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■ «Навыдавав кредитов на авто с
минимальными первыми взно�
сами и без таковых вообще, бан�
ки только сейчас поняли, что
предмет залога — автомобиль —
уже сегодня не может покрыть
сумму выданного кредита. Ведь
новая машина обесценивается
на 20% сразу после того, как по�
кидает автосалон. А через год та�
кое авто стоит еще на 10—20%
меньше», — отмечает Юрий Ко�
ноненко. По его мнению, банки
«сыты» автокредитованием: лю�
ди массово идут в финучрежде�
ния сдавать ключи от автомоби�
лей, отказываясь таким образом
гасить кредит. «Банки в замеша�
тельстве. Ведь они кредитно�
финансовые учреждения, а не
парки подержанных машин. У
них нет ресурса, чтобы обслужи�
вать автомобили», — добавляет
аналитик. Впрочем, вскоре вы�
ход, очевидно, будет найден.
«Вполне возможно увеличение в
следующем году популярности
перекредитования физических
лиц в рамках одного банка (т.е.
возможность для существующих
заемщиков банка изменить ус�
ловия кредитования в соответ�
ствии с новыми программами. —
Авт.) либо предоставление более
интересных возможностей для
заемщиков, приобретающих
имущество других физлиц, кото�
рое было обеспечением по проб�
лемным кредитам», —  прогно�
зирует Елена Гиль для «Сегод�
ня». То есть те, кто будет готов
избавить банк от лишнего авто�
парка, могут рассчитывать на
лояльность финучреждения:
большую сговорчивость кредит�
ного комитета, минимальный
собственный взнос, а также кре�
дитные ставки на 0,5—2�про�
центных пунктов ниже стандар�
тных предложений. 

Тем не менее пока с желанием
выдавать займы на автомобили у
банков дела обстоят немного

лучше, чем с ипотечным креди�
тованием. Если из тридцатки ли�
деров ипотеку выдают шесть бан�
ков, то автокредиты предостав�
ляют семь. «Форум», который
пока пасует на рынке недвижи�
мости, охотно даст вам денег на
машину под 28,5% в гривне. В
целом же банки предоставляют
кредиты в вилке 23—33% го�
довых в гривне и 15,5—19,5% в
валюте. При этом в евро выдают
займы только «Сведбанк» и
« Ф о л ь к с �
банк», в дол�
ларе — «Свед�
банк», «Фоль�
ксбанк», «Кре�
дитпромбанк»
и «Форум».
«Укрсоцбанк»,
«Индекс�банк»
и «Универсал
банк» предос�
тавляют креди�
ты только в
гривне. 

Стоит отме�
тить, что сроки
кредитования пока
не потерпели гло�
бального перес�
мотра: деньги на
машины дают на
традиционные для
нашего рынка 7—8
лет. Что касается первоначаль�
ного взноса, то в большинстве
случаев банки дают кредиты
только при наличии 30—50%�го
взноса. «Покупателей, готовых
внести такой взнос, около 10%,
остальные либо покупают ма�
шины за наличные, либо не по�
купают вовсе. Потому что усло�
вия — 25% в гривне и 16% в дол�
ларе — слишком жесткие», —
говорит «Сегодня» директор ав�
тосалона «Автокапитал», реали�
зующего машины как среднего,
так и премиум�класса, Юрий
Марчук. По его словам, хоть
как�то общаться с потенциаль�

ными заемщиками сейчас бе�
рутся банки с иностранным ка�
питалом. «Украинцы» же прос�
то отказываются выдавать кре�
диты на машины.

ПРОГНОЗ. В следующем году,
по мнению аналитиков, банки�
ры будут крайне осторожно от�
носиться к выдаче займов на че�
тырехколесных друзей человека.
«Если кто�то и решится выдать

такой кредит, то он
будет не более
чем на три года, с
50%�м первона�
чальным взно�
сом, и, скорее
всего, преиму�
щественно на
дешевые авто»,
— комментиру�
ет «Сегодня»
К о н с т а н т и н
Джерих. 

