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MAIB – 
лучшая инвестиция страны!

Каким бы авторитетом ни пользовался банкир, если он профессионал, он обязан под-
тверждать свою репутацию результатами своего банка. Ведь для многих, особенно для акци-
онеров, важно, когда банкира характеризуют достижения банка, подтверждающие  способ-
ности и талант его руководителя. Для председателя правления Moldova Agroindbank (MAIB) 
Сергея ЧЕБОТАРЯ этих результатов с лихвой хватает, чтобы подтвердить эффективность 
управления самым крупным банком страны, каким является MAIB. Хотя для него это всегда 
чуть сложнее потому, что позицию лидера пытаются занять те, кто находится за ним.

За время первого мандата на посту председателя MAIB банкир, несмотря на все  пери-
петии, которые для банка вылились в череду неблагоприятных перемен из-за непрозрачно-
сти акционеров, сумел сделать главное: сохранить банку лидерство, нарастив при этом доли 
рынка по капиталу, кредитам, активам, депозитам, прибыли. Банк ушел в большой отрыв от 
преследователей, доказав, что потенциал MAIB ни с кем не сравним.

«MAIB – это образец самой лучшей и самой эффективной инвестиции в стране. Наш 
банк всегда был интересным объектом для инвестиций, а на данном этапе этот актив весьма  
привлекателен», - говорит Сергей Чеботарь. 

Получив новый мандат на управление MAIB, банкир усиленно работает со своей коман-
дой над реализацией долгосрочной стратегии развития банка. В ней есть задачи, решение 
которых, кроме конкурентных преимуществ банку, еще больше увеличит потенциал MAIB. 
Банкир не исключает в будущем выхода на зарубежные рынки, регистрацию акций банка 
на престижных биржах Европы.

О конъюнктуре рынка и работе на нем зарубежных банков, росте кредитования и со-
кращении ликвидности, автоматизации бизнес-процессов MAIB и продаже 41,09% акций 
«финансовым инвесторам» его председатель Сергей ЧЕБОТАРЬ рассказал в эксклюзивном 
интервью главному редактору журнала «Банки & Финансы» - Profit Александру ТАНАСУ.

Банк & Развитие

Известный в Молдове своей 
репутацией и авторитетом банкир 
Сергей ЧЕБОТАРЬ получил новый 
мандат на управление крупнейшим 
финансовым учреждением страны 
- Moldova Agroindbank, который по 
праву считается успешной моделью 
бизнеса и самой выгодной инвести-
цией в стране.
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Б&Ф: Господин Чеботарь, насколько 
ощутим сегодня растущий тренд объема 
вновь выданных MAIB кредитов?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: По итогам перво-
го квартала 2018 г. MAIB добился роста всех 
основных показателей, включая увеличение 
объемов по вновь выданным кредитам по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. Я даже больше скажу, мы сумели заметно 
увеличить свою долю рынка по основным по-
казателям деятельности. 

Б&Ф: Несмотря на медленный рост в 
объеме кредитов, нет ли у Вас ощущения 
того, что былая эффективность развития 
банков будет падать?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Вы правы, в дальней-
шем нас ожидает замедление факторов роста. 

И акционеры должны будут смириться с этим, 
привыкая к тому, что банк не может из года в 
год добиваться впечатляющих результатов, и 
особенно - увеличения прибыли. Бесконечно-
го роста не может быть, потому что это напря-
мую взаимосвязано с конъюнктурой на рынке, 
которая не всегда благоприятствует высокой ре-
зультативности. Иногда придется соглашать-
ся  с тем, например, что текущая прибыль бу-
дет оставаться на уровне прошлых лет, а в луч-
шем случае она будет лишь немного превы-
шать предыдущие ее показатели.

А для того, чтобы этот процесс был как мож-
но мягче, а главное, менее ощутимым и  замет-
ным для акционеров, мы хотим попробовать 
себя, свои силы и способности на других рын-
ках, учитывая тот факт, что молдавский рынок 
очень маленький и на нем существуют опреде-
ленные ограничения в развитии. Наша страте-
гия развития банка предусматривает решение 
конкретной задачи в этом направлении: откры-
тие бизнеса за рубежом. В стратегии MAIB объ-
явил себя региональной финансовой группой.  

