
РЕАЛЬНЫЙ  СЕКТОР

Система отношений с банком – процесс не просто значимый, но и весьма деликатный, основанный на дове-
рии и взаимовыгодном взаимодействии. Авторитетный экономист, вице-президент Moldindconbank Виктор 
Чиботару рассказал читателям «Р&О!», из чего складывается уважение к банку.

- Вы обладаете уникальным опытом, поскольку за свою 
карьеру успели поработать не только в банковских уч-
реждениях, но и на крупном производстве. Таким обра-
зом, вы видите отношения банка со своими клиентами 
наиболее полно. Повлияло ли это каким-то образом на 
ваши взгляды на банковский бизнес?

- Конечно. Шесть лет работы в реальном секторе экономи-
ки оставили очень ценный опыт. Для банков я был клиен-
том, причем смог оценить, работу как молдавских, так и ру-
мынских банковских учреждений. Кстати, могу отметить, 
что отечественные банки ничуть не уступают соседям в ка-
честве обслуживания клиентов.

Я отмечал моменты, которые нравились в работе банков 
Румынии. Например, меня, как менеджера, раз в месяц по-
сещали директора филиалов банков. Мы беседовали о со-
стоянии дел на предприятии, его потребностях, проблемах. 
Важно, что это был живой интерес, и банк, действитель-
но, искал возможность помочь, быть полезным. Подоб-
ные полезные практики я стараюсь привносить в работу 
Moldindconbank, требую от директоров филиалов как мож-
но чаще навещать клиентов, ведь в конечном итоге выигры-
вает тот банкир, который оказывается полезнее для своих 
клиентов. Мне импонирует, что политика Moldindconbank 
строится как раз на том, чтобы быть максимально доступ-
ными и полезными для всех пользователей наших услуг. 

Поэтому особенное внимание мы уделяем подготовке слу-
жащих, которые первыми встречают наших клиентов, и ра-
боте с персоналом вообще. Каждый наш сотрудник отлич-
но мотивирован, потому что знает: демонстрируя лучшие 
рабочие качества и развиваясь, он формирует для себя воз-
можность карьерного роста. У нас много прекрасной моло-
дежи, но при этом хватает и опытных, зрелых сотрудников, 

с которыми я работал еще в 1998 году. Это обеспечивает 
здоровую преемственность, сохранение традиций при об-
щем стремлении к развитию.

Также для нас очень важно предлагать клиентам наибо-
лее удобные и прогрессивные банковские продукты. В по-
следние годы мы уделяем стратегическое внимание новым 
банковским технологиям – карточному бизнесу, дистанци-
онным услугам. Сегодня Moldindconbank – безусловный 
лидер в том, что касается внедрения инноваций и в сегмен-
те банковских карт на молдавском рынке, если учитывать 
наш ассортимент и возможности карточных продуктов. У 
нас есть предложения, по которым карту открывают и об-
служивают бесплатно: для клиентов до 30 лет, для пользо-
вателей социальных карточек, зарплатных проектов, для 
владельцев депозитов. Даже если карта платная, она абсо-
лютно доступна, так как тариф составляет от 5 до 80 лей 
в месяц, в зависимости от пакета услуг и типа выбранной 
карты.

Moldindconbank нацелен на инновационное развитие, банк 
располагает собственным процессинговым центром, посто-
янно выпускает наиболее прогрессивные услуги и предло-
жения. По итогам прошлого года MICB даже был удостоен 
Global Finance звания лучшего инновационного банка Мол-
довы.

Развитые инновационные технологии, в первую очередь, 
призваны обеспечить максимум удобства для клиентов, по-
скольку обеспечивают доступ к максимально возможному 
спектру услуг в любое время суток, 7 дней в неделю. Что 
же касается карточных продуктов, Moldindconbank не про-
сто адекватно отвечает на тот факт, что неуклонно растет 
доля безналичных операций, но и подогревает интерес к 
возможностям использования банковских карт. Банк прак-
тически постоянно проводит какие-либо акции, стимули-
рующие безналичные платежи. Таким образом, клиенты не 
только пользуются качественным современным обслужива-

нием, но и получают приятные подарки и сюрпризы. Также 
динамично развивается наш парк банкоматов. В 2014 году 
Moldindconbank установил первый в Молдове многофунк-
циональный банкомат Cash-in, сейчас их уже 45 по всей 
стране, и сеть продолжает развиваться.

