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млн леев  

— капитал банка

детельствует о значительных 
успехах.

Об этом же говорит и тот факт, 
что Moldindconbank третий год 
подряд находится в списке 200 
крупнейших банков СНГ, по ре-
зультатам исследования рейтин-
гового агентства «РИА Рейтинг». 
Здесь по сравнению с предыду-
щим годом он поднялся на 13 по-
зиций, достигнув 152 места.

В банке отмечают, что награды 
и высокие результаты в рейтин-
гах — это экспертные оценки 
итога общих усилий сотрудни-
ков банка и клиентов, для кото-
рых Moldindconbank стал надеж-
ным партнером в жизни и в раз-
витии бизнеса.

Роль и миссия 
Moldindconbank

Роль Moldindconbank очень 
важна в развитии и националь-
ной экономики, и государства в 
целом. Леонид Талмач, экс-глава 
Нацбанка в 1991-2009  гг., отме-
чает, что, во-первых, сумма вы-
данных кредитов Moldindconbank 
в настоящее время составляет 
около 9  млрд леев, причем 84% 
— экономическим агентам. Во-
вторых, банк — крупнейший кре-
дитор государства, приобрета-
ющий государственные ценные 
бумаги. Помимо кредитования 
народного хозяйства и государ-
ственного бюджетного дефицита, 
Moldindconbank оказывает мно-
жество других услуг как бизнесу, 
так и физическим лицам.

Широкий спектр услуг, в т. ч. ин-
новационных, стал возможен бла-
годаря тому, что Moldindconbank 
серьезно подходит к отбору кад-
ров. В банке подтверждают, что 
все сотрудники не только прохо-
дят конкурсный отбор, но и в обя-
зательном порядке обучение и пе-
реобучение, ведь это особенно 
важно в условиях постоянного 
обновления технологий и разви-
тия финансового рынка.

«Выполнение миссии банка 
возможно, потому что, во-первых, 
у нас работают около 1 500 высо-
коквалифицированных специ-
алистов, во-вторых, наш банк 
всегда идет в ногу со временем, 
быстрее всех внедряя передовые 
технологии. Мы сами их разраба-

Инновационная стратегия Moldindconbank за полные 25 лет деятельности показала 
свою успешность. Направленность банка на постоянное развитие и создание успеш-
ного финансового будущего всей страны и каждого ее гражданина подтверждаются 
международными экспертами. В чем суть инновационной стратегии банка?

Стратегия успеха
Moldindconbank — старейший  и 

один из крупнейших банков Мол-
довы. Началась его деятельность 
в качестве молдавского отделе-
ния советского Стройбанка 1 июля 
1959  г. и продолжилась в каче-
стве коммерческого банка с 25 ок-
тября 1991  г. Результаты, которых 
Moldindconbank добился за 25  лет 
работы в финансовом секторе, впе-
чатляют.

Согласно отчетам, на 30.09.2016 г. 
банк показал самую высокую чис-
тую прибыль — 394  млн леев, 
одни из самых высоких показате-
лей эффективности, рентабель-
ность капитала — 26,61%, рента-
бельность активов — 3,26%. Кроме 
того, у Moldindconbank самая об-
ширная сеть филиалов и агентств 
(195), охватившая всю террито-
рию страны, самая многочислен-
ная сеть новейших банкоматов 
Cash-in и т.  д. Только за прошлый 
год Moldindconbank нарастил  
активы более чем на 2  млрд леев, 
сегодня их доля составила 20,7% от 
активов всей банковской системы 
Молдовы.

Тот факт, что Moldindconbank 
выбрал стратегию роста и внед-
рения инновационных банков-
ских технологий, позволил ему 
вырваться в лидеры во многих 
областях. Такая стратегия была по-
ложительно оценена международ-
ными аналитиками, свидетель-
ством чего является признание 
второй год подряд Moldindconbank 
«Самым инновационным бан-
ком в Молдове». В 2015 г. этот ти-
тул банку присудило международ-
ное финансовое издание Global 
Finance, а в этом году — эксперты 
престижного британского журнала 
Global Banking  & Finance Review. 
Ранее международные экспер ты 
признали Moldindconbank «Самым 
лучшим банком Молдовы» в 2014 и 
2015 гг.

