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1. Общая характеристика банка 
 

ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» — универсальный банк, который работает на украинском 
финансовом рынке уже 17 лет. Банк предоставляет полный спектр современных банковских услуг для всех 
категорий корпоративных и частных клиентов на всей территории Украины. ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 
был основан 10 февраля 1993 года во Львове как частный банк, и зарегистрирован под названием 
Коммерческий банк «Золотой Лев». В ноябре 1993 года он был реорганизован в акционерное общество 
открытого типа. В период с 1993 по 1996 годы Банк значительно расширился и заработал репутацию в 
Западной Украине. С 1996 года началось развитие региональной сети во всеукраинском масштабе. 

28 октября 1996 года Банк изменил свое название на Акционерное общество «ИНДУСТРИАЛЬНО-
ЭКСПОРТНЫЙ БАНК». Развитие Банка, рост его финансовых показателей и выход на общенациональный 
рынок обусловили принятие решения о переводе головного офиса из Львова в Киев. 

В апреле 2000 года Банк одним из первых на украинском рынке банковских услуг начал реализацию 
проекта «Автомобили в кредит» и сейчас является одним из наиболее активных банков, занимающихся 
автокредитованием. В 2007 году Банк стал партнером первой программы автокредитования банка с 
автопроизводителем в Украине — Renault Finance, а немногим позже — также программы Nissan Finаnce, с 
производителями Renault и Nissan и их официальными импортерами. Кроме того, сегодня Банк работает в 
рамках партнерских программ также с официальными дилерами автомобилей марок: Toyota, Mazda, Suzuki, 
Subaru и постоянно расширяет этот список. 

Наряду с разнообразными видами кредитов для юридических и физических лиц Банк с июля 2002 года 
начал предоставлять кредиты предприятиям аграрного сектора в рамках новых проектов «Трактор в кредит» и 
«Комбайн в кредит». 

В 2001 году Банк получил право предоставлять услуги по выплате пенсий и денежной помощи. В 
декабре 2010 года межведомственная конкурсная комиссия приняла решение о продлении срока действия 
договора по сотрудничеству с Банком до 1 января 2012 года с правом пролонгации. В мае 2011 года Банк в 
очередной раз выиграл конкурс и расширил перечень населенных пунктов и регионов, в которых он имеет 
право обслуживать получателей пенсий и денежной помощи, выплачиваемой через Пенсионный фонд Украины 
до практически полного покрытия всей территории страны. 

В феврале 2002 года Банк стал ассоциированным членом международной платежной системы Visa 
International, а в июле того же года начал обслуживание микропроцессорных карточек российской платежной 
системы «Золотая Корона». В октябре 2003 года он стал аффилированным членом международной платежной 
системы MasterCard и получил лицензию на эмиссию карт MasterCard Gold, Standard и Maestro. 

31 августа 2006 года в соответствии с Договором купли-продажи крупнейшая международная 
финансовая группа c материнской компанией во Франции — Crédit Agricole Group (Креди Агриколь Групп) — 
стала собственником 99,967% акций ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». После вхождения ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК» в состав группы Crédit Agricole Group начался новый масштабный виток его развития, 
который проявился в виде усовершенствования всех процессов и услуг в соответствии с международными 
стандартами. Мажоритарный акционер банка — Crédit Agricole Group — признанный лидер на международном 
рынке финансовых услуг. Crédit Agricole Group является самым крупным банковским холдингом ЕС по уровню 
прибыли от розничных банковских услуг, ему принадлежит 28% рынка розничных услуг во Франции.  

По итогам 2010 года, Crédit Agricole Group вошел в ТОП-10 самых больших банков мира по объему 
акционерного капитала и занял третье место по объему общих активов. Чистая прибыль Группы в 2010 году 
составила 3,6 млрд. евро. Международные агентства поддерживают высокие долгосрочные рейтинги Crédit 
Agricole Group, которые отражают сильное финансовое состояние Группы: 

• AA1 (Moody’s); 
• AA- (Standard and Poor’s); 
• АА- (Fitch). 

Стратегической целью ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» является использование значительного 
существующего потенциала Банка и потенциала Crédit Agricole Group для создания действительно 
универсального и высокотехнологического банка. На текущий момент Crédit Agricole Group считает 
украинский рынок перспективным и планирует и в дальнейшем инвестировать в развитие Банка посредством 
увеличения его капитализации для обеспечения прибыльной деятельности. В 2010 году уставный капитал ПАО 
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» был увеличен за счет денежных взносов акционеров на сумму 500 млн. грн. до 
размера 1,050 млрд. грн. 

В 2010 году ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» закончил фазу оздоровления, которая совпала по 
времени с глобальным экономическим кризисом. Сейчас Банк уверенно выходит на безубыточную 
деятельность, продвигая стратегию развития различных операций и расширения перечня банковских услуг, 
осуществляет обновление продуктового ряда для своих клиентов и увеличение продаж прибыльных продуктов, 
оптимизацию существующей сети Банка, оптимизацию производственных процессов и усиление контроля над 
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расходами. Банк планирует и в дальнейшем осуществлять значительные инвестиции в информационные 
технологии, бренд Банка и улучшение формата отделений. 

21 марта 2011 года вступило в действие новое официальное наименование Банка: Публичное 
акционерное общество «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». Взяв имя материнской компании — Crédit Agricole — 
Банк получил дополнительное преимущество в виде сильной международной репутации, которая наряду со 
стабильностью, клиентоориентированностью, профессионализмом и практическим знанием украинского рынка 
обеспечивает его постоянное развитие. 

Сегодня региональная сеть ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» насчитывает 206 точек продаж. Все 
отделения Банка являются безбалансовыми, что, по мнению Агентства, является одним из значительных 
конкурентных преимуществ в сегменте банковской розницы. Банк обслуживает около 370 тысяч частных и 
более 25 тысяч бизнес-клиентов. 

Также ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» является: 
• принципиальным членом VISA International;  
• принципиальным членом Master Card International Incorporated;  
• членом Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA»; 
• агентом международных платежных систем денежных переводов «Юнистрим», MoneyGram;  
• членом российской платежной системы «Золотая Корона»;  
• членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц;  
• членом Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ);  
• участником ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС);  
• членом ФБР и К (Форум по безопасности расчетов и операций с платежными картами).  

 

ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» поддерживает корреспондентские отношения со Standard Chartered  
Bank NY Branch (Нью-Йорк), Commerzbank AG (Франкфурт-на-Майне), Crédit Agricole S.A. (Париж), ОАО 
«Промсвязьбанк» (Москва), Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк), Deutsche Bank AG(Франкфурт-
на-Майне), крупнейшими украинскими банками: ПАО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «Государственный 
Экспортно-Импортный Банк Украины», ПАО «Государственный Сберегательный Банк Украины», ПАО «Эрсте 
Банк».   

