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средств в размере 1–5 млн грн. Либо 
займ на 5–10 млн грн, но на инвести-
ционные цели — приобретение агро-
техники, транспорта, оборудования, 
недвижимости», — перечисляет Евге-
ний Заиграев.

Поскольку НБУ продолжал очи-
щать рынок от неплатежеспособных 
кредитных учреждений, оставшиеся 
игроки получили возможность при-
влечь новых заемщиков, которые ра-
нее обслуживались в банках-банкро-
тах. «На рынке происходило активное 
перераспределение клиентов. Юриди-
ческие лица, которые потеряли либо 
«заморозили» средства в банках-бан-
кротах, предпочитали в качестве «за-
щиты» банки с государственным и с 
иностранным капиталом», — отмеча-
ет Ирина Лебеденко.

Кредитные линии банки оформля-
ют обычно под залог недвижимости 
или техники. При этом проводится 
комплексная оценка заемщика: изуча-
ются оборот бизнеса в течение послед-
них двух-трех лет, кредитная история. 
Особое внимание при оценке кли-
ента уделяется вопросам репутации 
компании и ее собственников. «Опыт 
работы — не менее пяти лет, профес-
сиональный менеджмент, добропоря-
дочные собственники, приемлемые 
для банка показатели финансовой 
отчетности», — перечисляет ключе-
вые факторы при оценке заемщиков 
начальник департамента средних кор-
поративных клиентов Укрсоцбанка 
Андрей Путивской. 

В этом году смягчения требований 
к заемщикам не предвидится. Причи-
на — ранее упомянутое постановле-
ние НБУ №351, которое ужесточило 
подход к оценке кредитного риска и 
качеству залоговых активов. «У НБУ 
есть обязательное требование к фи-
нансовым показателям клиентов по 
объему выручки относительно долго-
вых обязательств, наличию прибыли 
от операционной деятельности. Кро-
ме того, было установлено требование 
к наличию положительного собствен-
ного капитала. В противном случае 
банк должен снижать класс заемщика 
и увеличивать объем резервирования. 
Правда, НБУ отсрочил выполнение это-
го требования до января 2019 года», — 

>>

сили провести реструктуризацию или 
вовсе отказывались возвращать долги, 
теперь снова готовы погашать займы 
согласно стандартному графику. 

Погашают компании и займы, ре-
структуризированные в 2014–2015 го-
дах. В большинстве случаев это ва-
лютные кредиты, которые банки 
переводили в гривну. Если же заем-
щику требуется реструктуризация, у 
банков, как и раньше, есть целый ряд 
предложений. Часто применяется из-
менение способа погашения креди-
та, что позволяет уменьшить размер 
ежемесячного платежа. Кроме того, 
по запросу клиента может быть изме-
нен график погашения. Например, за-
емщик погашает только проценты, а 
выплаты по телу кредита отодвигают-
ся на 3–6 месяцев. Или применяется 
пролонгация срока действия кредит-
ного договора на 6 или 12 месяцев, 
что позволяет уменьшить ежемесяч-
ные платежи.

Если банк не видит способов вер-
нуть выданные средства, особенно 
при отказе собственников платить по 
долгам, происходит принудительное 
изъятие залога в судебном порядке. 
Нередко суды сопровождаются сканда-
лами, а собственники не допускают на 
предприятия банкиров и судебных ис-
полнителей. Кроме того, в ходе судеб-
ного рассмотрения может выясниться, 
что один и тот же объект перезаложен 
в нескольких банках. Тогда финан-
совые учреждения собирают совет 
кредиторов и пытаются совместно ре-

шить вопрос изъятия и последующей 
реализации залогового имущества. 

В июне прошлого года в рамках 
выполнения Меморандума Украины 
и МВФ был принят важный для рын-
ка закон «О финансовой реструктури-
зации», цель которого — упростить 
урегулирование проблемной задол-
женности. Закон будет действовать 
ограниченный период времени — до  
19 октября 2019 года.

Теперь варианты урегулирования 
долга, которые банки до этого реали-
зовывали в добровольном порядке, 
получили надлежащую правовую базу. 
Например, процедура финансовой ре-
структуризации предусматривает пе-
ресмотр сроков погашения кредита и 
размера процентных ставок, предостав-
ление нового финансирования должни-
ку, прощение части долга и т.п. Также 
важно, что законодатели детально про-
писали процедуру санации должника.

Правда, несмотря на то что до-
кумент вступил в силу в октябре 
2016 года, к середине марта 2017-го ни 
одна заявка от бизнеса еще не была 
рассмотрена. К тому же неофициально 
банкиры признают, что все заемщики, 
желающие решить вопросы проблем-
ной задолженности добровольно, уже 
давно это сделали. Сейчас ключевой 
проблемой банков является безна-
дежная задолженность компаний, 
которые сознательно не платят, отка-
зываются исполнять решения судов, 
выводят из-под залога имущество или 
просто уходят в банкротство.  

уточняет заместитель председателя 
правления Мегабанка Андрей Третяк. 

ПОДзАБЫтОЕ НОВОЕ
В прошлом году банки постепенно 
возобновляли и инвестиционное 
кредитование. И хотя долгосрочное 
финансирование на приобретение 
оборудования еще редкость, кредиты 
на покупку транспорта и агротехники 
выдаются довольно активно. Как пра-
вило, такие займы доступны компани-
ям на пять-семь лет, а залогом служит 
приобретаемая техника (транспорт). 
Если дополнительный залог не тре-
буется, то компанию особо тщатель-
но проверяют на предмет платеже-
способности. Процентные ставки по 
кредитам на приобретение техники 
находятся в пределах 14–24% годовых, 
и в течение прошлого года ставки по 
таким займам в среднем снизились на 
1,5–4 п.п. 

Помимо стандартных программ 
банки развивают партнерское креди-
тование совместно с дилерами про-
изводителей автотранспорта и сель-
хозтехники. Партнерские программы 
предлагают Райффайзен Банк Аваль, 
Укргазбанк, Ощадбанк, Креди Агри-
коль Банк, ПроКредит Банк, Мегабанк. 
«В нашем банке действует несколько 
партнерских программ по продаже 
сельхозтехники с такими компания-
ми, как «Техноторг», Сlaas, «Эридон 
Тех», «Компания ЛАН», «Агротехсоюз», 
«Укр запчасть», «Техника и технологии», 
«Полетехника», «УкрФарминг»», — пере-
числяет Андрей Третяк. В рамках спе-
циальных программ банки предлагают 
купить в кредит транспорт и технику 
таких производителей, как Iveco, Volvo, 
МАЗ, Lemken, John Deere, Kuhn, Amako, 
Pottinger, Claas, Сhallenger. Ставки в 
рамках партнерских программ находят-
ся на уровне 9–15% годовых в гривне, а 
сроки кредитов составляют 3–5 лет.

зАКОН НА тРИ гОДА
Банкиры отмечают, что в течение 
прошлого года произошло улучшение 
платежной дисциплины. По новым 
кредитам, выданным в 2015–2016 го-
дах, уровень просрочки не превыша-
ет 5%. Более того, многие заемщики, 
которые в 2014–2015 годах часто про-
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