Б&Ф: И когда, если не секрет, банк пла-
нирует сделать первый шаг в этом направ-
лении?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мы в команде счи-
таем, что MAIB к этому готов. И сейчас, ког-
да у нас есть цель и четкие представления о 
том, как ее достичь, а главное - хорошее фи-
нансовое состояние банка, мы стоим на пороге 
расширения деятельности за пределы Молдо-
вы. Я надеюсь, что новые инвесторы, которые 
приобретут 41,09% акций, будут смотреть в 
этом плане с нами в одном направлении, имея 
такую же цель в своих стратегиях. И поэтому, 
я думаю, они одобрят открытие подразделения 
банка за границей. 

Решая эту задачу, мы следуем по стопам на-
ших клиентов, которые, развиваясь, открывают 
бизнес за рубежом. В этом процессе мы долж-
ны быть рядом с ними, чтобы продолжить ока-
зывать всестороннюю финансовую поддержку 
родного и знакомого им банка и в других стра-
нах. И здесь мы для себя не видим никаких про-
блем в том, что касается тарифной политики, 
комиссий, процентных ставок, линейки про-
дуктов или еще чего-то, что не позволило бы 
нам на равных конкурировать на новом рын-
ке с другими банками. Я в этом плане не вижу 

для MAIB  проблем. Здесь есть вопросы зако-
нодательного характера, исполнения нормати-
вов и регламентов регулирующих органов, со-
трудничества с Национальным банком Молдо-
вы (НБМ) и Центральными банками стран, где 
MAIB будет открывать свои подразделения.   

Б&Ф: Придание MAIB статуса «регио-
нальной финансовой группы» предусма-
тривает и выход на региональный фондо-
вый рынок?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Я думаю, что с уче-
том инвесторов, которые придут в банк, а также 
их стратегий развития за очень короткое время 
бумаги MAIB могут котироваться и торговаться 
на фондовых биржах Европы. Я уверен, что это 
произойдет, потому что банк, благодаря свое-
му качеству, готов осуществлять шаги в этом 
направлении и котироваться в листингах ино-
странных бирж.

Б&Ф: Есть ли у команды менеджеров 
MAIB эмоции в связи с предстоящим при-
ходом иностранных инвесторов в капитал 
банка, и какого они характера?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Если вы в этом во-
просе пытаетесь деликатно камуфлировать 
страх, то совершенно напрасно. Да, эмоции 
есть, что вполне естественно. Но никакой бо-
язни у нас на этот счет нет. Я всегда отдавался 
работе, проходя разные этапы с разными ак-
ционерами. Мы всей командой решали глав-
ную задачу – успешную реализацию долго-
срочной стратегии развития банка. Поэто-
му все внимание было сосредоточено на ка-
чественном управлении банком. И для нас 
не имеет принципиального значения вопрос, 

родной репутацией и имиджем на MAIB бу-
дут по-другому смотреть, у нас появится до-
ступ к внешнему финансированию, чего в 
последнее время не было.

Б&Ф: Как правлению MAIB в этот слож-
ный период удалось не ослабить требова-
ния к качественным параметрам банка? 

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Последние пять 
лет, несмотря на сложности с корпоративным 
управлением из-за вопросов к прозрачности 
группы акционеров, изменение и ужесточение 
регулирующего законодательства, негативный 
имидж банковской системы, мы доказали, что 
качественное управление дает результаты. Они 
в этом плане выгодно отличают MAIB от дру-
гих участников рынка. 

Судите сами: мы сумели сохранить лидер-
ство банку на рынке, существенным образом 
нарастив его долю по основным показателям 
деятельности – активы, капитал, кредиты, де-
позиты, клиенты, прибыль. Но, пожалуй, самое 
главное наше достижение в этот период заклю-
чается в том, что нам удалось улучшить каче-
ство своего банка. Мы являемся успешной мо-
делью банковского бизнеса, адаптированного к 
местному рынку, хотя, может быть, она еще не 
на все 100% совершенна. На нас смотрят и рав-
няются другие. Это, между прочим, еще боль-
ше повышает ответственность команды за каче-
ственное и эффективное управление MAIB. 