Уже четвертый год подряд 
Moldindconbank входит в спи-
сок 100 крупнейших банков Юго-
Восточной Европы, согласно рей-
тингу международного финансо-
вого агентства SeeNews Top  100 
SEE–2016. Причем, заняв 78  мес - 
то в этом году, банк поднялся в 
рейтинге на 12 позиций по срав-
нению с прошлым годом, что сви-

По данным на 30.09.2016 г.
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Леонид ТАЛМАЧ
Виктор ЧИБОТАРУ,  
член Правления Moldindconbank

тываем, так что у них нет аналогов 
в молдавской банковской системе», 
— говорит Леонид Талмач.

Важным аспектом деятельности 
Moldindconbank является соци-
альная ответственность, что под-
черкивает роль банка как одного 
из финансовых столпов государ-
ства. Уже стало традиционным для 
Moldindconbank оказывать спон-
сорскую поддержку в организации 
различных социальных, культур-
ных и спортивных мероприятий 
разного масштаба. Из примеров 
можно выделить поддержку ки-
шиневского лицея «Минерва», 

Детского дома-интерната города 
Нис порень, Международного му-
зыкального фестиваля Ethno Jazz, 
Международного театрального 
фестиваля ClassFest, Междуна-
родного конгресса «Спорт. Олим-
пизм». Но самым продолжитель-
ным партнерством можно считать 
24-летнее спонсорство Националь-
ного театра Mihai Eminescu. Также 
Moldindconbank постоянно за-
пускает акции социального харак-
тера, направленные на поддержку 
молодежи, учащихся и пенсионе-
ров.

А в 2015  г. банк организовал 
уникальный для Молдовы про-
ект, направленный на повышение 
финансовой грамотности населе-
ния страны с участием руковод-
ства банка и других специалистов. 
В рамках проекта на обществен-
ном телеканале Moldova1 шел 
цикл из 16 передач под названием 
«Урок финансового просвещения 
с  Леонидом Талмачом». По мне-
нию руководства Moldindconbank, 
повышение финансовой грамот-
ности всех пользователей банков-
ских услуг будет способствовать 
развитию партнерских отноше-
ний, основанных на качестве, про-
зрачности и доверии. Это отмеча-
ется также и в Стратегии развития 
Moldindconbank на период 2015–
2019 гг.

Кредитная политика
Важнейший приоритет 

Moldindconbank — это работа с 
предпринимателям и и кредито-
вание бизнеса, ведь последний — 
осно ва экономики, и от его раз-
вития зависит как потребитель-

ский рынок, так и социальная 
сфера.

«Кредитная деятельность тра-
диционно является одной из важ-
нейших в Moldindconbank, причем 
это в равной степени относится и 
к юридическим, и к физическим 
лицам, — говорит член Правле-
ния Виктор Чиботару. — На се-
годня доля кредитного портфеля 
Moldindconbank составляет 23% 
рынка. Основная часть — 84% — 
кредиты юридическим лицам, фи-
зическим — порядка 16%. Сегодня 
нет ни одной отрасли в экономике 
республики, которая не кредито-
валась бы в Moldindconbank. Это 
и промышленность, и сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт, 
торговля и т. д.».

Что касается кредитования фи-
зических лиц, здесь относительно 
традиционным является ипотеч-
ное кредитование, но в последние 
годы все большие обороты наби-
рает развитие кредитных карт и 
других инновационных продуктов. 
«Moldindconbank стал лидером на 
этом рынке, сегодня наша кредит-
ная карта пользуется наибольшей 
популярностью благодаря ее не-
оспоримым преимуществам для 
держателя», — отмечает Виктор 
Чиботару.

