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предлагают альтернативные вари-
анты финансовой поддержки МСБ, 
такие как торговое финансирова-
ние и инструменты гарантирования 
кредитных рисков банков. Участие 
МФО позволяет банкам предлагать 
клиентам МСБ более низкие ставки, 
снижать требования к обеспечению, 
удлинять сроки кредитов», — пере-
числяет Михаил Медко.

Особое внимание МФО уделяют и 
социальному кредитованию. Напри-
мер, WNISEF совместно с Ощадбанком 
реализовал программу льготного кре-
дитования социальных предприятий 
по ставке от 5% годовых. 

Оказывает поддержку МСБ и го-
сударство: аграрии, например, могут 
рассчитывать на компенсацию части 
процентов и тела кредита, выдан-
ного на покупку техники и оборудо-
вания украинского производства, а 
также посевного материала. «Пример 
господдержки клиентов МСБ в АПК 
можно распространить и на другие 
отрасли, что в конечном итоге при-
ведет к существенному росту темпов 
кредитования МСБ», — уверены в 
Ощадбанке.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
72% опрошенных Нацбанком кредит-
ных учреждений ожидают в 2018 году 
роста корпоративного портфеля. «В 
сегмент будут заходить новые игро-
ки, — прогнозирует Максим Дмитри-
ев. — Финансирование МСБ останется 
в тренде в 2018 году. Пока нет предпо-
сылок говорить о серьезном дефици-
те ликвидности на рынке, который 
вынудит банки существенно ограни-
чить темпы кредитования. Точечно 
банки в состоянии будут регулиро-
вать свой баланс ценой привлечения 
пассивов».

И хотя общие темпы роста рынка 
будут умеренными, многие игроки 
надеются расти быстрее. «Мы про-
гнозируем рост объемов кредито-
вания МСБ в 2018 году на 15%, при 
этом планируем увеличить наш кре-
дитный портфель в этом сегменте на 
25–30%, — делится планами Евгений 
Заиграев. — Считаем, что даже воз-
можная волатильность ставок в диа-

пазоне 1–2 п.п. не окажет существен-
ного влияния на спрос со стороны 
потенциальных заемщиков на фоне 
годовой инфляции более 10%». Ощад-
банк намерен удвоить кредитный 
портфель МСБ, в том числе за счет 
запуска программы микрокредитова-
ния для предпринимателей и юрлиц 
с выручкой до 80 млн грн. «В текущем 
году банк планирует как минимум 
удвоить портфель кредитов в сегмен-
те МСБ», — обещает Алексей Анипер 
из Пиреус Банка.

Для полномасштабного возобнов-
ления кредитования, по мнению бан-
киров, необходимы очистка балансов 
банков от неработающих активов, за-
щита прав кредиторов, возвращение 
доверия вкладчиков, рост экономи-
ки более чем на 2%, инфляция ниже 
10% и земельная реформа. «Интерес-
ными являются инициативы по за-
мене налога на прибыль налогом на 
выведенный капитал, по созданию 
кредитного реестра НБУ и поддержке 
активности международных органи-
заций в части создания инструментов 
частичного гарантирования рисков 
по кредитным операциям коммерче-
ских банков», — перечисляет Евгений 
Заиграев.

К сдерживающим факторам бан-
киры также относят все еще высокую 
стоимость гривневого кредитования 
и ограниченные сроки займов: кре-
диты на срок свыше пяти лет взять 
практически невозможно. «В ситуа-
ции, когда учетная ставка НБУ на-
ходится на уровне 17%, говорить о 
приемлемых процентных ставках по 
кредитам для конечного потребителя 
не приходится», — сетует Андрей Сте-
цевич. «Повышение стоимости фон-
дирования в первую очередь убивает 
всякое желание бизнеса привлекать 
заемный капитал, а соответственно, 
замедляет темпы роста и вынуждает 
собственников замораживать инве-
стиционные проекты. Банки продол-
жают финансировать МСБ, но также 
вынуждены быть более взвешенны-
ми при принятии рисков — далеко не 
каждый бизнес способен окупать вы-
сокие процентные ставки», — утверж-
дает Ольга Волкова.

