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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 18,14% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно уплаченной суммы за каждый день просрочки

2 КРЕДОБАНК 22,49% нет 7 Пеня в размере двойной ставки по кредиту от несвоевре-
менно уплаченной суммы, но не менее 10 грн за каждый 
день просрочки

3 УКРсОцБАНК 21,92% нет 5 0,5% от суммы просроченного платежа

4 УКРсИББАНК 15,00% нет 7 Штраф в размере до 500 грн

5 «глОБУс» 19,00% нет 7 Повышенная на 5 п.п. ставка на сумму просроченной 
задолженности

6 тАсКОМБАНК 28,00% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно уплаченной суммы за каждый день просрочки

7 ОЩАДБАНК 27,49% нет 7 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно уплаченной суммы за каждый день просрочки

8 УКРгАзБАНК 28,75% нет 7 Повышенная на 5 п.п. ставка на сумму просроченной 
задолженности

9 МАРфИН БАНК 27,00% да 7 0,3% от суммы просроченного платежа

10 «ПИВДЕННЫй» 39,98% нет 3 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвое-
временно уплаченного тела кредита за каждый день 
просрочки и штраф — 1% от суммы просрочки ежеднев-
но за неуплату процентов по кредиту и комиссий

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 300 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 2016 год. Во внимание принимались также количество аккредитованных 

автосалонов-дилеров, с которыми сотрудничает банк, и количество автомобильных брендов, представленных в этих автосалонах. 

Ключевым фактором, повлиявшим на месторасположение банков в рейтинге, стало количество клиентов, воспользовавшихся 

услугой автокредитования в прошлом году. За год в кредит было продано чуть меньше 7,5 тыс. автомобилей, что в полтора 

раза больше, чем в 2015-м. При этом на два банка-лидера в этом сегменте пришлось 90% выданных автокредитов. Не вошел в 

рейтинг и ПриватБанк, финансировавший покупку автомобилей на условиях лизинга.

ставкам. «Сейчас ипотечные кредиты 
выдают всего несколько банков. Пи-
реус Банк возобновил выдачу таких 
займов в январе этого года. Если в 
текущем году сохранятся позитивные 
макроэкономические тенденции, а 
также будет обеспечена стабильность 
обменного курса, востребованность 
ипотеки возрастет, что может привес-
ти к увеличению количества игроков 
на этом рынке», — говорит Екатерина 
Винницкая.

Сейчас активными игроками на 
рынке ипотечного кредитования яв-
ляются всего шесть банков, тогда как 
ипотечные программы есть в 14 учре-
ждениях. Основной акцент они делают 
на совместных с застройщиками про-
граммах кредитования: за счет скид-
ки от застройщика банк предлагает 
заемщику более низкую процентную 
ставку на часть периода кредитова-
ния. Например, в Укргазбанке ставка 
по кредиту в первый год составляет 
10% годовых, а в последующие годы — 
20–22%. Банк «Глобус» готов на еще 
большее снижение: от 5,99% годовых 
в первый год пользования кредитом 
и 20–21,9% — во все последующие. 
Дополнительно покупателю квадрат-
ных метров, как правило, нужно уп-
латить разовую комиссию (от 0% до 5% 
от суммы кредита), провести оценку 
имущества (порядка 1500 грн), а также 
застраховать приобретаемое в кредит 
имущество и жизнь. 

На рынке существуют альтернати-
вы ипотечному кредитованию. В пер-
вую очередь это финансовый лизинг, 
который фактически является долго-
срочной арендой жилья с правом его 
выкупа. «Лизинговый платеж зависит 
от периода, на который оформляется 
договор, суммы финансирования и, 
как следствие, отношения этой сум-
мы к оценочной стоимости недви-
жимости. Поэтому сравнивать раз-
мер арендной платы и лизинговый 
платеж корректно лишь в отдельно 
взятом случае. Право собственности 
на недвижимость переходит лизин-
гополучателю после стопроцентной 
выплаты задолженности», — поясня-
ет начальник управления залогового 
кредитования и страховых продуктов 
ТАСкомбанка Сергей Савченко.

Оживлению сегмента ипотечного 
кредитования поспособствует спрос 
на улучшение условий проживания. 
«С восстановлением спроса на жилье 
объемы ипотечного кредитования 
будут постепенно увеличиваться. Мы 
планируем снижение процентных 
ставок и разработку более выгодных 
условий для клиентов», — отмечает 
Валерия Малахова. Уже в 2017 году 
Ощадбанк, например, запустил про-
грамму ипотечного кредитования для 
вынужденных переселенцев сроком 
до 30 лет под 20% годовых. 

Также будет способствовать акти-
визации кредитования постепенное 
удешевление привлечения ресурсов. 
«Снижение стоимости ресурсов по-
зволяет фиксировать более привле-
кательные для клиентов ставки по 
кредитам. В нашем банке можно по-

лучить кредит в сумме до 3 млн грн 
на срок до 15 лет по ставке 19,9% годо-
вых. Первоначальный взнос клиента 
должен составлять не менее 50% от 
стоимости жилья», — отмечает Екате-
рина Винницкая.

По данным банков, стоимость дол-
госрочного финансирования для насе-
ления за 2016 год снизилась менее чем 
на 2 п.п. и по-прежнему превышает 
20% годовых. Такая стоимость ресур-
сов неподъемна для украинцев, осо-
бенно в долгосрочной перспективе. 
Для сравнения: в России процентные 
ставки по кредитам на покупку не-
движимости в нацвалюте составляют 
12,75%, в Польше — 5,7%. Ключевым 
фактором, который сдерживает сни-
жение ставок, являются риски при 
выдаче ипотечных кредитов. Напри-
мер, участившиеся в последние годы 

случаи мошенничества со стороны 
застройщиков: более 40 тыс. семей в 
Украине стали жертвами жилищных 
афер застройщиков. Уже сейчас ряд 
банков отказывается кредитовать по-
купку недвижимости на стадии кот-
лована. Однако дальнейшее сниже-
ние учетной ставки НБУ и ставок по 
депозитам будет подталкивать банки 
к постепенному снижению стоимо-
сти финансирования. 

Для полноценного восстановления 
ипотечного кредитования банкам не-
обходимо также урегулировать вопро-
сы, связанные с проблемными займа-
ми. По данным НБУ, их доля в общем 
кредитном портфеле превышает 30%. 
Значительный процент проблемных 
кредитов, для которых сформирова-
ны резервы, составляют валютные 
ипотечные займы,  выданные еще до 

помесячная динамика объемов кредитных портфелей физлиц с начала 2016 года   ИстОчНИК: НБУ
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