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МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ БАНК ДОЛЖНОСТЬ

1 ОЛЕГ ГОРОХОВСКИЙ ПРИВАТБАНК Первый заместитель председателя 
правления — руководитель 
направления «Кредитные карты 
и зарплатные проекты»

2 СЕБАСТИАН РУБАЙ ПУМБ Заместитель председателя 
правления, член правления — 
розничный бизнес

3 ГАЛИНА ЖУКОВА КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК

Член правления 

4 СВЕТЛАНА 
МОНАСТЫРСКАЯ

УКРЭКСИМБАНК Заместитель председателя 
правления

5 КОНСТАНТИН ЛЕЖНИН УКРСИББАНК
Заместитель председателя 
правления по вопросам 
розничного бизнеса

МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ БАНК ДОЛЖНОСТЬ

1 ЛАРИСА БОНДАРЕВА КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК

Член правления 

2 АЛЕКСЕЙ ВОЛЧКОВ ПУМБ Заместитель председателя 
правления, член правления — 
корпоративный бизнес

3 ЖАНЛЮК ДЕГЕЛЬ УКРСИББАНК Заместитель председателя 
правления, начальник департамента 
корпоративного бизнеса

4 АРТУР ИЛИЯВ ВТБ Первый заместитель председателя 
правления, член правления

5 ВИКТОР ГОРБАЧЕВ РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ

Экс-заместитель председателя 
правления 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
ЛУЧШИЙ РОЗНИЧНЫЙ БАНКИР 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИР 

Игоря  Францкевича на  должность гла-
вы набсовета Энергобанка, в который 
в феврале ввели временную адми нист-
рацию.

ЛИКВИДАТОРЫ 
ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ
Сейчас в опытных кризис-менеджерах 
остро нуждаются в НБУ и  Фонде гаран-
тирования вкладов физических лиц 
(ФГВФЛ). НБУ требуются квалифициро-
ванные кураторы, тогда как Фонду — 
временные администраторы и ликви-
даторы. В первую очередь для работы с 

крупнейшими банками, которые были 
переданы ФГВФЛ совсем недавно. Вре-
менным администратором банка «Над-
ра» стала Ирина Стрюкова, которая ра-
ботала в правлении далеко не самого 
крупного Укргазпромбанка. А выводить 
с рынка системный Дельта Банк довери-
ли Владиславу Кадырову, который был 
ликвидатором небольшого Реал Банка.

По информации компании «Фи-
нансовый клуб», заработная плата вре-
менного администратора не зависит 
от размера банка и эффективности 
работы и составляет около 30 тыс. грн 

в месяц. Кроме того, им приходится 
противостоять собственникам обан-
кротившихся банков. Одним из пока-
зательных примеров является опыт 
работы временным администратором 
Городского коммерческого банка Ан-
дрея Рязанцева, ранее руководившего 
кредитным учреждением с польским 
капиталом — Идея Банком. Андрей Ря-
занцев стал временным администрато-
ром Городского коммерческого банка 
21 ноября. Но после многочисленных 
митингов вкладчиков, которые утвер-
ждали, что временный администратор 

признает все депозитные договора ни-
чтожными и отказывает в выплате га-
рантированной суммы вклада, ФГВФЛ 
принял решение сменить уполномо-
ченное лицо. 27 января временным 
администратором стала Елена Черняв-
ская. По информации «Финансового 
клуба», ротации в банке сопровожда-
лись скандалами: Андрей Рязанцев 
отказывался сложить полномочия вре-
менного администратора и не призна-
вал новое назначение Фонда, разорвав 
его решение. В кабинете администра-
тора даже произошла драка.
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Претенденты в номинациях «Лучший розничный банкир» и «Лучший корпоративный банкир» отбирались по результатам голосования представителей банков, которые приняли участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины» (в рейтинг не включались председатели правления, ошибочно внесенные 

в данные номинации участниками голосования). Решением экспертного совета из рейтинга также были исключены представители одного и того же банка — от такого кредитного учреждения участвовал менеджер, за которого было отдано большее количество голосов. В итоге в номинации «Лучший розничный банкир» 

участвовали 17 банкиров, в номинации «Лучший корпоративный банкир» — 20. При определении лучших банкиров в обеих номинациях помимо общего количества голосов учитывались качественные показатели возглавляемого менеджером направления: динамика депозитного и кредитного портфелей физических или 

юридических лиц (в зависимости от специфики деятельности). Эти критерии оказывались решающими в случае равного количества голосов. 
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