Как показал анализ, последние 5 лет стали показательными в развитии Банка. За 2006–2010 годы 
активы ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» выросли более чем в 2 раза, кредитный портфель — в 2,74 раза, 
собственный капитал — почти в 4 раза (табл. 1). Банк благополучно пережил финансовый кризис 2008–2009 
годов и сейчас быстро восстанавливается после кризиса. 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», тыс. грн, % 

Показатели 01.04.2011 01.04.2010 
Темп прироста 

01.04.11/ 
01.04.10 

2010 
(01.01.2011) 

2009 
(01.01.2010) 

2008 
(01.01.2009) 

2007 
(01.01.2008) 

2006 
(01.01.2007) 

Темп прироста 
2006/2010 

Темп прироста 
2009/2010 

Активы всего 5904456 5982273 -1,30% 5938925 6315396 5001257 3306267 2847359 108,58% -5,96% 
Соотношение между резервами по активным 
операциям и активами 

10,07% 12,02% - 10,21% 10,76% 9,82% 9,18% 4,37% - - 

Чистые активы (Активы – Резерв по активным 
операциям) 

5309904 5263227 0,89% 5332316 5636061 4510125 3002900 2722967 95,83% -5,39% 

Кредиты клиентам (исключая межбанковские) 4686036 3465762 35,21% 4366395 3366280 3906933 1657456 1588854 174,81% 29,71% 
Резервы под обесценение кредитов (исключая 
межбанковские) 

(586545) (708800) -17,25% (598722) (661669) (483155) (295411) (105740) 466,22% -9,51% 

Соотношение между резервами по кредитным 
операциям и кредитами  

12,52% 20,45% - 13,71% 19,66% 12,37% 17,82% 6,66% - - 

Доля проблемных кредитов (субстандартные, 
сомнительные и безнадежные), % 

14,97% 17,61% - 15,35% 15,88% 17,69% 13,80% 13,16% - - 

Собственный капитал 732314 474997 54,17% 722163 245608 398529 395921 183277 294,03% 194,03% 
Соотношение между собственным капиталом и 
активами 

12,40% 7,94% - 12,16% 3,89% 7,97% 11,97% 6,44% - - 

Уставный фонд (оплаченный) 1050000 850000 23,53% 1050000 550000 400000 400000 200000 425,00% 90,91% 
Средства физических лиц 2032971 1567693 29,68% 2017617 1558256 1640570 1189401 1467521 37,48% 29,48% 
Межбанковские кредиты полученные 1296116 2124839 -39,00% 1370726 2683205 1506450 711309 14263 9510,36% -48,91% 
Средства юридических лиц 900058 599593 50,11% 897884 524867 489998 502657 558593 60,74% 71,07% 
Субординированный долг 252683 251564 0,44% 251752 252554 244828 100158 179825 40,00% -0,32% 
Чистая прибыль 9356 -71249 - -23388 -300560 2386 13704 -54161 - - 
Рентабельность собственного капитала 1,28% -15,00% - -3,24% -122,37% 0,60% 3,46% -29,55% - - 
Уровень достаточности капитала (Н2) 16,76% 14,92% - 16,91% 17,60% 11,91% 18,00% 11,45% - - 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг».  
Примечание: *— воспринимая данный показатель рентабельности за первый квартал 2010 и 2011 годов, следует 
понимать, что он рассчитан на квартальной базе 
 

О восстановлении позиций ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» указывают данные о работе Банка в 
первом квартале 2011 года. Так, по состоянию на 01.04.2011 в сравнении с 01.04.2010 соотношение между 
резервами по активным операциям и активами Банка снизилось с 12,02 до 10,07%, кредитный портфель Банка 
вырос на 35,21%, а соотношение между резервами по кредитным операциям и кредитами снизилось с 20,5 до 
12,52%; средства физических лиц увеличились на 30%, юридических лиц — на 50%. Банк активно наращивал 
как свое присутствие на кредитном рынке, так и увеличивал ресурсную базу. 
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2. Рыночная доля и деловая активность 
 

Перечень конкурентов группы Crédit Agricole на украинском рынке отличается в зависимости от 
продуктов и услуг, т.к. не все банки предлагают своим клиентам такой перечень продуктов и услуг, которые 
предоставляет «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».  

По депозитным продуктам, например, среди конкурентов можно назвать банки, принадлежащие к 
интернациональным группам, такие как ПравэксБанк, Форум, Укрсоцбанк, Universal Bank, а также банки с 
российским капиталом, такие как Альфа-Банк или ВТБ.  

По кредитным продуктам к конкурентам ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» относятся банки: 
ПравэксБанк, РайффайзенБанк Аваль, Астра банк, Ерстебанк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк, Банк Кипра и 
Платинум банк. 

По карточным продуктам с ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» конкурируют: Укрсоцбанк,  ОТП, 
Дельта банк, Альфа-Банк, ПриватБанк, РайффайзенБанк Аваль, ВТБ и Universal Bank, а по комплексному 
обслуживанию корпоративных клиентов — Райффайзенбанк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк и ПравэксБанк. 
 По расчетам Агентства, ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» на начало второго квартала 2011 года 
занимал 0,53% активов системы, 0,53% совокупного кредитного портфеля украинских банков и 0,62% в 
средствах юридических и физических лиц (табл. 2). 

Таблица 2 
Анализ рыночной доли ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» на украинском рынке (тыс. грн., %) 

Показатели 01.04.2011 01.01.2011 01.01.2010 
Изменение 

01.01.11-
01.04.11 

Темп 
прироста, 
01.01.11-
01.04.11 

Изменение, 
01.01.10-
01.01.11 

Темп 
прироста, 
01.01.10-
01.01.11 

Чистые активы Банка 5309904 5332316 5636061 -22412 -0,42% -303745 -5,39% 
Чистые активы системы 995033185 942083994 873449574 52949191 5,62% 68634420 7,86% 
Доля Банка в активах системы 0,53% 0,57% 0,65% -0,04 п.п. - -0,08 п.п. - 

Кредиты физическим и юридическим лицам (исключая межбанковские) 4099491 3767673 2704611 331818 8,81% 1063062 39,31% 

Кредиты системы 768065850 750536379 726295788 17529471 2,34% 24240591 3,34% 

Доля Банка в кредитном портфеле системы 0,53% 0,50% 0,37% 0,03 п.п. - 0,13 п.п. - 

Средства физических и юридических лиц  (исключая межбанковские) 2933029 2915501 2083123 17528 0,60% 832378 39,96% 

Вклады системы 473264275 439446227 349635984 33818048 7,70% 89810243 25,69% 
Доля Банка в средствах юр. и физ. лиц 0,62% 0,66% 0,60% -0,04 п.п. - 0,06 п.п. - 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

По мнению Агентства, доля ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» в диапазоне 0,53–0,62% является 
номинальной, она точно не указывает ни на потенциал Группы, ни на реальный объем доли рынка Crédit 
Agricole в Украине. Следует понимать, что в 2011 году ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» полностью не 
реализовал весь свой потенциал на кредитном рынке Украины. Лимит материнской компании Crédit Agricole 
S.A. для ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» составляет 210 млн. долл. США. По состоянию на 01.04.2011, этот 
лимит был использован только на 66%. 

Оценивая перспективы роста доли ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» в Украине следует учитывать, 
что международная группа Crédit Agricole представлена в Украине не только банком ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК», но и банком ПАО «Корпоративный и инвестиционный банк Креди Агриколь». ПАО «КИБ 
Креди Агриколь» на 01.04.2011 занимал 37-ую позицию в рэнкинге НБУ по чистым активам. Чистые активы 
Банка на 01.04.2011 составляли 4,9 млрд. грн., что занимало 0,49% от активов системы. 

