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департамента банковского надзора
она пригласила Наталью Дегтяреву из
Проминвестбанка. В августе Нацбанк
покинул еще один замглавы — Владислав Рашкован. Освободившееся
место с приставкой и.о. занял Роман
Борисенко, а на его место директора
департамента персонала назначили
Ольгу Прохоренко. Все три заместителя Валерии Гонтаревой проработали
до октября в статусе «и.о.», прежде чем
их утвердил Совет НБУ. Александр Писарук и Владислав Рашкован теперь
трудятся в МВФ.
В 2017 году кадровые ротации в
Нацбанке могут продолжиться. В частности, покинуть свой пост может
глава НБУ Валерия Гонтарева. Она уже
не скрывает своего желания уйти,
но обещает предупредить об уходе
за месяц. Главный сдерживающий
фактор — отсутствие кандидатур на
должность главы Нацбанка, которые
получили бы поддержку парламента,
президента и МВФ. Сама Валерия Гонтарева ищет себе замену среди технократов. «Я ожидаю назначения очень
профессионального технократа. Если
я увижу такого преемника, я предложу его кандидатуру», — заявила она.
«Криминальные
хроники»
не
обошли и Нацбанк. В феврале 2017-го
по подозрению в получении взятки
был арестован директор департамента платежных систем НБУ Сергей Шацкий. Он вышел под залог 800 тыс. грн.
В Фонде гарантирования вкладов
физлиц задержаний пока не было, но
учреждение в ноябре 2016-го покинул
замдиректора-распорядителя Андрей
Кияк, а в марте 2017-го — директор
департамента
консолидированной
продажи активов Юлия Берещенко.
В день ее ухода суд разрешил доступ
к информации о прослушке по делу
замдиректора Натальи Радухи.
Совет НБУ, который заработал в
октябре, почти сразу «раскололся».
«Мнения разные: кто-то придерживается инфляционного таргетирования,
а кто-то говорит, что надо запускать
экономику», — рассказывает замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов.
Среди сторонников инфляционного
таргетирования оказались глава НБУ
Валерия Гонтарева, замглавы Совета
Тимофей Милованов и член Совета

Виктор Козюк. Противоположный
лагерь сторонников продуктивной
эмиссии возглавляет глава Совета
Богдан Данилишин. Его единомышленниками в Совете можно считать
Василия Фурмана и двух бывших топменеджеров НБУ Елену Щербакову и
Веру Рычаковскую.
Интересные события происходили в выжившей части банковского
рынка. Еще до официального закрытия сделки по покупке Укрсоцбанка
бенефициаром Альфа-банка между
кредитными учреждениями началась
миграция кадров. Директор по развитию розничного бизнеса Альфа-банка
Артур Атанов в мае 2016 года возглавил розницу Укрсоцбанка. Осенью
правление Укрсоцбанка пополнил
«альфа-десант». Тамара Савощенко осталась главой правления Укрсоцбанка, а должность генерального менеджера Укрсоцбанка занял экс-зампред
Альфа-банка Дмитрий Сережин. Генеральным менеджером Альфа-банка
в феврале 2017-го стал Иван Свитек.
Сформированы новые набсоветы: в
Укрсоцбанке его возглавил экс-генменеджер Альфа-банка Рушан Хвесюк, в
«Альфе» — Петр Авен.
Подготовка Проминвестбанка к
продаже привела к тому, что в апреле
2016-го из банка ушел Виктор Башкиров, который возглавлял правление с
момента покупки учреждения российским Внешэкономбанком в 2009 году.
Уже в июне главой правления ПИБа
стал экс-зампред Сбербанка Андрей
Рожок. После этого учреждение покинули член правления, директор по
корпоративному бизнесу Владислав
Кравец (вскоре возглавил РВС Банк) и
первый зампред Вячеслав Юткин.
Были и другие события. Пост главы правления БТА Банка в декабре
покинул экс-замглавы НБУ Валерий
Прохоренко. Уже в январе 2017-го он
стал независимым членом набсовета
банка «Глобус», правление которого с
ноября 2016 года возглавляет экс-глава Укргазбанка Сергей Мамедов.
Полное кадровое обновление произошло в руководстве ПриватБанка.
Правление банка после национализации возглавил экс-министр финансов
Александр Шлапак, уже имевший опыт
работы в ПриватБанке в 1993–1998 го-
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дах. В новый состав правления вошли
и другие «приватовцы»: Олег Сергеев,
Алексей Шабан, Сергей Харитич. Эксзампред Укргазбанка Александр Дубровин занялся системой управления
рисками в ПриватБанке. Алексей Бережной, имевший опыт руководства
службой финансового мониторинга
НБУ, возглавил службу безопасности
ПриватБанка, а экс-директор департамента долговой и международной
финансовой политики Минфина Галина Пахачук отвечает в ПриватБанке за
казначейство. Бэк-офисом «Привата»
занялся Александр Дрелинг, а главным бухгалтером стала Валентина Ярмоленко. Александр Шлапак не исключает изменения состава правления до
конца года.
ПриватБанк стал первым госбанком, наблюдательный совет которого
сформировали по-новому: один представитель от власти — Оксана Маркарова, все остальные — независимые
члены. Из них двое граждан Украины — экс-замминистра финансов Артем Шевалев и уполномоченный по
стратегическим проектам НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Олексиенко и
четверо иностранцев: экс-советник
МВФ Стивен Силиг, управляющий
директор ЕБРР в странах Восточной
Европы и Кавказа Франсис Малиж,
управляющий партнер Apollo Global
Management Андреа Манетта, консультант МВФ Энгин Акчакоча. Именно турок в итоге возглавил наблюдательный совет.
Набсоветы Ощадбанка и Укрэксимбанка все еще формируются по
старой схеме: пять человек от правительства, парламента и президента.
Но уже подготовлен законопроект, который устранит политическое влияние на госбанки. «Набсоветы будут
включать по семь человек, из которых не меньше 3/4 должны быть независимыми членами. Будет наниматься рекрутинговая компания, которая
предложит комиссии, состоящей из
представителей Кабмина и Администрации президента, отобрать членов
набсовета из шорт-листа. И будет по
одному представителю от власти — от
президента и Кабмина», — рассказала
Оксана Маркарова. Обновят и набсовет Укргазбанка.

