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Победители в номинации «овердрафты»

Победители в номинации «кредиты малому и среднему бизнесу»

меСто   
в Рейтинге

Банк Ставка 
По овеРдРафтУ 

отношение 
макСимальной 
СУммы кРедита 
к СРеднемеСяЧным 
оБоРотам клиента

возможноСть 
валютного 
овеРдРафта

штРаф за ПРоСРоЧкУ

1 КредИ аГрИКоль банК 25% 75% нет пеня в размере двойной учетной ставки 
НБУ

2 УКрсИббанК от 25,9% (для овердрафта с 
обеспечением), от 20,9% (для 
овердрафта без обеспечения)

40% нет двойная процентная ставка по договору

3 КредобанК по решению кредитного 
комитета

120% нет 0,03% за каждый день просрочки 
от несвоевременно оплаченной суммы, но 
не более двойной учетной ставки НБУ

4 УКрсоцбанК 25% 100% есть двойная процентная ставка по договору

5 «пИвденный» 22% 40% есть пеня в размере двойной учетной ставки 
НБУ

6 промИнвестбанК по решению кредитного 
комитета

60% есть процентная ставка, увеличенная на 5 п.п.

7 «ХрещатИК» 25-30% 30% есть 0,5% за каждый день просрочки 
от несвоевременно оплаченной суммы

8 отп банК 25% 30% нет пеня в размере двойной учетной ставки 
НБУ

9 ИндУстрИалбанК от 23% 95% нет 1% за каждый день просрочки 
от несвоевременно оплаченной суммы, но 
не более двойной учетной ставки НБУ

10 пИреУс банК от 24,5% 75% нет 0,3% за каждый день просрочки 
от несвоевременно оплаченной суммы

меСто   
в Рейтинге

Банк ПРоцентная Ставка 
для заемщика 
I категоРии

заявленная комиССия  
за выдаЧУ кРедита

макСимальный СРок 
кРедита, меСяцев

1 КредИ аГрИКоль банК 21,00% 1% 60

2 проКредИт банК 19,60% от 1% до 2% 84

3 пУмб 23,10% 0,68% 60

4 райффайзен банК аваль 22,50%* в зависимости от вида кредита 84

5 прИватбанК 25,00% не взимается 12

6 УКрэКсИмбанК 21,10% от 1% до 6,25% 120

7 УКрсоцбанК 22,60% 1%, минимум 1000 грн 24

8 КредобанК 21,80% 1,5% — при сумме кредита до 1 млн грн,  
1% — при сумме кредита более 1 млн грн,  
0,5% и 1% соответственно для кредита под залог депозита

84

9 УКрГазбанК 20,10% от 1% 72

10 «пИвденный» 20,40% 0,5% 12
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При расчете рейтинга использовались следующие критерии: средневзвешенная (за год) ставка по овердрафту; 

отношение максимальной суммы кредита к среднемесячным оборотам клиента; размер штрафа за просрочку; 

скорость принятия решения для продления овердрафта; возможность автоматического увеличения кредитного 

лимита при увеличении оборотов по счету; возможность валютного овердрафта; количество активных счетов 

юрлиц. Максимальный размер овердрафта в прошлом году предоставлял Кредобанк. Отношение суммы кредита к 

среднемесячным оборотам клиента составляло 1,2. В среднем банки устанавливали лимит по овердрафту на уровне 

40% от среднемесячных оборотов. Овердрафты в среднем выдавались под 28% годовых, самые низкие ставки 

предлагали государственные Укргазбанк и Укрэксимбанк, а также банки «Кредит Днепр» и «Пивденный». В той или 

иной мере активно предоставляли услугу 35 банков. Валютный овердрафт можно было получить в десяти кредитных 

учреждениях.

В рамках этого рейтинга исследовалось кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (с оборотом менее 100 тыс. грн), 

а также физлиц-предпринимателей. При расчете рейтинга использовались следующие критерии: эффективная ставка для 

заемщика I категории качества (по классификации НБУ); время принятия кредитного решения; стоимость рассмотрения 

кредитной заявки; размер комиссии за выдачу кредита; максимальный срок кредита; фактическое наличие бланковых 

кредитов; наличие отдельных программ кредитования (на покупку оборудования, которое само является залогом; на покупку 

коммерческого автотранспорта, выступающего залогом; аграрного сектора под залог сельхозпродукции); количество 

отделений, где доступна услуга; динамика кредитного и депозитного портфелей юрлиц; соотношение пассивов юрлиц и 

портфеля кредитов юрлиц на 1 января 2014 года. Лучшую процентную ставку по кредитам МСБ в прошлом году предлагал 

УкрСиббанк, но существенное сокращение кредитного портфеля не позволило этому банку войти в финальную десятку. 

Всего эту услугу предлагали 30 банков. Решением экспертного совета из рейтинга исключены банки, которые задерживают 

клиентские платежи. Показатели лидеров исследования оказались сбалансированными: не будучи лучшими ни по одному из 

исследуемых критериев, кредитные предложения этих банков в целом оказались интересными для заемщиков.

Помесячная динамика объемов кредитных портфелей юрлиц   ИсточнИК: НБУ
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линий осуществляется после анализа 
каждой кредитной операции». При 
этом новые кредиты банки не выда-
ют ни в зоне АТО, ни в прифронтовой 
зоне. «Мы изучаем каждое предпри-
ятие, но если оно находится недалеко 
от зоны боевых действий, то вряд ли 
получит новые деньги», — говорит 
Алексей Волчков.

тУманные перспеКтИвы
Перспективы текущего года довольно 
сдержанные. С учетом того, что к на-
чалу мая неплатежеспособными были 
признаны еще 26 банков с суммарным 
портфелем гривневого кредитования 
юридических лиц 76 млрд грн, по 
итогам текущего года общий объем 
кредитов вновь сократится. Только 
за I квартал гривневое кредитование 
уменьшилось на 24,3 млрд грн, или 
5,6%, валютное — на $1,47 млрд (-6,2%). 
В начале года обанкротились Дельта 
Банк, банк «Надра» и Имэксбанк. «Не-
смотря на уход крупных игроков, мы 
не наблюдаем массовой миграции 
 клиентов. Это связано с тем, что все 
крупные клиенты вышеуказанных 
банков обслуживались сразу в нес-
кольких кредитных учреждениях», — 
отмечает Светлана Гаевая.

Банкиры называют три перспек-
тивных направления бизнеса. Пер-
вое направление — работа с малым и 
средним бизнесом. «В период кризиса 
клиенты МСБ становятся наиболее 
уязвимыми, но зато они быстрее вос-
станавливаются. Если предприятие 
работает нормально и имеет поло-
жительную кредитную историю, ему 
достаточно легко получить кредит», — 
утверждает Светлана Гаевая. Второе 
направление — безресурсное финан-
сирование. «Дефицит ликвидности вы-
звал особый интерес к документарным 
инструментам: векселям, гарантиям, 
аккредитивам. Но на этом рынке мо-
гут работать только международные 
банки и еще два-три украинских, для 
которых поставщики готовы прини-
мать риск оплаты», — говорит Андрей 
Путивской. Третий сегмент — работа с 
нерезидентами, заинтересованными в 
финансировании краткосрочных по-
требностей в оборотных средствах.

Согласно прогнозам, позитив-
ная динамика ожидается только в 
2016 году. «Вряд ли этот год станет пе-
риодом восстановления банковской 
системы. Основополагающими будут 
меры по восстановлению платежеспо-
собности проблемных банков», — счи-
тает Светлана Гаевая.

* даННые восстаНовЛеНы согЛасНо МетодиКе