К наиболее удачным продуктам Банка, которые позволяют удерживать рыночную долю ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК», Агентство отнесло следующие направления работы и продукты Банка: 

1. Кредитование агросектора: на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели. 
2. Автокредитование физических лиц. Банк уже не первый год является лидером в данной сфере и имеет 

большое количество партнерских программ. 
3. Кредит наличными «Свобода», который подходит для разных сегментов потребителей. 
4. VIP-пакет для самых значимых клиентов Банка. 
5. Депозит «Перспектива» с ежемесячно растущей процентной ставкой и т.д. 
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3. Адекватность капитала, рентабельность и внешняя поддержка 
 

Как показал анализ РА «Эксперт-Рейтинг», ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» придерживался 
нормативов адекватности капитала, которые установлены НБУ, с избытком к их нормативному значению. Так, 
при нормативном значении Н2 не менее 10%, значение Н2 Банка на 01.04.2011 составляло 16,76%, т.е. 
соблюдалось с избытком на 6,76 процентных пункта. Н3 при нормативе НБУ в 9% и среднем значении по 
системе 15% у ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» составлял 16,76%. К позитивной тенденции также следует 
отнести рост Н2 и Н3 в сравнении с 01.04.2010 (табл. 3). 

Таблица 3 
Анализ адекватности собственного капитала ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (тыс. грн., %) 

Показатели 01.04.2011 01.04.2010 Изменение 
Темп 

прироста, % 
01.01.2011 01.01.2010 Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы 5309904 5263227 46677 0,89% 5332316 5636061 -303745 -5,39% 
Собственный капитал 732314 474997 257317 54,17% 722163 245608 476555 194,03% 
Уставный фонд 1050000 850000 200000 23,53% 1050000 550000 500000 90,91% 
Соотношение между уставным фондом и собственным 
капиталом 

143,38% 178,95% -35,57 п.п. - 145,40% 223,93% -78,53 п.п. - 

Соотношение между собственным капиталом и активами 13,79% 9,02% 4,77 п.п. - 13,54% 4,36% 9,18 п.п. - 
Норматив адекватности регулятивного капитала Н2 16,76% 14,92% 1,84 п.п. - 16,91% 17,60% -0,69 п.п. - 
Среднее значение по системе Н2 20,02% 20,80% -0,78 п.п. - 20,83% 18,08% 2,75 п.п. - 
Нормативное значение Н2 >10% >10% - - >10% >10% - - 
Н3, соотношение регулятивного капитала к  
совокупным активам 

16,76% 11,79% 4,97 п.п. - 16,36% 12,50% 3,86 п.п. - 

Среднее значение по системе Н3 14,98% 14,19% 0,79 п.п - 14,57% 13,91% 0,66 п.п. - 

Нормативное значение Н3 >9% >9% - - >9% >9% - - 

Источник: Данные Банка, НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
  

Одной из специфических характеристик ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» является превышение 
уставного фонда над собственным капиталом по состоянию на 01.04.2011 на 43,4%. Crédit Agricole в момент 
кризиса оказала Банку поддержку, покрыв часть убытков за счет увеличения уставного фонда. Данный фактор, 
с одной стороны, оценивается как негативный, поскольку имевшие место убытки указывают, что Банк не мог с 
ними справиться самостоятельно. С другой стороны, это наглядно иллюстрирует беспрецедентно высокую 
внешнюю поддержку материнской структуры. В ближайшем будущем повторение такой ситуации вряд ли 
возможно: напомним, что в первом квартале 2011 года Банк вернулся к прибыльной работе. 

Тенденция убытков прошлых лет также нашла отражение в структуре собственного капитала ПАО 
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», убытки прошлых лет съедали 48,7% собственного капитала по состоянию на 
01.04.2011 года (табл. 4) 

Таблица 4 
Структура собственного капитала ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (тыс. грн., %) 

Показатель 
01.04.2011 01.04.2010 Изменение 

структуры 
Темп 

прироста 

01.01.2011 01.01.2010 Изменение 
структуры 

Темп 
прироста тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. % 

Уставный фонд 1050000 143,4% 850000 178,9% -35,50 п.п. 23,53% 1050000 145,4% 550000 223,9% -78,50 п.п. 90,91% 
Прибыль прошлых лет -356526 -48,7% -333138 -70,1% 21,40 п.п. -7,02% -333138 -46,1% -32578 -13,3% -32,80 п.п. -922,59% 
Прибыль текущего года 9356 1,3% -71249 -15,0% 16,30 п.п. -113,13% -23388 -3,2% -300560 -122,4% 119,20 п.п. 92,22% 
Другое 29484 4,0% 29384 6,2% -2,20 п.п. 0,34% 28689 4,0% 28746 11,7% -7,70 п.п. -0,20% 
Собственный капитал 732314 100,0% 474997 100,0% - 54,17% 722163 100,0% 245608 100,0% - 194,03% 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

По мнению Агентства, ключевым достижением ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» является 
возвращение к прибыльной работе в первом квартале 2011 года. Агентство отмечает незначительный уровень 
рентабельности активов, собственного капитала и рентабельности продаж, однако сам факт возвращения к 
рентабельной работе показывает, что Банк начал восстанавливать рыночные позиции и готов самостоятельно 
без участия материнской группы поддерживать свою работу в Украине (табл. 5). 

Таблица 5 
Анализ показателей рентабельности ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (тыс. грн., %) 

Показатели 
Первый 
квартал 

2011 

Первый 
квартал 

2010 

Изменение 
за первый 

квартал 
2010 год 2009 год 2008 год 2007 год 2006 год 

Изменение 
2009-2010 

Изменение 
2006-2010 

Чистый спрэд 1,4% 2,1% -0,70 п.п. 5,4% 9,6% 3,3% 5,1% 9,6% -4,20 п.п. -4,20 п.п. 
Чистый процентный доход 74601 57054 17547 261259 267188 162936 98634 73241 -5929 188018 
Рентабельность продаж (ROS) 7,0% -63,4% 70,40 п.п. -4,4% -39,4% 0,3% 2,7% -31,8% 35,00 п.п. 27,40 п.п. 
Рентабельность активов (ROA) 0,2% -1,4% 1,60 п.п. -0,4% -5,3% 0,1% 0,5% -2,0% 4,90 п.п. 1,60 п.п. 
Рентабельность собственного 
капитала (ROE) 

1,3% -15,0% 16,30 п.п. -3,2% -122,4% 0,6% 3,5% -29,6% 119,20 п.п. 26,40 п.п. 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

С большой долей вероятности можно утверждать, что после слияния двух банков Crédit Agricole в 
Украине получившийся в результате слияния банк будет иметь рентабельность работы выше, чем ПАО 
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», ведь традиционно корпоративный и инвестиционный бизнес группы Crédit 
Agricole в Украине был более прибыльным, чем розница, даже на протяжении кризиса. 
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Внешняя поддержка. Основным акционером ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» является Crédit Agricole 
S.A., Paris France (91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France), с долей — 99,9955%. Владелец Crédit Agricole 
S.A.  —  SAS Rue La Boetie France, 54,1%, акций которой в свою очередь принадлежит 41 региональному банку 
(Caisses Regionales). Миноритарные акционеры ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (11 юридических и 35 
физических лиц) являются владельцами 0,0045% акций Банка и их интересы не представлены в органах 
управления Банком. Все члены Наблюдательного совета представляют интересы Crédit Agricole S.A. 

Crédit Agricole обеспечивает внешнюю поддержку для ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» через 
следующие инструменты: 

1. Постоянное увеличение уставного капитала за счет средств акционеров с учетом развития и 
потребностей Банка. 

2. Финансирование субординированного капитала. 
3. Постоянное открытие лимитов со стороны материнской компании, средства от которых используются 

для кредитования и, при необходимости, обеспечения ликвидности Банка. 
 
