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>> скидки от партнеров заемщики могут
получить более низкую процентную
ставку на часть периода кредитования. «Большинство банков предлагают стандартный кредитный продукт
сроком на 10–20 лет под залог готового жилья с процентной ставкой 20–
25% годовых. Но некоторые участники рынка, например банки «Глобус»,
«Аркада», Укргазбанк, Кристалбанк,
предлагают совместные кредитные
программы с застройщиками. Кредит выдается под залог имущественных прав на будущее жилье, на те же
20 лет, но по более низкой ставке, которая действует на протяжении первых нескольких лет. Размер льготной
ставки составляет 5–12% годовых», —
говорит зампредправления банка
«Глобус» Елена Дмитриева.
Несмотря на активизацию банков, рынок ипотечного кредитования
в 2017 году стал единственным розничным сегментом, который сократился в годовом измерении на 2,4% в
гривне и на 20,5% в валюте. «На долю
ипотеки приходится менее 5% новых
кредитов», — констатирует Александр
Стецко.
Одна из причин — высокие ставки.
«В 2017 году существенного удешевления ипотечных кредитов не произошло: средняя ставка по новым ипотечным кредитам в гривне составила
13,7% годовых, без учета партнерских
программ банков с застройщиками —
около 19% годовых», — подсчитал
Александр Стецко.
В этом году основная конкуренция
развернется в рамках партнерских
программ. «Для оживления ипотечного кредитования нужны ставки на
уровне не выше 15% годовых. В сегодняшних условиях этого можно добиться только благодаря целевому дешевому финансированию или наличию
государственных программ компенсации процентных ставок, аналогичных
программе «Доступное жилье», работавшей в 2012—2013 годах», — убеждена Елена Дмитриева.
Помимо высоких ставок тормозит
развитие ипотечного кредитования
и большой объем проблемной задолженности. «На долю неработающих
ипотечных кредитов, выданных до
кризиса 2008 года, приходится свыше
50% текущего розничного кредитного
портфеля. Проблемными являются
более 90% валютных и около 40% гривневых ипотечных займов. Такой груз
на фоне несовершенства законодательства в части защиты прав кредиторов и процедур взыскания залога сужает круг банков, заинтересованных в
работе в этом сегменте», — объясняет
Александр Стецко.
Не допустить появления новых
проблемных
заемщиков
должен
запуск кредитного реестра НБУ. С
1 апреля банки должны подавать в реестр информацию о заемщиках — физических лицах с суммой задолженности (тело кредита и проценты) свыше
100 минимальных зарплат (сейчас
этот лимит составляет 372 тыс. грн).
«Функционирование кредитного реестра НБУ может упростить процесс
оценки финансового состояния кли34
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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 500 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 2017 год. Во внимание принималось
также количество аккредитованных автосалонов-дилеров, с которыми сотрудничает
банк, и 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 13 тыс. автомобилей, что почти в два раза больше,
чем в 2016-м (7,5 тыс.). При этом на два банка-лидера в этом сегменте пришлось 75%
выданных автокредитов. Не вошел в рейтинг ПриватБанк, финансировавший покупку
автомобилей на условиях лизинга.
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ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

Для целей исследования под ипотечным кредитом подразумевался продукт,
соответствующий следующим условиям: заем на покупку недвижимости на первичном
или на вторичном рынке на сумму 500 тыс. грн на десять лет. При расчете рейтинга
использовались следующие показатели: среднегодовая эффективная ставка;
минимальный первоначальный взнос (в % от суммы покупки); максимальный срок
займа; коэффициент покрытия (соотношение платежа по кредиту и суммы доходов
семьи заемщика); обязательность поручительства; готовность банка учитывать
неподтвержденные доходы; размер штрафа при несвоевременном погашении;

ента, а также ускорить сроки принятия решения», — считают в Пиреус
Банке.

