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и доступны лишь предприятиям-экс-
портерам. Из крупнейших банков 
такой продукт есть только в линей-
ке Укрэксимбанка. Остальные банки 
овердрафты выдают исключительно 
в гривне. Основная причина — от-
сутствие спроса со стороны клиентов 
на валютные овердрафты, так как 
для овердрафта в долларах или евро 
важно наличие регулярной валют-
ной выручки. Кроме того, процедура 
предоставления средств излишне за-
бюрократизирована из-за валютных 
ограничений регулятора. Все банки 
являются агентами валютного кон-
троля и должны перед осуществлени-
ем каждого платежа в валюте деталь-
но изучать документы клиента. Это 
занимает время и лишает овердрафт 
ключевого преимущества — скорости 
предоставления, а потому не позволя-
ет использовать данный инструмент 
для оперативного покрытия кассовых 
разрывов.

У КРЕДИтОВ ПРОИзОшлО 
ПОПОлНЕНИЕ
Самыми востребованными продукта-
ми у бизнес-клиентов были кредит-
ные линии на пополнение оборотных 
средств. Такие займы предлагались на 
один или два года. Для крупных корпо-
ративных клиентов величина кредита 
могла составлять от 20 до 100 млн грн. 
«Многие украинские банки не могут 
сегодня удовлетворить запросы круп-
ных клиентов из-за проблем с капита-
лом и нормативами, ограничениями 
акционеров на концентрацию и при-
нятие новых рисков», — говорит ис-
полнительный директор направления 
корпоративного бизнеса и малого и 
среднего бизнеса Кредобанка Евгений 
Заиграев. 

Средним и небольшим предпри-
ятиям банки, как правило, открывали 
линии на сумму от 1 до 5 млн грн. «Ти-
пичный займ для компаний МСБ — 
это кредит на пополнение оборотных  

порядок оценки кредитного риска 
(постановление №351). «Переход на 
новые правила оценки кредитных 
рисков должен заставить банки ото-
бражать реальную информацию о 
качестве своих активов. При оценке 
кредитного риска акцент перенесен с 
текущего уровня обслуживания долга 
на финансовое состояние заемщиков, 
что уменьшит для банков возможно-
сти манипулирования. Кроме того, 
ужесточились требования к залогам 
по кредитам», — поясняет директор 
департамента организации, стратегии 
и корпоративного управления Кредо-
банка Роман Лепак. 

Фактически изменение правил 
оценки кредитного риска ограничи-
ло круг потенциальных заемщиков и 
видов залогов, которые можно при-
нимать в качестве обеспечения по 
кредиту. Правда, в НБУ неоднократно 
подчеркивали, что критерии, пропи-
санные в постановлении, использова-
лись и при проведении стресс-тести-
рования, поэтому для банков они не 
были неожиданностью.

ОВЕРДРАфтЫ стАлИ ДОстУПНЕЕ
В течение года произошло снижение 
стоимости корпоративных займов на 
3–5 процентных пунктов. «Избыточная 
ликвидность, а также снижение доход-
ности по государственным ценным 
бумагам и по депозитным сертифика-
там НБУ вынуждает банки активнее 
кредитовать бизнес и снижать ставки 
по кредитам, — отмечает директор по 
рискам Альтбанка Елена Мушенко. — 
В 2017 году можно ожидать снижения 
ставок на 2–3 процентных пункта как 
в национальной, так и в иностранной 
валюте».

Первыми снижение ставок ощутили 
действующие заемщики, которые при-
влекают краткосрочное финансирова-
ние — кредиты на пополнение оборот-
ных средств или овердрафты. Именно 
овердрафты банки активно предлагали 
как крупным предприятиям, так и ма-
лому и среднему бизнесу (с оборотом 
менее 200 млн грн в год). Если в начале 
2016 года стоимость гривневых овер- 
драфтов достигала 28–32% годовых, то в 
первые месяцы  2017-го ставки просели 
до 21–25% годовых. В некоторых учреж-
дениях, например Кредобанке и Ощад-
банке, ставки находились в пределах 
16–21,5% годовых, а в Райффайзен Бан-
ке Аваль и  Укр Сиббанке составляли 
20% годовых. 

