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кандидатов: для этого нужно пройти 
собеседование. 

Катерина Рожкова в декабре про-
шлого года заявила, что в 19 банках 
не назначены независимые члены 
набсоветов. Сложностей, с которыми 
сталкиваются кредитные учреждения, 
несколько. Первая проблема — непо-
нимание акционерами необходимости 
реформы корпоративного управления 
и наличия в банке независимых ди-
ректоров. Новые правила фактически 
лишают собственника механизмов 
влияния на банк. Вторая проблема — 
это дефицит кадров. Специалистов, 
которые соответствуют требованиям 
регулятора и готовы стать независи-
мыми директорами, немного. Банки с 
иностранным капиталом, как прави-
ло, ищут кандидатов за рубежом, в то 
время как украинские собственники 
кредитных учреждений отдают пред-
почтение местным специалистам. 
Третья проблема — это вопрос цены. 
Работа независимого члена набсовета 
является оплачиваемой, поэтому сто-
ронам нужно «сойтись в цене»: кан-
дидат должен стоить запрашиваемых 
денег и приносить реальную добав-
ленную стоимость, а акционер должен 
быть готовым оплачивать услуги тако-
го специалиста.

Директор департамента лицензи-
рования НБУ Александр Бевз расска-
зал, что среди кандидатов на долж-
ность независимых директоров чаще 
всего встречаются юристы, сотрудни-
ки небанковского финансового секто-
ра, а также бизнесмены. 

Помимо независимых директоров 
сложности у банков возникли и с по-
иском корпоративных секретарей. В 
структуре корпоративного управле-
ния корпоративный секретарь отве-
чает за работу аппарата наблюдатель-
ного совета и помогает ему выполнять 
свои функции. «В развитых странах 
корпоративный секретарь — это че-
ловек, который по статусу находится 
на уровне членов набсовета и топ-
менеджемента. Это не наемный работ-
ник, который, образно говоря, кирпи-
чи носит. Он оказывает другие услуги, 
кроме того, он влияет на принятие 
решения и несет неограниченную от-
ветственность за свои ошибки. Имен-
но поэтому к нему устанавливаются 
дополнительные требования относи-
тельно репутации, добросовестности, 

квалификации», — говорит советник 
по вопросам корпоративного управ-
ления IFC Анатолий Ефименко. В укра-
инских банках пока есть проблемы с 
пониманием как роли, так и функций 
корпоративного секретаря. 

Александр Бевз признает: проб-
лемы с реформой корпоративного 
управления действительно существу-
ют. Чтобы упростить жизнь банкирам, 
регулятор даже выпустил инструкцию, 
в которой прописал ответственность, 
функции, состав и порядок работы 
набсовета банка, полномочия и по-
рядок работы комитетов набсовета, а 
также разъяснил роль набсовета в обе-
спечении эффективного функциони-
рования системы внутреннего контро-
ля. Особое внимание Нацбанк уделил 
вознаграждению членов набсовета: 
политика вознаграждения должна сти-
мулировать работников действовать в 
интересах банка.

Чтобы помочь банкам найти нуж-
ных специалистов и повысить профес-
сионализм действующих сотрудников, 
Нацбанк даже организовал для банки-
ров Школу независимых директоров. 
Изначально первый набор планиро-
валось провести в апреле 2018 года, 
но потом старт обучения отложили на 
декабрь. Как пояснил Александр Бевз, 
весной набсоветы банков еще не были 
укомплектованы, поэтому было не со-
всем понятно, кого посылать на обуче-
ние: старых членов набсоветов, не со-
ответствующих новым требованиям, 
либо кандидатов в члены набсоветов, 
которые могут не пройти отбор у ре-
гулятора. 

В Нацбанке обещают, что обучение 
в Школе независимых директоров ста-
нет регулярным, а акцент будет сделан 
на тематических курсах (финмонито-
ринг, валютное законодательство, ре-
гуляторные нововведения).

Несмотря на то что реформа кор-
поративного управления доставила 
банкам немало проблем, отступать от 
намеченной цели и смягчать требова-
ния к корпоративному управлению в 
НБУ не намерены. Более того, оценка 
корпоративного управления — одна 
из составляющих наиболее сложной, 
комплексной оценки SREP, которую 
теперь на регулярной основе будет 
проводить регулятор. 

Правда, в Нацбанке не устают по-
вторять: реформа корпоративного 

управления — это не украинское ноу-
хау, а норма европейского законода-
тельства. Аналогичные процессы сей-
час происходят во всех европейских 
банках. И в большинстве европейских 
банков оценки за корпоративное 
управление самые низкие из всего 
блока оценок.

НЕЗАВИсИМЫЕ ГОсБАНКИ
Если корпоративное управление в 
частных банках находится под кон-
тролем регулятора, то в госбанках 
набсоветы до сих пор формируются по 
политическому принципу. Такая си-
туация стала одной из причин, почему 
госбанки лидируют по объему проб-
лемных кредитов: часть проблемного 
портфеля госбанков — это «полити-
ческие» кредиты, выданные в разное 
время компаниям, близким к власти, 
и зачастую на льготных условиях.

