные рейтинги ПриватБанка на уровне «CCC/C», при этом долгосрочный 

рейтинг в иностранной валюте на одну ступень выше суверенного кредитного рейтинга Украины 

по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте. Оценка характеристик собственной 

кредитоспособности ПриватБанка (stand-alone credit profile – SACP) подтверждена на уровне «b-

». Прогноз по рейтингам банка пересмотрен на «Негативный» в связи с пересмотром 

суверенного рейтинга. 

Подробнее см. пресс-релиз Standard & Poor’s 

 

16 декабря 2014 

16 декабря 2014 года рейтинговое агентство Fitch Rating сообщило об установлении рейтинга 

устойчивости (VR) ПриватБанка на уровне «ССС», который соответствует суверенному 

рейтингу Украины. Рейтинг устойчивости (VR) Банка исключен из списка Rating Watch 

«Негативный» (RWN). Долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте подтвержден на 

уровне «ССС», который также соответствует суверенному. Национальный рейтинг 

ПриватБанка подтвержден на уровне «А-» со стабильным прогнозом и исключен из списка 

Rating Watch «Негативный» (RWN). 

Подробнее см. пресс-релиз Fitch Ratings 

 

26 августа 2014 

26 августа рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») 

ПриватБанка и 10 других украинских банков в связи со снижением суверенных рейтингов Украины. 

Fitch Ratings подтвердило рейтинг ПриватБанка по национальной шкале на уровне «А-», 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте на уровне «В-», 

долгосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «ССС». Рейтинг по национальной шкале, 

https://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fen_EU%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=268062241605498342&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fen_EU%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fen_EU%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1415325
https://www.fitchratings.com/site/pr/987734
https://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fen_EU%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=-305663690060008636&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fen_EU%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fen_EU%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1394630
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-9-Ukrainian-banks-and-one--PR_321631
https://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/login?contextType=external&amp;username=string&amp;enablePersistentLogin=true&amp;OverrideRetryLimit=0&amp;contextValue=%2Foam&amp;password=secure_string&amp;challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.standardandpoors.com%2Fen_EU%2Fweb%2Fguest%2Flogin&amp;request_id=2472506549622434923&amp;authn_try_count=0&amp;locale=ru_RU&amp;resource_url=http%253A%252F%252Fwww.standardandpoors.com%252Fen_EU%252Fc%252Fportal%252Flogin%253Fredirect%253D%25252Fen_EU%25252Fweb%25252Fguest%25252Farticle%25252F-%25252Fview%25252Ftype%25252FHTML%25252Fid%25252F1377015
https://www.fitchratings.com/site/pr/953789


рейтинг устойчивости и долгосрочный РДЭ в национальной валюте помещены в список Rating 

Watch «Негативный». Агентство планирует пересмотреть влияние суверенного рейтингового 

действия на рейтинги банка и исключить рейтинги из списка Rating Watch «Негативный» к концу 

года. 

Подробнее см. пресс-релиз Fitch Ratings 

 

12 августа 2014 

12 августа международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services 

подтвердило кредитные рейтинги ПриватБанка на уровне «CCC/C». В то же время был 

пересмотрен прогноз по рейтингам банка с «Негативного» на «Стабильный». Оценка 

характеристик собственной кредитоспособности ПриватБанка установлена на уровне «b-». 

 

9 апреля 2014 

Рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело рейтинги ПриватБанка и 11 других украинских 

финансовых учреждений. Все рейтинговые действия обусловлены ухудшением кредитного 

состояния Украины, что отображено в снижении 4 апреля 2014 года рейтинга государственных 

облигаций Украины до Caa3 с Caa2 и соответствующими изменениями в странового потолка по 

облигациям в иностранной валюте до Caa2 с Caa1. Рейтинг финансовой стабильности банка 

(BFSR) подтвержден на уровне Е без отдельного прогноза; прогноз по долгосрочным рейтингам 

по глобальной шкале — Негативный. 

Подробнее см. пресс-релиз Moody’s 

 

24 февраля 2014 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services пересмотрело 

долгосрочный рейтинг контрагента ПриватБанка и еще 2 украинских банков до ССС с ССС+ в 

связи с пересмотром суверенних рейтингов Украины в иностранной валюте. Краткосрочный 

кредитный рейтинг банка подтвержден на текущем уровне. 

