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значительной части малого бизнеса. 
Но в 2018 году МСБ обошел крупный 
бизнес по размерам пассивов и комис-
сионному доходу», — рассказывает 
Алексей Волчков. 

ВозВращение «небезупречных»
В 2018—2019 году у большинства топ-
менеджеров проблемных банков, 
которые были выведены с рынка в 
2014—2015 годах, закончился срок 
трехлетнего запрета занимать руково-
дящие должности в банках. Согласно 
законодательству, трехлетний «бан» 
действовал, если руководитель банка 
работал в нем более шести месяцев в 
течение года до дня неплатежеспособ-
ности банка. За отдельные нарушения 
срок санкций мог быть продлен до 
десяти лет. Но таких дисквалифика-
ций было немного, поэтому к началу 
2019 года репутация большинства бан-
киров должна была стать безупречной, 
что позволило бы им вновь работать в 
банковском секторе. 

Однако массового возвращения бан-
киров не произошло. В Нацбанке под-
считали, что с 2016 года к ним поступи-
ло 29 ходатайств о трудоустройстве лиц 
с небезупречной деловой репутацией. 
В ходе процедуры  «отбеливания»  ре-
путации 16 банкиров смогли вернуться 
на рынок. Остальные получили отказ 
или по собственной инициативе ото-
звали свои заявления. 

12 марта прошлого года, а Нацбанк 
утвердил кандидатуру спустя два меся-
ца — 18 мая. 

Впрочем, Сергей Тигипко недолго 
руководил банком. Менее чем год спу-
стя, 12 марта 2019 года новым главой 
правления ТАСкомбанка сроком на три 
года назначен Андрей Комарист, зани-
мавший до этого должности директора 
по развитию продуктов розничного 
бизнеса ТАСкомбанка и руководителя 
аппарата главы правления. Как рас-
сказали собеседники, на банковском 
рынке инициатива смены главы прав-
ления исходила в том числе от пред-
ставителей Нацбанка: ситуация, когда 
акционер лично руководит банком, не 
соответствует европейской практике 
и противоречит правилам корпора-
тивного управления. К тому же Сергей 
Тигипко теперь сможет больше внима-
ния уделять развитию группы ТАС. 

За нарушения законодательства в 
сфере финансового мониторинга по-
страдал и председатель правления бан-
ка «Украинский капитал» Александр Ти-
хомиров, руководивший учреждением 
с 2014 года. С 31 марта 2018-го набсовет 
банка уволил Александра Тихомиро-
ва «на основании решения правления 
Нацбанка». С 3 сентября главой бан-
ка стал Иван Корякин, занимавший в 
2014—2017 годах должность замести-
теля финансового директора агропро-
мышленного холдинга «Астарта-Киев», 
а до этого — пост главы правления СЕБ 
Банка.

Директор департамента финан-
сового мониторинга Нацбанка Игорь 
Береза пояснил, что отстранение ру-
ководителя банка — одна из мер за 
нарушение правил финмониторинга. 
«Мы прибегаем к ней, когда принима-
ется во внимание тот факт, что размер 
штрафа не угрожает тому объему схем, 
который мы выявляем. Таким обра-
зом, мы даем сигнал рынку и создаем 
условия, чтобы руководство сознатель-
но не шло на такие нарушения. Если 
руководители банков будут понимать, 
что за рисковую деятельность по фи-
нансовому мониторингу  может после-
довать отстранение с невозможностью 
занимать руководящие должности в 
течение десяти лет, то это хуже любого 
штрафа», — сказал чиновник. 

неВидимая рука рынка
Были в прошлом году и рыночные ка-
дровые ротации. Например, 23 марта 
2018 года Нацбанк согласовал назна-
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Место  
в рейтинге

ноМинант Банк Должность

1 Владимир лаВренчук райффайзен банк аВаль Председатель правления

2 Тамаш хак-коВач оТп банк Председатель правления

3 Сергей черненко пумб Председатель правления

4 кирилл шеВченко укргазбанк Председатель правления

5 андрей пышный ощадбанк Председатель правления

6 ТараС кириченко праВэкС банк Председатель правления

7 ВикТор пономаренко прокредиТ банк Председатель правления

8 Жан-поль пьоТроВСки креди агриколь банк Председатель правления

9 Сергей наумоВ пиреуС банк Председатель правления

10 Сергей мамедоВ «глобуС» Председатель правления

Победители в номинации 
«лучший тоП-менеджер»

иСТочник: исследование «50 ведущих банков украины»                     

Данный рейтинг рассчитывался на основе голосования представителей банков, принявших участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины». Номинантами 
стали только первые лица банков, которые чаще других упомянуты в анкетах. В номинацию не были включены заместители председателей правления, члены правления, 
ошибочно внесенные в данную графу участниками голосования. В зависимости от своих функциональных обязанностей они участвовали в номинациях «Лучший розничный 
банкир», «Лучший корпоративный банкир», «Лучший финансовый директор» и «Лучший операционный директор». Голоса за топ-менеджеров банков, чьи кандидатуры были 
ошибочно внесены участниками анкетирования в функциональные номинации, учитывались в номинации «Лучший топ-менеджер банка». 
В итоге за звание лучшего топ-менеджера боролись 13 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.

