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растрате 129 млн грн средств Интеграл-
банка. В марте его отправили под до-
машний арест, в апреле — в СИЗО, а в 
сентябре он покинул пост главы прав-
ления. В январе 2018-го правоохраните-
ли задержали главу набсовета Вернум 
Банка Наталью Игнатченко, подозре-
ваемую в отмывании средств «режима 
Януковича». Суд посадил ее под домаш-
ний арест.

До суда дошла лишь малая часть 
расследований, к тому же судьи оказа-
лись милосердными. В марте 2017-го 
суд приговорил экс-главу банка «Тав-
рика» Анатолия Дробязко к пяти годам 
лишения свободы за служебную халат-
ность, которая привела к банкротству 
банка в 2012 году. Но осужденный был 
освобожден от отбывания наказания. 
В июне 2017-го суд вынес приговор 
бывшей главе правления Энергобанка 
Алле Вольской: за служебную халат-
ность, из-за которой банк понес убыт-
ки, топ-менеджера приговорили к трем 
годам лишения свободы условно. Поэ-
тому она также осталась на свободе.

В прошлом году тень упала на ре-
путацию директора департамента пла-
тежных систем НБУ Сергея Шацкого, 
которого задержали в феврале 2017-го 
по подозрению в получении взятки 
в $35 тыс. за регистрацию в НБУ пла-
тежной системы «Платисервис». Суд 
его выпустил под залог 800 тыс. грн, 
следствие продолжается. Новым ди-
ректором департамента платежных си-
стем и инновационного развития стал 
Александр Яблуновский. Еще один со-
трудник Нацбанка Татьяна Лебединец 
в декабре была уволена «по статье» с 
поста директора департамента инспек-
тирования банков. После увольнения 
она подала в суд на НБУ. Это подразде-
ление переименовали в департамент 
выездных проверок банков, его воз-
главил Денис Новиков. Это традици-
онный подход НБУ. Например, в 2016-м 
был уволен директор департамента ре-
гистрационных вопросов и лицензиро-
вания Александр Завадецкий. Он в суде 
и доказал незаконность увольнения. 
Но полноценно восстановиться в долж-
ности у него не получилось, поскольку 
НБУ переименовал подразделение в де-
партамент лицензирования и отдал его 
Александру Бевзу.

У руководителей банков, которые 
обанкротились в начале банкопада, в 
минувшем году начали заканчиваться 

трехлетние «баны», и безупречность 
их деловой репутации автоматически 
восстановилась. На рынок вернулась 
только Катерина Локощенко — экс-
глава финмона «Таврики» возглавила 
финмон банка «Альянс». «Это неудиви-
тельно, поскольку количество банков 
с начала кризиса сократилось вдвое, 
как и количество рабочих мест в ру-
ководстве. А чтобы сменить работаю-
щего топа на бывшего управленца из 
обанкротившегося банка, собственни-
ку нужна веская причина. Кроме того, 
некоторые бывшие банкиры нашли 
себя в смежных отраслях, например в 
финансовых компаниях», — говорит 
исполнительный директор Независи-
мой ассоциации банков Украины Еле-
на Коробкова.

В НБУ подтверждают, что мало кто 
готов доверить свой банк менеджеру с 
испорченным резюме. «Мы всегда гово-
рили, что «черный список», которого 
формально нет, еще себя проявит: не 
как административное ограничение, 
а как нежелание банков связываться с 
людьми, которые могли иметь отноше-
ние к злоупотреблениям», — говорит 
Александр Бевз. 

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Перед банками стоит более серьезная 
задача. Закон, который позволил Петру 
Крумханзлу возглавить ПриватБанк, со-
держит еще ряд важных норм. Банкам 
придется до января 2019 года пересмо-
треть составы своих набсоветов. В них 
все также не может быть меньше пяти 
членов, но треть из них должна быть 
независимыми (минимум трое), а не 
четверть (минимум двое), как раньше. 
Требования к независимым членам 
ужесточились. Им не сможет быть чело-
век, который в последние пять лет вхо-
дил в органы управления банка или аф-
филированных с ним юрлиц, получал в 
течение трех лет от банка или связан-
ных структур вознаграждение на сумму 
выше 5% личного годового дохода. Ему 
запрещено владеть более 5% акций бан-
ка, он не должен быть аудитором банка 
в предыдущие три года, занимать пост 
члена набсовета банка свыше 12 лет и 
т.д. Кроме того, НБУ сможет устанав-
ливать дополнительные требования к 
независимым членам. «Это означает, 
что даже если лицо будет формально 
отвечать этим десяти критериям, но 

из публичной информации и других 
достоверных данных будет очевидно, 
что это лицо связано с собственником 
и зависит от него в принятии решений, 
НБУ не согласует такое назначение», — 
пообещал Александр Бевз.

Елена Коробкова говорит, что рань-
ше закон позволял избирать членов 
набсовета на срок не более года, и, как 
правило, это происходило на годовом 
собрании акционеров в конце апреля. 
Поэтому в большинстве банков полно-
мочия набсоветов заканчиваются этой 
весной. «Если отложить избрание ново-
го состава набсовета, то банк на какое-
то время останется без дееспособного 
органа. Любые действия, требующие 
решения этого совета, будут заблокиро-
ваны. Следовательно, задача избрания 
набсовета становится срочной и прио-
ритетной для банка», — подчеркивает 
она. Поскольку критерии независимо-
сти членов стали строже, эксперт не ис-
ключает, что «с учетом сжатых сроков 
у отдельных банков могут возникнуть 
сложности с поиском достойных кан-
дидатов».