- Насколько оправдывают себя усилия, направленные на 
то, чтобы быть ближе и полезнее клиенту?

- Наш банк с первых дней существования был большим 

Moldindconbank – один из крупнейших банков стра-
ны. Начал деятельность 1 июля 1959 года в каче-
стве молдавского отделения Стройбанка СССР, 
25 октября 1991 года решением учредительного со-
брания банк был реорганизован в АО Коммерческий 
Промышленно-строительный Банк Moldindconbank. 
Грамотная организация деятельности, верность 
приоритетам и приверженность инновациям позво-
лили стать полезными своим клиентам, нарастить 
большую клиентскую базу и вывести MICB на лиди-
рующие позиции по стране. Сейчас Moldindconbank 
располагает самой широкой банковской сетью в 
Молдове. В 2014 и 2015 году банк был удостоен Global 
Finance звания лучшего банка Молдовы, это же из-
дание признало Moldindconbank лучшем инноваци-
онным банком странны Развитые инновационные 
технологии обеспечивают клиентам банка доступ 
к максимально возможному спектру услуг non-stop 
– в любое время суток, 7 дней в неделю, 365 дней в 
году. Больше информации о возможностях и услу-
гах Moldindconbank вы можете найти на странице: 
www.micb.md.

Виктор ЧИБОТАРУ: 
«Банкир должен быть полезен клиенту»

У Виктора Чиботару за плечами опыт работы в 
министерствах экономики и финансов. С 1998 года 
он трудился в BC Moldindconbank S.A., а в июле 
2003 года возглавил этот банк. В 2006-2009 годах 
Виктор Чиботару занимал должность первого ви-
це-президента Национального банка Молдовы, с 
26 октября 2009 года исполнял обязанности гла-
вы Нацбанка – вплоть до назначения на эту долж-
ность Дорина Дрэгуцану. В январе 2010 года Чибо-
тару покинул НБМ, чтобы возглавить компанию 
JLC, а в конце 2013 стал генеральным директором 
румынской компании Prodlacta Braşov. В начале 
марта текущего года Виктор Чиботару вернулся 
в MICB, став заместителем председателя правле-
ния BC Moldindconbank S.A.



системообразующим финансовым учреждением. Но если 
сравнивать его состояние в 1998 году, когда я впервые при-
шел сюда на работу, с нынешним положением дел, мы уви-
дим колоссальную разницу – начиная с устойчивости, ка-
питализации, активов, и заканчивая клиентской базой, 
территориальным покрытием, современными продуктами 
и все более совершенными системами прогнозирования 
рисков. В первый год своей работы в MICB, в 1998-м, мы 
вышли на показатель активов 377 млн. леев. А сегодня они 
достигают 16 млрд. леев. Капитал тогда был примерно 63 
млн. леев, а сейчас под 2 млрд. леев. У MICB 192 подразде-
ления, почти полторы тысячи сотрудников. Moldindconbank 
все заметнее укрепляетсяся в положении одного из лидеров 
рынка. Так что, как видите, усилия оправдываются.

- Молдова тяжело переживает последствия «кражи 
века», результатом которой стала, в том числе, лик-
видация трех банков. В этой связи очень остро встал 
вопрос качества выданных банком кредитов. Тем более 
сейчас, ведь даже если мы говорим о вполне добросовест-
ном заемщике, коррективы может внести ситуация на 
рынке, кризис…

- Прямое кредитование подразумевает анализ финансово-
го состояния клиента, ценность его залога, привлекатель-
ность бизнес-плана. Риски в этом деле гораздо меньше, 
чем, скажем, при работе с ценными бумагами, и связаны 
они в основном с реальной ситуацией в экономике. Любой 
кредит, выданный без грубых нарушений, должен быть обе-
спечен залогом. В MICB это так. Абсолютное большинство 
кредитов у нас относятся к категории «рабочих».

