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составило 60% к 40%. Кредитная карта 
зачастую является и более дешевым 
инструментом. Эффективная ставка 
по кредитам наличными колеблется 
в пределах 60–75% годовых, тогда как 
по кредитным картам многие банки 
предоставляют льготный период, на 
протяжении которого заемщик мо-
жет погасить долг без переплаты. 

На втором месте по популярно-
сти — кредиты на приобретение това-
ров в торговых сетях. В прошлом году 
количество банков, которые выдают 
кредиты в точках продаж техники, су-
щественно увеличилось. Кроме того, 
все чаще банки стали договаривать-
ся о сотрудничестве с интернет-мага-
зинами. Привлекательность кре дитов 
на покупку техники и электроники 
заключается в наличии нулевой рас-
срочки. Как правило, банки предла-
гают клиентам заключить договор 
на максимальный срок, например на 
три года. При этом на протяжении 
первых нескольких месяцев заемщик 
сможет погасить долг без какой-либо 

переплаты. Такой подход позволяет 
кредитным учреждениям фактически 
выдавать кредиты под 0%, не нарушая 
при этом нормы закона о потребкре-
дитовании. «Сроки рассрочки зависят 
от стоимости товаров и находятся в 
коридоре от трех до 24 месяцев при 
максимальном сроке кредитования 
в 24 месяца», — прокомментировал 
Дмитрий Полищук.

ПАРТНЕРСКАЯ ИПОТЕКА
Впервые за последние несколько лет 
оживление наблюдается и в сегменте 
ипотечного кредитования. «Ряд участ-
ников рынка запустили ипотечные 
продукты. Мы, например, предложили 
своим клиентам возможность приоб-
ретения недвижимости на вторичном 
рынке», — рассказали в Пиреус Банке. 
Сейчас активными игроками на рын-
ке ипотечного кредитования выступа-
ют около десяти банков.

Основной акцент банки делают 
на совместных с застройщиками 
 программах кредитования: за счет 

гие направления показали прирост 
более чем в два раза. «Наибольшим 
спросом пользовались кредиты на то-
вары со средним сроком 14 месяцев и 
кредиты наличными сроком на 24 ме-
сяца», — сказал Владимир Мудрый.

При этом все чаще украинцы 
оформляют кредитные карты. Банки-
ры объясняют эту тенденцию ростом 
популярности безналичных плате-
жей. «Кредитная карта оптимальна, 
когда нужны дополнительные ресур-
сы для повседневных безналичных 
расчетов, она дает регулярный доступ 
к заемным средствам в рамках кре-
дитного лимита и гибкие возможно-
сти для их возврата, в том числе без 
оплаты процентов в льготный пери-
од. Пользователи карточных кредитов 
преимущественно являются жителя-
ми крупных городов, что и понятно: 
там больше возможностей рассчитать-
ся через POS-терминал», — объясняет 
Александр Стецко. В его банке соот-
ношение карточных кредитов к кеш-
кредитам по итогам прошлого года 
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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 
УЧИТЫВАТЬ НЕ
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
ДОХОДЫ

1 ПУМБ 51,80% 48 200 000 нет да

2 ИДЕЯ БАНК 56,00% 60 300 000 нет да

3 АЛЬФАБАНК 59,88% 48 500 000 нет да

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ

40,00% 72 300 000 нет да

5 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 61,60% 60 300 000 нет да

6 ОТП БАНК 32,98% 60 300 000 нет да

7 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 44,42% 36 200 000 нет да

8 УКРСИББАНК 74,60% 60 150 000 нет да

9 КРЕДОБАНК 57,75% 60 300 000 нет нет

10 БАНК ФОРВАРД 77,80% 36 100 000 нет да

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ
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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 2017 году; доля отказов в выдаче кредита; 
количество точек, в которых предлагается услуга; абсолютный и относительный показатели прироста гривневого кредитного 

портфеля физлиц за 2017 год. Наиболее активно развивал данное направление Идея Банк, выдавший по итогам года 
наибольшее количество займов. Самая широкая сеть продаж — у Альфа-Банка. Активными игроками в этом сегменте в 
прошлом году были двенадцать 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 2017 году 
свыше 413 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем по итогам 2016-го (257 тыс.).