«Долларовых
кредитов не бу�

дет не только из�за
запретов НБУ, но и
из�за психологи�
ческого фактора:
украинцы, обпек�
шись в этом году,
уже просто не за�
хотят брать займы
в непредсказуемой

валюте, — считает советник
председателя правления «Укр�
газбанка» Александр Охримен�
ко. — Как и в случае с ипотекой,
требования к заемщикам ужес�
точаются: становится важным
не только его нынешнее финан�
совое состояние, но и перспек�
тивы компании, в которой он
работает. Естественно, больше
всего шансов получить кредит у
тех, кто работает в большой ста�
бильной компании на стабиль�
ной зарплате. Теперь отписки с
минимальной зарплатой из ЧП,
созданных две недели назад, уже
не пройдут». 

Зампред правления банка
«Хрещатик» Ирина Скирчук и
вовсе считает, что в первом по�
лугодии банки не будут креди�
товать автомобили из�за невоз�
можности просчитать цену за�
лога. «Объемы производства
автомобилей в ближайшее вре�
мя будут падать. Снижение
прибыли автопроизводители
будут компенсировать повыше�
нием цен на машины. В первом
полугодии следующего года
ожидается подорожание авто�
мобилей наиболее массовой це�
новой категории — от $17 тыс.
до $25 тыс. Банки не станут
рисковать, выдавая кредиты на
покупку этих авто. Ведь сущес�
твует вероятность, что впослед�
ствии цена на машины снова
упадет. В результате банки оста�
нутся с минимальными залога�
ми», — говорит банкир в ком�
ментарии «Сегодня». 

Зато, по ее мнению, увели�
чится активность автодилеров,
которые будут выводить на ры�
нок свои финансовые компа�
нии. «Только аффилирован�
ным структурам (группы ком�
паний, связанные экономичес�
ки) сегодня под силу просчи�
тать все риски и возможные це�
новые колебания, поскольку
вся цепочка производства и
сбыта автомобилей для них аб�
солютно прозрачна», — увере�
на г�жа Скибчук.

Возрождение «нормальных»
условий кредитования Алек�
сандр Охрименко прогнозирует
не ранее 2013 года. «После кри�
зиса всегда идет бурный рост.
Будет высокий уровень конку�
ренции между финансовыми
компаниями, а уровень доходов
населения значительно повы�
сится. Поэтому возможность
взять кредит на авто под 7—8% в
гривне на 3—5 лет будет обыден�
ной», — с оптимизмом смотрит в
будущее аналитик.
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Укрсоцбанк на выбор 20,00% нет нет 2% + 0,3% за  нет 30% 7 лет не ограничена  3000 грн./ нет нет только 
       перевод в салон     2349 грн.   в гривне  
       или 0,99% за  
       снятие наличных    

Сведбанк на выбор 22,90% 16,50% 16,50% 1,7% +  нет 20% 7 лет не ограничена 3254 грн./   $359/ €276/
       страховка жизни      2539 грн.  $284 €219 
       заемщика   

Индекс-Банк на выбор 24,00% нет нет 2,50%  нет 15% 7 лет не ограничена 3350 грн./  нет нет
             2613 грн.  

Фольксбанк аннуитет  27,00% 15,50% 15,00% 2,30%  нет 30% 7 лет $500 тыс. грн. 2819 грн. $276  €209 платеж не должен 
                превышать 60%   
                дохода

Кредитпром аннуитет 28,00% 18,99% нет 2,00%  нет 15% 7 лет не ограничена 2890 грн. $304 нет принимают  заявки, срок
банк                 рассмотрения 1 месяц, 
                платеж не более 50% 
                от дохода

Форум классическая 28,50% 19,50% нет 2,00%  нет 10% 7 лет не ограничена 3744 грн. $394 нет
 

Универсал на выбор 32,80% нет нет нет  нет 20% 8 лет не ограничена 4120 грн./  нет нет только в гривне
Банк             3233 грн. 

