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место   
в Рейтинге

Банк ставка По овеРдРаФтУ отношение 
максимальной 
сУммЫ кРедита 
к сРеднемесячнЫм 
оБоРотам клиента

возможность  
валютного овеРдРаФта

1 КРЕДОБАНК 20,30% 180% нет

2 ПУМБ 22,30% 100% нет

3 УКРсИББАНК 18,90% 20% нет

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 22,46% 70% нет

5 ОтП БАНК 17,77% 45% да

6 АльФА-БАНК 18,06% 40% нет

7 УКРГАЗБАНК 23,80% 25% нет

8 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 19,80% 30% да

9 «ГлОБУс» 10,00% 25% нет

10 УКРЭКсИМБАНК 18,94% 50% да

место   
в Рейтинге

Банк ПРоцентная ставка для 
заемщика I категоРии

заявленная комиссия  
за вЫдачУ кРедита

максимальнЫй сРок 
кРедита, месяцев

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 19,50% до 1% 84

2 УКРГАЗБАНК 18,60% 1% 120

3 ПРИВАтБАНК 19,00% 0% 60

4 ОЩАДБАНК 17,00% до 1% 60

5 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 17,70% 1% 120

6 ОтП БАНК 17,77% 0,5% 24

7 КРЕДОБАНК 19,80% 1,5% 60

8 «ГлОБУс» 20,00% 1% 60

9 ПИРЕУс БАНК 19,60% 1% 84

10 тАсКОМБАНК 23,88% 1% 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 клиентов, воспользовавшихся услугой в 2018 году; 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 среднегодовая ставка была равна 21,83% годовых. Наиболее дешевое финансирование 
можно было получить в МТБ Банке и в банке «Глобус». В той или иной мере активно предоставляли эту услугу 35 банков: 
в условиях ограниченного кредитования бизнеса именно овердрафты, причем как для «своих», так и для «чужих» клиентов, 
стали основным кредитным продуктом. О предоставлении валютного овердрафта заявили восемь 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 2018 года; соотношение кредитного портфеля юрлиц банка к общему портфелю юрлиц 
всех участников рынка. Всего эту услугу предлагали 35 банков. Среднегодовая ставка по неакционным кредитам 
составляла 20,1% годовых.

дитов становилась менее привлекатель-
ной. Представители бизнеса, заинтере-
сованные в его расширении, активно 
задействовали средства собственников 
или сторонние инвестиции», — поясня-
ет заместитель председателя правления 
по вопросам розничного бизнеса Ук-
рсиббанка Константин Лежнин. Он от-
метил, что по сравнению с 2017 годом в 
2018-м пессимистические настроения 
бизнеса усилились: доля клиентов, ко-
торые планируют активно развивать 
бизнес, сократилась на 3%, а бизнесме-
нов, готовых использовать для этого 
кредитные средства, стало меньше на 
1%. На настроения предпринимате-
лей повлияло и приближение прези-
дентских и парламентских выборов: 
многие владельцы бизнеса отложили 
принятие решения о привлечении кре-
дитов до наступления определенности 
на политической арене.

ДОРОГО И КОРОтКО
Самыми распространенными кре-
дитными продуктами для бизнеса в 

2018 году стали овердрафты, которые 
позволяют предприятиям перекрывать 
краткосрочные разрывы в ликвидно-
сти. В Укрсиббанке подсчитали, что 
доля таких кредитов в общем объеме 
предоставленного финансирования 
превышает 40%. Причем теперь банки 
готовы предоставлять овердрафты как 
существующим, так и новым клиен-
там. Такое поведение Игорь Вирясов 
объясняет желанием расширить кли-
ентскую базу: банки рассчитывают ли-
миты финансирования с учетом оборо-
тов в других кредитных учреждениях, 
делая ставку на то, что со временем эти 
потоки компании переведут к ним на 
обслуживание.

По словам Александры Николенко, 
клиенты могут получить овердрафт ми-
нимум под 19% с залогом и сроком ис-
пользования продолжительностью не-
сколько дней. Овердрафты без залога и 
со сроком обнуления лимита в течение 
12 месяцев существенно дороже — до 
40% годовых. «До августа  2018-го ставки 
держались на уровне 19–20%, а после 

директор департамента по работе с ма-
лым бизнесом ПУМБ Елена Рудик. 