Именно поэтому решения, принимаемые 
командой управленцев, должны опережать иду-
щие процессы на рынке, концентрируя все вни-
мание коллектива на самом важном и главном, 
избегая всего того, что второстепенно и не ак-
туально для клиентов.

«Модель бизнеса должна быть чуткой к тоМу, что происходит в эконоМике, ее 
реальноМ секторе, на рынке потребительских кредитов, чтобы она все вреМя была заточена 

на принципиально важные для бизнеса процессы, предлагая клиентаМ и рынку 
актуальные и востребованные продукты». 

сергей чеботарь, 
председатель правления BC Moldova agroindBank S. a.

являются ли акционеры резидентами или не-
резидентами. Мы все понимаем, что для нас 
главная задача не изменится, ее суть останется 
прежней - качественное управление и устой-
чивое развитие MAIB. Да, с приходом в банк 
прозрачных акционеров с высокой междуна-

Б&Ф: Насколько в Вашем понимании 
усилится конкуренция на рынке с прихо-
дом в молдавские банки иностранных фи-
нансовых учреждений? 

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Я призываю коман-
ду и коллектив, который превышает более 2,3 



8 Б&Ф // июль 2018 г.  9Б&Ф // июль 2018 г.www.profit.md

и восприимчивой к ситуации ценовой поли-
тики. В конце мая банк в очередной раз пони-
зил процентные ставки по привлекаемым де-
позитам, приведя в соответствие и процент-
ные ставки по кредитам. Мы постоянно делаем 
это для еще большей привлекательности сво-
их кредитных ресурсов, преследуя при этом две 
цели: рост  кредитного портфеля и снижение 
краткосрочной ликвидности. На данный мо-
мент объем «свободных денег», то есть «излиш-
няя ликвидность», учитывая требования к обя-
зательным резервам, составляет около 3 млрд. 
леев, что сравнимо примерно с одной третью 
«свободных денег» в целом по системе. 

Б&Ф: Как Вы объясните то, что деньги - 
дешевеют, ресурсы – становятся доступнее, 
а кредитование не растет?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мы мало говорим 
об этом, но должны признать, что бум роста 
кредитов по системе был обусловлен такими 
вещами, которые несвойственны для финан-
сирования реального сектора экономики в 
классическом понимании кредитования. Не-
которые банки пользовались так называемы-
ми индивидуальными методиками с целым 
набором «особенностей» к ним. При средне-
срочном, да и даже при долгосрочном креди-
товании банки прибегали к негласной проце-
дуре «перекредитования», что, как правило, 
исключало погашение кредитов. И теперь, 
кода на рынке ужесточились требования к 
качеству управления банками, строгим стал 
надзор регулятора за кредитованием, ситуа-
ция радикально изменилась. Согласитесь, что 
нельзя выдать кредит на пять лет, и в течение 

Необходимо обращать внимание и на нали-
чие в реальном секторе экономики такого явле-
ния, как падение темпов спроса на кредитные 
ресурсы, а также наблюдающееся замедление 
инвестиционного финансирования проектов, 
предлагаемых бизнесом. 

Б&Ф: У MAIB, наверное, доля такого 
рода кредитов была небольшой, если судить 
по тому, что банк избежал катастрофиче-
ского сокращения портфеля?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мы всегда стро-
го подходим к качеству кредитования. На се-
годняшний день, например, из нашего обще-
го кредитного портфеля около 40% приходит-
ся по срокам погашения до двенадцати месяцев. 
Это говорит о высоком качестве кредитова-
ния, грамотном прогнозировании рисков и 
высокой оборачиваемости ресурсов. Имен-
но благодаря такому подходу MAIB к кредито-
ванию мы устойчиво снижаем показатель не-
благополучных кредитов. На 31 декабря 2017 г. 
их объем составлял 11,58%, а по системе ана-
логичный показатель был 18,38%. По результа-
там первого квартала 2018 г. мы еще сократили 
данные кредиты, и теперь их доля в портфеле 
уменьшилась до 10,37%.

