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иметь безупречную репутацию и про-
зрачный бизнес. «Мы не толерантны 
к заемщикам, которые ведут «серую» 
бухгалтерию. К сожалению, реалии 
таковы, что чаще всего «грешат» этим 
физлица-предприниматели», — сетует 
Максим Дмитриев.

Иногда банки пытаются самостоя-
тельно создать и вырастить своего 
клиента. Несмотря на то что програм-
ма ПриватБанка «Країна успішного 
бізнесу» (КУБ) сбавила обороты, саму 
идею поддержки микробизнеса под-
хватили другие участники. Ощадбанк, 
например, начал кампанию для пред-
принимателей «Будуй своє». «Запуск 
программы позволил увеличивать 
кредитный портфель до 10% в ме-
сяц. Программа работает в Киевской, 
Львовской, Житомирской и Черно-
вицкой областях, а до конца 2018 года 
она охватит всю страну», — пообещал 
Андрей Стецевич. В рамках програм-
мы банк выдает до 5 млн грн на по-
полнение оборотных средств (на срок 
до одного года) и на покупку основных 
фондов (до пяти лет).

СКОРАЯ КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
Спрос на овердрафты со стороны 
МСБ остается традиционно высоким, 
поскольку это самый доступный кре-
дит. «Обычно это небольшое или до-
полнительное гривневое кредитное 
плечо, предоставляемое банком кли-
енту, который проводит обороты по 
счетам в банке», — отметил Евгений 
Заиграев 

Банкиры чаще всего предлагают 
клиентам гривневые овердрафты, 
валютные — намного реже. «Лимит 
овердрафта — расчетная величина, за-
висящая от чистых денежных потоков 
клиента, а также от количества и каче-
ства его контрагентов. Максимальная 
сумма бланкового овердрафта ограни-
чена 3 млн грн, а большие суммы до-
ступны под залог», — говорит Алексей 
Анипер.

Для расчета лимита компаниям 
достаточно показать справку об обо-
ротах из своего обслуживающего бан-
ка и финансовую отчетность. В сред-
нем размер овердрафта составляет 
до 30% от среднемесячного  оборота. 

структурирования сделки, получение 
отсрочки по платежу, исходя из сезон-
ности бизнеса, скорость принятия ре-
шения, подходы к оценке имущества, 
степень собственного участия в проек-
те, сроки кредитования. В некоторых 
случаях клиент готов переплатить по 
кредиту 1–2%, если банк удовлетворит 
остальные его пожелания», — говорит 
Михаил Медко. Демпинг комиссиями 
за РКО часто позиционировался банка-
ми как «льготные» тарифы. «При этом 
комиссия за РКО имеет решающее зна-
чение только для микробизнеса», — 
подчеркивает директор департамента 
продаж средним и малым корпора-
тивным клиентам ОТП Банка Ольга 
Волкова.

От заемщиков банки традиционно 
требуют наличия стабильного бизнеса 
и ликвидного залога. «Наибольшим 
препятствием на пути получения 
кредита является плохая репутация 
заемщика и негативная кредитная 
история», — отмечает Андрей Стеце-
вич. Потенциальный заемщик должен 
пройти комплаенс-контроль банка, 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ ОВЕРДРАФТЫ

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК СТАВКА ПО ОВЕРДРАФТУ ОТНОШЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
СУММЫ КРЕДИТА 
К СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ 
ОБОРОТАМ КЛИЕНТА

