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тывать на сумму кредита в размере 
 40–70% оценочной стоимости залого-
вого имущества. В обеспечение прини-
мают недвижимость, транспорт, права 
на депозит. Банк также может попро-
сить несколько объектов для передачи 
в залог, чтобы таким образом диверси-
фицировать собственные риски. Так 
происходит, если за кредитом обра-
щается новый, еще не проверенный 
длительным сотрудничеством клиент. 
Однако наличие лишь объектов залога 
для положительного решения банка 
недостаточно. «Если пять лет назад, 
например, добротный дом в 20-кило-
метровой зоне от Киева был безого-
ворочно хорошим залогом, то сейчас 
банкиры стараются структурировать 
залоги по видам и способам реализа-
ции», — отмечает председатель прав-
ления Коммерческого Индустриаль-
ного Банка Вадим Березовик. Банки 
тщательно анализируют кредитную 
историю заемщика и финансовые по-

казатели. Возможность пополнить обо-
ротный капитал получит лишь бизнес, 
который, по мнению банкиров, будет 
генерировать прибыль и сможет без 
проблем вернуть средства. 

Процентные ставки по кредитам 
на пополнение оборотных средств, 
как и по овердрафтам, в 2015 году 
снизились примерно на 1–2 п.п. 
(до 23–27% годовых в гривне). Кредит 
в валюте на пополнение оборотных 
средств могут получить только экспор-
теры, имеющие валютную выручку. 
Ставки в долларах и евро составляют 
порядка 9–12% годовых, а комиссия за 
выдачу кредита обычно не превышает 
0,5–1,5% от суммы кредита. Банкиры 
допускают, что в этом году ставки по 
таким кредитам могут снизиться на 
1–1,5 п.п., но этому препятствует мак-
роэкономическая нестабильность, до-
вольно высокие ставки по депозитам 
и шаткое финансовое положение мно-
гих компаний в сегменте МСБ.

Новым клиентам банки предос-
тавляют овердрафты крайне редко: 
как правило, просят перевести обо-
роты в банк (основной расчетный 
счет) и затем — через три-четыре ме-
сяца — готовы вести речь о кредито-
вании. 

Если лимиты по овердрафтам в 
течение прошлого года почти не из-
менились, то процентные ставки сни-
зились с 26–33% до 22–27% годовых в 
гривне. Впрочем, цена овердрафтов 
росла с января по сентябрь 2015 года, 
и лишь с осени банки начали снижать 
ставки. Комиссия за выдачу овердраф-
та в 2015 году не изменилась — это, 
как правило, 0,5–1% от суммы лимита. 
Реже банки взимают ежемесячную ко-
миссию за обслуживание овердрафта 
на уровне 0,1%. 

Валютные овердрафты доступны 
только в нескольких крупных банках 
(например, в Укрэксимбанке и Укр-
соцбанке). Да и сами предприятия 
пользуются такими кредитами до-
вольно редко. Во-первых, для получе-
ния овердрафта в долларах или евро 
нужна регулярная валютная выручка. 
Во-вторых, банки являются агентами 
валютного контроля и потому долж-
ны перед каждым осуществлением 
платежа в валюте детально проверять 
документы клиента, что занимает 
время, а овердрафт — это быстрый 
заем для закрытия текущих кассовых 
разрывов.  

Возвращать овердрафт компа-
нии обязаны ежемесячно — банк 
списывает сумму использованного 
лимита автоматически при очеред-
ном поступлении выручки на счет. 
Впрочем, иногда банк может предло-
жить клиенту овердрафт с периодом 
погашения в 60 или 90 дней. Это осо-
бенно актуально для компаний, дея-
тельность которых носит сезонный 
характер (например, предприятиям 
агросектора). 