АВТОКРЕДИТЫ НАБИРАЮТ ХОД
Сегмент автокредитования оживает
вслед за ростом автопродаж. В прошлом году объем продаж автомобилей вырос на 40%, а доля продаж
автомобилей в кредит — на 35%. «В
2017 году повысился уровень автопродаж в кредит, существенно снизились ставки по таким займам,
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время оформления кредита; разовая и ежемесячная комиссия за оформление и
обслуживание кредита; дополнительные расходы (страхование залога, оценка залога,
страхование жизни и пр.). Ключевым фактором, повлиявшим на месторасположение
банков в рейтинге, стало количество клиентов, воспользовавшихся услугой в прошлом
году. Согласно имеющейся у «Финансового клуба» статистике, в кредит было продано
чуть больше 2,5 тыс. объектов недвижимости. Игроками в этом сегменте в прошлом
году были пятнадцать банков. При этом на два банка-лидера в этом сегменте пришлось
60% выданных ипотечных кредитов.

появилось больше банков, предлагающих этот продукт», — вспоминает
директор департамента продаж через
альтернативные каналы и партнеров
Креди Агриколь Банка Роман Бунич.
По словам Владимира Мудрого, сейчас активными игроками в сегменте
автокредитования являются порядка
восьми банков и лизинговые компании. «Хотя уровень маржинальности
такого кредитного продукта для банка самый минимальный», — говорит
Владимир Мудрый.

Как и в сегменте ипотечного кредитования, большая часть автокредитов были выданы в рамках партнерских программ банков и автодилеров.
Именно по таким программам заемщики могут получить наиболее
выгодные условия, например, почти
нулевую процентную ставку, в то время как по классическим программам
стоимость финансирования достигала 17–20% годовых. Обязательное
условие партнерских программ —
внесение аванса в размере 30–50% от
стоимости автомобиля. «Банки предлагают либо короткие кредиты (на
один-два года) с большими взносами
и минимальными ставками, либо же
длинные займы (на пять-семь лет) с
минимальными взносами и более высокими ставками», — комментирует
Роман Бунич.
В этом году банкиры планируют
расширять перечень автопартнеров,
что позволит им увеличивать объемы
кредитования. «Мы видим рост стоимости кредитов, а также увеличение
количества новых игроков на данном
рынке. За счет органического роста
рынка мы рассчитываем, что количество выданных кредитов возрастет на
20%, но вряд ли они будут такими дешевыми, как в прошлом году», — прогнозирует Роман Бунич.

В БОРЬБЕ ЗА КЛИЕНТА
По мнению банкиров, потенциал
розничного сегмента очень высок,
поскольку в Украине потребкредиты
составляют менее 20% от общего кредитного портфеля банков. Для сравнения: в Польше этот показатель — 59%.
Однако основным препятствием для
бума потребкредитования остаются
высокие ставки. Последнее повышение учетной ставки в начале марта до
17% было уже четвертым за последний
год. В Нацбанке неоднократно повторяли, что из-за высокой инфляции
смягчения монетарной политики в
2018 году не будет. В связи с этим банкиры не ожидают глобальных изменений. «Тенденции краткосрочного беззалогового кредитования сохранятся
и в 2018 году, при этом ставка будет
более чувствительной к изменениям
общих условий рынка и учетной ставки НБУ», — считают в Пиреус Банке.
Предпосылками к снижению ставок должны стать увеличивающаяся
конкуренция и рост официальных
доходов заемщиков. По мнению Александра Стецко, «это будет способствовать повышению платежеспособного
спроса населения».
Еще одной тенденцией 2018 года
должно стать увеличение количества
кредитных продуктов и средней суммы займа. Банки станут сегментировать клиентов и точечно предлагать
им кредитные продукты, исходя из
их потребностей. Дмитрий Полищук
ожидает, что в этом году появятся новые для Украины технологические
решения, позволяющие выдавать кредиты в цифровых каналах, дистанционно, в удобное для клиента время, без
привязки к отделению банка. «Мир не
стоит на месте, и банки тоже должны
соответствовать», — заявил он.