За последние 3 кризисных года Crédit Agricole Group удалось избежать потрясений в глобальном 

масштабе. В период с 2008 по 2010 годы чистый доход банковского сегмента Группы вырос на 20,21%, валовый 
операционный доход — на 62%, чистая прибыль — на 39,1%. Темпы роста балансовых показателей также были 
значительными в сравнении с конкурентами. Так, кредитный портфель Crédit Agricole Group вырос на 11,5%, 
депозиты клиентов — на 10,84%, акционерный капитал — на 12,17% (табл. 6).  

Таблица 6 
Основные показатели работы  Crédit Agricole Group, млрд. евро 

Показатели 2010 год 2009 год 2008 год 
Темп прироста 

2009-2010 
Темп прироста 2008-

2010 

Чистый доход банковского сегмента (Net banking income) 34,206 31,305 28,455 9,27% 20,21% 
Валовой операционный доход (Gross operating income) 13,357 11,652 8,263 14,63% 61,65% 
Стоимость рисков (Cost of risk) (5,191) (6,482) (4,600) -19,92% 12,85% 
Чистый доход (Net income) 4,091 3,069 2,941 33,30% 39,10% 
Активы всего (Total assets) 1731,0 1694,0 1784,0 2,18% -2,97% 
Кредиты всего (Gross loans) 882,0 828,1 791,0 6,51% 11,50% 
Депозиты клиентов (Customer  deposits) 811,8 774,0 732,4 4,88% 10,84% 
Акционерный капитал (Equity) 77,4 74,7 69,0 3,61% 12,17% 
Прибыль на акцию (EPS) – евро на одну акцию 0,54 0,50 0,51 8,00% 5,88% 
Балансовая стоимость одной акции (Book value), евро 18,56 19,32 18,74 -3,93% -0,96% 
Чистые дивиденды 0,45 0,45 0,45 0,00% 0,00% 

Источник: Financial Review 2010 of Crédit Agricole Group,— стр. 8; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Crédit Agricole Group избежала участи американской Citigroup, итальянской UniCredit или немецкого 
Commerzbank, которые без государственной помощи и участия государства в капитале не смогли бы 
преодолеть ипотечный кризис. Сильные позиции Crédit Agricole в странах континентальной Европы — 11500 
точек продаж в 70 странах и 160 000 сотрудников — придавали бизнесу Crédit Agricole глобальный характер. В 
итоге, в 2010 год Группа вошла с активами в 1,731 трлн. евро, кредитным портфелем в сумме 882 млрд. евро и 
депозитами клиентов в размере 811,8 млрд. евро.  

Рис. 1 Динамика курса акций банка Credit Agricole S.A. и фондового индекса Euronext-100 
за период 06.07.2009 - 01.07.2011 на NYSE Euronext
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Для сравнения совокупные активы украинских банков на 01.01.2011 составляли, примерно, 86 млрд. 

евро, т.е. в 20 раз меньше консолидированных активов Группы Crédit Agricole. Такая разница в масштабах 
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работы давала возможность Группе оказывать своим дочерним банкам в Украине гарантированный и 
беспрецедентно высокий уровень внешней поддержки. Такая поддержка закреплялась как хорошим 
финансовым состоянием Группы, так и рейтингами международных рейтинговых агентств. Однако одним из 
главных преимуществ Crédit Agricole было наличие открытого рынка акций, через который банковский холдинг 
имел возможность в любой момент времени привлечь дополнительный капитал. Основной рынок акций Crédit 
Agricole находился на торговой площадке биржевого холдинга NYSE Euronext в Париже. По состоянию на 
конец торгового дня 7 июля, рыночная капитализация Crédit Agricole S.A. составляла 24,657 млрд. евро. За 2 
последних года акции Crédit Agricole S.A. выросли примерно на 20%, их поступательный рост тесно 
переплетался с динамикой одного из основных фондовых индексов Еврозоны — Euronext-100 (рис. 1). Главным 
успехом Crédit Agricole можно считать стабильность ключевых фундаментальных показателей для акционеров. 
За три последних года чистые дивиденды оставались неизменными в размере 0,45 евро на акцию, показатель 
EPS имел поступательную, но растущую динамику, балансовая стоимость акции сократилась всего на 0,96%. 

Агентство идентифицировало внешнюю поддержку со стороны Группы Crédit Agricole бизнеса в 
Украине как беспрецедентно высокую, гарантирующую надежность ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» и 
стабильную динамику его развития. 
 
4. Качество активов 
 

Политика Банка по управлению активами и пассивами — это комплекс мероприятий, направленных на 
максимизацию чистых доходов Банка при приемлемом уровне риска. В ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 
считают, что политика по управлению активами и пассивами должна обеспечить получение чистого 
процентного дохода и его равномерный рост, высокий уровень доходности капитала при приемлемом уровне 
капитала и ликвидности, адекватного потребностям вкладчиков и заемщиков и с использованием возможностей 
по получению более высокого дохода. Это осуществляется через внедрение планирования и контроля над 
процессом финансового менеджмента Банка, главная концепция которого заключается в скоординированном и 
одновременном управлении как активами, так и пассивами Банка. 

В политике формирования ресурсной базы Банк признает одними из приоритетных источников 
локальный денежный рынок и рынок капитала. Конкретные источники и объемы фондирования определяются 
бюджетом Банка, отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка. Фондирование на международном 
рынке капитала осуществляется исключительно с согласия и во взаимодействии с Группой Credit Agricole и в 
соответствии с утвержденным бюджетом Банка, или отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка. 

Специальную роль в процессе управления активами Банка играет Служба безопасности. Служба 
безопасности Банка осуществляет: докредитную проверку клиентов, а также работу по возврату проблемной 
задолженности на этапе hard, в случае если суммарная задолженность клиента составляет в эквиваленте 100 000 
долларов США и более. В основном Служба безопасности Банка работает по кредитам корпоративных 
клиентов. По кредитам для населения Банк применяет скоринговые модели. При необходимости Банк 
осуществляет продажу плохих активов факторинговым организациям. На протяжении 2009–2010 годов Банк 
сотрудничал с ООО «АУЗ Факторинг», продав ему портфель из более чем 36 тыс. кредитов. ООО «АУЗ 
Факторинг» также имеет кредитный рейтинг от РА «Эксперт-Рейтинг». 

За период с 01.04.2010 по 01.04.2011 гг. кредитный портфель Банка вырос на 55,71%. Это значительные 
темпы прироста, частично обеспеченные ресурсами материнской Группы. За тот же период кредиты 
юридическим лицам выросли на 63%, физическим — на 10% (табл. 7). 

Таблица 7 
Кредиты и задолженность клиентов в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», (тыс. грн.) 

