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согласование НБУ», — рассказал директор департамента лицензирования НБУ
Александр Бевз. При этом требования
к опыту работы в банковской системе
для глав банков повышены с трех до
пяти лет, в том числе не менее трех лет
на руководящих должностях. Чтобы
стать членом правления, надо поработать в отрасли минимум три года. «Требовать от специалиста по управлению
рисками наличия образования лишь
в сфере экономики, менеджмента или
права — это была не очень справедливая норма. Мы очень долго просили ее
исключить, и комитет нас поддержал.
Поэтому сейчас сформулировано общее
требование к профессиональной пригодности, из которого будет исходить
НБУ при оценке менеджмента», — говорит Александр Бевз. Нынешним главам
банков ничего не угрожает, проверять
наличие опыта и знаний НБУ будет
только у тех, кого банки назначают после 6 января 2018-го.
Иван Свитек, оставшись в группе Альфа-Банка, сконцентрировался
на работе в Укрсоцбанке и 1 февраля
2018 года возглавил учреждение. Он
сохранил за собой функцию стратегического управления банковскими активами ABH Holdings S.A. в Украине,
которую выполнял с апреля 2017 года.
Перед этим в группе прошли кадровые
обновления в набсоветах. В декабре
2017-го Роман Шпек, известный рынку
как бессменный глава Совета Независимой ассоциации банков Украины, возглавил набсовет Укрсоцбанка вместо
Рушана Хвесюка, который вернулся в
Россию. Главой набсовета Альфа-Банка
вместо Петра Авена стал Мартин Шведлер, новый миноритарный акционер
группы.
Поглощение
Индустриалбанком
Экспресс-банка привело к сокращению
топ-менеджмента группы. Главой правления объединенного банка стал глава
Индустриалбанка Михаил Букреев, а
экс-глава Экспресс-банка Владислав
Дидовец перешел в Проминвестбанк
на должность замглавы.
Минувший год для «дочек» российских банков прошел под эгидой
поиска покупателя. Пока повезло

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
ЛУЧШИЙ ТОПМЕНЕДЖЕР
МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ

БАНК

ДОЛЖНОСТЬ

1

ТАМАШ ХАККОВАЧ

ОТП БАНК

Председатель правления

2

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО

УКРГАЗБАНК

Председатель правления

3

АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ

ОЩАДБАНК

Председатель правления

4

ВЛАДИМИР ЛАВРЕНЧУК

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Председатель правления

5

ИВАН СВИТЕК

АЛЬФАБАНК

Генеральный менеджер

6

СЕРГЕЙ НАУМОВ

ПИРЕУС БАНК

Председатель правления

7

СЕРГЕЙ ЧЕРНЕНКО

ПУМБ

Председатель правления

8

СЕРГЕЙ ТИГИПКО

ТАСКОМБАНК

Председатель наблюдательного совета*

9

СЕРГЕЙ МАМЕДОВ

ГЛОБУС

Председатель правления

10

ЖАНПОЛЬ ПЬОТРОВСКИ

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

Председатель правления

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ
* В ДОЛЖНОСТИ ДО 7 МАРТА 2018 ГОДА

Данный рейтинг рассчитывался на основе голосования представителей банков, принявших участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины». Номинантами
стали только первые лица банков. В номинацию не были включены заместители председателей правления, ошибочно внесенные в данную графу участниками голосования.
В зависимости от своих функциональных обязанностей они участвовали в профильных номинациях. В итоге за звание лучшего топ-менеджера боролись 20 банкиров. Кроме
общего количества голосов при определении лучшего топ-менеджера учитывались качественные показатели деятельности возглавляемого им банка — прирост активов за
год и финансовый результат учреждения. Эти критерии стали решающими при равном количестве голосов.

только ВиЭс Банку. Его купил Сергей
Тигипко. Чтобы сконцентрироваться
на развитии банковской группы, он
в апреле 2017-го покинул пост главы правления ТАСкомбанка, оставив
вместо себя Екатерину Мелеш. Но в
марте 2018-го вернулся на пост главы.
Найти покупателей другим банкам с
российским капиталом пока не удается, поэтому они сжимаются, что приводит к уходу не только персонала, но
и топ-менеджеров. Из Сбербанка ушел
Игорь Юшко, который десятилетие
возглавлял банк, покинул учреждение
и казначей Дмитрий Золотько. Руководить банком стала Ирина Князева.
В 2017 году штаты банков продолжали сокращаться. Работу за год потеряли 4,7 тыс. человек, в основном
в «дочках» иностранных банковских
групп (-4,2 тыс.) и в банках с российским капиталом, которые сокращают бизнес в Украине. В целом штаты
банков уменьшились на 3,35% — до
135,4 тыс. сотрудников, тогда как годом ранее работу потеряли 6,4% специалистов. Те, кто остался на финансовом рынке, стали зарабатывать в
среднем на 27% больше, подсчитали в
Госстате.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИР
МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ

Банкротство банков не оказало влияния на рынок, поскольку ушли всего
девять учреждений, крупнейшими из
которых были Платинум Банк и Диамантбанк. Из-за их банкротства списки
лиц с небезупречной деловой репутацией пополнили Константин Смольский и Олег Ходачук. А четыре банка по
собственной воле сдали лицензии.

СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Проблемной остается и сфера корпоративного управления в госбанках. Весь
минувший год Минфин обещал, что в
Раду вскоре подадут соответствующий
законопроект. Когда проект закона
№7180 все-таки был подан, в Минфине
рассчитывали на скорое его принятие.
Но в марте 2018-го парламент провалил реформу корпоративного управления, вернув весь процесс в исходную
точку. Ощадбанк и Укрэксимбанк продолжили работать без набсоветов, хотя
реформа предполагала не только появление дееспособных набсоветов, но и
повышение их качества. Большинство
их членов должны были стать независимыми от политического влияния.
«Пока госсектор, занимающий 60% всей
банковской системы, не приведет в по-

рядок корпоративное управление, системный кризис не будет разрешен», —
считает Александр Бевз. Работающие
набсоветы с независимыми директорами уже есть у государственных ПриватБанка и Укргазбанка.
Процедура отбеливания репутации
банкиров, которая была запущена весной 2016 года и за первый год позволила вернуть безупречную деловую репутацию шести банкирам из 8, кто подал
заявки, потеряла актуальность. «В отношении банкиров, у которых есть однозначные свидетельства их непричастности к проблемам учреждения, мы
выносим положительные решения», —
говорил Александр Бевз. Но таких банкиров немного. За 2017-й была отбелена репутация всего двух банкиров, хотя
общее количество заявок увеличилось
до 17. Вадиму Березовику не повезло:
он работал в Вектор Банке до декабря
2016 года, после чего стал зампредом в
Укргазбанке. А в марте 2017 года, когда
Вектор Банк обанкротился, у Березовика испортилась репутация. Уже в мае
ему пришлось покинуть правление
Укргазбанка, но он остался в банке в
качестве советника главы. «Эта услуга
пользуется низким спросом, поскольку никто не хочет принимать этих
топ-менеджеров на работу», — говорит
Александр Бевз. В I квартале 2018-го
банкиры в НБУ не обращались.
Уголовные дела против собственников и топ-менеджеров банковбанкротов, инициированные в 2014—
2016 годы, пока ни к каким результатам
не привели. В минувшем году не было
громких задержаний. Пока идет
расследование в ПриватБанке, эксруководителей и экс-владельцев которого подозревали в доведении банка
до неплатежеспособности. Даже в деле
«Михайловского» прогресс заключался
лишь в том, что в сентябре объявили в
розыск трех бывших топ-менеджеров:
экс-первого зампреда Виталия Шастуна, экс-директора департамента
казначейства Виктора Ерасова и эксдиректора финансового департамента
Татьяну Анишину.
В феврале 2017-го главу ДиВи Банка
Сергея Горбачевского заподозрили в >>

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
ЛУЧШИЙ РОЗНИЧНЫЙ БАНКИР

НОМИНАНТ

БАНК

ДОЛЖНОСТЬ

1

АЛЕКСЕЙ ВОЛЧКОВ

ПУМБ

Заместитель председателя правления

2

АННА САВЕНЯ

ПРОКРЕДИТ БАНК

Директор по развитию бизнес-клиентов

3

РУСЛАН СПИВАК

РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ

4

ЛАРИСА БОНДАРЕВА

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ

БАНК

ДОЛЖНОСТЬ

1

КОНСТАНТИН ЛЕЖНИН

УКРСИББАНК

Заместитель председателя
правления, руководитель
розничного бизнеса

Директор департамента корпоративных
продуктов и партнерства

2

РОБЕРТ КОССМАНН

РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ

Заместитель председателя правления

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

Член правления

3

СЕБАСТЬЯН РУБАЙ

ПУМБ

Заместитель председателя правления

4

АНТОН ТЮТЮН

ОЩАДБАНК

Заместитель председателя правления

5

ГАЛИНА ЖУКОВА

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

Член правления

5

ВЛАДИМИР ДУБЕЙ

ТАСКОМБАНК

Первый заместитель председателя
правления

6

МИРОСЛАВ ЛУКАЧ

АЛЬФАБАНК

Первый вице-прездент

7

АЛЛА БИНИАШВИЛИ

ОТП БАНК

Член правления

6

СВЕТЛАНА ЧЕРКАЙ

АЛЬФАБАНК

Директор по продажам и
дистрибуции

8

ЕВГЕНИЙ ЗАИГРАЕВ

КРЕДОБАНК

Исполнительный директор направления
корпоративного бизнеса

7

ВЛАДИМИР МАЛЫЙ

ИДЕЯ БАНК

Директор по развитию бизнеса

Заместитель председателя правления

8

ВЛАДИМИР МУДРЫЙ

ОТП БАНК

Член правления

Заместитель председателя
правления, начальник департамента
корпоративного бизнеса

9

ОЛЕГ ПОЛЯК

ТАСКОМБАНК

Заместитель председателя правления

10

АЛЕКСЕЙ ШАБАН

ПРИВАТБАНК

Руководитель розничного бизнеса

9
10

ЕВГЕНИЙ МЕЦГЕР
ХАНС БРУК

УКРГАЗБАНК
УКРСИББАНК
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Претенденты в номинациях 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). 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 22 банкира, в номинации «Лучший корпоративный банкир» — 17 менеджеров. При определении лучших
банкиров в обеих номинациях помимо общего количества голосов учитывались качественные показатели возглавляемого менеджером направления. Эти критерии стали решающими при равном количестве голосов.
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