крупнейшие 30 банков по объему кредитования физлиц по данным АУБ на 01.11.2008
* платеж рассчитан, исходя из стоимости автомобиля $20 тыс., собственного взноса в размере 30% и срока кредитования 7 лет (при аннуитетной схеме — ежемесячный платеж, при классической — 
первый (без учета расходов на оформление); если заемщик может выбрать схему погашения — платежи указаны через слеш — классика/аннуитет)

� Еще несколько месяцев
назад продавцы на пару с
банкирами завлекали поку-
пателя «баранками» по про-
центной ставке и первому
взносу. Но за ними скрыва-
лись сумасшедшие ежеме-
сячные или разовые комис-
сии, страховки и прочие пла-
тежи, которые могли прев-
ратить ноль во вполне ре-
альные 60—80% годовых.
После того как НБУ обязал
финучреждения показывать
эффективную ставку по кре-
диту, банкиры стали писать
мелким шрифтом, что «0»
— это в лучшем случае
0,01% годовых. «Сегодня
люди в большинстве своем
покупают технику и электро-
нику за наличные и такой
маркетинговый ход, как кре-
дит в 0%, уже ни к чему», —
говорят в аналитической
компании «Про-консалтинг». 
«Сегодня» удалось обнару-
жить только несколько ре-
ально действующих акцион-
ных предложений, которые
завершатся в конце декабря,
и, как сообщили нам в одном
из банков, не возобновятся,
по всей видимости, уже ни-
когда. Так, «VAB банк» дает

без справки о доходах
экспресс-кредиты на покупку
товаров (кроме мобилок) в
сети электроники
«Сити.ком» под 0,01% годо-
вых, но с ежемесячной ко-
миссией в 1,8% и страховкой
жизни в 6% или с разовой
комиссией в 9,99% и стра-
ховкой жизни за 8% сто-
имости товара. Максималь-
ная сумма — до 6 тыс. грн.
В «Домотехнике» кредиты
выдают «Приватбанк»,
«Дельта банк» и тот же
«VAB». Электронику и быто-
вую технику тут продают за
0,01% годовых без дополни-
тельных комиссий и на сум-
му до 5 тыс. грн. Только
нужно еще застраховать
свою жизнь за 3% от сто-
имости товара. «Дельта
банк» также выдает кредиты
в сетях «Фокстрота» и «Тех-
нополиса» на всю технику,
кроме мобилок, «под 0%»,
но с 10%-ной страховкой.
Единственным неудобством
является необходимость
предоставлять справку о до-
ходах за последние 6 меся-
цев и ограничение по сумме.
В частности в «Фокстроте»
оно составляет 2,5 тыс. грн. 

«НУЛЕВЫЕ» КРЕДИТЫ ВЫМИРАЮТ

В НАЧАЛЕ 2009-ГО АВТОКРЕДИТОВ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ

Если кто-то

решится выдавать

автокредит, 

то он будет

на 3 года

■ Нацбанк Украины своим
Постановлением от 4 декабря
№413 «рекомендует банкам
пересмотреть в сторону умень-
шения ставки по кредитам,
предоставленным в инвалю-
те… с целью снижения рисков
невыполнения заемщиками
своих обязательств по таким
кредитам». Заемщики тут же
навострили уши: на сколько же
процентов упадут ставки?  
«Слово «рекомендует», ис-
пользованное в постановле-
нии, дает понять, что выполне-
ние этого пункта не обяза-
тельно, а потому не будет вос-
принято банками как руковод-
ство к действию. Финсосто-
яние большинства из них
сегодня таково, что факт непо-
вышения ставки по кредитам
—  редкое явление на рынке,
не говоря уже о возможности
ее снижения», — считает ис-
полнительный директор ком-
пании «Простобанк Консал-
тинг» Ольга Онуфрийчук. 
«Пока ставки по депозитам у
нас составляют более 20% и
уровень инфляции тоже пре-
вышает эту планку, говорить о
снижении ставок по кредитам
бессмысленно», — добавляет
советник председателя прав-
ления «Укргазбанка» Алек-
сандр Охрименко. По его сло-
вам, НБУ понимает, что его
просьбу нельзя реализовать
на практике, поэтому и отнес
ее к рекомендациям. «Един-
ственно возможным вариан-
том развития событий в сле-
дующем году, когда ставки по
займам начнут снижаться, бу-
дет сочетание дефляции (сни-
жения цен. — ААввтт..) и падения
ставок по вкладам. Тогда ны-
нешние 25% годовых в гривне
превратятся в 18—20%, но не
менее», — отметил эксперт в
комментарии «Сегодня».

НАЦБАНК
РЕКОМЕНДУЕТ