Показатели 
01.04.2011 01.04.2010 Темп 

прироста 

01.01.2011 01.01.2010 Темп 
прироста 

тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. % 

Межбанковские кредиты и депозиты 
размещенные 

132112 2,07% 49277 1,20% 168,10% 286222 4,73% 279671 6,62% 2,34% 

Резерв под обесценение средств в других 
банках всего 

(2051) (0,03%) (4040) -0,10% -49,23% (3659) -0,06% (2424) -0,06% 50,95% 

Кредиты юридическим лицам (исключая 
межбанк и финлизинг)  

2687937 42,03% 1649042 40,15% 63,00% 2371470 39,22% 1485776 35,16% 59,61% 

Кредиты физическим лицам 1998099 31,25% 1816720 44,24% 9,98% 1994925 32,99% 1880504 44,50% 6,08% 
Резерв под обесценение кредитов всего (586545) (9,17%) (708800) (17,26%) -17,25% (598722) (9,90%) (661669) (15,66%) -9,51% 
Финансовый лизинг юридическим лицам 3730 0,06% 6507 0,16% -42,68% 4027 0,07% 6987 0,17% -42,36% 
Резерв под обесценение финансового 
лизинга 

(2634) (0,04%) (3753) (0,09%) -29,82% (2646) (0,04%) (3703) (0,09%) -28,54% 

Нестандартные кредиты в портфеле, % 2046982 32,01% 1956960 47,65% 4,60% 1963818 32,48% 1874084 44,35% 4,79% 
Проблемные кредиты в портфеле 
(субстандартные, сомнительные и 
безнадежные), % 

883764 13,82% 1053842 25,66% -16,14% 911772,8 15,08% 1002751 23,73% -9,07% 

Безнадежные кредиты в портфеле, % 423337 6,62% 471888,1 11,49% -10,29% 408121,1 6,75% 431018,1 10,20% -5,31% 
Гарантии выданные банком (всего) 345530 5,40% 232368 5,66% 48,70% 356288 5,89% 208011 4,92% 71,28% 
Внебалансовые обязательства по 
кредитованию, выданные клиентам 

1227411 19,19% 353032 8,60% 247,68% 1033307 17,09% 364719 8,63% 183,32% 

Кредиты, всего: 6394819 100,00% 4106946 100,00% 55,71% 6046239 100,00% 4225668 100,00% 43,08% 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»  
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 По итогам первого квартала 2011 года, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает снижение доли нестандартных, 
проблемных и безнадежных кредитов в портфеле. Так, доля нестандартных кредитов упала с 48 до 32%, доля 
проблемных — с 25,66 до 13,82%, а доля безнадежных — с 11,5 до 6,62%. Налицо было кардинальное 
улучшение качества кредитного портфеля. Основными факторами улучшения, по мнению Агентства, стали: 
продажа части проблемных кредитов третьим лицам, существенный рост кредитного портфеля Банка, а также 
изменение структуры кредитного портфеля в пользу роста доли кредитов юридическим лицам. 
 Также Агентство позитивно оценивает отраслевую диверсификацию кредитного портфеля ПАО 
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». По состоянию на 01.04.2011 года, 24% кредитов приходилось на компании сферы 
торговли, как на одну из наиболее ликвидных отраслей экономики, 16% — на сферу производства и только 
10,24% — на сельское хозяйство (табл. 8). 

Таблица 8 
Структура кредитного портфеля ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 

по видам экономической деятельности 
Показатели 

01.01.2011 01.01.2010 Темп 
прироста 

Изменение 
отраслевой структуры тыс. грн. % тыс. грн. % 

Кредиты юрлицам, всего: 2371470 54,31% 1485776 44,14% 59,61% 10,17 п.п. 
- производство 699295 16,02% 435221 12,93% 60,68% 3,09 п.п. 
- недвижимость 44597 1,02% 62484 1,86% -28,63% -0,84 п.п. 
- торговля 1085122 24,85% 708355 21,04% 53,19% 3,81 п.п. 
- сельское хозяйство 447113 10,24% 220009 6,54% 103,22% 3,70 п.п. 
- прочие 95343 2,18% 59707 1,77% 59,68% 0,41 п.п. 
Кредиты физлицам всего: 1994925 45,69% 1880504 55,86% 6,08% -10,17 п.п. 
- ипотечные 448304 10,27% 489775 14,55% -8,47% -4,28 п.п. 
- на приобретения транспортного средства 992128 22,72% 855401 25,41% 15,98% -2,69 п.п. 
- потребительские 554011 12,69% 530939 15,77% 4,35% -3,08 п.п. 
- прочие виды кредитов физлицам 482 0,01% 4389 0,13% -89,02% -0,12 п.п. 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

За 2010 год доля кредитов физическим лицам снизилась с 55,86 до 45,69%. Агентство позитивно 
оценивает данную тенденцию и считает, что впредь до ускорения восстановления экономики Украины, 
повышение доли кредитов юрлицам в портфеле Банка будет способствовать улучшению качества активов. 

 
Анализ нормативов «больших кредитных рисков» Банка показал, что все установленные нормативы 

НБУ банком соблюдаются. Более того, каждый из нормативов ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» данной 
группы лучше, чем значение нормативов в среднем по системе (табл. 9). 

Таблица 9 
Основные нормативы риска, характеризующие кредитный портфель ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 

Норматив 
Значение 

норматива 
01.04.2011 01.01.2011 01.01.2010 

Изменение 
01.01.11 -
01.04.11 

Изменение 
01.01.10 – 
01.01.11 

Н7 в среднем по системе 
< 25% 

21,76% 21,04% 21,56% 0,72 п.п. -0,52 п.п. 
Н7 (Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента) 19,28% 20,53% 14,67% -1,25 п.п. 5,86 п.п. 
Н8 в среднем по системе 

< 800% 
173,82% 161,20% 169,21% 12,62 п.п. -8,01 п.п. 

Н8 (Норматив больших кредитных рисков) 76,25% 73,33% 35,36% 2,92 п.п. 37,97 п.п. 
Н9 в среднем по системе 

< 5% 

0,9% 0,81% 0,93% 0,09 п.п. -0,12 п.п. 
Н9 (Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, выданных одному 
инсайдеру) 

0,22% 0,31% 0,43% -0,09 п.п. -0,12 п.п. 

Н10 в среднем по системе 
< 30% 

2,38% 2,25% 2,66% 0,13 п.п. -0,41 п.п. 
Н10 (Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, выданных 
инсайдерам) 

0,75% 0,92% 1,57% -0,17 п.п. -0,65 п.п. 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Избыточное соблюдение Банком нормативов «больших кредитных рисков» как в сравнении с 
установленными нормативами НБУ, так и с их средними значениями по системе указывают Агентству на 
значительный уровень клиентской диверсификации кредитного портфеля ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». 
 
 

5. Диверсификация деятельности и ликвидность 
 

Диверсификация. Для увеличения диверсификации бизнеса ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» на 
протяжении нескольких лет предпринимал следующие шаги:  

• Банк продолжал развиваться как универсальное финансовое учреждение, уделяя внимание развитию и 
розничного бизнеса, и сегмента малого и среднего бизнеса, и корпоративного бизнеса; 

• наряду с продуктами кредитования пристальное внимание уделялось также повышению качества 
обслуживания клиентов во всех секторах; 

• в корпоративном бизнесе и МСБ клиентам был предложен ряд новых продуктов: кредитование 
агросектора на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели, факторинг, банковская 
гарантия дистрибьюторам, кредит на развитие бизнеса, финансирование приобретения транспортных 
средств и т.д. 
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Также следует отметить, что в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» нет ярко выраженных отраслевых 
рисков. Банк взвешенно относится к отраслевым рискам, постоянно проводя анализ различных секторов 
народного хозяйства. Традиционно Банк не был активен в таких отраслях как строительство, металлургия, 
химическая промышленность. Это позволило избежать потерь, связанных с замораживанием многих 
строительных объектов и падением глобального спроса на продукцию металлургии во время кризиса 2008–2009 
годов, а также с зависимостью себестоимости продукции химической отрасли, а следовательно, цены и спроса 
на эту продукцию, от изменения цен на газ. 