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: среднегодовая эффективная ставка; максимальная сумма 
займа; льготный период без начисления процентов; размер штрафа при несвоевременном погашении; количество 
торговых точек, в которых активно предлагалась услуга; 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 50–55 дней (в среднем на пять дней 
меньше, чем в 2016-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 24 
банков, декларирующих продажу карточных кредитов, этой услугой в прошлом году воспользовались 2,5 млн клиентов 
(в два раза больше, чем в 2016 году).

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК МАКСИМАЛЬНАЯ 
СУММА ЗАЙМА, ГРН

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ, ДНЕЙ

ШТРАФ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

1 АЛЬФАБАНК 200 000 55 100 грн по факту несвоевременного платежа + 200 грн на 5-й день 
просрочки

2 ПУМБ 200 000 62 Повышенная процентная ставка 62% на сумму просроченной задолженности

3 УКРСИББАНК 49 999 56 Штраф до 500 грн

4 УКРГАЗБАНК 300 000 30 Повышенная ставка 48% годовых на сумму просроченной задолженности

5 ОЩАДБАНК 250 000 30 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвоевременно уплаченной 
суммы за каждый день просрочки

6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ

150 000 57 1% от суммы просроченного платежа, минимум 50 грн

7 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 1 000 000 67 Повышенная ставка 56% годовых на сумму просроченной задолженности + 
100 грн за факт несвоевременного погашения

8 ИДЕЯ БАНК 200 000 92 50 грн при каждом случае нарушения графика погашения кредита

9 ОТП БАНК 100 000 59 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

10 ПРИВАТБАНК 50 000 55 500 грн + 5% при просрочке свыше 30 дней

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ КАРТОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

«Теперь банк не должен учитывать 
платежи в пользу третьих лиц, что в 
какой-то мере облегчает работу. Ведь 
если заемщик самостоятельно выби-
рает поставщика услуг, то банк может 
даже не знать об их стоимости», — 
говорит директор департамента роз-
ничного бизнеса Ощадбанка Валерия 
Малахова. По ее словам, после всту-
пления в силу закона банки стали 
более аккуратно относиться к рекла-
ме. «Теперь нельзя в рекламных ма-
териалах указывать размер процент-
ной ставки без обозначения другой 
определенной законом информации. 
Это все-таки не всегда удобно», — счи-
тают в Ощадбанке. Например, банкам 
запрещено рекламировать рассрочку 
и кредиты под 0% годовых, что было 
очень популярным явлением при про-
движении кредитов в сетях продажи 
бытовой техники и электроники. 

Банкиры жалуются, что основной 
целью закона стала защита прав по-
требителя, тогда как основные про-
блемные моменты работы кредито-
ров не решены. «Более позитивное 
влияние оказали бы усиление законо-
дательной защиты прав кредиторов и 
реформа судебной системы. Незащи-
щенность банков от недобросовест-
ных заемщиков — одно из основных 
препятствий на пути к восстановле-
нию доступного целевого долгосроч-
ного кредитования», — уверен Дми-
трий Полищук.

В работе с проблемными должни-
ками банки начали использовать но-
вые механизмы и инструменты. «Бан-
ки внедряют программные алгоритмы 
сегментации розничного кредитного 
портфеля, которые будут определять 
стратегии дальнейшей работы с про-
блемной задолженностью, налажива-
ют взаимодействие с аутсорсинговы-
ми компаниями. Большие надежды 
возлагаем на скорость упрощенных 
процедур по новым процессуальным 
кодексам и более эффективную рабо-
ту частных исполнителей», — говорит 
директор департамента реструктури-
зации задолженности и взыскания 
Ощадбанка Арсений Милютин.

ВСЕМ ПО КАРТЕ
Особенностью прошлого года, по сло-
вам банкиров, стало изменение це-
левого назначения потребкредитов. 
«Если раньше кредиты были больше 
нужны на ремонт, отпуск, путеше-
ствие, обучение, то сейчас людям все 
чаще не хватает средств на бытовую 
технику и другие бытовые нужды», — 
рассказывает Дмитрий Полищук. 

Как и прежде, украинцев интере-
суют небольшие кредиты на потреби-
тельские цели без обеспечения. «Это 
в первую очередь карточные креди-
ты, кредиты наличными и кредиты 
на приобретение бытовой техники. 
Это те кредиты, которые в нынешних 
условиях может себе позволить боль-
шая часть населения, даже несмотря 
на их дороговизну по сравнению с 
ипотечными и автокредитами», — 
рассказала Валерия Малахова. По 
подсчетам Владимира Мудрого, в про-
шлом году объем выдач POS-кредитов 
в ОТП Банке увеличился на 50%, а дру-


