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подчеркивает Валерия Малахова. — 
В начале 2018 года Ощадбанк запустил 
кредитование на первичном рынке 
в рамках партнерских программ с 
крупнейшими застройщиками KAN 
Development, предложив заемщикам 
льготную процентную ставку на пер-
вые два года от 8,9%». «Укрзализныця», 
ДТЭК, «Эпицентр» выбрали Ощадбанк 
для ипотечного кредитования своих 
сотрудников.

В борьбе за клиента банки снижа-
ли первоначальные взносы до 10–15% 
во всех сегментах. Ощадбанк снизил 
первоначальный взнос по кредиту на 
покупку недвижимости на вторич-
ном рынке до 10% (при условии до-
полнительного обеспечения). «Мини-
мальный первоначальный взнос по 
автокредитам составляет от 10%, по 
ипотечным кредитам — от 20%, по кре-
диту «ЭКО-энергия» — от 15% от стои-
мости покупки и установки оборудо-
вания, по беззалоговым кредитам на 
энергоэффективное оборудование — 
от 10%», — говорит Олег Кляпко. А для 
кредитов на покупку жилья на первич-
ном рынке под залог недвижимости 

первоначальный взнос может и вовсе 
не понадобиться.

В то же время проблемы в обоих 
сегментах похожи. «Программы авто-
кредитования и особенно ипотечного 
кредитования являются долгосрочны-
ми и высокочувствительными к сроч-
ности и стоимости ресурсов, которые 
банки вынуждены учитывать в стои-
мости кредитов. Кроме того, на рынке 
наблюдается дефицит платежеспособ-
ных заемщиков с официальными и 
постоянными доходами, соответству-
ющих ужесточившимся внутренним 
стандартам кредитования банков и 
требованиям финмониторинга со сто-
роны Нацбанка», — сетует Олег Пахо-
мов.

Отсутствие дешевых длинных де-
нег — одна из причин, почему многие 
банки обходят эти сегменты стороной. 
«Для фондирования кредитных про-
грамм банк использует привлеченные 
ресурсы, а ставки по депозитам в по-
следние полгода имеют тенденцию 
к росту. Поэтому пока мы не видим 
прочной основы для развития авто- и 
ипотечного кредитования», — объяс-
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1 «ГлОБУс» 20,00% 1,50% да нет

2 ОЩАДБАНК 21,14% 0,99%, но не меньше 
1000 грн да нет

3 УКРГАЗБАНК 21,49% 0,90% да нет

4 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 18,23% 1,00% да нет

5 «ПИВДЕННЫЙ» 24,20% 1,00% нет нет
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1 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 15,70% да 7

2 КРЕДОБАНК 19,50%* нет 7

3 УКРГАЗБАНК 14,52% да 7

4 ОЩАДБАНК 19,00% да 7

5 «ГлОБУс» 20,00% да 10

поБеДители в номинации «ипотеЧный КРеДит»

поБеДители в номинации «автоКРеДит»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»
* ДАННЫЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ СОГЛАСНО мЕТОДИКЕ

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 2018 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 больше 15 тыс. автомобилей, что 
всего на 15% больше, чем в 2017-м (13 тыс.). О работе в сегменте автокредитования 
заявляют 12 банков, при этом на три банка-лидера в этом сегменте приходится 75% 
выданных автокредитов, а доля пятерки наиболее активных участников составляет 
92% рынка. Не вошел в рейтинг ПриватБанк, финансировавший покупку автомобилей 
на условиях лизинга.

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; 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, а также активность банка на первичном рынке. Согласно имеющейся у 
«Финансового клуба» статистике, в кредит было продано чуть больше 2,9 тыс. 
объектов недвижимости. Игроками в этом сегменте в прошлом году были 
восемнадцать банков. При этом на три банка-лидера в этом сегменте пришлось 
92% выданных ипотечных кредитов. 

сократился за счет погашения или 
списания старых ипотечных кредитов, 
выданных еще до кризиса 2008 года.

Особое внимание на сегмент ав-
токредитования, где многие годы 
лидирующие позиции занимали не-
сколько банков с иностранным капи-
талом, обратили другие игроки. «Кон-
куренция повысилась за счет выхода 
на рынок кредитования автомобилей 
новых банков, таких как Ощадбанк, 
ОТП Банк, ТАСкомбанк, Правэкс 
Банк, а также активизации Укргаз-
банка. Это привело к общей доле ро-
ста кредитных  продаж в 2018 году на 
20%», — отмечает Валерия Малахова. 
По ее подсчетам, доля Ощадбанка на 
рынке автокредитования выросла 
на 12 п.п. — до 16%: «За 2018 год банк 
выдал автокредитов на сумму более 
900 млн грн. В среднем в месяц Ощад-
банк стал выдавать более чем в пять 
раз больше автокредитов».