Как мы видели при анализе диверсификации кредитного портфеля, Банк опирался на такие ликвидные 
отрасли как торговля и сельское хозяйство. Среди крупнейших заемщиков ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 
такие известные сельхозпроизводители как: Группа Компаний «Мрия», ООО СП «НИБУЛОН», Группа 
«Астарта» и т.д. 

Среди крупнейших вкладчиков ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» страховая компания, предприятие по 
переработке пальмового масла, производитель напитков. Самый крупный депозит в банке занимал около 3% от 
общего объема портфеля депозитов юридических лиц. Ресурсная база Банка была тщательно 
диверсифицирована. 

 
Ликвидность. В Банке существуют несколько подразделений, которые осуществляют управление 

ликвидностью: 
Департамент управления активами и пассивами проводит мониторинг баланса в части: оценки 

изменений в балансе, анализа ликвидности и процентного риска, вычисления статистически неснижаемого 
остатка пассивов до востребования. Также это один из ключевых департаментов, отвечающих за: стресс-
тестирование, разработку предложений для комитета по управлению активами и пассивами, осуществление 
долгосрочного планирования ликвидности, планирование обязательных нормативов. 

Департамент постоянного контроля и рыночных рисков проводит оценку рисков ликвидности, а 
также занимается разработкой инструментов оценки и управления рисками ликвидности. 

 Департамент Казначейства и финансовых институтов осуществляет непосредственное управление 
мгновенной и краткосрочной ликвидностью, следит за соблюдением экономических нормативов, осуществляет 
фондирование на локальном и международном денежных рынках и рынках капитала.  

 
Так как на нормативы ликвидности оказывают влияние операции с клиентами, бизнес-активность 

которых имеет сезонные колебания, то это в какой-то мере влияет на колебания значений нормативов 
ликвидности ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». 

Как показал анализ Агентства, все нормативы ликвидности ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 
соблюдает с избытком. Например, по состоянию на 01.04.2011 г. Н4 был зафиксирован на уровне 29,4% при 
нормативе не менее 20%, Н5 на уровне 44,35% при нормативе не менее 40%, Н6 на уровне 70% при нормативе 
не менее 60%. К позитивной тенденции следует отнести тот факт, что все три норматива ликвидности были 
меньше чем их средние значения по банковской системе. То есть состояние ликвидности ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК» на начало первого квартала 2011 года можно было охарактеризовать как оптимальное. 
Банк не затронула та нездоровая тенденция избыточной ликвидности, которая затронула систему (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Основные нормативы ликвидности ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 

Норматив 
Нормативное 
ограничение 

01.04.2011 01.01.2011 01.01.2010 
Изменение 
01.01.11 -
01.04.11 

Изменение 
01.01.10 – 
01.01.11 

Н4 в среднем по системе 
> 20% 

57,33% 58,80% 64,45% -1,47 п.п. -5,65 п.п. 
Н4 (Норматив моментальной ликвидности банка) 29,39% 49,96% 282,01% -20,57 п.п. -232,05 п.п. 
Н5 в среднем по системе 

> 40% 
79,66% 77,33% 72,90% 2,33 п.п. 4,43 п.п. 

Н5 (Норматив текущей ликвидности банка)  44,35% 56,32% 96,29% -11,97 п.п. -39,97 п.п. 
Н6 в среднем по системе* 

> 60% 
90,94% 91,19% 35,88% -0,25 п.п. 55,31 п.п. 

Н6 (Норматив краткосрочной ликвидности банка) 69,97% 69,96% 69,82% 0,01 п.п. 0,14 п.п. 

Источник: Данные Банка, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Оптимальный уровень ликвидности, четкое соблюдение нормативов НБУ, а также превосходная 
диверсификация клиентской ресурсной базы и кредитного портфеля характеризовали политику ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК» в области управления ликвидностью как эффективную.  
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6. Прочие факторы, учитываемые при оценке 
 

Взаимодействие с госорганами. За последние 24 месяца со стороны: Национального банка, налоговой 
инспекции и налоговой полиции, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Пенсионного фонда было 
проведено  около 50 проверок. Общая сумма штрафов, пени, неустоек, уплаченных по результатам проверок 
государственных регуляторов за последние 12 месяцев составила 255,4 тыс. грн. Такой объем штрафов ПАО 
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» можно считать для Банка незначительным и не несущим угрозы для его 
кредитного риска. 

ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» противостоит отмыванию грязных денег. Согласно действующему 
законодательству в Банке создана система предотвращения легализации криминальных доходов и 
финансирования терроризма. Ответственным за организацию соблюдения требований законодательства по 
данному вопросу является Председатель Правления. Если при проведении финансовой операции возникают 
достаточные основания подозревать, что такая финансовая операция в соответствии с требованиями 
законодательства и внутренних документов подлежит финансовому мониторингу, связана, касается или 
предназначена для финансирования террористической деятельности, террористических актов или 
террористических организаций и организаций или лиц, подвергнутых международным санкциям, то 
осуществляются следующие действия: 

• Внесение информации об операции в специальный реестр в соответствии с установленной процедурой. 
• Предоставление специально уполномоченному органу (Госфинмониторинг) информации об этой 

финансовой операции и о лицах, принимавших (принимающих) участие в ее проведении.  
• Предоставление информации о такой финансовой операции правоохранительному органу (по 

операции, связанной, касающейся или предназначенной для финансирования террористической 
деятельности, террористических актов или террористических организаций и организаций или лиц, к 
которым применены международные санкции).    

 
Согласно законодательству, Банк предоставляет дополнительную информацию об операциях, 

подлежащих финансовому мониторингу по соответствующим запросам Госфинмониторинга. За 2010 год на 
запросы Госфинмониторинга была предоставлена информация по 381 операции. 

 
За период с 01.07.2010 по 01.07.2011 г. Банком было инициировано 58 судебных дел на общую сумму 

166182348,04 грн., решение принято по 33 делам на общую сумму 115 млн. грн., все дела в суде банком были 
выиграны. За период с 01.07.2010 по 01.07.2011 г. против Банка было инициировано 53 судебных дела на 
общую сумму 2320643,00 долларов и 3106218,7 грн. Решение принято по 28 делам, из них: 
- Решение в пользу Банка по 23 делам на общую сумму 2231226,23 грн. 2291831,00 долларов США; 
- Решение в пользу клиента по шести делам на общую сумму 682088,18 грн. 

По мнению Агентства, текущие судебные разбирательства не несут угрозы кредитному риску ПАО 
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», и Банк достаточно успешно отстаивает свои интересы в судах. 

 

Персонал и ТОП-менеджмент. За последние 2 года в период с 01.01.2009 по 01.04.2011г. число 
сотрудников Банка сократилось с 3063 до 2834 человек, т.е. примерно на 7,5%. Такой показатель можно считать 
более чем скромным, особенно учитывая наличие убытков в кризисный период. Можно утверждать, что в 
период 2009-2010 годов ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» смог сохранить кадровый потенциал и не допустил 
существенного оттока человеческих ресурсов. 

Все ТОП-менеджеры Банка имеют значительный опыт работы, как в Украине, так и на международных и 
локальных специфических рынках. 
 