Б&Ф: Может быть, на показатель «пло-
хих кредитов» влияют чересчур строгие 
требования Национального банка к их 
классификации?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Бесспорно то, что 
сейчас Национальный банк гораздо строже от-
носится к оценке анализа рисков по кредитам, 
которые делают коммерческие банки. Это пра-

трех с половиной лет получать только про-
центы по нему, а погашение тела оставлять 
на последние полтора года. Данный фактор, 
наряду с другими причинами, способствовал 
формированию кредитного «бума», которого 
мы сейчас не наблюдаем. 

вильно и важно с точки зрения улучшения ка-
чества банков. Я не соглашусь с высказывания-
ми о том, что показатели плохие из-за чрезмер-
но жестких требований со стороны НБМ. Здесь 
все необходимо рассматривать в совокупности, 
включая и клиентов банков, которые за послед-

«наш банк станет региональной финансовой структурой, и Мы уже готовы к тоМу, 
чтобы последовать вслед за клиентаМи, соблюдая законодательство и норМативы регуля-

торов рынка Молдовы и тех стран, где группа во главе с MaiB будет открывать 
свои подразделения». 

сергей чеботарь, 
председатель правления BC Moldova agroindBank S. a.

тыс. человек, не воспринимать грядущую кон-
куренцию как большой вызов. Мы не боимся 
конкуренции, потому что у нас есть главное: 
самая профессиональная команда, мы у себя 
дома, и мы лучше других знаем особенности 
и преимущества нашего рынка. Да и банк на-
столько хорошо капитализирован, что он го-
тов конкурировать на равных, что всегда было 
свойственно MAIB. И одна из наших много-
численных задач как раз и заключается в том, 
чтобы мы сумели этими преимуществами мак-
симально пользоваться. Дома, как известно, и 
родные стены помогают.

Не менее важная задача – повысить требова-
ния к качеству. Это особенно касается высше-
го эшелона менеджеров, которые в буквальном 
смысле слова должны летать и схватывать все 
на лету для внедрения в наши бизнес-процессы. 
Это поможет нам сохранять MAIB таким бан-
ком, который отвечает запросам нынешних кли-

ентов и тех новых потенциальных клиентов, ко-
торые придут в MAIB благодаря качественному 
обслуживанию и его популярности на рынке.

Б&Ф: Скажите, Вы никогда не ловили 
себя на мысли о том, что многие акционеры 
MAIB гордятся этим активом?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Я не побоюсь сказать 
эти громкие слова, что MAIB – это образец са-
мой лучшей и самой эффективной инвестиции 
в нашей стране. MAIB всегда был интересным 
объектом для инвестиций, а на данном этапе 
этот актив достаточно привлекателен. 

Б&Ф: В условиях, когда на рынке пада-
ет стоимость денег, какую депозитную по-
литику проводит MAIB?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Что касается привле-
чения ресурсов на рынке, то мы всегда это де-
лаем посредством глубокого анализа, чуткой 
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ние 20 лет привыкли к такой кредитной поли-
тике. На примере нашего банка многие клиен-
ты не всегда одобряли и соглашались с  при-
зывами и рекомендациями о капитализации их 
бизнеса. А теперь они совершенно по-другому, 
в основном с благодарностью, расценивают на-
личие подушек безопасности для более уверен-
ного противостояния финансовым кризисам. 
И хотя наши советы, которые мы давали 10-15 
лет назад, не позволяли им каждый год полу-
чать дивиденды, зато теперь они себя чувству-
ют уверенно на рынке. 