Место  
в рейтинге

ноМинант Банк Должность

1 лариСа бондареВа креди агриколь банк Заместитель председателя правления

2 алекСей ВолчкоВ пумб Экс-заместитель председателя 
правления

3 алла биниашВили оТп банк Член правления

4 игорь ВиряСоВ альфа-банк Вице-президент, директор по массовому 
и среднему бизнесу

5 андрей СТецеВич ощадбанк Заместитель председателя правления

Место  
в рейтинге

ноМинант Банк Должность

1 СебаСТьян рубай пумб Заместитель председателя правления

2 алекСей карчаЖкин альфа-банк Член правления, вице-президент, 
директор по розничному бизнесу

3 роберТ коССманн райффайзен банк 
аВаль Заместитель председателя правления

4 конСТанТин леЖнин укрСиббанк Заместитель председателя правления 
по вопросам розничного бизнеса

5 галина ЖукоВа креди агриколь банк Заместитель председателя правления

Победители в номинации  
«лучший корПоративный банкир»

Победители в номинации  
«лучший розничный банкир»

иСТочник: исследование «50 ведущих банков украины» иСТочник: исследование «50 ведущих банков украины»

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 номинациях «Лучший розничный банкир» и «Лучший 
корпоративный банкир» приняли участие по 12 банкиров. 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.

чение Ирины Князевой на должность 
предправления Сбербанка. Она стала 
исполнять обязанности руководителя 
учреждения с 1 февраля после ухода 
Игоря Юшко, возглавлявшего банк на 
протяжении десятилетия.

28 марта 2018 года набсовет Ком-
мерческого индустриального банка 
уволил по собственному желанию 
председателя правления Руслана Ки-
зяка. Новым руководителем стала экс-
зампредправления и руководитель 
восточного региона ТАСкомбанка Та-
тьяна Путинцева. В связи с поглощени-
ем Индустриалбанком Экспресс-банка 
21 апреля 2018 года председателем 
набсовета объединенного учреждения 
стал Богдан Гдычинский — экс-глава 
набсовета Экспресс-банка. А в сентяб-
ре 2018 года Креди Агриколь Банк 
лишился члена правления — финан-
сового директора Режиса Лефевра, ко-
торый проработал на этой должности 
восемь лет. 

Кадровые ротации в банках про-
должились и в 2019-м. В марте из 
ПУМБ ушел Алексей Волчков, замести-
тель главы правления по корпоратив-
ному бизнесу. «Это был интересный 
проект. В самом начале пути банк был 
очень концентрирован: на 40 клиен-
тов приходилось 90% прибыли. Мало 
кто верил в 2010 году, что в банке, 
заточенном на крупные компании, 
возможно в принципе обслуживание 

В 2019 году правила возврата бан-
киров с небезупречной деловой репута-
цией изменились. 28 декабря 2018 года 
Нацбанк принял новое Положение о 
лицензировании банков, которое сдела-
ло невозможным автоматическое воз-
вращение на рынок банкиров с небез-
упречной деловой репутацией, причем 
как в роли руководителей, так и в роли 
владельцев существенного участия в ка-
питале банка. По сути, небезупречная 
деловая репутация стала бессрочной. 

Но шансы вернуться в банковский 
сектор все же есть у всех: если бывший 
топ-менеджер или экс-собственник 
неплатежеспособного банка захочет 
вновь заняться банковским бизне-
сом, ему обязательно нужно пройти 
процедуру отбеливания. В Нацбан-
ке обещают тщательно изучить всю 
информацию и материалы дел Фон-
да гарантирования вкладов физлиц, 
правоохранительных органов, отчетов 
инспектирования. 

В НБУ считают, что практика про-
цедуры отбеливания небезупречной 
деловой репутации в течение послед-
них лет показала, что рассмотрение 
каждого индивидуального случая бо-
лее эффективно для банковской си-
стемы, чем автоматический возврат 
на рынок топ-менеджеров банков-
банкротов. 

нацбанк СпешиТ на помощь
В 2018 году перед банками стоял вы-
зов: к январю 2019 года необходимо 
было пересмотреть составы своих 
наблюдательных советов. Теперь как 
минимум три из пяти членов должны 
быть независимыми. Раньше квота не-
зависимых директоров была меньше 
(два из пяти), а требования намного 
мягче. В результате независимые чле-
ны набсоветов были независимыми 
только по формальным признакам. 

Теперь же требования к независи-
мым директорам достаточно жесткие. 
Например,  кандидат не должен в те-
чение последних пяти лет входить в 
органы управления банка или аффи-
лированных с ним юрлиц, получать 
в течение трех лет от банка или свя-
занных структур вознаграждение на 
сумму выше 5% личного годового до-
хода. Ему запрещено владеть более 5% 
акций банка, он не должен быть ауди-
тором банка в предыдущие три года, 
занимать пост члена набсовета банка 
свыше 12 лет. Более того, Нацбанк от-
дельно  оценивает профпригодность 


