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НА КРЕДИТАХ ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕШЬ
Кредиты на покупку автотранспор-
та являются самыми дешевыми, так 
как выдаются банками в партнерст-
ве с производителями и дилерами. 
Такие программы есть, например, в 
Креди Агриколь Банке, УкрСиббанке, 
Укргазбанке, Ощадбанке, Укрэксим-
банке, Укрсоцбанке, Кредобанке, 
ПУМБ. Какого-либо дополнительного 
залога не требуется — им является 
приобретаемое транспортное сред-
ство. Кроме того, банки запрашива-
ют минимальный пакет документов. 
Компании нужно выбрать марку и 
модель автомобиля, внести перво-
начальный взнос в размере 20–30%, 
а также оплатить страховку КАСКО 
(на уровне 4,5–7,5% от стоимости ав-
томобиля в год). Срок автокредита в 
прошлом году был повышен и теперь 
составляет 5–7 лет. 

Стандартные программы автокре-
дитования для бизнеса предполагают 
ставку на уровне 20–26% годовых. 
Хотя автосалонах можно найти пред-
ложения банков и по ставкам 10–18% 
годовых, но для этого необходимо 
сразу внести от 50% стоимости авто-
мобиля, а срок займа не будет пре-
вышать 12–24 месяцев. Специальные 
банковские кредитные предложения 
для бизнеса есть в салонах Renault, 
Fiat, Peugeot, Citroen.  

Банки также предлагают креди-
ты на покупку техники и оборудо-
вания. Однако чаще они выдаются в 
рамках программ сотрудничества с 
производителями, в основном агро-
техники. Среди компаний-партнеров 
банков — John Deere, Claas, Valley, 
Kuhn, Challenger. Срок такого креди-
та составляет 3–5 лет, а процентные 
ставки — в пределах 16–25% годовых. 
Кредитные программы на приобре-
тение техники для аграриев предла-
гают Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, 
Кредобанк, Укргазбанк, Укрэксим-
банк. 

Нужно отметить, что в прошлом 
году многие банки сконцентрирова-
лись на кредитовании агробизнеса: 
этот сегмент из года в год растет и раз-
вивается, а банки уже научились ана-
лизировать риски аграрного  бизнеса. 

>>

обращались и компании, которые не 
могли наладить регулярный денеж-
ный поток, а значит, и ежемесячно 
рассчитываться по кредиту. 

Готовых решений по реструк-
туризации в банках, как правило, 
нет: применяется индивидуальный 
подход к рассмотрению ситуации, в 
которой оказался клиент. Одним из 
способов реструктуризации являет-
ся изменение метода погашения со 
стандартного на аннуитетный. Еще 
один способ реструктуризации биз-
нес-кредита — изменение графика 
погашения. При этом банк может 
предоставить кредитные каникулы 
на выплату тела кредита (до шести 
месяцев) или же распределить пла-
тежи таким образом, чтобы самые 
крупные выплаты клиент совершил, 
к примеру, через восемь-девять ме-
сяцев, а до этого ежемесячно вносил 
относительно небольшую сумму. 

Если компания оказалась в слож-
ной ситуации, банк может предло-
жить пролонгацию срока действия 
кредитного договора на 6 или 12 ме-
сяцев. Увеличение срока займа позво-
ляет уменьшить ежемесячные плате-
жи по кредиту, хотя и увеличивает 
общие процентные выплаты. 

Некоторым компаниям банки 
также могут предложить перевести 
свою задолженность на другое пред-
приятие (в пользу третьего лица). Но 
этот вариант подходит лишь клиен-
там, готовым расстаться с залоговым 
имуществом, так как вместе с долгом 

другой компании достанется и поме-
щение или транспорт, переданные 
банку в залог. Преимущество же это-
го способа в том, что клиент избавля-
ется от долга по кредиту. 

Все указанные способы реструк-
туризации, а также их сочетание бан-
ки предлагают клиентам, которые 
не могут выплачивать заем, но при 
этом намерены расстаться с банком 
«по-хорошему». Другое отношение к 
клиентам, «забывающим» о получен-
ном займе. Как отмечают банкиры, 
самое важное условие — готовность 
клиента решать проблемы совмест-
но с банком, а не доводить ситуацию 
до суда.

БЕЗ ОПТИМИЗМА
В этом году ставки по овердрафтам и 
кредитам на пополнение оборотных 
средств для предприятий МСБ могут 
снизиться на 1–2 п.п. Что касается кре-
дитной активности, то, хотя вкладчи-
ки и начали снова размещать средства 
на депозитных счетах, возобновлению 
кредитования препятствуют макро-
экономические риски, сложности с 
выполнением нормативов капитала и 
высокий уровень проблемных займов. 
На начало 2016 года доля таких креди-
тов в системе достигла 22,1%. «Возоб-
новление кредитования возможно в 
условиях установления стабильности 
на валютном рынке. В ближайшее вре-
мя условия кредитования бизнеса кар-
динально не изменятся», — полагает 
Ольга Полонская.

Кроме того, у таких клиентов обычно 
не возникают вопросы с залогами. 
«84% кредитов юридическим лицам 
были выданы нами именно аграриям. 
Средняя сумма кредита — 570 тыс. грн. 
Несмотря на сравнительно небольшую 
среднюю сумму кредита, масштабы 
деятельности клиентов серьезно раз-
нятся: от 300 га до 2000 га обрабаты-
ваемых площадей», — отметил Андрей 
 Третяк. 

Ряд банков — Райффайзен Банк 
Аваль, ПУМБ, Ощадбанк, Укрэксим-
банк, Мегабанк, Кредобанк — пред-
лагают аграриям услугу по авалиро-
ванию векселей: агрофирмы могут 
приобретать семена и средства защи-
ты растений с отсрочкой платежа до 
9 месяцев, а комиссия банка обычно 
не превышает 3–4% суммы векселя 
на полгода.

В 2016 году ставки по кредитным 
программам на покупку транспор-
та и техники могут снизиться на 
0,5–2 п.п. А вот кредитовать покупку 
оборудования, например, для осна-
щения полиграфического предпри-
ятия или маслоэкстракционного 
завода, банки не планируют. Сейчас 
программы по кредитованию покуп-
ки оборудования действуют лишь в 
некоторых крупных банках, напри-
мер, в Ощадбанке, Укрэксимбанке, 
Креди Агриколь Банке, Укрсоцбанке, 
Укргазбанке. Но ставки по такому 
финансированию достаточно высо-
ки для бизнеса — в пределах 25–32% 
годовых. Уменьшать стоимость таких 
займов банкам нецелесообразно: в 
случае невозврата займа реализовать 
залог крайне сложно.

СТАРЫЙ ГРУЗ
В прошлом году некоторые клиен-
ты обращались в банки с просьбой 
пересмотреть условия выданных ра-
нее кредитов и провести их реструк-
туризацию. «Чаще всего по вопросу 
изменения условий обращались за-
емщики, которые имеют валютные 
кредиты. На такие запросы банк 
обязательно реагировал и предлагал 
компромиссное решение. Имели ме-
сто и случаи, когда мы предоставля-
ли кредитные каникулы», — говорит 
Андрей Третяк. За  реструктуризацией 
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