Банкиры говорят, что обновление 
набсоветов у них не вызовет особых 
проблем. «У нас два независимых члена 
набсовета, будем добавлять еще одно-
го, — говорит председатель правления 
Пиреус Банка Сергей Наумов. — Подбо-
ром занимается материнская структу-
ра: мы будем предлагать кандидатов из 
Украины, а у них есть кандидаты из Гре-
ции». Глава правления Правэкс-банка 
Тарас Кириченко процесс обновления 
набсоветов называет «не сложным, а 
трудоемким». «Это определенный объ-
ем работ, который надо выполнить, и 
мы его выполним. Посмотрим канди-
датов и внутри страны, и за рубежом, а 
решат акционеры», — рассказал он.

Глава правления Кристалбанка Лео-
нид Гребинский говорит, что они не бу-
дут увеличивать количество независи-
мых членов, поскольку их уже трое, но 
планируют сделать главой набсовета 
независимого директора. «Хотя разни-
цы нет, зависимый или независимый, 
если делать одно дело — развивать 
банк», — подчеркивает он.

НБУ снял часть требований к обра-
зованию членов набсоветов, но станет 
оценивать их профессиональную при-
годность. Перед назначением незави-
симые члены пройдут собеседования 
в НБУ. «С иностранцами можно пооб-

щаться по Skype. Не обязательно им 
приезжать для собеседования в Украи-
ну», — уточнил Александр Бевз. Банки 
должны быть заинтересованы в повы-
шении профессионализма набсоветов, 
которым платят за работу. Поэтому 
НБУ пообещал бесплатный курс по 
основам корпоративного управления с 
участием спикеров от НБУ и МФО. «Мы 
планируем запустить проект «Шко-
ла корпоративного управления» или 
«Школа независимых директоров» как 
бесплатное факультативное мероприя-
тие, которое НБУ будет предлагать всем 
банкам. Первый пилот мы хотим сде-
лать в апреле. Будем проводить его два 
раза в год. Специалисты НБУ в течение 
двух-четырех дней будут посвящать 
независимых директоров в тонкости 
и тенденции правового регулирова-
ния», — говорит Александр Бевз.

На этом изменения не закончились. 
Квазируководителей банков, которые 
принимают управленческие решения, 
но имеют должности советников и 
президентов, НБУ обещает признать 
«ключевыми лицами». По словам Алек-
сандра Бевза, «на них будут распро-
страняться требования относительно 
деловой репутации, они будут призна-
ны связанными с банком лицами и по-
несут персональную ответственность в 
случае доведения банка до неплатеже-
способности». 

Департамент инспекционных про-
верок будет ежегодно на безвыездной 
основе анализировать качество корпо-
ративного управления банков: таким 
образом НБУ усилит проверку профес-
сионализма руководителей. «У нас ра-
ботает квалификационная комиссия, 
которая проводит тестирование и собе-
седование. Сейчас проводятся провер-
ки в отношении главных бухгалтеров, 
глав правлений, ответственных за фин-
мониторинг и аудиторов. В этот список 
лиц в мае-июне будут также включены 
ответственный за риски член правле-
ния и все независимые члены набсо-
вета», — отмечает Александр Бевз. НБУ 
планирует «поднять» руководителей 
финансового мониторинга и компла-
енса до уровня члена правления. «Кор-
поративное управление — это дорого 
и непросто. Поэтому собственник дол-
жен видеть связь между качественным 
управлением и результативностью ра-
боты его учреждения», — считает Алек-
сандр Бевз.
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МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ БАНК ДОЛЖНОСТЬ

1 ЕЛЕНА ЛУКЬЯНЧУК АЛЬФАБАНК Операционный директор

2 ЛИЛИЯ ЛАЗЕПКО ОТП БАНК Член правления

3 ТАМАРА САВОЩЕНКО УКРГАЗБАНК Заместитель председателя правления

4 НАДЕЖДА 
ВОРОБЬЕВА АЛЬТБАНК Член правления

5 СЕРГЕЙ КУДЛАЙ ПУМБ Начальник центра операционной 
поддержки

МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ БАНК ДОЛЖНОСТЬ

1 РЕЖИС ЛЕФЕВР КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК Член правления — 
финансовый директор

2 ОЛЕГ СОРОКА РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ Финансовый директор

3 ДМИТРИЙ СЕРЕЖИН АЛЬФАБАНК Первый вице-президент — 
главный финансовый директор

4 АННА САМАРИНА ПРИВАТБАНК Член правления — 
заместитель председателя правления

5 ИГОРЬ КОЖЕВИН ПУМБ Заместитель председателя правления — 
финансовый директор

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
ЛУЧШИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
ЛУЧШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
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Претенденты в номинациях «Лучший финансовый директор» и «Лучший операционный директор» отбирались по результатам голосования представителей банков, принявших участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины» (в рейтинг не включались президенты и 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 финансовый директор» приняли 
участие 14 банкиров, в номинации «Лучший операционный директор» — 16 менеджеров.


