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мЕсто В 
рЕйтингЕ

Банк срЕднЕгодоВая 
ЭФФЕктиВная 
стаВка

максимальный 
срок Займа, 
мЕсяцЕВ

максимальная 
сумма Займа, 
грн

оБяЗатЕльность 
прЕдостаВ - 
лЕния спраВки  
о доходах

готоВность 
Банка уЧиты-
Вать нЕпод-
тВЕрждЕнныЕ 
доходы

1 АльфА-БАНК 60,84% 48 300 000 нет да

2 ИДЕя БАНК 70% 60 200 000 нет да

3 РАйффАйзЕН БАНК
АВАль

48,70% 72 300 000 нет да

4 ПУМБ 71,60% 48 200 000 нет да

5 КРЕДИ АгРИКОль БАНК 61,60% 60 100 000 нет да

6 тАсКОМБАНК 105,41% 60 200 000 нет да

7 ОтП БАНК 67,27% 60 300 000 нет да

8 КРЕДОБАНК 78,18% 60 100 000 да да

9 УКРсИББАНК 94,20% 60 150 000 нет нет

10 «фОРВАРД» 82,82% 36 50 000 нет да

победители В номинации «КРедит налиЧными»  

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 2016 году; доля отказов в выдаче кредита; количество точек, в которых предлагается услуга; абсолютный 

и относительный показатели прироста гривневого кредитного портфеля физлиц за 2016 год. Наиболее активно 

развивал данное направление Идея Банк, выдавший по итогам года наибольшее количество займов. Самая широкая 

сеть продаж — у Альфа-банка. Его кредиты  можно было получить более чем в 1300 точках. Активными игроками 

в этом сегменте в прошлом году были порядка десяти банков, еще пять кредитных учреждений предлагали эту 

услугу, но за год выдали не более чем по одной тысяче кредитов. По данным исследования «Финансового клуба», 

кредиты наличными получили в 2016 году свыше 257 тыс. человек, что немногим больше, чем по итогам 2015-го 

(220 тыс.).

мЕсто 
В рЕйтингЕ

Банк максимальная 
сумма Займа, 
грн

льготный пЕриод 
БЕЗ наЧислЕния 
процЕнтоВ, днЕй

штраФ За нЕсВоЕВрЕмЕнноЕ 
погашЕниЕ крЕдита

1 АльфА-БАНК 200 000 55 150 грн

2 ПУМБ 50 000 62 100 грн за факт несвоевременного погашения

3 РАйффАйзЕН БАНК
АВАль

50 000 57 1% от суммы просроченного платежа, минимум 50 грн

4 ПРИВАтБАНК 50 000 55 500 грн + 5%

5 ОтП БАНК 100 000 55 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

6 УКРгАзБАНК 300 000 30 Повышенная ставка 48% годовых на сумму просроченной задолженности

7 «фОРВАРД» 50 000 60 Штраф за пропуск минимального платежа: 1-й раз — 100 грн, 2-й раз 
подряд — 200 грн, 3-й раз подряд — 200 грн, 4-й раз подряд — 350 грн

8 ИДЕя БАНК 200 000 62 50 грн при каждом случае нарушения графика погашения кредита

9 УКРсИББАНК 15 000 57 Штраф до 500 грн либо 7% от суммы просроченной задолженности

10 БАНК КРЕДИт ДНЕПР 200 000 55 100 грн

победители В номинации «КаРтоЧные КРедиты» 

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

В рамках данного рейтинга исследовались услуги по предоставлению банками кредитов по картам уровня Visa Classic/

MasterCard Standart на потребительские цели. Овердрафты по зарплатным картам не принимались во внимание. При 

составлении рейтинга учитывались следующие критерии: средняя за год эффективная ставка; максимальная сумма 

займа; льготный период без начисления процентов; размер штрафов при несвоевременном погашении; количество 

торговых точек, в которых активно предложение услуги, а также количество новых клиентов, воспользовавшихся 

услугой. 

Один из важных показателей для карточных кредитов — наличие и продолжительность так называемого грейс-периода 

(срока, в течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитными средствами). Абсолютное большинство 

участников исследования декларировали грейс-период сроком до 55–60 дней (в среднем на пять дней больше, чем в 2015-м). 

Сложные системы погашения кредита и высокие штрафы при возникновении задолженности — главные факторы (наряду 

со стоимостью займа), на которые следует обращать внимание заемщикам. По данным 20 банков, декларирующих продажу 

карточных кредитов, этой услугой в прошлом году воспользовались 1,75 млн клиентов (столько же, сколько и годом ранее).

 финансовыми компаниями, которые 
начали активно продвигать свои услу-
ги через сети.  