О высокой конкуренции говорят и 
в Укргазбанке. «Зачастую новые игро-
ки для закрепления в этом сегменте 
кредитования демпингуют, что обо-
стряет конкурентную среду. Приходит-
ся не только конкурировать ценовыми 
параметрами, но и «брать» скоростью 
принятия решений, качеством об-
служивания, усовершенствованием 
бизнес-процессов, — рассказывает 
директор департамента розничного 
банкинга Укргазбанка Олег Кляпко. — 
Еще в конце 2017 года банк увели-
чил максимальную сумму кредита до 
1,5 млн грн по автокредитам, а уже 
в 2018-м вошел в тройку лидеров по 
автокредитам». Игорь Жмуренко под-
черкивает, что потребители ценят от-
сутствие обязательного страхования, 
залога и требований к году выпуска и 
пробегу покупаемого в кредит автомо-
биля.

В конце года банки столкнулись с 
уменьшением количества кредитных 
продаж, поскольку многие украинцы 
занимались льготным растаможива-
нием автомобилей на еврономерах. 
«Продажи в декабре упали на 26% в 
связи с принятием в ноябре поправок 
к Налоговому кодексу относительно 
акциза на легковые автомобили», — 
констатирует Валерия Малахова. Но в 
начале 2019 года отложенный спрос 
вновь начал стимулировать рынок ав-
токредитов.

Слабую динамику восстановле-
ния — всего +4,8% за год — демон-
стрирует ипотечный рынок. Портфель 
гривневых кредитов физлиц на по-
купку, строительство и реконструк-
цию недвижимости увеличился лишь 
на 461 млн грн — до 10,1 млрд грн, 
поскольку новые кредиты не могут 
перекрыть погашение выданных в 
прошлые годы займов. «Последние 
два года на банковском рынке наблю-
дается «возрождение» ипотечного кре-
дитования. С начала 2018 года Ощад-
банк выдал более 1100 ипотечных 
кредитов на 506 млн грн — рост на 
30%. Ощадбанк вышел на рекордные 
темпы роста ипотечного кредитова-
ния: в ноябре мы выдали 122 креди-
та на покупку жилья на 54 млн грн. 
Это позволило банку укрепить статус 
лидера ипотечного кредитования, — 

няет Евгений Благинин. «Если гово-
рить об ипотечном кредитовании, то 
текущая рыночная ставка остается до-
статочно высокой, а предпосылок к ее 
снижению по-прежнему нет», — счита-
ет Игорь Жмуренко. По данным иссле-
дования «50 ведущих банков», средняя 
ставка по автокредитам в прошлом 
году составляла 19,61% годовых, а по 
ипотечным займам — 23,31% (без уче-
та льготных партнерских программ на 
первичном рынке). 

Банки, особенно с иностранным 
капиталом, не спешат возвращаться 
в ипотеку. «Многие обожглись на ипо-
течном портфеле в 2006—2009 годах 
и до сих пор продолжают расчищать 
свои балансы. Вторым фактором яв-
ляется высокая стоимость привлекае-
мых средств в локальной валюте и их 
краткосрочность», — признает Алек-
сей Пузняк. Рынок должен созреть до 
того, чтобы ипотека стала массовым 
сегментом. «На серьезный рост объе-
мов кредитования можно рассчиты-
вать при условии снижения годовых 
депозитных ставок в гривне до 8–10%. 
До этого ипотека будет носить скорее 
избирательный характер в формате 
«докредитовки» небольшой части об-
щей суммы сделки по покупке недви-
жимости», — констатирует он.

Банки могут изменить свои кре-
дитные стратегии после вступления 
в силу нового Кодекса по процедурам 
банкротства, который был принят пар-
ламентом еще в октябре 2018 года. Он 
должен вступить в силу через полгода 
после официального обнародования, 
но к концу марта подпись президента 
под документом так и не появилась. 
Кодекс позволит физлицам легально 
избавиться от кредитов с помощью 
банкротства. Помимо этого отменяет-
ся мораторий на взыскание залога по 
валютной ипотеке. «Заемщики — фи-
зические лица в ходе банкротства бу-
дут отвечать перед банком всем своим 
имуществом. И пока нет практики ис-
пользования новой процедуры, слож-
но оценить все риски и преимущества 
от ее реализации», — говорит Олег 
Кляпко.

После отмены моратория банкам 
станет проще работать с задолженно-
стью, накопленной за 2006—2009 годы. 
«Кодекс призван минимизировать воз-
можность фиктивного банкротства 
недобросовестных заемщиков. Закон 
строго регламентирует каждый шаг 
процедуры банкротства физлиц, что 
сделает невозможным искусственное 
затягивание процедуры с целью махи-
наций и обмана кредиторов. Усиление 
роли банков-кредиторов в процессе 
банкротства должно придать банкам 
уверенности в прозрачности процедур, 
а это в свою очередь положительно 
скажется на кредитовании», — убеж-
дена Валерия Малахова.

ОстОРОжНЫЙ РОст
Но ни удешевления кредитов, ни осла-
бления требований при оценке заем-
щика в 2019 году Евгений Васильцов 
не ожидает. «Чтобы эта процедура мог-
ла использоваться должниками толь-
ко в крайних случаях и не приводила 
к массовым злоупотреблениям, были 