Б&Ф: Получается, что клиенты благо-
дарны MAIB за то, что банк их заставлял 
улучшать финансовое положение бизнеса?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Да, такие примеры 
есть. Я вспоминаю, как неоднозначно реагиро-
вали на такие наши рекомендации корпоратив-
ные клиенты, которые тогда, может быть, не до 
конца понимали, зачем им капитализировать-
ся. Но постепенно к ним пришло понимание 
того, насколько это важно и целесообразно в их 
деятельности. В этом плане банкир очень мно-

гим схож с доктором, который, прежде чем по-
ставить пациенту диагноз, должен знать о его 
физическом состоянии практически все. Точно 
так же и нам приходится узнавать все подроб-
ности и детали о бизнесе клиента, чтобы сво-
евременными профессиональными советами 
и достаточной финансовой поддержкой банка 
добиться хорошего результата, а главное, избе-
жать неприятных потерь, когда и бизнесмен, и 
банкир - оба могут оказаться на мели.  

Б&Ф: В последнее время для графиче-
ского отображения конъюнктуры молдав-
ского рынка характерны две особенности: 
растущая ликвидность банков и падающее 
сальдо кредитов, кривые которых движут-
ся в противоположных направлениях. Как 
затормозить их движение, поменяв у лик-
видности вектор с роста на сокращение, а у 
сальдо кредитов – с падения на рост?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Это непростая задача, 
решение которой зависит не только от банков, 
но и от реального сектора экономики и прохо-
дящих в нем изменений и реформ. По послед-

ним данным, на рынке сейчас более 9 млрд. леев 
свободных денег, что свидетельствует о чрез-
мерно высоком показателе ликвидности банков. 
Понятно, что  банки нуждаются в хороших про-
ектах со стороны бизнеса, чтобы с учетом всех 
рисков их можно было кредитовать. 

Мы сейчас активно работаем с исторически-
ми клиентами, включая корпоративных, в пер-
вую очередь с теми, кто заинтересован в увели-
чении бизнеса и его финансировании. Мы вы-
являем реальные финансовые потребности у 
данной категории клиентов для последующего 
кредитования. 

В классическом понимании сути пробле-
мы  ресурсы должны направляться в реальный 
сектор экономики, который с помощью креди-
тов увеличивает производство товаров и услуг, 
что отражается на внутреннем валовом про-
дукте (ВВП). В ситуации высокой ликвидно-
сти мы сделали свой банк как никогда чутким 
и восприимчивым к появлению нового бизне-
са, строительству новых объектов, проектам в 
аграрном секторе, а также в сфере потребитель-
ского кредитования. Особо в этом ряду выделя-
ется линейка продуктов ритейла, разработан-
ных и предлагаемых MAIB населению, финан-
сирование которого в структуре портфеля бан-
ка заметно выросло.

Б&Ф: Насколько ощутимым оказался 
толчок ипотечному кредитованию за счет 
объявленной правительством программы 
Prima Casa?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мы выдали уже более 
20 таких кредитов на приобретение молодыми 
семьями собственного жилья. Их общая сум-
ма превысила 11 млн. леев, да и в работе име-

ем почти столько же. Основываясь на инфор-
мации из прессы, я могу сказать, что из всех вы-
данных кредитов по банковской системе в рам-
ках этой своевременной и востребованной рын-
ком программы доля MAIB превышает 30%. 

Б&Ф: Традиционно, с учетом специфи-
ки экономики РМ, аграрии жалуются на 
трудности с финансированием сельскохо-
зяйственных работ. А теперь, когда ликвид-
ность банков «зашкаливает», их аппетиты 
удовлетворены?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Аграрный сектор 
по-прежнему сохраняет свое стратегическое 
значение для нашей экономики. Но сейчас 
речь идет о выращивании в сельском хозяй-
стве качественной продукции, что значитель-
но облегчает ее экспорт. Именно такое аграр-
ное производство с учетом выращивания эко-
логически чистых продуктов позволяет нара-
щивать экспортный потенциал страны, доля 
которого в страны Евросоюза устойчиво рас-
тет и уже превышает 65%. Для нас работа в 
этом секторе очень важна, поскольку вся про-
изводимая в нем продукция продается. А это 
значит, что рисков кредитования в этом секто-
ре заметно меньше.