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВАЛЮТНОГО ОВЕРДРАФТА

1 УКРСИББАНК 19,90% 40% нет

2 ОЩАДБАНК 19,00% 70% нет

3 ОТП БАНК 18,50% 40% нет

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 20,50% 75% нет

5 ПУМБ 19,50% 100% нет

6 УКРСОЦБАНК 23,00% 40% нет

7 УКРЭКСИМБАНК 18,00% 50% да

8 КРЕДОБАНК 19,50% 180% нет

9 АЛЬФАБАНК 23,00% 40% нет

10 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 16,50% 30% да

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ 
ЗАЕМЩИКА I КАТЕГОРИИ

ЗАЯВЛЕННАЯ КОМИССИЯ 
ЗА ВЫДАЧУ КРЕДИТА

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 
КРЕДИТА, МЕСЯЦЕВ

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 16,00% до 0,99% 84

2 ОЩАДБАНК 15,85% до 1% 120

3 ПРОКРЕДИТ БАНК 16,00% 1% 60

4 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 16,50% 1% 60

5 ТАСКОМБАНК 22,44% 1% 120

6 КРЕДОБАНК 19,20% 1-1,5% 24

7 ПИРЕУС БАНК 18,00% 1% 60

8 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 18,70% 1% 60

9 УКРГАЗБАНК 19,22% 1% 84

10 ПИВДЕННЫЙ 19,70% 0,5% 60
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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. В среднем банки устанавливали лимит по овердрафту на уровне 45% от среднемесячных оборотов. При 
этом средняя ставка снизилась с 23% годовых до 20%. Наиболее дешевое финансирование можно было получить в Креди 
Агриколь Банке, МТБ Банке (бывшем Марфин Банке) и в банке «Глобус». В той или иной мере активно предоставляли 
эту услугу 39 банков: в условиях ограниченного кредитования именно овердрафты для «своих» клиентов стали основным 
кредитным продуктом. О предоставлении валютного овердрафта заявили десять кредитных учреждений.

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 класса (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 2017 года; соотношение кредитного 
портфеля юрлиц банка к общему портфелю юрлиц всех участников рынка. Всего эту услугу предлагали 43 банка. 

 обращает внимание МСБ. «Финан-
сирование — серьезный «якорный» 
продукт для привлечения новых кли-
ентов. И благоприятная макроэко-
номическая ситуация в стране в про-
шлом году позволяла банкам снижать 
ставки, как базовые, так и индиви-
дуальные для наиболее интересных 
клиентов», — говорит директор депар-
тамента развития продуктов для сред-
него и малого бизнеса Креди Агриколь 
Банка Максим Дмитриев.

Особенно активной конкуренция 
была в период снижения стоимости 
денег — до тех пор, пока НБУ в октяб-
ре не стал повышать учетную ставку. 
«В I–III кварталах ощутимо усилилась 
конкуренция в сегменте МСБ, банки 
снижали стоимость финансирования 
и предлагали партнерские програм-
мы с пониженными процентными 
ставками. В IV квартале монетарная 
политика НБУ и спрос клиентов спро-
воцировали возврат ставок на уровень 
начала 2017 года», — сетует директор 
департамента по работе с корпоратив-
ными клиентами Пиреус Банка Алек-
сей Анипер. Его банк снизил ставки на 
2–3% для кредитов как в гривне, так и 
в валюте.

По данным НБУ, по итогам года 
средняя ставка гривневых кредитов, 
выдаваемых бизнесу, снизилась с 
17,7% всего до 17,1%, при этом стои-
мость краткосрочного финансиро-
вания возросла — с 17,2% до 18,7%, в 
то время как долгосрочные кредиты 
подешевели с 23,8% до 15,8%. Ставки 
по валютным кредитам снизились в 
среднем с 9,7% до 7,3%. «Мы наблюда-
ли снижение процентных ставок по 
новым займам для МСБ вследствие 
снижения стоимости ресурсов для 
банков, выхода на этот рынок новых 
игроков, активности госбанков, пред-
ложивших демпинговые условия по 
кредитам, а также активизации меж-
дународных программ поддержки и 
развития МСБ», — перечисляет Евге-
ний Заиграев.

Госбанки на конкурентов не жалу-
ются и находят объяснение своим низ-
ким ставкам. «Банки с доступом к де-
шевым ресурсам имеют преимущество 
в процентных ставках по кредитам, — 
говорит Андрей Стецевич. — Ставки 
в Ощадбанке с начала 2017 года сни-
зились на 2–4%, а комиссии остались 
на том же уровне». «Иногда мы видим 
предложения банков со ставками по 
кредитным программам ниже средне-
рыночных более чем на 5 п.п. Такие 
ставки возможны исключительно за 
счет партнерских программ с произ-
водителями техники и оборудования, 
а также программ с международны-
ми финансовыми институтами. Укр-
газбанк — участник программ, по 
которым клиенты могут купить сель-
скохозяйственную технику по ставке 
от 0,1%», — рассказывает директор де-
партамента малого и среднего бизнеса 
Укргазбанка Михаил Медко.

Но все чаще банки говорят, что 
кредитная ставка — это не самое глав-
ное для заемщика. «Ценовые параме-
тры кредитования уходят на второй 
план. Для клиента основополагающи-
ми факторами становятся качество 