 

14 февраля 2014 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело долго- и краткосрочные рейтинги дефолта 

эмитента («РДЭ») в иностранной валюте ПриватБанка и 12 других украинских банков с уровня «B-

» до «CCC» и с «В-» до «С» соответственно в связи с пересмотром суверенных рейтингов 

Украины. Fitch Ratings подтвердило рейтинг ПриватБанка по национальной шкале на уровне «А-» 

с прогнозом «Стабильный» и присвоило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в 

национальной валюте на уровне «В-». 

Подробнее см. пресс-релиз Fitch Ratings 

 

5 февраля 2014 

Рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело рейтинги ПриватБанка и 11 других украинских 

финансовых учреждений. Все рейтинговые действия обусловлены ухудшением кредитного 

состояния Украины, что отображено в снижении 31 января 2014 года рейтинга государственных 

облигаций Украины до Caa2 с Caa1 и соответствующими изменениями в странового потолка по 

депозитам в иностранной валюте до Caa3 с Caa2. Базовая оценка кредитоспособности (BCA) 

ПриватБанка подтверждена на уровне caa1, что на 1 пункт выше суверенного рейтинга Украины. 

Прогноз по рейтингу финансовой стабильности банка (BFSR) подтвержден на уровне Стабильный; 

прогноз по долгосрочным рейтингам по глобальной шкале – Негативный. 

Подробнее см. пресс-релиз Moody’s 

 

30 января 2014 

https://www.fitchratings.com/site/pr/857514
https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-12-Ukrainian-banks-and-one--PR_294399
https://www.fitchratings.com/site/pr/820642
https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-12-Ukrainian-banks-and-one--PR_291498


Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services пересмотрело прогноз 

по кредитным рейтингам ПриватБанка на Негативный со Стабильного, долгосрочный рейтинг 

контрагента до ССС+ с В- в связи с пересмотром суверенних рейтингов и прогноза по 

суверенным рейтингам Украины, а также подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг банка 

на текущем уровне. 

 

Январь 2014 

ПриватБанк прекратил договорные отношения с международным рейтинговым агентством 

Moody’s. В дальнейшем рейтинги банка будут поддерживаться агентством только на основании 

публичной информации. 

 

30 декабря 2013 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services пересмотрело 

прогноз по кредитным рейтингам ПриватБанка с Негативного на Стабильный, а также 

подтвердило долго- и краткосрочные кредитные рейтинги банка на текущем уровне. 

 

16 декабря 2013 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services присвоило ПриватБанку 

кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный «В-» и краткосрочный «С». Уровень 

долгосрочного кредитного рейтинга контрагента ПриватБанка сдерживается уровнем суверенного 

кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте. Прогноз «Негативный» по 

рейтингам ПриватБанка отражает главным образом прогноз по суверенным рейтингам Украины. 

 

14 ноября 2013 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело рейтинги ПриватБанка. 

Снижение долгосрочного рейтинга РДЭ в национальной и иностранной валютах в целом по 

Украине до В- с В, а также прогноза со Стабильного на Негативный, привело к изменению 

долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ), его прогноза и рейтинга устойчивости Банка. 

Краткосрочный РДЭ Банка, рейтинг поддержки и рейтинг по Национальной шкале подтверждены 

на текущем уровне. 

Подробнее см. пресс-релиз Fitch Ratings 

 

25 сентября 2013 

Рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело рейтинги ПриватБанка и 10 других украинских 

финансовых учреждений. Все рейтинговые действия обусловлены ухудшением кредитного 

состояния Украины, что отображено в снижении 20 сентября 2013 года рейтинга 

государственных облигаций Украины до Caa1 с В3 и соответствующими изменениями в 

страновых потолках. 

Подробнее см. пресс-релиз Moody’s 

 

16 июля 2013 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило текущие рейтинги ПриватБанка. 

Изменение прогноза по долгосрочным рейтингам РДЭ в национальной и иностранной валютах в 

целом по Украине со Стабильного на Негативный привело к изменению прогноза по 

долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Банка. 

Подробнее см. пресс-релиз Fitch Ratings 

 

19 июня 2013 

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило текущие рейтинги ПриватБанка. 

https://www.fitchratings.com/site/pr/808056
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Ukrainian-financial-institutions-ratings-on-review-for-further--PR_282828
https://www.fitchratings.com/site/pr/796562


 

7 декабря 2012 

Рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело рейтинги ПриватБанка и 11 других украинских 

финансовых учреждений. Все рейтинговые действия обусловлены снижением 5 декабря 2012 

года Moody’s рейтинга государственных долговых обязательств Украины до В3 с В2 и 

соответствующими изменениями в страновых потолках. Moody’s присвоило банку кредитную 

оценку b2, долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте B2, долгосрочный 

рейтинг по депозитам в иностранной валюте Caa1, долгосрочные кредитные рейтинги В3 и 

рейтинг по национальной шкале A3.ua. 