Наше присутствие в аграрном секторе 
предусматривает стратегия развития банка, в 
которой речь идет о расширении доли MAIB 
в сельском хозяйстве, где сосредоточено боль-
шое количество наших клиентов, многие из 
которых являются корпоративными клиента-
ми MAIB. Скажем, если речь идет только о вы-
ращивании сельскохозяйственных культур, то 
в портфеле банка на этот сегмент приходится 
около 10%. А если говорить об общем объеме 

«MaiB – это своего рода действующая Модель успешного банковского бизнеса. 
я и Моя коМанда пониМаеМ, что удержать лидерство на рынке будет непросто, но я с уве-
ренностью Могу сказать, что у нас абсолютно нет никакой боязни по поводу того, что на 

рынок пришли инвесторы с готовыМи шаблонаМи и проверенныМи МатрицаМи для 
ведения банковского бизнеса, которые они отработали у себя доМа. Мы уверены в себе и в 

своеМ банке еще и потоМу, что все это уже давно разработано и успешно работает в 
нашеМ банке. у нас по сравнению с иностранныМи инвестораМи всегда будет одно неоспо-

риМое преиМущество: Мы развиваеМ свой банк у себя доМа, где,
 как известно, и стены поМогают». 

сергей чеботарь, 
председатель правления BC Moldova agroindBank S. a.
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нозировать и получить представление о реаль-
ной картине того, как будет развиваться бизнес, 
какова его продуктивность, каким будет процесс 
возврата кредита с последующим выходом биз-
неса на полную самоокупаемость. Как правило, 
короткими кредитами MAIB финансирует не-
достающие объемы оборотных средств, что так-
же очень важно для сохранения устойчивости и 
рентабельности аграрного бизнеса.

Я бы хотел отметить еще одну важную осо-
бенность в кредитовании MAIB сельского хо-
зяйства. Мы рассматриваем развитие аграрного 
сектора экономики в тесной привязке и с уче-
том тенденций на мировом рынке. Количе-
ство населения на планете уже перевалило за 7 
млрд. человек. В некоторых регионах наблюда-
ется продовольственный кризис. Площади зе-
мель, особенно тех, где выращивают сельско-
хозяйственные культуры, не увеличиваются, на-
оборот, наблюдается тенденция к их сокраще-
нию. Поэтому в вопросе обеспечения челове-
чества продовольствием немаловажную роль 
будет играть то, какие стратегии, субвенции и 
программы развития сельского хозяйства будут 
внедряться в Молдове и в странах этого регио-
на. А банки в финансовом плане должны быть 
готовы к тому, чтобы поддержать этот сектор 
востребованными продуктами, в которых нуж-
даются и будут нуждаться аграрии. 

Б&Ф: Давайте поговорим теперь о дру-
гой сфере – управлении банком. За счет 
чего, а главное, как менеджерам MAIB уда-
ется настраивать бизнес-процессы на то, 
что для рынка самое актуальное и востре-
бованное, а для банка максимально эффек-
тивное и результативное?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: За более чем 20-лет-
ний опыт работы в банке, замечу, в одном бан-
ке - MAIB, я и моя профессиональная коман-
да поняли и хорошо знаем, что модель бизне-
са должна быть чуткой к тому, что происходит 
в экономике, ее реальном секторе, на рынке по-
требительского кредитования. Эти знания по-
могают команде менеджеров добиваться 
того, что модель бизнеса MAIB все время 
направлена на максимальное удовлетворе-
ние запросов со стороны бизнеса. Именно 
это помогает банку предлагать клиентам и рын-
ку актуальные и востребованные банковские 
продукты.

Б&Ф: MAIB сейчас внедряет новую ор-
ганизационную структуру банка, что она 
предусматривает?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мы ее будем вне-
дрять на протяжении всего 2018 г. и частично 
даже 2019 г. Новая структура разработана нами 
с помощью внешних консультантов, коман-
да которых на протяжении более полугода ра-
ботала в MAIB. Выработанные зарубежными 
экспертами предложения очень важны для нас 
с точки зрения оптимальной и эффективной 
внутренней структуры банка. К примеру, в фев-
рале 2018 г. в рамках внедрения новой структу-
ры мы реорганизовали департамент маркетин-
га, в том числе создали совершенно новые под-
разделения, такие, как управление процессами 
и проектами, департамент альтернативных ка-
налов, пиар и связь с общественностью.

