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 системы в I квартале достигли 
80,89 млрд грн. При этом убытки 
неплатежеспособных банков за 
январь-март составили 63,6 млрд 
грн, наибольший убыток пришел-
ся на неплатежеспособный Дельта 
Банк — 33,28 млрд грн, банк «Над-
ра» — 21,68 млрд грн, Имэксбанк — 
3,99 млрд грн.

В поисках денег
Чтобы покрыть убытки, банкам при-
ходится искать «живые» деньги. Боль-
шинство кредитных учреждений еще 
в конце прошлого года согласовало 
план докапитализации с НБУ. Рас-
считывать банкам нужно в первую 
очередь на своих акционеров: госу-
дарство если и будет поддерживать, 
то только государственные банки. 
В Нацбанке даже подготовили законо-
проект, который усилил ответствен-
ность бенефициаров и менеджеров 
кредитных учреждений. Законопро-
ект был принят в кратчайшие сроки: 
президент Петр Порошенко подал до-
кумент в Верховную Раду 10 февраля, 
28 февраля его текст был откорректи-
рован, 2 марта — принят в целом, а 
6 марта — подписан президентом. 

Законом вводится уголовная от-
ветственность за доведение банка 
до неплатежеспособного состояния, 
собственники и руководители будут 
отвечать за потери всем своим иму-
ществом. «Теперь быть руководителем 
банка не только непрестижно, но и 
опасно, так как за действия акционера 
тебе придется отвечать своими акти-
вами и свободой, — заявил «Финан-
совому клубу» бывший топ-менеджер 
одного из крупнейших банков. — По-
этому сейчас я отвечаю отказом на 
предложения о работе от акционеров 
банков».

Ряд банков уже начали получать 
средства от акционеров. Напри-

мер, еще в прошлом году был дока-
питализирован госсударственный 
Ощадбанк. А в марте текущего года 
итальянская UniCredit Group «влила» 
в украинскую «дочку» $250 млн из за-
планированных $500 млн.

Впрочем, поддержка акционе-
ров — не единственный способ до-
капитализации. В середине апреля 
появилась информация о том, что 
Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) готовится к покуп-
ке доли в Райффайзен Банке Аваль. 
Если все-таки будет принято реше-
ние о вхождении структуры в капи-
тал, то банк должен будет провести 
дополнительную эмиссию акций. 
Как рассказал «Финансовому клу-
бу» советник ЕБРР Антон Усов, рас-
сматривалось несколько вариантов 
капитальных инвестиций, и ЕБРР 
остановился на банках не с украин-
ским, а с иностранным капиталом. 
Претендентов было два — ОТП Банк 
и Райффайзен Банк Аваль. По ОТП 
Банку было принято решение о вы-
делении субординированного креди-
та на 65 млн евро.

Свой вариант разработал и банк 
«Финансы и Кредит». Он договорился 
с держателями субдолга о его конвер-
тации в капитал банка за счет допол-
нительной эмиссии акций на сумму 
около $70 млн — примерно 1,5 млрд 
грн. «Такое решение было принято в 
рамках плана по докапитализации 
банка и обусловлено последователь-
ностью политики акционеров по 
увеличению уставного капитала бан-
ка», — заявил и.о. председателя прав-
ления банка «Финансы и Кредит» 
Виктор Голуб. Окончательное реше-
ние планируется принять 29 мая на 
внеочередном собрании акционеров 
банка, на котором будет рассмотрен 
вопрос о новом увеличении уставно-
го капитала.

№ Банк Чистая 
приБыль, 
млн грн

1 ситибанк 1 379,83

2 приВатбанк 749,04

3 Втб банк 642,80

4 инг банк Украина 228,88

5 кредит еВропа банк 170,09

6 бМ банк 133,32

7 сбербанк россии 108,05

8 креди агриколь банк 90,42

9 прокредит банк 78,66

10 пУМб 54,20

11 «МихайлоВский» 51,51

12 «пиВденный» 44,44

13 ВиЭс банк 40,60

14 «Восток» 40,59

15 Мегабанк 35,86

16 Юнион стандард 
банк

34,48

17 полтаВа-банк 34,30

18 себ корпоратиВный 
банк

30,77

19 дойче банк дбУ 27,93

20 банк петрокоММерц-
Украина

27,35

21 радикал банк 25,28

22 Мисто банк 16,87

23 кредитВест банк 16,20

24 МеждУнародный 
инВестиционный 
банк

15,70

25 «аВангард» 14,36

26 таскоМбанк 12,32

27 банк 3/4 12,12

28 индУстриалбанк 11,39

29 идея банк 10,74

30 акцент-банк 10,62
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№ Банк ЧистыЙ 
УБытОк,  
млн грн

1 УкрЭксиМбанк -9 805,55

2 ощадбанк -8 564,45

3 проМинВестбанк -3 453,85

4 Укргазбанк -2 801,12

5 Укрсоцбанк -2 662,25

6 отп банк -1 999,10

7 райффайзен банк 
аВаль

-1 367,33

8 Укрсиббанк -870,14

9 альфа-банк -744,05

10 неос банк -598,16

11 УниВерсал банк -467,94

12 пиреУс банк -323,83

13 праВЭкс-банк -293,66

14 платинУМ банк -280,99

15 родоВид банк -266,80

16 «финансы и кредит» -215,67

17 «хрещатик» -141,14

18 Марфин банк -112,82

19 банк кредит днепр -109,98

20 «клирингоВый доМ» -90,19

21 «финансоВая 
инициатиВа»

-86,39

22 диВи банк -50,77

23 финбанк -32,71

24 «контракт» -30,70

25 перВый 
инВестиционный 
банк

-18,19

26 Украинский банк 
реконстрУкции 
и разВития

-11,08

27 «ноВый» -6,73

28 «льВоВ» -6,59

29 «зеМельный 
капитал»

-5,91

30 «Украинский 
капитал»

-5,16
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