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 единичные игроки, в основном банки 
с иностранным капиталом. Например, 
о выдаче автокредитов сообщили толь-
ко 16 банков — участников исследо-
вания «50 ведущих банков Украины». 
В прошлом году стоимость автокреди-
тов составляла порядка 25%. В разных 
банках ставки колебались от 19% до 
50% годовых в зависимости от перво-
начального взноса. Минимальный ко-
эффициент покрытия — соотношение 
суммы доходов семьи к размеру перво-
го платежа по кредиту — от 0,5 до 1,5. 
При этом лишь три банка заявили о 
готовности учитывать неподтвержден-
ные доходы заемщика. 

Стоимость ипотечных кредитов 
немного ниже: в пределах 18–25% го-
довых. «На ипотечные программы и 
автокредиты практически нет спро-
са, но, как и ранее, популярны по-
требительские кредиты, такие как 
овердрафты по платежным картам и 
кредиты на приобретение бытовых 
товаров», — констатирует начальник 
управления организации кредитова-
ния физических лиц банка «Хреща-
тик» Елена Трояновская.

ПРОБЛЕМЫ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
С начала прошлого года курс гривны 
существенно снизился, а поскольку 
существенная часть розничных зай-
мов была выдана в валюте, «курсовая 
проблема» коснулась всех участников 
рынка. По данным НБУ, в Украине поч-
ти 90 тыс. валютных заемщиков. Весь 
год банкиры пытались договориться 
об условиях перевода валютных ипо-
течных долгов в гривну. Сначала ини-
циативу хотели оформить законода-
тельно, однако против этого выступил 
МВФ. В результате банки разработали 
меморандум, подписание которого яв-
ляется добровольным для участников 
рынка. Однако вопрос конвертации 
кредитов не урегулирован. Главная 
причина отказа банков подписывать 
рыночный меморандум заключается 
в опасении получения крупных убыт-
ков из-за перевода задолженности в 
гривну по низкому курсу. Как прави-
ло, кредитные учреждения предла-
гают клиентам реструктуризацию на 
индивидуальных условиях. «На наш 
взгляд, каждый случай должен рас-
сматриваться индивидуально в зави-
симости от объемов предоставленного 
финансирования и открытости бан-
ка», — считает директор департамента 
розничного бизнеса, член правления 
Пиреус Банка Илиас Музакис.

Однако заемщикам, которые ис-
пытывают трудности с погашением 
валютных кредитов, вряд ли стоит 
рассчитывать на значительное смяг-
чение условий обслуживания долга. 
«Банк работает с каждым заемщиком 
индивидуально, учитывается соци-
альный статус клиента, исполнение 
обязательств до кризиса. Важно, что-
бы клиент сформулировал условия 
работы с банком в практической плос-
кости. Банк не пойдет на удовлетво-
рение требований конвертации долга 
по курсу 5,05 гривен за доллар или по 
7,99 гривен за доллар. Реалии сегодня 
другие», — отмечает начальник управ-
ления продаж кредитных продуктов 
Укрсоцбанка Татьяна Никитина.

Еще одной серьезной проблемой, 
сдерживающей развитие рынка кре-
дитования, является заморозка зна-

чительной части займов, выданных 
физлицам и предприятиям, которые 
находятся в зоне проведения АТО и 
в Крыму. Общий объем кредитного 
портфеля банков, работавших на по-
луострове, составляет 24,2 млрд грн. 
Общий кредитный портфель в Донец-
кой и Луганской областях составляет 
43,7 млрд грн, из которых, по данным 
банкиров, на зону АТО приходится по-
рядка 25–33%. 

Еще в прошлом году все украин-
ские банки прекратили работать на не 
подконтрольных украинской власти 
территориях, а безналичные платежи 
в зоне АТО были прекращены. Соот-
ветственно, у заемщиков практически 
не осталось возможностей для пога-
шения кредитов. «Портфель проблем-
ной задолженности по займам, кото-
рые были выданы в зоне АТО, растет. 

На данный момент мы обслуживаем 
клиентов согласно заключенным до-
говорам, а решения по портфелю бу-
дут приниматься исходя из развития 
ситуации в этом регионе», — говорит 
заместитель директора департамен-
та розничного банкинга Укргазбанка 
Дмитрий Замотаев.

Снижение платежеспособности 
клиентов и проблемы с погашением 
кредитов отмечаются не только на тер-
ритории Донецкой и Луганской облас-
тей. По данным НБУ, доля проблемных 
кредитов выросла с 12,9% до 17,2%. В то 
же время международное рейтинго-
вое агентство Standard & Poor’s счита-
ет, что проблемными являются более 
40% кредитов. «Это общая для страны 
тенденция. Клиентам, желающим со-
хранить свою кредитную историю, 
наш банк предлагает специальные 

программы по реструктуризации кре-
дитов», — говорит заместитель предсе-
дателя правления Сбербанка России 
Ирина Князева. 

В связи с опасением массовых не-
возвратов банки изменили требова-
ния к потенциальным заемщикам, что 
привело к увеличению уровня отказов 
по заявкам на кредиты. «Требования 
не ужесточили, но увеличили время 
на принятие кредитного решения — 
теперь клиентов проверяют и оцени-
вают еще тщательнее», — отмечает 
директор департамента потребитель-
ского кредитования Кредобанка Сер-
гей Кирюхин. Банкиры очень неохот-
но рассказывают о количестве отказов, 
однако, по информации «Финансового 
клуба», кредитные учреждения отка-
зывают примерно половине желаю-
щих получить кредит наличными.  