Новая организационная структура в конеч-
ном итоге преследует главную цель – радикаль-
ного улучшения качества бизнеса, здесь я имею в 
виду качества бизнес-процессов в банке. Для это-
го сотрудники созданных подразделений, осо-
бенно департамента альтернативных каналов, 
находятся рядом с линиями бизнеса. Это нам не-
обходимо для того, чтобы их оперативным вме-
шательством банк мгновенно реагировал на все 
запросы клиентов, предоставляя им те продукты, 
в которых они нуждаются здесь и сейчас.  

31+69+L доля MAIB в кредитовании 
банковской системой сель-
ского хозяйства Молдовы на 
31 марта 2018 г.

доля MAIB в объеме неблаго-
получных кредитов по бан-
ковской системе на 31 мар-
та 2018 г.

доля кредитов на выращи-
вание аграриями сельскохо-
зяйственных культур в порт-
феле MAIB 

доля кредитов MAIB сельско-
му хозяйству, включая АПК 31%

11+89+L10,37%

10+90+L10%

31+69+L30%

доля кредитов MAIB в ипотеч-
ном кредитовании банками 
молодых семей, приобретаю-
щих жилье по государствен-
ной Программе «Prima Casa»

доля MAIB в общем объеме 
«свободных денег» по бан-
ковской системе на 31 мар-
та 2018 г.

33+67+L33%

30+70+L30%

результаты коМанды Менеджеров MaiB 
за вреМя первого Мандата на посту его пред-

седателя сергея чеботаря:

Период с 31 декабря 2013 г. по 31 декабря 2017 г. 

всех кредитов по системе, выданных банками 
сельскому хозяйству, то на долю MAIB в нем 
приходится более 31%. 

Б&Ф: Это много или мало для банка пер-
вой величины, каким является MAIB, в са-
мом названии которого заложено аграрное 
направление?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Это зависит от стра-
тегии в деле диверсификации кредитного порт-
феля, цель которой - уменьшение рисков. Доля 
кредитов в портфеле банка для аграрного сек-
тора с учетом агропромышленного комплек-
са превышает 30%. В этом сегменте MAIB име-
ет самых подготовленных специалистов среди 
банков. 

Б&Ф: Каковы сроки, на которые агра-
рии просят кредиты у MAIB?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Это могут быть самые 
разные сроки. Скажем, если речь идет об инве-
стиционном финансировании, то здесь сроки, 
конечно, длиннее. То же самое касается закупки 
импортных сельхозмашин и оборудования для 
переработки продукции, что априори не может 
окупиться за один-два года. В конечном счете все 
базируется на желании клиента, хотя мы всегда 
стараемся достаточно глубоко и детально про-
считывать эффективность, чтобы точнее спрог-

активы

- доля рынка MAIB по активам выросла на 10,3%;

- активы MAIB увеличились на 65% по сравне-
нию со средним их показателем по системе; 

- активы по банковской системе выросли на 4%;

- рост активов MAIB в денежном выражении со-
ставил 8,8 млрд. леев;

- рост активов по системе в денежном выраже-
нии составил 3,4 млрд. леев.

кредиты 
- кредитный портфель MAIB вырос на 19%;

- доля рынка MAIB по кредитам выросла на 
10,9%;

- портфель кредитов MAIB в денежном выраже-
нии вырос на 1,83 млрд. леев;

- кредиты по системе в денежном выражении 
уменьшились на 8,9 млрд. леев.

депозиты

- доля рынка MAIB выросла на 12%;

- объем депозитов MAIB увеличился по сравне-
нию со средним их значением по банковской 
системе на 84%;

- в денежном выражении депозиты MAIB вырос-
ли на 8 млрд. леев;

- депозиты по банковской системе увеличились 
на 8%;

- в денежном выражении депозиты по системе 
увеличились на 4,7 млрд. леев.

