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При этом льготная ставка по такому кредиту может быть минимальной. «В апреле 2018 года появилась
ставка 0,01% по программе «Оплата
частями». Это вынужденная мера и по
сути формальная платность для соответствия требованиям законодательства», — комментирует руководитель
направления по работе с торговыми
предприятиями ПриватБанка Евгений
Васильцов. Поскольку закон «О потребительском кредитовании» с 2017 года
запрещает банкам рекламировать беспроцентные кредиты, им приходится
перестраивать свой маркетинг. Теперь
вместо «беспроцентной рассрочки»
клиенту могут предложить годовой
кредит с грейс-периодом длительностью даже в четыре месяца.
В связи с повышением доходов
украинцы стали реже брать кредиты
на покупку недорогой техники, например нового смартфона или кухонной техники, но для более дорогих
покупок без кредитной поддержки
не каждый может обойтись, поэтому
банки увеличивают лимиты по таким
займам даже до 100 тыс. грн.
Еще один продукт, на который есть
большой спрос, — это кеш-кредиты.
Зачастую для их получения заемщику
нужен только паспорт и идентификационный код. Скоринговые модели
банков рассчитывают вероятность своевременного обслуживания кредита,
даже если у клиента нет официальных
доходов. «Учитывается любой фактор,
который может повлиять на платежеспособность клиента. Таких предикторов несколько сотен, но даже я не знаю
их. Условия расчета разрешения для
кредита — конфиденциальная информация», — говорит Евгений Васильцов.
Минимальные требования к заемщику
компенсируются высокой стоимостью
таких кредитов. Согласно данным
исследования «50 ведущих банков»,
кеш-кредиты обходятся заемщикам в
среднем в 70% годовых. В то же время
отдельные категории заемщики (например, зарплатные или VIP-клиенты,
клиенты с длительной положительной
кредитной историей в одном банке)
могут рассчитывать на существенное
удешевление потребкредитов. Иногда
ставка может быть на треть ниже стандартной. Если одни банки пытаются
выдавать кредиты исключительно тем
клиентам, которых уже давно знают,
то другие готовы заниматься агрессивной экспансией, в том числе рекламируя кредиты на телевидении. «С точки
зрения роста кредитного портфеля,
основным фокусом для Райффайзен
Банка Аваль было кредитование существующих клиентов — сотрудников
организаций, находящихся на зарплатном обслуживании в нашем банке, а
также пенсионеров, — рассказывает
директор департамента Райффайзен
Банка Аваль Алексей Пузняк. — Премиальным клиентам мы предлагаем кредит или кредитную карту с лимитом до
500 тыс. грн».
Интерес к сегментам кредитных
карт и кеш-кредитов начали проявлять
даже те банки, которые ранее не развивали эти направления. «В 2018 году
Ощадбанк приступил к подготовке не-

Победители в номинации «Кредит наличными»
Место в
рейтинге

Банк

Среднегодовая
эффективная
ставка

Максимальный
срок займа,
месяцев

Максимальная
сумма займа, грн

Готовность банка
учитывать неподтвержденные
доходы

Возможность
выдачи кредита
не клиентам
банка

1

ИДЕЯ БАНК

47,80%

60

300 000

да

да

2

АЛЬФА-БАНК

61,00%

48

500 000

да

да

3

РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ

43,40%

72

500 000

да

да

4

ПУМБ

47,00%

48

200 000

да

да

5

ОТП БАНК

49,88%

84

750 000

да

да

6

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

63,84%

60

500 000

да

да

7

КРЕДОБАНК

41,47%

60

300 000

нет

да

8

ОЩАДБАНК

65,23%

60

250 000

нет

да

9

ПРИВАТБАНК

77,30%

10

50 000

да

нет

10

УКРСИББАНК

64,60%

60

150 000

да

нет

Источник: исследование «50 ведущих банков Украины»

При расчете данного рейтинга учитывались следующие показатели: среднегодовая процентная ставка; 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 2018 году; доля отказов в выдаче кредита; количество отделений банка и партнерских точек
продаж, в которых предлагается услуга; абсолютный и относительный показатели прироста гривневого кредитного портфеля

физлиц за 2018 год. Наиболее активно развивал данное направление ПриватБанк, выдавший по итогам года наибольшее
количество займов. У этого же банка и самая широкая сеть продаж как из собственных, так и из партнерских точек. Активными
игроками в этом сегменте в прошлом году были пятнадцать банков, еще семь 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 2018 году свыше 1,2 млн человек, что почти в три раза больше, чем по итогам 2017-го (413 тыс.).