Он обращает внимание, что ны-
нешний, 2016 г., Moldindconbank 
посвятил некоторому переосмыс-
лению кредитной деятельности. В 
первую очередь это связано с изме-
нением международных стандар-
тов и требований НБМ, направлен-
ных на уменьшение рисков в бан-
ковской деятельности при выдаче 
новых кредитов. В связи с этим од-
ним из главных изменений в ра-
боте банка стал индивидуальный 
подход практически к каждому за-
емщику. «Важно, чтобы у потенци-
альных заемщиков было стабиль-
ное финансовое состояние, а запра-
шиваемый кредит только помогал 
развитию бизнеса», — подчерки-
вает Виктор Чиботару. С этой це-
лью, по его словам, Moldindconbank 
планирует организовать ряд семи-
наров с экономическими агентами, 
на которых будут представлены 
новые подходы банка к кредитова-
нию, исходя из новых условий.

Стоит отметить, что в тече-
ние 2016  г. Moldindconbank сделал 

основ ной упор на качественные 
показатели банка, пожертвовав в 
некоторой степени количествен-
ными. «В результате нового под-
хода банку удалось в значительной 
мере увеличить совокупный нор-
мативный капитал — на 205  млн 
леев, — продолжает Виктор  
Чиботару. — Но что еще важнее, 
нам удалось существенно уве-
личить показатель достаточно-
сти капитала: если на начало года 
он составлял около 19, то сейчас 
около 24%, что демонстрирует 
возможность банка покрывать 
потенциальные риски».

Улучшения зарегистрированы 
и по другим качественным пока-
зателям. Так, за последний квар-
тал снизилась доля неблагоприят-
ных кредитов, увеличился показа-
тель долгосрочной ликвидности, 
увеличилась чистая процент-
ная маржа, что в итоге позволило 
банку достичь одних из самых 
высоких показателей рентабель-
ности активов и капитала (3,44 и 
26,6% соответственно).

Важно отметить, что мно-
гие кредитные проекты в Мол-
дове были осуществлены бла-
годаря тесному сотрудничеству 
Moldindconbank с такими между-

народными финансовыми органи-
зациями, как ЕБРР, Голландский 
фонд развития (FMO), Междуна-
родная финансовая корпорация 
(IFC), Черноморский банк разви-
тия и т. д.

Максимальная 
доступность и комфорт 
для клиентов

Moldindconbank — один из са-
мых доступных для клиентов бан-
ков, у него очень удобная система 
оказания услуг, самая разветвлен-
ная сеть филиалов и агентств, на 
данный момент их уже 195, т. е. осу-
ществлено полное национальное 
покрытие. Банк создал и крупней-
шую сеть самых современных бан-
коматов (в т. ч. Сash-in) с охватом 
всей территории страны. Кроме 
того, доступ к обслуживанию че-
рез Интернет с каждым днем ста-
новится все удобнее и проще для 
клиентов.

Кроме открытия новых подраз-
делений, Moldindconbank уделил 
серьезное внимание улучшению 
условий и качества обслуживания. 
В течение 2–3 лет будет завершена 
работа по модернизации всех фи-
лиалов по европейским стандар-
там, которая началась еще в 2015 г. 
Все отделения сети переоборудуют, 
в них будет изменен дизайн, он ста-
нет современным, комфортабель-
ным, приспособленным для наи-
лучшего обслуживания.

Также Moldindconbank внедряет 
принцип «единого окна». Кли-
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енту теперь не придется ходить 
от менеджера к менеджеру для 
осуществ ления различных опера-
ций, все будет решать один кон-
сультант. Это позволит серьезно 
экономить время клиента, ликви-
дирует очереди и ведет к новому 
качеству обслуживания.