динаМика роста других  
показателей MaiB

- количество клиентов MAIB выросло на 50%

- количество банковских карт MAIB увеличилось 
на 85%;

- прибыль MAIB выросла на 40% с учетом выпла-
ты дивидендов
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Б&Ф: Интересно, все ли подошло прав-
лению из того, что предложили в структуре 
зарубежные консультанты?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Да. Если не вдаваться 
в чисто технические и профессиональные тон-
кости, то новая структура обеспечит совершен-
но другое качество, на которое мы переходим. 
Знаете, на протяжении 27 лет, сколько функци-
онирует банк, многое IT-оборудование уже мо-
рально устарело. Поэтому мы и проводим мо-
дернизацию, в том числе уделяя большое вни-
мание дигитализации, ведь за ней – будущее! 
Все это вместе взятое преследует цель упроще-
ния в использовании гаммы продуктов банка. 
Вот почему пользование услугами MAIB станет 
для клиентов простым, удобным, легким и ком-
фортным.

Б&Ф: В структуре идет речь о расшире-
нии или сокращении сети MAIB?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Сеть подразделе-
ний MAIB на данном этапе останется преж-
ней. Если мы и будем ее расширять, то толь-
ко за счет пунктов MAIB, работающих в режи-
ме non stop (24/24). Они оборудованы всем не-
обходимым, чтобы в любое время дня и ночи 
наши клиенты могли в таких пунктах осуще-
ствить операцию без присутствия банковского 
работника. 

При довольно плотной конкуренции на 
рынке расширяться дальше практически уже 
нецелесообразно. Дальнейшее развитие воз-
можно за счет роста реального сектора эко-

«Меня беспокоит фактор старения населения страны и текучести кадров в
 банковской систеМе, в тоМ числе и в нашеМ банке. к сожалению,  он связан с теМ, что 

лучшие представители Молодежи покидают страну. но Мы в банке всячески стараеМся сти-
Мулировать преданных сотрудников, предлагая социальные пакеты и поМогая иМ полнее 

реализовать себя доМа. для более эффективного, а главное, систеМного процесса 
обучения сотрудников банк откроет собственный центр для внутреннего обучения специа-

листов и Менеджеров, куда Мы будеМ привлекать иностранных 
специалистов и консультантов».

 сергей чеботарь

ем это важным в связи с приходом на рынок 
зарубежных банков. Их появление держит 
нас в тонусе и хорошей форме, не позволяя 
нам расслаблений. Поэтому я с большой уве-
ренностью могу сказать, что в конкурентной 
борьбе, которая грядет, мы станем еще силь-
нее, потому что будем востребованы предан-
ными нам клиентами.

Б&Ф: Вы хотите сказать, что в MAIB не 
боятся предстоящей конкуренции?  

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Да! Мы конкуренции 
не боимся. Мы к ней готовы!

Б&Ф: Насколько усилится готовность 
MAIB к конкуренции с приходом в него  
стратегических инвесторов?

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мы еще не знаем, 
будут ли это стратегические инвесторы, но я 
не сомневаюсь в том, что эта готовность обяза-
тельно усилится. И во многом это будет зави-
сеть от того, какие именно инвесторы зайдут в 
капитал банка после приобретения 41,09% его 
акций. Если судить об инвесторах, которые 
провели Due diligence (оценка банка), то по-
тенциально в капитале MAIB могут появить-
ся разные инвесторы, например, финансовые, 
а не того типа иностранных банков, которые 
уже зашли в некоторые молдавские банки и те-
перь интегрируют их в материнскую компа-
нию. Вот в этом, собственно, может быть от-
личие между инвесторами, по крайнее мере, на 
данном этапе времени. 

номики, куда должны прийти новые инвести-
ции, качественное обслуживание, привлека-
тельные банковские продукты, а также выход 
банка на другие рынки. Задача MAIB - быть 
готовым поддержать развитие и рост бизне-
са за счет усовершенствования своих бизнес-
процессов и повышения качества. Мы счита-

Мы понимаем, что в этом плане нам придется 
конкурировать с иностранными банками, и мы к 
этому готовы. В то же время мы активно продолжа-
ем инвестировать в информационные технологии 
и автоматизацию бизнес-процессов в банке.

Б&Ф: Спасибо Вам за интервью!■


