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Миссия
предоставление объективной и достоверной 
информации о финансовой надежности 
и устойчивости субъектов белорусской экономики

первое и в настоящее время единственное в стране 
рейтинговое агентство, аккредитованное 
Национальным банком Республики Беларусь

Об агентстве



Законодательные основы функционирования рейтинговых агентств в Беларуси

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 августа 2019 г. № 324 
«О методологии, отчетности и иной информации рейтингового агентства»

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 12 августа 2019 г. № 325 
«Об организации и осуществлении рейтинговой деятельности»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 12 августа 2019 г. № 530/14 
«О порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств»  
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Этапы развития BIK Ratings





Направления деятельности BIK Ratings

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Присвоено 12 кредитных рейтингов организациям 

из  9 видов экономической деятельности, в том числе:
o 9 нефинансовым организациям
o 3 лизинговым организациям

К каждому рейтингу публикуется пресс-релиз, в котором 
отмечены позитивные, негативные и сдерживающие факторы, 

определяющие уровень кредитного рейтинга

o проведение исследования «Зелёное финансирование, 

ESG и перспективы их развития в Беларуси»
o участие в конференции «ESG и устойчивое развитие. 

Готов ли белорусский рынок к этому?», организованной 

БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ
o завершение разработки методологии присвоения 

ESG рейтингов компаниям, городам и регионам

РЭНКИНГИ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА

Произведено 9 рэнкингов:

o 5 отраслевых 
бухгалтерских аутсорсинговых компаний, банков, агентств 
недвижимости, перевозчиков, санаториев, в которых приняли 
участие от 5 до 24 организаций

o 3 межотраслевых 
топ-50 работодателей в Беларуси, топ-10 инвестпроектов НАИП, 
топ-10 франшиз в Беларуси

o 1 региональный 
топ-10 юрисдикций для ИТ-компаний

Выполнено 15 отчетов:

o 8 отраслевых анализов рынка Республики Беларусь 
мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, 
продовольственной розницы, офисной мебели, платных медицинских 
услуг, фармацевтики, транспортно-логистических услуг, IT-рынка

o 7 исследований 
корпоративное управление, зеленое финансирование, 
рынок облигаций, рынок M&A сделок, рынок венчурного 
финансирования и др. 



Кредитный рейтинг —
мнение об уровне кредитоспособности, финансовой 
устойчивости и платежеспособности объекта рейтингования, 
а также уровне кредитного риска и финансовой 
устойчивости эмитируемых им финансовых инструментов. 

Уровень кредитного рейтинга 
характеризует мнение рейтингового агентства 
об относительной вероятности наступления 
дефолта компании. 

Дефолт —
неспособность компании исполнить свои обязательства 
по выплате долга в соответствии с условиями договора. 

Кредитный рейтинг 



Рейтинг Качественнаяхарактеристикакредитоспособности

by.AAA Кредитоспособность наивысшего уровня

by.AA+ Кредитоспособность очень высокого уровня

by.AA Кредитоспособность высокого уровня

by.A+ Кредитоспособность умеренно высокого уровня

by.A Кредитоспособность выше среднего уровня

by.BBB+ Кредитоспособность переходного среднего уровня

by.BBB Кредитоспособность среднего уровня

by.BB+ Умеренно рискованный уровень кредитоспособности

by.BB Рискованный уровень кредитоспособности

by.B+ Рискованный уровень кредитоспособности со спекулятивными чертами

by.B Крайне рискованный уровень кредитоспособности со спекулятивными чертами

by.CCC-by.C Спекулятивные уровни кредитоспособности

by.D В состоянии дефолта

Кредитный рейтинг 



➢ Методологический комитет — это работники 
агентства, которые утверждают и 
пересматривают используемые 
методологии.

Определение уровня кредитного рейтинга лизинговой организации: ЭТАП 1



Определение уровня кредитного рейтинга лизинговой организации: ЭТАП 2

➢ Методологический комитет — это работники 
агентства, которые утверждают и 
пересматривают используемые 
методологии.



Применение кредитного рейтинга

ИНВЕСТОРЫ
используют кредитный рейтинг для анализа 
рискованности осуществления инвестиций 
в долговые инструменты компании и принятия 
обоснованного инвестиционного решения

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
для анализа потенциальных лизингополучателей 
среди юридических лиц

БАНКИ
для определения уровня кредитного риска 
по обязательствам компаний, а также 
для установления приемлемой цены и процентной 
ставки по долговым инструментам

КОМПАНИИ
для анализа контрагентов при предоставлении 
товарных кредитов, при принятии решения 
о покупке долговых инструментов других компаний

ЭМИТЕНТЫ ИНВЕСТОРЫПОСРЕДНИКИ

Выпуск ценных бумаг, 
имеющих кредитные рейтинги, 
с целью привлечения капитала

Покупка ценных бумаг, 
имеющих кредитные рейтинги



Процесс присвоения кредитного рейтинга

➢ Методологический комитет — это работники 
агентства, которые утверждают и 
пересматривают используемые 
методологии.