Победители в номинации «Карточные кредиты»
Место
в рейтинге

Банк

Максимальная
сумма займа, грн

Льготный период
без начисления
процентов, дней

Штраф за несвоевременное
погашение кредита

1

ОЩАДБАНК

250 000

62

Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвоевременно уплаченной
суммы за каждый день просрочки

2

ПРИВАТБАНК

75 000

55

500 грн + 5% при просрочке свыше 30 дней

3

УНИВЕРСАЛ БАНК

100 000

62

50 грн — при просрочке до 30 дней, 100 грн — при просрочке от 31 дня
до 90 дней, 100 грн + 6,4% от суммы задолженности, которая возникла на
первый день календарного месяца, — при просрочке от 91 дня до 120 дней

4

РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ

300 000

57

1% от суммы задолженности

5

АЛЬФА-БАНК

200 000

55

100 грн по факту несвоевременного платежа + 300 грн на 6-й день
просрочки

6

ПУМБ

200 000

62

100 грн при каждом случае нарушения графика погашения кредита

7

ИДЕЯ БАНК

200 000

92

50 грн при каждом случае нарушения графика погашения кредита

8

ТАСКОМБАНК

100 000

55

100 грн за каждый факт просрочки платежа

9

УКРГАЗБАНК

300 000

30

Повышенная ставка 48% годовых на сумму просроченной задолженности

10

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

1 000 000

67

Повышенная ставка 56% годовых на сумму просроченной задолженности +
100 грн за факт несвоевременного погашения

Источник: исследование «50 ведущих банков Украины»

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; абсолютный и
относительный показатели прироста гривневого кредитного портфеля физлиц за 2018 год, а также количество новых
клиентов, воспользовавшихся услугой в 2018 году. Один из важных показателей для карточных кредитов — наличие и

обходимой инфраструктуры для развития беззалогового кредитования.
Преимущества кредитной карты и
кеш-кредита от Ощадбанка уже оценили «внутренние» клиенты банка.
В ближайшее время банк выйдет на
«внешний» рынок», — обещает директор департамента розничного бизнеса
Ощадбанка Валерия Малахова. Заинтересовался выдачей бланковых кешкредитов и Укргазбанк.
Такое поведение банков вполне
обоснованно: розница интересна своей высокой маржинальностью, возможностью перекрыть новым портфелем старые проблемные кредиты
и оплатить привлечение дорогих
ресурсов с рынка. «Потребительское
кредитование позволяет размещать
короткое фондирование в быстро оборачиваемый портфель. В ресурсной

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
55–60 дней (в среднем на пять дней больше, чем в 2017-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 27 банков, декларирующих продажу карточных кредитов, этой услугой в прошлом году
воспользовались 3,5 млн клиентов (в полтора раза больше, чем годом ранее).

базе банков преобладают короткие
деньги, поэтому логично, что наиболее динамичный рост наблюдается в
сегменте коротких потребкредитов до
года», — говорит Олег Пахомов. В сегменте потребительских кредитов до
года прирост составил 63,6% — портфель увеличился на 27,1 млрд грн — до
69,7 млрд грн.
Поскольку депозитные ставки повышались только в конце года, этот
фактор не успел сильно повлиять на
стоимость кредитования. По данным
НБУ, в IV квартале рост ставок по новым гривневым кредитам составил
1,4 п.п. — до 31,5%. «Ценовые параметры продуктовой линейки выстроены
по принципу segment base price, когда
ставка зависит от профайла клиента и
суммы кредита», — поясняет Евгений
Благинин.

Особые сегменты
Сегменты авто- и ипотечного кредитования восстанавливаются медленнее.
«В 2018 году мы наблюдали тенденцию
к увеличению темпов кредитования
населения за счет выхода на рынок
новых банков, которые активно выдают кредиты на жилье и авто. Если
в 2017 году таких банков было около
десяти, то уже к концу 2018 года их
количество увеличилось в три раза.
Большинство кредитных учреждений
запустили партнерские программы совместно с застройщиками и автосалонами, предложив клиентам выгодные
условия», — говорит Валерия Малахова. НБУ не дает разбивку по секторам,
но розничные кредиты от года до пяти
лет выросли в минувшем году всего на
4 млрд грн (+8,7%) — до 49,2 млрд грн.
А портфель кредитов свыше пяти лет >>
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