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и др., а WNISEF — с Ощадбанком и Кре-
добанком.

Банкиры отмечают спрос и на до-
кументарные операции: из года в 
год наблюдается устойчивый рост 
объемов банковских гарантий, ак-
кредитивов и векселей, выпущенных 
для украинских компаний. Такие 
операции дешевле, чем классическое 
кредитование, правда, требуют от 
компаний определенной финансовой 
грамотности. «Наш банк в ответ на 
запросы бизнеса активно наращивал 
документарные операции во всех от-
раслях», — говорит директор департа-
мента корпоративного бизнеса банка 
«Пивденный» Александр Матюшенко.

тУМАННОЕ БУДУЩЕЕ
В Нацбанке одним из ключевых при-
оритетов банковского бизнеса на 
2019 год называют полноценное воз-
обновление корпоративного креди-
тования и продолжение расчистки 
балансов от неработающих кредитов. 
Участники рынка ожидают, что точкой 
роста в кредитовании бизнеса будет 
сектор МСБ. «Одна из задач департа-
мента ММСБ в Ощадбанке — форми-
рование качественного портфеля. По 
кредитам, выданным с 2015 года, уро-
вень просроченной задолженности 
составляет не более 0,5%. Активно кре-
дитуя с удержанием такого высокого 
качества новых кредитов, мы снижаем 
влияние «тяжелого» портфеля займов, 
выданных ранее», — поясняет Наталья 
Буткова-Витвицкая.

Игорь Вирясов считает, что банки 
будут не только активно привлекать 
новых клиентов, но и предлагать ак-
ционные условия кредитования для 
действующих клиентов и открывать 
для них доступ к специальным про-
граммам, направленным на поддерж-
ку и развитие бизнеса. В условиях 
растущей конкуренции участники 

рынка будут вынуждены искать пути 
снижения процентной ставки.

Правда, оптимизма регулятора 
в отношении «полноценного возоб-
новления кредитования» банкиры не 
разделяют. С одной стороны, уровень 
ликвидности в банковской системе до-
статочен для более активной работы на 
рынке, с другой — ряд сдерживающих 
факторов, в том числе и политических, 
по-прежнему тормозит развитие креди-
тования. Виктория Ступак уверена, что 
банки не спешат кредитовать бизнес 
из-за остаточных явлений финансово-
экономического кризиса прошлых лет. 
«Проблема заключается не в ликвидно-
сти, а в высокой стоимости ресурсов, 
что в большей степени определяется 
уровнем учетной ставки и стоимостью 
ОВГЗ как альтернативы банковским 
депозитам», — считает Александра 
Николенко. По ее мнению, развитию 
кредитования мешают чрезмерно за-
регулированные требования к оценке 
заемщиков, что сказывается на скоро-
сти, трудоемкости, уровне одобрений 
и резервирования портфеля, а также 
отсутствие культуры кредитования и 
ведения бизнеса у самих заемщиков. 

Практически все участники рынка 
ожидают итогов президентских и пар-
ламентских выборов. «В бизнес-среде 
ощущается некоторая неопределен-
ность, иностранные инвесторы пока 
заняли выжидающую позицию. Поэто-
му сейчас и банковский сектор, и сам 
бизнес ведут себя осторожно», — го-
ворит Оксана Чернозуб. Такое бизнес-
затишье банки могут использовать 
для усовершенствования своей про-
дуктовой линейки: упрощения про-
дуктов и процессов, внедрения более 
современных цифровых решений, 
особенно для микробизнеса. Алексан-
дра Николенко прогнозирует переход 
к банковскому обслуживанию МСБ в 
стопроцентном онлайн-формате. 

Снизить стоимость ресурсов по-
зволяют партнерские программы с 
производителями и поставщиками 
техники и оборудования. «Кредиты на 
приобретение техники рассчитаны на 
три-пять лет и востребованы преиму-
щественно перед началом посевной 
или уборки урожая. Партнерские про-
граммы банка с ведущими производи-
телями и дистрибьюторами позволяют 
фермерам приобрести практически 
любую технику в кредит на привлека-
тельных условиях: процентная ставка 
в рамках таких программ стартует от 
5,5% годовых в гривне», — говорит Ан-
дрей Мойсеенко.