Увеличить выданный овердрафт 
автоматически банки не могут, как 
правило, для этого необходимы до-
полнительный анализ клиента и 
подписание нового договора. Однако 
претендовать на увеличение лимита 
можно — если, конечно, у компании 
растет выручка. Также лимит увели-
чат клиентам, которые только начали 
обслуживаться в банке. Сначала для 
них установят ограничение — 10–15% 
от размера среднемесячных поступле-
ний на счет, но через три-пять месяцев 
по заявлению клиента сумма лимита 
может быть увеличена до 25–30%. 

Участники рынка прогнозируют, 
что в этом году процентные ставки 
по овердрафтам могут снизиться до 
19–25% годовых. Кроме того, некото-
рые банки могут повысить лимит до 
50–70%, но он в любом случае будет 
зависеть от уровня платежеспособно-
сти заемщика и оценочной стоимости 
залога.

ОБОРОТ ПОД РУКОЙ
Самыми востребованными займами 
были кредиты на пополнение оборот-
ных средств. В основном банки выда-
вали займы на один год, но Укрсоцбанк 
предложил программу на два года, 
Ощадбанк и ПУМБ — на три. Самое 
долгосрочное финансирование можно 
получить в Альфа-банке — до пяти лет. 
«Независимо от формы собственности 

клиент может рассчитывать на финан-
сирование своей хозяйственной дея-
тельности. Естественно, при условии 
соответствующего финансового со-
стояния, хорошей деловой репутации 
и наличия приемлемого обеспечения 
кредитной операции», — говорит Оль-
га Полонская.

Без залога банки предлагали кли-
ентам взаймы 50–250 тыс. грн, но в 
таком случае процентная ставка была 
выше на 2–4 п.п. по сравнению с зало-
говым кредитом — на уровне 25–30% 
годовых. «Кредит на пополнение обо-
ротных средств банк выдает на срок 
до 24 месяцев. Также по направлению 
микрокредитования для наших кли-
ентов предусмотрен кредит без твер-
дого залога с максимальной суммой до 
250 тыс. грн», — рассказал заместитель 
председателя правления Мегабанка 
Андрей Третяк. 

Если клиент готов предоставить 
ликвидный залог, то может рассчи-

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

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 24,00% 50% нет

2 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 22,00% 75% нет

3 УКРСИББАНК 20,90% 40% да

4 УКРЭКСИМБАНК 22,00% 40% да

5 УКРГАЗБАНК 25,00% 25% нет

6 УКРСОЦБАНК 26,00% 40% да

7 ОЩАДБАНК 26,50% 50% нет

8 ФИДОБАНК 28,00% 30% да

9 ПИРЕУС БАНК 26,00% 75% нет

10 КРЕДОБАНК 30,50% 120% нет

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ДЛЯ ЗАЕМЩИКА 
I КАТЕГОРИИ

ЗАЯВЛЕННАЯ КОМИССИЯ 
ЗА ВЫДАЧУ КРЕДИТА

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 
КРЕДИТА, МЕСЯЦЕВ

1 ОТП БАНК 24,75% 1,00% 12

2 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 24,33% 1,00% 60

3 УКРСИББАНК 18,30% 1,90% 60

4 ПРОКРЕДИТ БАНК 22,80% 1,00% 84

5 ОЩАДБАНК 23,06% 0,01% 84

6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 22,67% 0,99% 12

7 УКРСОЦБАНК 24,00% 0,01% 24

8 КРЕДОБАНК 25,20% 1,50% 84

9 УКРГАЗБАНК 26,20% 1,00% 60

10 ПИРЕУС БАНК 25,40% 1,00% 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 37% от среднемесячных оборотов. Овердрафты в среднем выдавались по 27% годовых. Наиболее дешевое 

финансирование можно было получить в УкрСиббанке, Креди Агриколь Банке и в государственном Укрэксимбанке. 

В той или иной мере активно предоставляли эту 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 млн 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; 

займы аграрному сектору под залог сельхозпродукции); количество отделений, где доступна услуга; динамика 

кредитного и депозитного портфелей юрлиц; соотношение пассивов юрлиц и портфеля кредитов юрлиц на 1 января 

2016 года. Всего эту услугу предлагали 33 банка. 