Длительность 
1-1,5 месяца 



Организационная структура BIK Ratings



ОЛЕГИЛЬИН
Директор

Олег имеет опыт реализации множества проектов 
в инвестиционном и стратегическом консалтинге. 
Директор консалтинговой компании ASER. 

Член рабочей группы по формированию инвестиционного 
имиджа при Совете Министров Республики Беларусь, 
член наблюдательного совета ОАО «МАЗ», член сети 

бизнес-ангелов Angels Band, магистр в области 
инвестиций и финансов Queen Mary University of London.

МАКСИМ ДОДОЛЕВ
Председательметодологического комитета

Максим имеет более чем 10-летний практический опыт 
управления финансовыми службами компаний из разных 
отраслей экономики. Осуществил привлечение 

финансирования в сумме более 100 млн USD для компаний 
среднего и крупного бизнеса в Беларуси и за рубежом. 
Окончил бакалавриат БГЭУ, получил дополнительное 

образование в Stanford University и Columbia University.

АЛЕКСАНДР КОНДРАШОНОК
Руководитель службы внутреннего контроля

Александр имеет 10-летний опыт в сфере управленческого 
и финансового консалтинга. Разработал со своей командой 
более 400 бизнес-планов по реализации крупнейших 

инвестиционных проектов и проектов развития компаний 
как в Беларуси, так и за рубежом. Окончил бакалавриат 
БГЭУ по специальности «Экономика и управление 

на предприятии» и магистратуру Высшей школы управления 
бизнеса. 

Команда

ВЛАДИСЛАВ БОЛБАТОВСКИЙ
Председатель рейтингового комитета

Владислав имеет 5-летний опыт в сфере финансового 
консалтинга, инвестиционного банкинга и корпоративных 
финансов. Начальник отдела финансового консалтинга 

компании ASER. Окончил бакалавриат БГУИР, а также 
магистратуру БГЭУ по специальности «Финансы, денежное 
обращение и кредит».   Проходил дополнительное 

обучение в Высшей школе экономики и Bocconi University. 



Наши рейтинги используют

➢ Методологический 
комитет — это работники 
агентства, которые 

Наши клиенты



Принципы и политики рейтинговой деятельности 

Недопущение 

внешнего влияния

Разделение 

методологического 

и рейтингового отдела

Обособленность 

аналитических 

и коммерческих служб

Обеспечение 

конфиденциальности 

и сохранности информации

Процесс осуществления 

рейтинговых действий 

исключает влияние 

государственных органов, 

заказчиков, собственников 

и менеджмента агентства.

Методологический отдел 

независим от рейтингового 

отдела. 

Ключевые задачи 

методологического отдела:

• разработка, 

• согласование с регулятором,

• актуализация и контроль 

за применением 

методологий в процессе 

рейтинговых действий.

Рейтинговый отдел 

осуществляет рейтинговые 

действия на основании 

утвержденной методологии 

и выносит коллегиальное 

решение о кредитном рейтинге.

Коммерческий отдел участвует 

только на этапе заключения 

договора на присвоение 

рейтинга и обеспечивает 

документальное 

и информационное 

сопровождение клиентов 

(заказчиков).

Процедурные, 

административные, 

организационные 

и технологические решения 

направлены на строгое 

соблюдение 

конфиденциальности 

проведения рейтинговых 

действий, последующему 

хранению и ограничению 

доступа к информации.



План развития

2 КВ. 3 КВ. 4 КВ. 1 КВ. 2 КВ. 3 КВ. 4 КВ.

2022 2023

Утверждение методологии оценки 
страховых компаний

Утверждение 
методологии ESG-

рейтингов

Утверждение 
методологии оценки 

кредитоспособности банков

Формирование периодической 
аналитики для банков 

и лизинговых организаций

Формирование периодической 
аналитики для банков 

и лизинговых организаций



BIK Ratings – это первое и на данный момент 

единственное национальное рейтинговое 
агентство в Беларуси, аккредитованное 
Национальным банком. 

BIK Ratings является надежным поставщиком 
рыночной информации: кредитных рейтингов, 

рэнкингов, исследований и аналитики. 

В эпоху глобальной неопределенности и 

технологических трансформаций мы предлагаем 
рынку ясность, которая позволяет принимать 
правильные и эффективные решения.

bikratings.by 

Контакты и адрес:

info@bikratings.by
+375 (44) 766-24-83
220036, 

Республика Беларусь, 
г. Минск, пр. Жукова, 
д. 29, 10 эт., оф. 19б 

(БЦ «Красавiк»)

Реквизиты:

ООО «БИК Рейтингс»
УНП 193427313

Максим Додолев

+375 (44) 724-10-07
m.dodolev@bikratings.by

Олег Ильин

+375 (29) 122-58-55
o.ilyin@bikratings.by