В Ощадбанке, который в 2018 году 
увеличил количество партнерских 
программ до 90, можно приобрести 
сельхозтехнику украинских и зару-
бежных производителей в кредит 
под 0,1%. Размер собственного взноса 
по таким займам составляет от 20%, а 
приобретенная техника выступает за-
логом.

Еще один способ удешевления фи-
нансирования — партнерство с между-
народными финансовыми организаци-
ями, такими как Немецко-Украинский 
фонд, Европейский инвестицион-
ный фонд, WNISEF и др. «Например, 
Немецко-Украинский фонд предостав-
ляет средства для кредитования бизне-
са под 16% годовых. Более того, клиен-
ты могут воспользоваться частичным 
возмещением уплаченных процентов 
за счет программ местных бюдже-
тов, — подчеркивает Евгений Заигра-
ев. — Другой пример синергии — фонд 
WNISEF, который в Украине предлагает 
частичное поручительство собствен-
ными средствами по кредитам МСБ, 
чья деятельность имеет социальную 
или экологическую направленность». 
Немецко-Украинский фонд, в частно-
сти, сотрудничает с Ощадбанком, Кре-
добанком, Укргазбанком, Мегабанком 
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повысились до  21–22%», — констатиру-
ет Виктория Ступак. По данным иссле-
дования «50 ведущих банков Украины», 
в среднем банки готовы были предо-
ставлять овердрафты под 21,83%. Ми-
нимальная ставка составляла 10% годо-
вых, максимальная — 35%. 

По словам Натальи Бутковой-
Витвицкой, клиенты могут  получить 
овердрафт в размере 100% от поступле-
ний на счет при предоставлении залога. 
Без залога новые и существующие заем-
щики могут рассчитывать на 30% и 40% 
соответственно. Срок обнуления лими-
та овердрафта составляет 60 дней. «Чем 
короче период пользования кредитны-
ми средствами, тем ниже процентная 
ставка», — поясняют в госбанке.

Вторые по популярности кредит-
ные продукты — кредитные линии 
на пополнение оборотного капитала и 
займы под залог имущественных прав 
по депозиту. По подсчетам Константи-
на Лежнина, в Укрсиббанке доля про-
даж таких продуктов составила около 
30%. «Овердрафт — очень популярный 
инструмент, особенно в малом биз-
несе. Но этот продукт не может быть 
панацеей в кредитовании, так как он 
создан для покрытия очень коротких 
разрывов ликвидности клиента, в иде-
але — до одного месяца», — комменти-
рует Оксана Чернозуб. 

Есть спрос со стороны клиентов и 
на финансирование инвестиционных 
проектов. Он сформировался за счет 
отложенной на период кризиса необ-
ходимости переоборудования произ-
водства. Исполнительный директор 
направления корпоративного бизнеса 
и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев 
говорит, что в прошлом году возрос-
ла доля кредитов на приобретение 
техники, оборудования и транспорт-
ных средств. «Такое финансирование 
можно получить на срок до пяти лет с 
участием собственными средствами в 
размере 10–30% от стоимости приобре-
таемых активов», — отмечает Евгений 
Заиграев. «Если клиент предоставил 
твердый залог, такой как недвижи-
мость, то срок кредитования может 
быть увеличен до семи лет», — уточня-
ет Александра Николенко. Правда, по 
ее словам, чаще всего такие кредиты 
выдаются на один-три года. Главная 
причина — отсутствие у банков длин-
ных ресурсов. «Депозиты физлиц раз-
мещаются максимум на год, чаще — 
на 6–9 месяцев, а ресурсы бизнеса еще 
короче. В результате банки вынужде-
ны ориентироваться преимуществен-
но на краткосрочное кредитование 
сроком до полутора лет на пополнение 
оборотных средств или финансирова-
ние текущей деятельности», — при-
знает Андрей Мойсеенко. 

При достаточном обеспечении и 
хорошем финансовом состоянии за-
емщика минимальная ставка может 
находиться на уровне 24–26% годовых, 
тогда как беззалоговые кредиты МСБ 
банки приравнивают к кеш-кредитам 
для населения, по которым эффек-
тивные ставки достигают 70–100%. По 
данным исследования «50 ведущих 
банков Украины», средняя ставка по 
кредитам для высококлассных заем-
щиков составляла 20,34%. 