Кредитного рейтинг ПриватБанка b2 на 1 пункт выше суверенного рейтинга Украины B3, что 

отражает относительную устойчивость банка по отношению к суверенному риску Украины. 

 

28 сентября 2012 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило текущие рейтинги ПриватБанка. 

 

18 июля 2012 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило текущие рейтинги ПриватБанка. 

 

8 июня 2012 

Агентство Moody’s в рамках глобального обзора, который повлияет на все банки, рейтинги 

которых выше рейтинга стран, в которых они расположены, а также в связи с изменением 

методики пересмотрело рейтинги ПриватБанка: рейтинг финансовой стабильности (BFSR) с 

уровня D- до E+, рейтинг по депозитам в национальной валюте с Ba3 до B1 и рейтинг по 

национальной шкале с Aa1.ua до Aa3.ua. Прогноз рейтинга BFSR стабильный. Прогноз 

рейтингов банка по депозитам и кредитам негативный, что связано с суверенным рейтингом и 

соответствующим страновым потолком, и отображает сложные условия, в которых находится 

рынок кредитования в Украине. 

 

16 декабря 2011 

Moody's снизило прогноз по рейтингу по долговым обязательствам в иностранной валюте B1, а 

также прогноз по долгосрочному депозитному рейтингу B3 ПриватБанка в иностранной валюте 

со Стабильного на Негативный. Такие рейтинговые действия обусловлены изменением 

прогноза по суверенным рейтингам Украины со Стабильного на Негативный. 

 

4 октября 2011 

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило рейтинги ПриватБанка: рейтинг по 

национальной шкале (NSR)Aa1.ua, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и 

национальной валюте по глобальной шкале и рейтинг финансовой устойчивости на уровне: 

(GFC)B3, (GLC)Ba3 и (BFSR)D- со стабильным прогнозом. 

 

3 августа 2011 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило текущие рейтинги ПриватБанка. 

 

11 февраля 2011 

Moody's улучшило прогноз по рейтингу финансовой стабильности (BFSR) D-, а также прогноз по 

долгосрочному депозитному рейтингу ПриватБанка Ba3 в национальной валюте, с Негативного 

на Стабильный. Рейтинговое действие Moody's демонстрирует стабилизацию кредитного 

портфеля ПриватБанка, отражающую (I) постепенное восстановление украинской экономики; 

(II) укрепившиеся позиции Банка, как крупнейшего банка в Украине по размеру активов и 



вкладов физических лиц; (III) стабилизацию показателей качества активов Банка в 2010 году. 

 

12 октября 2010 

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу 

В3 по депозитам в иностранной валюте, а также прогноз по рейтингу B1 по долговым 

обязательствам в иностранной валюте ПриватБанка с Негативного на Стабильный. Такие 

рейтинговые действия обусловлены изменением прогноза по суверенным рейтингам Украины с 

Негативного на Стабильный. 

 

28 июля 2010 

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПриватБанка 

с уровня «B-» до «B». Прогноз по рейтингу – «Стабильный». Повышение рейтинга следует за 

повышением агентством 6 июля 2010 г. долгосрочных РДЭ Украины с «B-» до «B» и отражает 

снизившийся риск макроэкономической и финансовой нестабильности в стране вслед за 

соглашением о новой программе кредитования с МВФ. Повышение рейтинга ПриватБанка также 

отражает признаки стабилизации показателей качества его активов, приемлемые уровни 

капитализации по базельскому соглашению, более комфортную позицию ликвидности вслед за 

значительным притоком депозитов, ограниченный краткосрочный риск рефинансирования, 

хорошую прибыльность до отчислений под обесценение и обширную клиентскую базу в стране. 

 

17 марта 2010 

Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам Украины с «Негативного» на 

«Стабильний» и подтвердило долгосрочный РДЭ Украины (в национальной и иностранной валюте 

– на уровне В-) и краткосрочный РДЭ (в иностранной валюте – на уровне В). Рейтинг странового 

потолка подтвержден на уровне B-. Вслед за изменением прогноза по рейтингам страны, был 

изменен прогноз по рейтингам девяти украинских банков (в т.ч. ПриватБанка) с «Негативного» на 

«Стабильный» и подтверждены все их рейтинги. 