Банк уделяет особое внимание 
IT-технологиям, в первую очередь 
это касается автоматизации самых 
востребованных и рутинных опе-
раций: выдачи средств, пополне-
ния счета и т. п. И главной задачей 
является внедрение таких техноло-
гий, которые позволят банковским 
сотрудникам не столько обслужи-
вать операции, сколько выступать 
консультантами, советчиками для 
клиентов.

Например, Moldindconbank се-
годня внедряет систему обмена ва-
лют через банкоматы, расширяет 
безналичные расчеты и возмож-
ности банковских карт, внедряет 
массу новых услуг через Интернет. 
Таким образом, банк осуществляет 
своеобразную революцию в обслу-
живании как в области технологий, 
так и в области подхода к проведе-
нию финансовых операций, что, в 
конечном счете, выводит обслужи-
вание клиентов на совершенно но-
вый уровень.

Новые технологии в 
секторе финансовых 
услуг

Подтверждением статуса 
Moldindconbank как самого ин-
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новационного банка являются 
уникальные услуги и продукты, 
также высоко оцененные мест-
ными и международными экспер-
тами. Обладая собственным про-
цессинговым центром, создан-
ным по последнему слову техники, 
Moldindconbank задает тон в об-
ласти новейших банковских услуг, 
постоянно выпуская уникальные 
услуги и предложения, в числе ко-
торых:

 Transfer P2P и сайт transfer.md;
 Direct Transfer и портал  

direct.micb.md;
 Web-banking и Mobile-banking — 

для держателей карт Moldindconbank;

вил около 10%, а по безналичным 
операциям — более 50%. Это сви-
детельствует о том, что люди уже 
доверяют новым технологиям, а 
значит, инновационный подход 
Moldindconbank — правильное ре-
шение.

В области безналичных расчетов 
Moldindconbank стал безусловным 
лидером. К примеру, в октяб ре 
2016  г. в обращение им была вы-
пущена 500-тысячная банковская 
карта. Доля банка в этом сегменте 
составляет около 34%, т. е. каждая 
третья карта на рынке Молдовы — 
карта Moldindconbank. Постоян-
ная мотивация клиентов и умение 
заинтересовать их новыми реше-
ниями стали основой роста этого 
сегмен та. Moldindconbank запус-
тил такие продукты, как техно-
логия contactless (бесконтактные 
карты) и Р2Р (person-to-person) 
— платформа, позволяющая пе-
реводить деньги с карты на карту. 
Уже внедрены технологии, делаю-
щие этот продукт Moldindconbank 
очень привлекательным для ис-
пользования в Интернете благо-
даря высокому уровню безопасно-
сти и удобству в использовании.

Активное создание инфра-
структуры использования карт 
уже сегодня дает результат: объем 
пополнений счетов через бан-
коматы Cash-in выше, чем че-
рез отделения банка. В будущем 
все больше услуг будет осущест-
вляться в виртуальном простран-
стве, поэтому Moldindconbank ак-
тивно развивает и продвигает 
Интернет-банки нг. Таким обра-
зом, cashless future, безналичное 
будущее, благодаря инновацион-
ным решениям Moldindconbank, 
становится реальным уже сегодня.

«Наше лидерство во многих об-
ластях — это продуманная страте-
гия, которую мы воплощали дол-
гие годы», — заключает Виктор  
Чиботару.

Развитие и внедрение новых 
технологий дают возможность 
Moldindconbank не только быть 
одним из ведущих финансовых 
учреждений страны, но и форми-
ровать новое будущее, новую па-
радигму современного рынка фи-
нансовых услуг в Молдове.   

 Web-business и Mobile-business 
— для юридических клиентов 
банка;

 Cash by Code и Cash-in cardless 
— инновационные решение в бан-
коматах;

 3D-Secure;
 SMS-Business.

По мнению руководства банка, 
основное его достижение — это 
не столько внедряемые продукты, 
сколько доверие клиентов. Ведь 
если судить по данным НБМ, во 
II  квартале этого года рост коли-
чества операций с наличностью 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года соста-
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