Вообще же, опираясь на свой опыт деятельности в каче-
стве банкира и производственника, могу сказать, что про-
блемы в бизнесе могут возникнуть лишь в том случае, если 
владельцы или управляющие менеджеры не рассчитывают 
свои силы, переоценивают свои возможности. Понятно, что 
все хотят быстрее получать результат, заработать больше, 

но надо реально смотреть на свои возможности. Нельзя 
без оглядки и анализа рисков тратить оборотный капитал 
на инвестиции, возводя, в лучшем случае, новые производ-
ственные мощности, а в худшем случае, покупая роскош-
ные дома и дорогие автомобили. Риски предприятия можно 
свести к минимуму, если всегда направлять часть денег на 
анализ ситуации внутри компании, в стране, регионе, что-
бы на основании этих данных делать правильные выводы 
при принятии значимых решений.

- Насколько я понимаю, в MICB существует достаточ-
но совершенная система отслеживания потенциальных 
рисков.

- Мы были вторым банком в Молдове, который создал спе-
циальное подразделение, занимающееся глубоким анали-
зом и расчетом рисков клиентов и рисков всех процедур 
внутри самого банка. Это очень помогает.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние банковского 
сектора Молдовы?

- Оно не может быть отличным, если экономика находит-
ся в сложном положении. Однако вызывает сожаление тот 
факт, что сегодня в адрес банков высказывается слишком 
много негатива, причем совершенно незаслуженного, необ-
думанного и неоправданного. Доверие важно восстанавли-
вать, а не подрывать. Мы всегда готовы адекватно реагиро-
вать на здоровую критику, ведь она помогает развиваться, 
устранять малейшие недочеты. Однако она должна быть 
обоснованной и предметной.

- Возможность развиваться для предприятий строит-
ся, в том числе, на доступности недорогих кредитов, а у 
нас с этим непросто. Почему?

- Ставки по кредитам существенно выросли с середины 
2015 года. Если в начале этого процесса речь шла о став-
ках в районе 11-12%, то на пике подъема средний по систе-
ме показатель достиг 18-19%. Но всем участникам рынка 
понятно, что такой рост вызван ужесточением монетар-
ной политики в стране. Оно происходило так быстро, что 
даже анализу не поддавалось. Шутка ли, доводить размеры 
обязательных резервов до 35%, то есть, до ситуации, когда 
каждый третий лей банка отправляется в Нацбанк? Базис-
ная ставка, по которой банки могли размещаться в НБМ, 
составила 19,5%, а по ценным бумагам министерства фи-
нансов доходность достигала 26% и выше. 

Сейчас ситуация разворачивается в сторону большего бла-
гоприятствования бизнесу, НБМ уменьшает показатель 
базовой ставки, хотя при этом регулятор пока не трогает 
обязательные резервы. Думаю, Нацбанк снизит резервиро-
вание лишь тогда, когда увидит, что у банков есть потреб-
ность в кредитных ресурсах. Пока же этого нет, поскольку 
мы не наблюдаем роста спроса. Банки зависят от ситуации 
на рынке. Если два года назад кредитование было доста-
точно бурным, то сегодня это скорее прямая. Это связано с 
ситуацией в экономике и реакцией людей на кризис. С из-
менением положения дел в экономике более активные под-
вижки начнутся и у банков.                                                   

Moldindconbank в 2016 году это:
•  1 900 000 000 леев капитала.
•  16 000 000 000 леев в активах.
•  192 структурных подразделения по всей стране.
• Самая развитая сеть банкоматов, в том числе, 
банкоматов Cash-in – их число этим летом достиг-
ло 45 и сеть продолжает развиваться.