 

12 ноября 2009 

Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной 

валюте девяти украинских банков, в том числе и ПриватБанка, с уровня В до В-. Такие 

рейтинговые действия обусловлены общим понижением рейтингов страны, а именно 

долгосрочных РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте с уровня B до B- и 

присвоением Негативного прогноза. 

 

22 июня 2009 

Агентство Moody’s пересмотрело рейтинги по депозитам в национальной валюте (GLC) трём 

украинским банкам (ПриватБанку, Ощадбанку и Укрэксимбанку). Рейтинг GLC ПриватБанка был 

снижен с Ba1 (стабильный прогноз) до Ba3 (негативный прогноз). Такое изменение рейтингов 

вызвано тем, что, по мнению агентства, Украина на данный момент обладает ограниченной 

способностью оказывать поддержку своей банковской системе. 

 

12 мая 2009 

Агентство Moody’s пересмотрело рейтинги по депозитам в иностранной валюте 19 украинских 

банков, в том числе ПриватБанка, с уровня В2 до В3, а также рейтинги по долговым 

обязательствам в иностранной валюте пяти украинских банков, включая ПриватБанк, с уровня 

Ва3 до В1. Прогноз по этим рейтингам негативный. Такие рейтинговые действия со стороны 

Moody’s вызваны (і) снижением депозитного потолка в иностранной валюте Украины с В2 до В3 с 

негативным прогнозом, (іі) снижением долгового потолка в иностранной валюте Украины с Ва3 до 



В1 с негативным прогнозом. 

 

13 февраля 2009 

Агентство Fitch Ratings обновило рейтинги 10 украинских банков в связи со снижением 

долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте 

с уровня B+ до B. В результате такого снижения суверенных рейтингов Украины уровень 

поддержки долгосрочного РДЭ ПриватБанка был изменен с В- на «нет уровня поддержки». 

 

20 октября 2008 

Агентство Moody’s пересмотрело рейтинги по депозитам в национальной валюте (GLC) и 

рейтинги по национальной шкале (NSR) 12-ти украинским банкам, в том числе, рейтинг GLC 

ПриватБанка был снижен до Ba1/NP с Baa3/P-3, a рейтинг NSR – до Aa1.ua с Aaa.ua. Агентство 

Moody’s также изменило прогноз по рейтингу по депозитам в иностранной валюте с Позитивного 

на Стабильный 21-му украинскому банку, включая ПриватБанк. Рейтинги банков были 

пересмотрены в связи со снижением депозитного потолка Украины в национальной и 

иностранной валюте. 

 

20 октября 2008 

Агентство Fitch Ratings обновило рейтинги 10-ти украинских банков, в том числе рейтинг 

поддержки ПриватБанка с 4 до 5 и уровень поддержки долгосрочного РДЭ с В до В-. Такое 

изменение рейтингов ПриватБанка вызвано тем, что, по мнению агентства, украинские власти в 

сложившейся обстановке обладают ограниченной способностью оказать поддержку Банку в 

случае необходимости. 

 

18 августа 2008 

Moody’s подтвердило рейтинги ПриватБанка на прежнем уровне. 

 

14 мая 2008 

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ПриватБанка, изменив лишь прогноз по 

долгосрочному рейтингу с Позитивного на Стабильный вследствие ухудшения прогноза по 

рейтингам Украины. 

 

24 мая 2007 

Агентство Moody’s подтвердило текущие рейтинги ПриватБанка. 

 

4 мая 2007 

B связи с изменением методики определения рейтингов агентством Moody’s Банку был 

присвоен Рейтинг финансовой стабильности (Bank Financial Strength Rating – BFSR) D-. 

 

30 апреля 2007 

Moody’s присвоило ПриватБанку наивысший рейтинг Aaa.ua по национальной шкале. 

 

20 ноября 2006 

Mеждународное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз долгосрочного рейтинга 

В2 по депозитам в иностранной валюте одиннадцати украинских банков, том числе 

ПриватБанка, со Стабильного до Позитивного. 

 

25 октября 2006 



Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам пяти украинских банков (в том числе и 

ПриватБанка) со Стабильного на Позитивный. 

 

15 августа 2006 

Moody’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги ПриватБанка, долгосрочный 

прогноз – Стабильный. 