Но у  некоторых банков лимиты выше. 
Например, ОТП Банк готов предоста-
вить в кредит до 40% от среднемесяч-
ного оборота по текущему счету. При 
этом максимальная сумма финансиро-
вания составляет 2,5 млн грн. «Ранее 
новые клиенты могли рассчитывать 
на финансирование не более 50 тыс. 
грн. Теперь же компании с выручкой 
в диапазоне от 1,5 млн грн до 50 млн 
грн могут в день открытия счета полу-
чить лимит до 250 тыс. грн, а компа-
нии с выручкой до 100 млн грн — до 
750 тыс. грн. Для установления овер-
драфта необходимы максимум три 
дня, что является самым быстрым 
решением в сегменте МСБ, — говорит 
Ольга Волкова. — Ставки на беззалого-
вый овердрафт для МСБ снизились на 
5 п.п.». В Ощадбанке максимально воз-
можный лимит овердрафта установ-
лен на уровне 10 млн грн, а Кредобанк 
готов профинансировать до 180% от 
среднемесячного оборота клиента.

С ВНЕШНЕЙ ПОМОЩЬЮ
Международные финансовые орга-
низации (МФО) помогают облегчить 
доступ МСБ к заемным средствам пу-
тем снижения стоимости кредитов, 
предоставления банкам гарантий ис-
полнения обязательств заемщиками, 
поддержки в виде грантов, техниче-
ской помощи бизнесу, обучения пред-
принимателей и информирования их 
о преимуществах торговли с ЕС. «Укра-
инские банки должны сотрудничать с 
МФО. Вопрос не только в получении 
фондирования или хеджировании 
рисков, что позволяет предложить 
клиентам более лояльные условия 
финансирования, но и в обмене опы-
том», — считает Максим Дмитриев. 
Например, программа технической 
помощи EU4Business призвана стиму-
лировать развитие малого и среднего 
бизнеса в нашей стране.

В Украине есть несколько между-
народных программ поддержки МСБ. 
Например, в ноябре прошлого года 
ПроКредит Банк получил от ЕБРР че-
тырехлетний гривневый кредит, эк-
вивалентный $25 млн, для смягчения 
валютных рисков при кредитовании 
МСБ. А в январе 2018 года ЕБРР подпи-

сал с Райффайзен Банком Аваль согла-
шение об участии банка в программе 
разделения рисков на 20 млн евро, 
которое позволит выдать 40 млн евро 
долгосрочных кредитов МСБ на по-
купку оборудования, развитие новых 
технологий и индустрий, например, 
возобновляемой энергетики. Сред-
ний размер кредита анонсирован в 
размере 4–6 млн евро, а максималь-
ный — 10 млн евро. ЕБРР готов брать 
на себя риски на 50-60% от суммы 
кредита, максимум – до 65%. Похожую 
программу ЕБРР запустил и с УкрСиб-
банком. Но если в Райффайзен Банке 
Аваль гарантии распространяются на 
все малые и средние компании, то 
в Укр Сиббанке поддержка обещана 
только представителям агробизнеса. 

Еще один партнер украинских 
банков — это немецкий KfW. Напри-
мер, Кредобанк при его поддержке по-
лучил возможность выдать кредиты 
на 100 млн грн. «В октябре 2017 года 
мы запустили совместный проект с 
Немецко-украинским фондом, в рам-
ках которого МСБ может получить 
инвестиционное финансирование и 
кредиты на пополнение оборотных 
средств на срок до шести и двух лет со-
ответственно по ставке 14,8–15%», — 
говорит Евгений Заиграев.

Программу на 400 млн евро кури-
руют Европейский инвестиционный 
банк и Европейский инвестицион-
ный фонд. Они выдают банкам га-
рантии, позволяющие кредитовать 
МСБ на 50 млн евро. «За счет средств 
Европейского инвестиционного бан-
ка осуществляется кредитование кли-
ентов по более низкой процентной 
ставке», — говорит Андрей Стецевич. 
В ноябре прошлого года Европейский 
инвестиционный банк и Европейский 
инвестиционный фонд подписали до-
говор с Укргазбанком. Его кредиты 
МСБ на проекты энергоэффектив-
ности, возобновляемой энергетики 
и социально-экономической инфра-
структуры будут покрываться гаран-
тией до 70% от суммы кредита, но об-
щая сумма гарантий не превысит 25% 
таких кредитов. «МФО предоставляют 
дешевые гривневые ресурсы, прини-
мая на себя валютные риски, а также 
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Динамика корпоративного кредитования украинских компаний с начала 2017 года   ИСТОЧНИК: НБУ
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