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Необходимость в создании отрасле-
вого банка, который мог бы обеспе-
чить быстрое и оперативное переме-
щение денежных средств в почтовой
связи, возникла на Украине в начале
1992 г. Для реализации этой идеи в
рамках действующего на то время за-
конодательства о банковской дея-
тельности был создан “Почто-банк”,
учредителями которого стали госу-
дарственные предприятия связи.
Принцип добровольности внесения
пая, отсутствие филиалов в других
регионах Украины, а также стремле-
ние самих же пайщиков получить от
банка кредиты под низкие проценты в
условиях гиперинфляции привели к
тому, что банк, имея к середине 1993
г. в уставном фонде всего около 80
млн. крб., не смог обеспечить требо-
вание Национального банка Украины
к минимальному уставному фонду,
норматив которого утвержден на
уровне 2 млрд. крб.

Стремление довести уставный
фонд банка до этого уровня натолкну-
лось на законодательные препоны в
виде Декрета правительства, запре-
щающего всем государственным орга-
низациям быть учредителями пред-
приятий любых форм и видов, а также
хозяйственных товариществ, в том
числе коммерческих банков. Сделать
это можно было только за счет собст-
венного капитала или привлечения фи-
нансовых средств субъектов негосу-
дарственной формы собственности.
Оба пути были нереальны: первый —
поскольку банк не имел собственных
средств, второй приводил к тому, что от-
расль теряла в этом случае контроль-
ный пакет, так как ее доля в уставном

капитале “Почто-банка” составляла
всего 4 %. В результате министерство
отказалось от дальнейшего строитель-
ства банка собственными силами.

Анализ банковской системы
Украины показал, что при большом ко-
личестве коммерческих банков, имею-
щих филиалы в разных регионах
страны, наиболее рациональным будет
альянс с одним из таких банков.

Выбор был остановлен на акционер-
ном коммерческом банке “Аваль”, кото-
рый на тот момент имел оплаченный
уставный фонд в размере более 
5 млрд. и баланс в сумме 700 млрд. крб.,
а также 11 активно действующих фи-
лиалов и 30 корреспондентских счетов
в иностранных банках, в том числе в
банках России и Беларуси. Кроме того,
банк имел достаточный опыт работы с
подразделениями Пенсионного фонда.

Идея объединения интересов Мин-
связи и Пенсионного фонда для кон-
центрации финансовых средств в
одной платежно-расчетной системе в
условиях платежного кризиса и массо-
вого непрохождения или задержки пла-
тежей была поддержана правитель-
ством Украины. В результате в декабре
1993 г. Кабинет Министров Украины
издал постановление “О мерах по уско-
рению расчетных операций, связанных
с выплатой пенсий, денежных пособий
и почтовых переводов”. Согласно этому
постановлению предусматривалось
участие Министерства связи Украины и
Пенсионного фонда в создании поч-
тово-пенсионного банка на базе одного
из коммерческих банков. При этом по-
лученные дивиденды должны исполь-
зоваться только на развитие почтовой
связи, выплату пенсий, денежных посо-
бий и других выплат, предусмотренных
для социальной защиты пенсионеров.

Создание такого банка — весьма

сложный процесс, поскольку требует
формирования большой сети филиа-
лов по всем регионам Украины, что
связано со значительными материаль-
ными затратами (один филиал стоит
более 1 млрд. крб.) и дефицитом ква-
лифицированных кадров. Поэтому для
реализации постановления была раз-
работана  специальная программа, во-
площение которой началось в январе
1994 г., когда на общем собрании ак-
ционеров банка “Аваль” было принято
решение о создании почтово-пенсион-
ного банка с заявленным уставным
фондом на 1994 г. 100 млрд. крб.

В апреле 1994 г. Национальный
банк Украины перерегистрировал ак-
ционерный коммерческий банк “Аваль”
в акционерный почтово-пенсионный
банк “Аваль”, основными акционерами
которого стали государственные пред-
приятия связи и Пенсионного фонда,
вложившие в его заявленный уставный
фонд не менее 35 млрд. крб. каждый.

По состоянию на 1 августа 1994 г.
итоговый баланс банка составлял 
2 трлн., оборот денежных средств — 
15 трлн., а оплаченный уставный фонд
— 30 млрд. крб. Кроме того, на сего-
дняшний день уже работают 27 филиа-
лов банка и 10 находятся на регист-
рации.

С созданием почтово-пенсионного
банка и почта, и Пенсионный фонд по-
лучили возможность проводить денеж-
ные операции в системе одного банка.
До этого пенсионные деньги проходили
через семь коммерческих банков, а
связисты получали их от трех других
банков. Работа с таким количеством
банков приводила к тому, что предприя-
тия связи получали денежные средства
из Пенсионного фонда в течение 10 и
более дней. Теперь перечисление
денег осуществляется за один день.
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