Гидез Филипп Этьен Анри — Председатель Правления ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». В 1978 году 
окончил Институт банкиров Сосьете Женераль, имеет богатый опыт работы на руководящих должностях по 
всему миру: 
1) 1973–1979 — аудитор, главный банк «SOCIETE GENERALE», Париж. 
2) 1979–1982 — менеджер по корпоративным отношениям, «SOCIETE GENERALE», Реймс. 
3) 1982–1983 — главный инспектор, «SOCIETE GENERALE», Сенегал. 
4) 1983–1986 — директор Департамента коммерческой сети, «SOCIETE GENERALE», Сенегал. 
5) 1986–1989 — глава администрации, «SOCIETE GENERALE», Сенегал. 
6) 1989–1993 — глава администрации, «SOCIETE GENERALE», Амстердам. 
7) 1993–1995 — глава администрации, «UNITED ARAB BANK», Абу Даби. 
8) 1995–2000 — Председатель Правления, «NATIONAL SOCIETE GENERALE BANK», Египет. 
9) 2000–2003 — Вице-председатель Совета директоров, «SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK», Болгария. 
10) 2003–2008 — Председатель Правления, «SOCIETE GENERALE Банк Сербии» (SOCIETE GENERALE 
BANKA SRBIJA). 
11) С 18.07.2008 – по настоящее время — Председатель Правления, ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». 
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Чемерис Евгения Семеновна — заместитель Председателя Правления ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК». В 1976 году окончила Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности 
математика. В 2003 году окончила Институт международных деловых отношений (г. Нойштадт, Германия), 
получила степень международного магистра делового администрирования (МВА). Имеет значительный опыт 
работы в Украине в банках с участием иностранного капитала: 
1) 21.10.1993–30.06.1995 — специалист отдела бухгалтерского учета, АО «Банк Креди Лионе Украина». 
2) 01.07.1995–08.08.1996 — начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, АО «Банк Креди Лионе 
Украина». 
3) 09.08.1996–20.04.1997 — главный бухгалтер, АО «Банк Креди Лионе Украина». 
4) 21.04.1997–05.10.1999 — Член Правления, АО «Банк Креди Лионе Украина». 
5) 06.10.1999–31.05.2001 — заместитель Председателя Правления, АО «Банк Креди Лионе Украина». 
6) 01.06.2001–30.09.2006 — финансовый директор, АО «Калион Банк Украина». 
7) 02.10.2006–26.09.2008 — заместитель Председателя Правления, финансовый директор, АО «ИНДЭКС-
БАНК». 
8) С 27.09.2008 – по настоящее время — заместитель Председателя Правления, и.о. Председателя Правления, 
ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». На момент публикации рейтингового отчета исполняла обязанности 
Председателя Правления Банка. 
 

Лефевр Режис Кристиан Морис — Член Правления, Финансовый директор ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК». В 1990 году окончил высшую школу коммерции и управления предприятиями Монпелье 
(Франция), получил диплом магистра по специальности «коммерция, управление и финансы». В 1991 году 
окончил университет города Каена (Франция), получил диплом магистра по специальности «право и экономика 
финансовых операций». Имеет значительный опыт работы в Crédit Agricole:  
1) Июль 1992 – август 1995 — казначей, Региональная Касса Crédit Agricole (Кальвадос, Франция). 
2) Сентябрь 1995 – декабрь 2002 — главный трейдер, Национальная Касса Crédit Agricole S.A. (Франция). 
3) Январь 2003 – август 2006 — директор Департамента казначейства, член исполнительного комитета по 
функциональной линии, CALYON Bank (Франция). 
4) Сентябрь 2006 – апрель 2010 — финансовый менеджер Департамента международного банковского бизнеса, 
Crédit Agricole S.A. (Франция). 
5) 13.04.2010–21.11.2010 — заместитель финансового директора, ПАО «ИНДЭКС-БАНК». 
6) С 22.11.2010 – по настоящее время — Член Правления, финансовый директор, ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК». 
 
 
7. Обобщение результатов оценки и визуализация рейтинга 
 

В период с 5 по 11 июля 2011 года РА «Эксперт-Рейтинг» проводило оценку кредитного рейтинга ПАО 
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (код ЕГРПОУ 14361575). Детально изучив деятельность ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК», Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» 11 июля 2011 года принял решение о 
присвоении Банку кредитного рейтинга по национальной шкале на уровне uaАА+ (Банк характеризуется 
очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками. Оценка определена в 
соответствии с национальной шкалой, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины № 665 от 
26 апреля 2007 г.). 

Присваивая инвестиционный  уровень рейтинговой оценки, Рейтинговый комитет руководствовался 
следующими выводами аналитической службы: 

 
1. Одним из основных факторов, который оказал влияние на рейтинг Банка, является беспрецедентно 

высокий и гарантированный уровень внешней поддержки ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» со стороны 
материнской группы Crédit Agricole Group. Хорошее финансовое состояние Crédit Agricole, 
идентифицированное рейтингами международных агентств Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch, дополнялось 
значительным масштабом работы Группы. В 2011 год Crédit Agricole вошла с активами в 1,731 трлн. евро, 
кредитным портфелем 882 млрд. евро и портфелем депозитов клиентов 812 млрд. евро. Такие показатели 
работы давали право Crédit Agricole войти в состав крупнейших банковских холдингов мира и Европейского 
Союза. 

2. В первом квартале 2011 года ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» восстановил кредитную активность. 
За период с 01.04.2010 по 01.04.2011 гг. кредитный портфель Банка вырос на 55,71%. Кредиты юридическим 
лицам выросли на 63%, физическим — на 10%. Доля нестандартных кредитов в портфеле упала с 48 до 32%, 
доля проблемных — с 25,66 до 13,82%, доля безнадежных — с 11,5 до 6,62%. Налицо было кардинальное 
улучшение качества кредитного портфеля. Основными факторами улучшения, по мнению Агентства, стали: 
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продажа части проблемных кредитов третьим лицам, существенный рост кредитного портфеля Банка, а также 
изменение структуры кредитного портфеля в пользу роста доли кредитов юридическим лицам. 

3. ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» демонстрировал превосходный уровень диверсификации бизнеса. 
Так, максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7) на 01.04.2011 составлял 19,28% при 
среднем значении по системе на уровне 21,76%, и нормативном значении со стороны НБУ не более 25%. 
Норматив больших кредитных рисков (Н8) на 01.04.2011 г. составлял 76,25% при среднем значении по системе 
176% и нормативном значении не более 800%. Самый крупный депозит в Банке составлял, примерно, 3% от 
портфеля депозитов юрлиц или, примерно, 1% от всего депозитного портфеля Банка. 

 
4. Банк придерживался оптимального значения основных нормативов ликвидности. Так, на 01.04.2011 

г., норматив моментальной ликвидности (Н4) Банка составлял 29,4% при среднем значении по системе 57,33% 
и нормативном значении не менее 20%. Норматив текущей ликвидности (Н5) составлял 44,35%, в среднем по 
системе — 79,66% при нормативном значении более 40%. Норматив краткосрочной ликвидности Банка (Н6) 
составлял 70%, при среднем значении по системе 91% и нормативном значении не менее 60%. ПАО «КРЕДИ 
АГРИКОЛЬ БАНК» не поддался общей тенденции системы и не поддерживал избыточную ликвидность в 
значительных объемах, что в будущем непременно хорошо отразится на его доходах. В первом квартале 2011 
года Банк уже вернулся к прибыльной работе. Чистая прибыль ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» за первый 
квартал составила 9,4 млн. грн. 