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК СРЕДНЕГОДОВАЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
СТАВКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК ЗАЙМА, 
МЕСЯЦЕВ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СУММА ЗАЙМА, 
ГРН

ОБЯЗАТЕЛЬ
НОСТЬ ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЯ 
СПРАВКИ 
О ДОХОДАХ

ГОТОВНОСТЬ 
БАНКА УЧИТЫ
ВАТЬ НЕПОД
ТВЕРЖДЕННЫЕ 
ДОХОДЫ

1 МИХАЙЛОВСКИЙ 55,00% 48 80 000 нет есть

2 ПЛАТИНУМ БАНК 47,00% 36 50 000 нет есть

3 АЛЬФАБАНК 50,40% 24 20 000 нет есть

4 ИДЕЯ БАНК 68,00% 60 100 000 нет есть

5 УКРСИББАНК 82,00% 36 30 000 нет есть

6 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 53,86% 48 5 000 нет есть

7 ПУМБ 61,00% 48 40 000 нет есть

8 ОТП БАНК 65,00% 60 100 000 нет нет

9 ФИДОБАНК 61,43% 36 50 000 нет есть

10 ОЩАДБАНК 32,25% 36 30 000 есть нет

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ  

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК СРЕДНЕГОДОВАЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
СТАВКА

НАЛИЧИЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬНОГО ПОРУ
ЧИТЕЛЬСТВА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК ЗАЙМА, 
ЛЕТ

ШТРАФ ПРИ ПРОСРОЧЕННОМ 
ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА

1 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 15,90% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно оплаченной суммы за каждый день просрочки

2 УКРСОЦБАНК 20,30% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно оплаченной суммы за каждый день просрочки

3 КРЕДОБАНК 23,39% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно оплаченной суммы за каждый день просрочки, 
но не менее 10 грн за каждый день просрочки

4 УКРСИББАНК 20,60% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно оплаченной суммы за каждый день просрочки

5 УКРГАЗБАНК 20,86% нет 7 Процентная ставка за период просрочки платежа 
увеличивается на 5 п.п.

6 СБЕРБАНК РОССИИ 19,54% нет 5 0,2% от просроченной суммы кредита и/или процентов 
за каждый день просрочки

7 ПРАВЭКСБАНК 25,00% есть 7 0,1% от суммы кредита за каждый день просрочки

8 ОЩАДБАНК 21,45% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно оплаченной суммы за каждый день просрочки

9 УКРИНБАНК 24,79% нет 5 50 грн единоразово

10 УКРЭКСИМБАНК 22,81% нет 5 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно оплаченной суммы за каждый день просрочки

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ АВТОКРЕДИТ  

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

При расчете данного рейтинга учитывались следующие показатели: среднегодовая процентная ставка; перечень документов, 

необходимых для получения займа; среднее время оформления кредита; максимальный срок, на который может быть 

выдан заем; максимальная сумма кредита; обязательность предоставления справки о доходах; готовность банка учитывать 

неподтвержденные доходы; количество клиентов, воспользовавшихся услугой в 2014 году; доля отказов в выдаче кредита; 

количество точек, в которых предлагается услуга; абсолютный и относительный приросты гривневого кредитного портфеля 

физлиц за 2014 год. Наиболее активно развивал данное направление Платинум Банк, кредитные предложения которого 

были доступны в более чем 1 тыс. торговых точек. При этом ставка по кредиту в Платинум Банке была ниже, чем в среднем 

по рынку. Банк «Форвард», который в предыдущие годы был одним из наиболее активных участников на этом рынке, по 

итогам прошлого года не попал в десятку лидеров: на протяжении большей части года банк не выдавал кредиты наличными. 

Решением экспертного совета из числа лидеров исключен банк «Ренессанс Капитал»: в начале 2015 года кредитное 

учреждение было присоединено к банку ПУМБ. По данным исследования «Финансового клуба», кредиты наличными 

получили в 2014 году свыше 420 тыс. человек. 

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

Для целей исследования под автокредитом подразумевался продукт, соответствующий следующим условиям: заем на 

покупку нового автомобиля иностранного (но не российского и не китайского) производства на сумму 100 тыс. грн, на срок от 

трех лет. При расчете рейтинга использовались следующие показатели: среднегодовая эффективная ставка; минимальный 

первоначальный взнос (в % от суммы покупки); максимальный срок займа; коэффициент покрытия (соотношение первого 

платежа по кредиту и суммы доходов семьи заемщика); обязательность поручительства; готовность банка учитывать 

неподтвержденные доходы; размер штрафа при несвоевременном погашении; время оформления кредита; абсолютная и 

относительная динамика гривневого кредитного портфеля физлиц банка за 2014 год. Во внимание принимались также 

количество аккредитованных автосалонов-дилеров, с которыми сотрудничает банк, и количество автомобильных брендов, 

представленных в этих автосалонах. Ключевым фактором, влиявшим на место банков в рейтинге, стало количество 

клиентов, воспользовавшихся услугой автокредитования в прошлом году. Согласно имеющейся у «Финансового клуба» 

ежемесячной статистике, в кредит было продано чуть менее 15 тыс. автомобилей. Решением экспертного совета в рейтинге 

не учитывались показатели Идея Банка, который по количеству кредитов входил в пятерку лидеров рынка: осенью прошлого 

года банк приостановил автокредитование. Не вошел в рейтинг и ПриватБанк, финансировавший покупку автомобилей на 

условиях лизинга. 
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