Еще в 2015 году в Минфине заду-
мали минимизировать влияние пар-
ламента на работу госбанков. Первую 
версию законопроекта Минфин пре-
зентовал еще в 2017 году. Однако ре-
форма корпоративного управления в 
госбанках сдвинулась с места только 
в 2018-м: депутаты 5 июля приняли 
законопроект №8331-д об «усовершен-
ствовании функционирования финан-
сового сектора в Украине». 

Если раньше состав набсоветов 
Ощадбанка и Укрэксимбанка назна-
чался президентом, парламентом и 
правительством (по пять человек), то 
по новому закону в набсовете будет де-
вять членов, из которых шесть — неза-
висимые, а еще три — представители 
государства (по одному от президента, 
правительства и парламента).

В феврале 2019 года комитет Вер-
ховной Рады по вопросам финансовой 
политики и банковской деятельности 
уже отобрал на конкурсе по одному сво-
ему представителю в набсоветы При-
ватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбан-
ка. Как рассказал член парламентского 
комитета Павел Ризаненко, депутаты 
получили 38 заявок от кандидатов и 
со всеми провели собеседования. «70% 
кандидатов, которые для меня были 
фаворитами согласно поданным до-
кументам, подтвердили такое мнение 
личным интервью. 30% претендентов 
не оправдали ожиданий. Примерно 
пять кандидатов не имели релевант-
ного банковского опыта и скорее уча-

ствовали в конкурсе не ради победы. 
Не обошлось и без нескольких весьма 
странных кандидатов», — делится впе-
чатлениями Павел Ризаненко.

По итогам конкурса членом набсо-
вета от Верховной Рады в ПриватБанке 
назначен Сергей Алексеенко, который 
с 2016 года входит в набсовет Привата, 
в Укрэксимбанке — экс-директор гене-
рального департамента банковского 
надзора НБУ Алла Шульга, в Ощадбан-
ке — бывший заместитель председате-
ля правления банка «Национальный 
кредит» Андрея Онистрата Дмитрий 
Власов. 

Независимых членов набсове-
тов в госбанки будут искать при по-
мощи профессиональных хедханте-
ров. В марте Кабмин уже определил 
 HR-компании, которые будут зани-
маться отбором претендентов на 
должности независимых членов наб-
советов. Поиском специалистов для 
Ощадбанка займется ООО «Педерсен 
энд партнерс», для Укрэксимбанка — 
ООО «Уорд Хауэл Украина», для При-
ватБанка — ООО «ТелентЭдвайзорс».

У компании «Педерсен энд парт-
нерс» уже есть опыт отбора незави-
симых директоров: именно эта ком-
пания в апреле 2018 года помогла 
провести конкурс для Укргазбанка. 
Тогда в состав набсовета вошли Сла-
вомир Коняс, бизнес-партнер по во-
просам стратегии Banca Comerciala 
(Румыния), Шреник Давда, партнер 
NECP LLP (Лондон), член консульта-
тивного совета Mobile Ltd (Лондон) и 
доверительный управляющий образо-
вательного фонда TMT (Кения), Теймур 
Багиров, независимый директор ряда 
страховых компаний австрийской 
UNIQA Group, а также Юрий Драган-
чук, сопровождавший ряд междуна-
родных коммерческих проектов, IPO, 
выпусков еврооблигаций, реструкту-
ризаций, сделкок по слиянию и по-
глощению, привлечению инвестиций 
на рынках капитала в банковском и 
финансовом секторах.

Назначение независимых членов 
в состав наблюдательных советов гос-
банков не только позволит кредитным 
учреждениям вести независимую по-
литику, но и даст старт приватизации 
госбанков. Независимый набсовет — 
одно из требований международных 
финансовых организаций, которые 
претендуют на долю в госбанках. 

|  ИТОГИ ГОДА  |  ТОп-МЕНЕДЖМЕНТ

>>

место  
в Рейтинге

номинант Банк должность

1 тАМАРА сАВОЩЕНКО УКРГАЗБАНК Заместитель председателя правления

2 ЕлЕНА лУКьЯНчУК АльФА-БАНК Операционный директор

3 лИлИЯ лАЗЕПКО ОтП БАНК Член правления

4 жАН-ПьЕР ПАллАР КРЕДИ АГРИКОль БАНК Заместитель председателя правления

5 НАтАльЯ КОсЕНКО ПУМБ Заместитель председателя правления

место  
в Рейтинге

номинант Банк должность

1 ДМИтРИЙ сЕРЕжИН АльФА-БАНК Первый вице-президент —  
главный финансовый директор

2 ОлЕГ сОРОКА РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль Финансовый директор

3 ИГОРь КОжЕВИН ПУМБ Заместитель председателя правления — 
финансовый директор

4 ОлЕГ лУЦЕНКО ИДЕЯ БАНК Член правления —  
финансово-операционный директор

5 АННА сАМАРИНА ПРИВАтБАНК Заместитель председателя правления

поБеДители в номинации  
«луЧШий опеРационный ДиРеКтоР»

поБеДители в номинации  
«луЧШий финансовый ДиРеКтоР»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ» ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

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 номинациях «Лучший финансовый директор» и 
«Лучший операционный директор» приняли участие по 12 банкиров.