 
5. По расчетам Агентства, ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» на начало второго квартала 2011 года 

занимал 0,53% активов системы, 0,53% совокупного кредитного портфеля украинских банков и 0,62% в 
средствах юридических и физических лиц. Следует понимать, что в 2011 году ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК» полностью не реализовал весь свой потенциал на кредитном рынке Украины. Лимит материнской 
компании  Crédit Agricole S.A. для ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» составляет 210 млн. долл. США. По 
состоянию на 01.04.2011 г., этот лимит был использован только на 66%.  

 
Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в рейтинговом отчете. 
 

Рис. 2 Визуализация рейтинговой оценки ПАО "Креди Агриколь Банк"
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Таблица 11 
Обобщение результатов оценки ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», по итогам первого квартала 2011 года 

Название показателя 
аа а bbb bb b 

1 3 6 9 12 

Срок фактической работы банка Более 60 мес. Более 36 мес. Более 24 мес. Более 12 мес. До 12 мес. 

Соотношение между суммой урегулированных и неурегулированных 
претензий со стороны клиентов банка и регуляторов к его регулятивному 

капиталу 
0% 10% 15% 20% 25% 

Уровень текучести кадров за последние 12 месяцев. Количество сотрудников, 
уволенных из банка /Среднегодовое количество сотрудников) 

До 5% До 10% До 20% До 30% Более 30%   

Набор факторов (1 К) 

Отсутствие конфликтов с 
миноритарными 

акционерами, наличие 
всего комплекса 

отчетности в системе 
раскрытия информации 

Отсутствие 
конфликтов с 

миноритарными 
акционерами, 

частичное наличие 
комплекса отчетности 
в системе раскрытия 

информации 

Отсутствие 
конфликтов с 

миноритарными 
акционерами, 

отсутствие отчетности 
в системе раскрытия, 

в т.ч.  точной 
информации об 

акционерах 

Наличие 
конфликтов с 

миноритариями 
в прошлом, 
отсутствие 

отчетности в 
системе 

раскрытия 

Конфликты  между 
акционерами, 

отсутствие четкой 
информации о 

структуре 
акционеров, 
отсутствие 
регулярной 

информации в 
АРИФРУ за 

прошлые годы 
Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств 

предоставленных одному инсайдеру (Н9) 
Не более 1% Не более 2% Не более 3% Не более 4% Не более 5% 

Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и 
поручительств, предоставленных инсайдерам (Н10) 

Не более 5% Не более 10% Не более 15% Не более 20% Не более 30% 

Доля участия на рынке (Чистые активы банка / Совокупные чистые активы по 
банковской системе) 

Более 5% 3-5% 2-3% 1-2% Менее 1%* 

Коэффициент участия на рынке (Депозиты клиентов (исключая межбанк) / 
Средний объем депозитов по банковской системе (исключая межбанк)) 

Более чем в 2 раза 2,-1,5 1,5-1 1-0,8 0,8-0,5%* 

Набор факторов 2 (Д) 

Наличие внешних 
займов, поддержки МФКО 

и иностранных 
акционеров из не 

оффшорных юрисдикций, 
или государственной 

поддержки 

Наличие внешних 
займов, поддержки 

МФКО, 
государственной 

поддержки 

Наличие внешних 
займов или поддержки 

МФКО 

Наличие 
внешних займов 
или поддержки 

МФКО в 
прошлом 

Отсутствие внешних 
займов или 

поддержки МФКО в 
прошлом 

Н 7 Не более 17% Не более 20% Не более 23% Не более 24% Не более 25% 

Н 8 Не более 1,5 Х РК Не более 2,0 Х РК Не более 4,0 Х РК 
Не более 6,0 Х 

РК 
Не более 8 Х РК 

Н 11 Не более 1,0% Не более 1,5% Не более 2,5% Не более 5% Не более 15% 

Доля депозитов крупных клиентов ((Сумма депозитов клиентов, депозиты 
которых превышают 5% от размера депозитов клиентов) / (Сумма депозитов 

клиентов)) 
Не более 17% Не более 20% Не более 23% Не более 24% Более 25% 

Доля чистого процентного дохода в операционных доходах (ЧПД / 
Операционный доход) 

Не более 60% 60-70% 70-80% 80-90% Более 90% 

Н 2 Более 14% 12-14% 10-12% 8-10% 6-8% 

Н 3 Более 8% 6-8% 4-6% 3-4% 2-3% 

ROE (соотношение между Чистой прибылью и собственным капиталом) Более 20% 15-20% 10-15% 5-10% 0-5% 

Н 4 Более 35% 30-35% 25-30% 20-25% Менее 20% 

Н 5 Более 55% 50-55% 45-50% 40-45% Менее 40% 

Н 6 Более 35% 30-35% 25-30% 20-25% Менее 20% 

Уровень качества активов ((Негативно классифицированные активы) / Активы 
банка всего) 

Менее 5% 5-8% 8-10% 10-20% 20-30% 

      

Л13-1 (не > 20%) До 5% До 10% До 20% До 30% Более 30% 

Л13-2 (не > 10%) До 5% До 10% До 20% До 30% Более 30% 

Индекс GAP (отклонение от 100%, Активы, чувствительные к изменению 
процентных ставок / Обязательства, чувствительные к изменению 

процентных ставок) 
0-5% До 10% До 20% До 30% Более 30% 
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Приложение А 

 
Ограничения на использование рейтингового отчета 

 
Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА 

«Эксперт-Рейтинг» охраняются в соответствии законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться, 
воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» третьими лицами. Вся информация, 
содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают 
достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не 
гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Кредитный рейтинг Банка, а также любая часть информации, 
содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового института 
неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по 
использованию услуг банка. ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или 
хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА «Эксперт-
Рейтинг». 

Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание 
данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» о кредитоспособности финансового 
института. 

Воспринимая результаты оценки уровня кредитного рейтинга банка, следует понимать: 
 1. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на устойчивость банка. 

Таким образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости банка неблагоприятным факторам воздействия. Для 
банков оценка производится в соответствии с международной шкалой ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» (таблица А) и национальной шкалой 
Агентства, которая определена в соответствии со шкалой, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2007 
р. № 665. Соотношение между международной шкалой и национальной шкалой Агентство определяет самостоятельно. 

2. Информация, приведенная в рейтинговом отчете, источником которой является сам банк и Национальный банк Украины, может 
незначительно отличаться из-за различий в системе учета или методологии подсчета показателей. 

3. Информация, приведенная в данном отчете об иностранных акционерах финансового института, приводится в той валюте, в 
которой составлен официальный годовой отчет компании-акционера. Сопоставляя такую финансовую информацию с данными Банка или 
аналогичных иностранных компаний нужно обязательно учитывать разницу в системах учета и учетной политики. 

 
Таблица А 

Международная рейтинговая шкала кредитных рейтингов РА «Эксперт-Рейтинг» 
Рейтинг Уровень устойчивости Значение уровня устойчивости 

aaa Наивысший 

Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но 
дополнительно ее обязательства гарантированны иностранными 
акционерами или государством. 

aa Очень высокий 
Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

a Высокий 
Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bbb Хороший 
Нормальная вероятности того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bb Приемлемый 
Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

b Удовлетворительный 
Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов. 

ccc Сигнальный 
Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов 

cc Низкий 
Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования 

 
Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:  
 
Позитивный (+); 
Нейтральный ( ); 
Негативный (–).  
 
Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета. 
 