Конкуренция вакансий
Увольнение почти 10 тыс. специалистов не означает, что вакансии банков
теперь заполняются мгновенно из-за
большого количества соискателей, а
стоимость труда падает. Все с точностью до наоборот. «Текущий год обещает банковскому рынку сохранение
дефицита специалистов фронт-офиса: кассиров, продавцов, сотрудников
торговых точек. Остается открытым
вопрос об эффективном канале привлечения операторов информационного центра, поскольку молодые
специалисты все меньше и меньше
хотят работать на стартовой позиции
с входящей и исходящей линией клиентов», — жалуется начальник управления по работе с персоналом ОТП
Банка Наталья Лукаш. Без особых
затруднений банки будут находить
лишь руководителей среднего звена.
Специалисты, разочаровавшиеся
в способности банка быть источником стабильного и высокого дохода,
уходят в другие сегменты. В небанковском финансовом секторе было
создано 4,8 тыс. новых рабочих мест.
«Персонал уровня ниже среднего растекается в небанковские сегменты, в
сферу обслуживания. Выведенные с
рынка крупные банки уровня «Дельты» инвестировали в тренинги, обучали персонал клиентоориентированности, и теперь все, вплоть до салонов
красоты, привлекают эти кадры», —
говорит председатель правления банка «Фамильный» Ольга Долженко.
Банки регулярно пересматривают
оклады специалистам, ориентируясь
на рыночные тренды, а также привязывают получение бонусов и премий
к выполнению KPI. В 2016 году зарплата в финансовом секторе выросла на
18,3%. Востребованы сразу несколько
направлений. «В первую очередь банки ищут менеджеров по продажам.
Все считают деньги, и все направляют
ресурсы в зарабатывающие подразделения, оптимизируя расходы поддерживающих подразделений. Второе
направление — IT-специалисты для
автоматизации процессов. Третий
сегмент — внутренний контроль и
комплаенс — для отслеживания операционных рисков и ошибок», — рассказывает Ольга Долженко.
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Номинант

Банк

Должность

1

Константин Лежнин

УкрСиббанк

Заместитель председателя
правления по вопросам розничного
бизнеса

2

Галина Жукова

Креди Агриколь
Банк

3

Себастиан Рубай

4

5

Номинант

Банк

Должность

1

Лариса Бондарева

Креди Агриколь
Банк

Член правления

Член правления

2

Алла Биниашвили

ОТП Банк

Член правления

ПУМБ

Заместитель председателя
правления, член правления

3

Руслан Спивак

Райффайзен Банк
Аваль

Директор департамента
корпоративных продуктов,
партнерства и продаж

Антон Тютюн

Ощадбанк

Заместитель председателя
правления

4

Алексей Доброгаев

Альфа-банк

Директор
корпоративно-инвестиционного
блока

Владимир Мудрый

ОТП Банк

Член правления

5

Алексей Волчков

ПУМБ

Заместитель председателя
правления, член правления
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Претенденты в номинациях «Лучший розничный банкир» и «Лучший корпоративный банкир» отбирались по результатам голосования представителей банков, принявших 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» приняли участие
11 банкиров, в номинации «Лучший корпоративный банкир» — 10 менеджеров. 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 стали решающими при равном количестве голосов.
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