14 ноября 2005 

Агентство Fitch Ratings подтвердило все рейтинги Банка и Позитивный прогноз 

развития по долгосрочному рейтингу. 

 

14 июня 2005 

Агентством Fitch Ratings улучшен прогноз по долгосрочному рейтингу ПриватБанка до позитивного. 

 

8 июня 2005 

Moody’s присвоило мировые рейтинги Ваа3/Prime-3 в национальной валюте ПриватБанку; 

прогноз стабильного развития. По словам Moody’s, рейтинги, присвоенные ПриватБанку, 

основаны на систематической значимости его для украинской экономики как самого крупного 

банка по показателю общих активов. ПриватБанк является ведущим депозитным учреждением 

страны, а также явным лидером рынка платежей (в том числе по пластиковым картам) и 

потребительского кредитования. 

 

23 мая 2005 

ПриватБанку был присвоен рейтинг международным агентством Moody's. ПриватБанк стал 

единственным банком в Украине, который получил рейтинги от трех крупнейших 

международных рейтинговых агентств. 

 

25 января 2005 

Mеждународное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило долгосрочный и 

краткосрочный кредитные рейтинги контрагента и рейтинг депозитных сертификатов В-/С 

ПриватБанка. 

 

24 января 2005 

Mеждународное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги ПриватБанка. Долгосрочный 

рейтинг ПриватБанка повышен с B- до B, рейтинг поддержки - с 5 до 4. Краткосрочный рейтинг 

подтвержден на уровне B, индивидуальный рейтинг - на уровне D. Прогноз по долгосрочному 

рейтингу стабильный. При повышении рейтинга Украины Fitch учитывало высокие темпы 

экономического роста в Украине, который составил 12 процентов по итогам прошлого года, и 

умеренный объем государственного долга, составляющий 25% ВВП. Также в сообщении 

агентства отмечается, что ПриватБанк является крупнейшим банком Украины. В конце 2004 года 

активы банка составляли около 11% активов всего банковского сектора страны, доля банка на 

розничном рынке составляет около 14%. 

 

12 декабря 2003 

Mеждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило существующие 

рейтинги ПриватБанка. 

 

28 октября 2003 

Kомпания Standard & Poor`s присвоила ПриватБанку долгосрочный кредитный рейтинг В- и 



краткосрочный рейтинг С со стабильным прогнозом. ПриватБанк стал первым украинским 

банком, который получил рейтинг Standard & Poor`s, и единственным банком в Украине, 

имеющим рейтинги двух крупнейших международных рейтинговых компаний. 

 

10 июля 2003 

Mеждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings, повысило Долгосрочный Рейтинг 

ПриватБанка до B- (B минус) с CCC+ и Краткосрочный Рейтинг - до B с C. Как говорится в 

официальном сообщении Fitch, изменение рейтинга одного из крупнейших украинских банков 

связано с повышением Суверенного Долгосрочного Валютного Рейтинга Украины до B+, а также 

отражает растущую значимость ПриватБанка для украинского банковского сектора. 

 

2002 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings произвело анализ деятельности ПриватБанка, 

предварительные результаты были опубликованы в феврале 2003 года. 

 

2001 

В декабре рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ПриватБанка. 

 

19 октября 2000 

Pейтинговое агентство Fitch IBCA заключило соглашение с Thomson Group о приобретении их 

дочерней компании BankWatch. Аналитики Fitch IBCA совместно с BankWatch , проверили 

долгосрочные рейтинги в иностранной валюте всех финансовых институтов России и стран СНГ, 

получивших рейтинги от этих двух агентств. Целью проверки была гармонизация рейтингов в тех 

случаях, где имелись различия в подходах, а также присвоение рейтингов по шкале Fitch IBCA тем 

банкам, которым были присвоены рейтинги BankWatch. В результате, ПриватБанку был присвоен 

долгосрочный рейтинг ССС+ (ССС плюс) со стабильной перспективой. 

 

1999 

Подтверждены рейтинги от Fitch IBCA и Thomson BankWatch. 

 

1998 

ПриватБанк получает рейтинговое заключение от международного рейтингового агентства Fitch 

IBCA. ПриватБанк является единственным банком в Украине, имеющим рейтинги двух 

крупнейших международных рейтинговых компаний. 

 

1997 

ПриватБанк первым среди украинских банков получает рейтинговое заключение от 

международного рейтингового агентства Thomson BankWatch. 