Однако заявленная стоимость овер-
драфта не является окончательной: 
клиент может рассчитывать и на более 
низкую ставку, если предоставит высо-
коликвидный залог или воспользуется 
другими продуктами банка. Ставка по 
обеспеченному овердрафту, как пра-
вило, на 1,5–3 п.п. ниже, чем по без-
залоговому. Сейчас такую услугу пре-
доставляют Укрсоцбанк, Кредобанк, 
Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль. 
При этом в прошлом году требования 
к обеспечению ужесточились: кредит-
ные учреждения могут потребовать в 
дополнение к залоговому имуществу 
поручительство собственника.

Как правило, банки готовы офор-
мить овердрафт в размере 20–50% от 
среднемесячных поступлений на те-
кущий счет. При этом проверенные 
клиенты и надежные заемщики могли 
рассчитывать на финансирование в 

размере до 70% от оборота. Для расче-
тов используются финансовые данные 
за последние шесть месяцев. Также 
банки могли увеличить лимит, если 
заемщик предоставлял ликвидный 
залог. Несмотря на то что срок креди-
тования составляет один год, практи-
чески все банки оставляют за собой 
право пересматривать лимит как в 
сторону его увеличения, так и в сторо-
ну уменьшения. Это зависит от суммы 
поступлений на счет компании: если 
обороты по счету растут — банк уве-
личивает лимит. 

Банки устанавливают обязательное 
погашение (автоматическое списание 
средств) раз в 30 дней. В отдельных слу-
чаях практикуются овердрафты с по-
гашением раз в 60 или 90 дней. Такие 
продукты с отсрочкой платежа обыч-
но предлагаются сезонному бизнесу, 
например сельхозпроизводителям.  

Овердрафты в валюте являются 
скорее исключением, чем правилом, 
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мЕсто 
В рЕйтингЕ

Банк стаВка по оВЕрдраФту отношЕниЕ 
максимальной 
суммы крЕдита 
к срЕднЕмЕсяЧным 
оБоротам клиЕнта

ВоЗможность 
Валютного 
оВЕрдраФта

1 УКРсИББАНК 18,90% 40% нет

2 РАйффАйзЕН БАНК АВАль 21,00% 70% нет

3 ОтП БАНК 23,50% 40% нет

4 КРЕДИ АгРИКОль БАНК 17,50% 30% да

5 КРЕДОБАНК 19,00% 180% нет

6 УКРэКсИМБАНК 21,00% 40% да

7 УКРгАзБАНК 21,20% 50% нет

8 ОЩАДБАНК 23,50% 50% нет

9 БАНК КРЕДИт ДНЕПР 21,00% 20% нет

10 УКРсОцБАНК 27,00% 40% да

мЕсто 
В рЕйтингЕ

Банк процЕнтная стаВка 
для ЗаЕмщика 
I катЕгории

ЗаяВлЕнная комиссия 
За ВыдаЧу крЕдита

максимальный срок 
крЕдита, мЕсяцЕВ

1 РАйффАйзЕН БАНК АВАль 21,00% до 0,99% 84

2 КРЕДИ АгРИКОль БАНК 21,50% 1,00% 60

3 УКРгАзБАНК 23,10% 1,00% 84

4 УКРсИББАНК 15,70% 1,00% 60

5 КРЕДОБАНК 20,70% 1,50% 24

6 ПИРЕУс БАНК 20,10% 1% 48

7 БАНК КРЕДИт ДНЕПР 22,50% 1% 30

8 ПРОКРЕДИт БАНК 18,00% 1% 84

9 ОтП БАНК 22,70% 0,5-1% 12

10 ПРИВАтБАНК 24,00% 0 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 1,8. Как и в прошлом году, в среднем банки устанавливали лимит по 

овердрафту на уровне 37% от среднемесячных оборотов. При этом средняя ставка снизилась с 27% годовых до 23%. 

Наиболее дешевое финансирование можно было получить в Марфин Банке, Креди Агриколь Банке и в УкрСиббанке. 

В той или иной мере активно предоставляли эту услугу 30 банков: в условиях ограниченного кредитования именно 

овердрафты для «своих» клиентов стали основным кредитным продуктом. О предоставлении валютного овердрафта 

заявили восемь кредитных учреждений, но по факту основным игроком в этом сегменте является Укрэксимбанк, 

который специализируется на экспортно-импортных операциях.

В рамках этого рейтинга исследовалось кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (с оборотом менее 200 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 специализированных 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 портфеля юрлиц по итогам 2016 года; соотношение кредитного портфеля 

юрлиц банка к общему портфелю юрлиц всех участников рынка. Всего эту услугу предлагали 25 банков. 