Вместе с тем о кредитном буме го-
ворить все же рано. «Банки начали 
более активно заявлять о вхождении 
на этот рынок, но фактически пока 
это происходит только на уровне ре-
шения базовых задач — упрощения 
процессов открытия и обслуживания 
счетов, предоставления более удобных 
дистанционных инструментов и пр. 
Существенного развития кредитных 
программ для МСБ пока не произошло. 
Вероятно, это состоится на следующем 
этапе, который может растянуться еще 
на один-два года», — считает руково-
дитель «ТАС24 Бизнес», заместитель 
председателя правления ТАСкомбанка 
Александра Николенко.

Сдерживающим фактором стала и 
жесткая монетарная политика Нацбан-
ка, который в течение года четырежды 
повышал учетную ставку — с 14,5% до 
18% годовых. «В результате банки были 
вынуждены поднимать процентные 
ставки, соответственно, стоимость кре-

Например, одобренная Кабмином 
стратегия развития ПриватБанка до 
2022 года предполагает увеличение 
доли кредитов МСБ с 5% до 15%. Для до-
стижения цели ПриватБанк внедрил 
новую технологию быстрого кредито-
вания для частных предпринимателей 
в сумме до 100 тыс. грн с льготным пе-
риодом до 55 дней (кредитный лимит 
«Предпринимательский»). Кроме того, 
банк снизил ставку по самой популяр-
ной программе поддержки малого биз-
неса «КУБ» с 2% до 1,8% в месяц от пер-
воначальной суммы кредита. По ней 
в 2018 году было профинансировано 
более 30 тыс. бизнес-проектов.

Главным конкурентом ПриватБанка 
может оказаться Ощадбанк: кредитова-
ние МСБ для госбанка стало приоритет-
ным и даже было выделено в самостоя-
тельное направление. Особое внимание 
в госбанке уделяют микробизнесу в 
рамках программы «Будуй своє». «Со 
стороны физлиц-предпринимателей 
мы видим повышенный спрос на ми-
крокредиты на развитие собственного 
бизнеса: от производства спецодежды 
и свадебных платьев до открытия ве-
гетарианских кафе», — рассказывает 
директор департамента ММСБ Ощад-
банка Наталья Буткова-Витвицкая. 
Банк готов выдавать кредиты на сум-
му до 5 млн грн с быстрым принятием 
решения, лояльным подходом к залогу 
и упрощенным пакетом документов. 
В Ощадбанке подсчитали, что за год к 
ним поступило 2600 заявок на такие 
займы, причем половина всех микро-
кредитов выдана предпринимателям 
в населенных пунктах с населением до 
50 тыс. человек. 

Кроме госбанков, в числе наибо-
лее активных игроков рынка креди-
тования МСБ участники рынка назы-
вают Райффайзен Банк Аваль, Креди 
Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, 
ПУМБ. 

Максимальная активность наблю-
дается в агросекторе. В ПриватБанке, 
например, при покупке в кредит агро-
техники действуют программы государ-
ственной компенсации от 25% до 40% 
стоимости техники или оборудования 
украинского производства. Дополни-
тельно для фермеров, которые обра-
батывают до 500 га земли, действуют 
программы компенсации процентов по 
кредитам. Доля агропредприятий, об-
служивающих бизнес в ПриватБанке, в 
2018 году выросла с 44% до 56,2%.

Интерес к этому направлению нача-
ли проявлять даже те игроки, которые 
ранее не ассоциировали себя с агро-
сферой. Например, в 2018 году работу 
с этим сегментом начал Укрсиббанк, 
который запустил пилотный проект 
кредитования сельхозпроизводителей 
при поддержке IFC. Сфокусировался 
на агрокредитовании и Банк Кредит 
Днепр. А ПУМБ удалось за год нарастить 
кредитный портфель агропроизводи-
телей более чем в два раза. «Это стало 
возможным благодаря усовершенство-
ванию кредитного процесса и, как 
следствие, сокращению сроков приня-
тия решений по кредитным проектам. 
Также был упрощен пакет документов, 
запрашиваемый для рассмотрения об-
ращений агроклиентов», — объясняет >>