Привлекательность таких зай-
мов — в наличии нулевой рассрочки. 
«Кредит можно получить быстро: 15–
20 минут — и товар ваш. Также попу-
лярны у клиентов кредитные карты, 
так как при погашении кредитная 
линия возобновляется, а для оформ-
ления, как правило, нужен только 
паспорт и идентификационный код. 
Немного ниже спрос на кредиты 
наличными», — отмечает Дмитрий 
Полищук. Это связано с тем, что эф-
фективная ставка по таким займам 
достигает 65–70% годовых. Правда, 
для получения положительного ре-
шения банка заемщику предлагается 
внести первоначальный взнос. Зачас-
тую его размер не регламентируется 
кредитным договором, но внесение 
даже незначительной суммы, напри-
мер, в размере 10% от стоимости по-
купки, существенно повышает шан-
сы на получение кредита. 

Примечательно, что большинство 
банков уже в прошлом году начали 
изменять свои продукты в соответ-
ствии с законом о потребительском 
кредитовании, который был принят 
в 2016 году и вступает в силу в июне 
2017 года. Документ запрещает бан-
кам предлагать и рекламировать 
кредиты с нулевой процентной став-
кой. В результате нулевая рассрочка, 
предлагаемая клиентам, уже сейчас 
представляет собой стандартный кре-
дитный лимит с увеличенным льгот-
ным периодом погашения — до шести 
месяцев. Если заемщик сознательный 
и успевает погасить долг за этот пери-
од, покупка ему действительно может 
обойтись без переплат. При этом лю-
бой товар, приобретаемый в кредит, 
придется застраховать. Кроме того, 
некоторые банки даже во время льгот-
ного кредита взимают комиссию за об-
служивание кредита, размер которой 
может превышать стандартную ставку 
по такому кредиту в 30–50% годовых. 

В последнее время набирает обо-
роты кредитование программ по 
повышению энергоэффективности, 
что связано с постоянным ростом 
тарифов на коммунальные услуги. 
«Ощадбанк предоставляет кредиты 
на осуществление энергоэффектив-
ных мероприятий в отдельной квар-
тире, в частном доме, а также во всем 
многоквартирном здании. Сумма 
предоставленных банком в течение 
2014 — 2016 годов кредитных средств 
по программе энергоэффективности 
превысила 2 млрд грн. Всего выдано 
около 130 тыс. кредитов на утепление 
жилья. Государство стимулирует вы-
дачу «теплых» кредитов посредством 
компенсации части суммы такого зай-
ма. Помимо этого, заемщик может по-
лучить дополнительные компенсации 
в рамках различных региональных 
программ», — рассказывает директор 
розничного бизнеса Ощадбанка Ва-
лерия Малахова. Активно предлагал 
аналогичный продукт другой государ-
ственный банк — Укргазбанк.

АВтОКРЕДИтЫ 
НА стАДИИ ПРОгРЕВА
Появились первые признаки оживле-
ния и в сегменте автокредитования, 
хотя из-за значительной девальвации 

гривны спрос на новые автомобили 
по-прежнему остается намного ниже 
докризисных показателей. После 
двукратного снижения в 2015-м, в 
2016 году продажи новых легковых 
автомобилей в Украине возросли на 
40% — до 65,56 тыс. единиц. «Рынок 
автокредитования показал незначи-
тельный рост в 2016 году. Доля про-
даж в кредит составила около 18% 
от общего количества проданных 
автомобилей. Наш банк в прошлом 
году совместно с компанией «Хюндай 
Мотор Украина» запустил кредитную 
программу Hyundai Finance», — отме-
чает начальник отдела развития роз-
ничного бизнеса и кредитования ОТП 
Банка Валентина Розанова.

Количество банков, в которых на-
селение может получить автокредит, 

выросло вдвое. Список пополнился 
банками «Глобус», «Вернум», Марфин 
Банк, «Пивденный», ТАСкомбанк, 
ОТП Банк, УкрСиббанк. Как и в пре-
дыдущие годы, основные продажи ав-
томобилей в кредит осуществлялись 
по партнерским программам банков 
и автодилеров. Именно по этим про-
граммам заемщики могли получить 
наиболее выгодные условия: напри-
мер, почти нулевую процентную став-
ку, в то время как по классическим 
программам ставка достигала 30–35% 
годовых. Обязательное условие для 
получения займа — внесение перво-
начального взноса в размере не менее 
10% стоимости автомобиля. Чем выше 
платеж, тем более выгодные условия 
финансирования может предложить 
банк. 

В 2017 году участники рынка 
ожидают активизации автокредито-
вания. «Начало года отмечено поло-
жительными тенденциями на рынке 
продаж авто, в том числе и в сфере 
кредитования. В этом году мы ожида-
ем оживления кредитных программ, 
предложения клиентам и партнерам 
новых условий сотрудничества по ав-
токредитам. Для Ощадбанка данное 
направление определено как приори-
тетное на текущий год», — говорит 
Валерия Малахова. 

ИПОтЕКА ПОчтИ НЕДВИжИМА
Положительные сдвиги впервые за по-
следние несколько лет наблюдаются и 
в сегменте ипотечного кредитования, 
хотя клиенты по-прежнему не готовы 
брать займы по нынешним высоким 


