
Банк & Признание

MAIB - банк будущего!
Пандемический кризис убедил людей в том, что мир в связи с COVID-19 уже не 
будет таким Привычным, как Прежде. все в нем изменится и станет другим, новым 
и современным. другими станут люди, страны, в которых они живут, бизнес, ко-
торым занято две трети человечества земного шара. Процесс глобальных Перемен 
не минует и банки, которые Перейдут на новые Процессы, и Предложат клиентам 
доселе неизвестные инновации для удобного и качественного обслуживания. все 
это новое и Прогрессивное в MOlDOVa agrOInDbank (MaIb) внедряют уже сейчас, 
Понимая, что оно является надежной основой целой экосистемы, создаваемой 
сегодня многочисленным коллективом самого круПного банка страны.

С каждым днем цифровизация финансового рынка набирает большие обороты. На междуна-
родном уровне банки уже начали конкурировать не между собой, а с финтехкомпаниями. Экс-
перты полагают, что через 10-15 лет банки могут измениться до неузнаваемости. Вот почему в 
будущем впереди окажется тот, кто сегодня усердно работает в направлении digital bank, поко-
ряя клиентов новыми продвинутыми возможностями. 

Александр ТАНАС



Своеобразной моделью для банков будуще-
го в Молдове является Moldova Agroindbank. 
В 2020 г. MAIB за политику инноваций и 
технического прогресса удостоился премии 
«Best Digital Bank Moldova 2020» по версии ав-
торитетного европейского делового издания 
«Global Banking and Finance Review».

Ежегодно экспертная комиссия британско-
го финансового журнала «Global Banking and 
Finance Review» проводит оценку работы бан-
ков разных стран по ассортименту и разно-
образию их услуг, удобству, скорости обслу-
живания клиентов, технологическим возмож-
ностям и безопасности. По совокупности па-
раметров издание присуждает престижные 
награды в различных номинациях.

Moldova Agroindbank стал обладателем зва-
ния «Best Digital Bank Moldova 2020», заняв за-
служенное и подобающее ему место в списке 
передовых банков мира. 

Впечатляющие достижения MAIB в 2020 
г. подтвердили и эксперты Finance Central 
Europe. После досконального изучения ими 
портфеля и финансовых показателей, веду-
щий банк страны признан «Лучшим банком 
Молдовы по качеству активов», «Лучшим 
банком Молдовы по прибыли до налогоо-
бложения», «Лучшим банком Молдовы по 
капитализации».

А престижный британский финансовый жур-
нал The Banker, входящий в группу Financial 
Times, также отметил высокие финансовые ре-
зультаты Moldova Agroindbank в 2020 г., назвав 
его «Банком года в Республике Молдова». На-
града Banker Awards является одной из самых 
высоких наград в банковской сфере. Ее при-
суждение свидетельствует о признании высо-

кого качества и результативности финансово-
го учреждения, служит подтверждением высо-
кой ценности банка для своих клиентов, его 
постоянную подверженность инновациям.

В очень непростом 2020 г. банковский сектор 
столкнулся с беспрецедентными вызовами. В 
условиях пандемического и вызванного им 
экономического кризиса банковский сектор 
остается ключевым в обеспечении стабиль-
ности и доступа к жизненно важным услугам. 
Вот почему эксперты издания в текущем году 
уделили особое внимание банковским учреж-
дениям, которые изменили свою стратегию 
для удовлетворения потребностей клиентов 
в условиях пандемии COVID-19, сохранив 
устойчивость в кризисных условиях. 

Такое большое количество наград MAIB сви-
детельствует о четко продуманной последо-
вательности и преемственности в проводи-
мых банком политик и реформ, благодаря ко-
торым он остается на протяжении трех деся-
тилетий своего развития самым устойчивым 
и самым эффективным банком Молдовы.

Global Banking & Finance Review – престижное периодическое издание, специализирующееся на 
освещении финансовой проблематики. В финансовом мире оно признано за аналитические мате-
риалы, публикацию интервью с руководителями крупнейших финансовых учреждений, значимые 
мнения и прогнозы аналитиков. Награды, присуждаемые журналом, являются признанием гло-
бального финансового сообщества.

The Banker – престижный британский финансовый журнал. Он входит в группу Financial Times. 
Издание, специализирующееся на банках и финансах, основано в 1926 г. Ежегодно The Banker при-
суждает награды в банковском секторе более чем в 100 странах мира. 

Cправка

Постоянное стремление к совершен-
ствованию и внедрению всего ново-
го и Прогрессивного Помогает MAIB 
оставаться  лучшим банком в каче-
ственном обслуживании клиентов, 
Предлагая инновационные услуги в 
различных сегментах бизнеса. в MAIB 
есть много разработок сПециалистов, 
которые не имели аналогов на молдав-
ском рынке, а некоторые до сегодняш-
него дня на рынке По-Прежнему эффек-
тивны и уникальны в своем роде. 



В команде менеджеров Moldova Agroindbank 
считают, что их банку удалось существен-
ным образом укрепить позиции в разных на-
правлениях развития, но особенно в сегмен-
те digital, что было созвучно требованию вре-
мени. Во многом этому способствовало мо-
бильное приложение MAIBank для физиче-
ских лиц, а также Интернет-бэнкинга для всех 
категорий 1 000 000 клиентов банка. Постоян-
ное стремление к совершенствованию и вне-
дрению всего нового и прогрессивного по-
могает MAIB оставаться  лучшим банком в ка-
чественном обслуживании клиентов, предла-
гая инновационные услуги в различных сег-
ментах бизнеса. В MAIB есть много разрабо-
ток специалистов, которые не имели анало-
гов на молдавском рынке, а некоторые до се-
годняшнего дня на рынке по-прежнему эф-
фективны и уникальны в своем роде. Техни-
ческий персонал MAIB постоянно стремит-

ся к тому, чтобы улучшать, развивать и совер-
шенствовать мобильные приложения, обе-
спечивая лучшие цифровые методы банков-
ского обслуживания клиентов.

Международные эксперты «Global Banking and 
Finance Review» отметили удобство и функци-
ональность приложений MAIB, безопасность 
проведения банковских операций, совершен-
ствование и расширение спектра цифровых 
продуктов и услуг, партнерское взаимодействие 
с клиентами. Сотрудники журнала оценили не-
прерывный рост числа пользователей цифро-
вых услуг MAIB, их соответствие лучшим стан-
дартам банковской практики, а также высокому 
уровню международных IT-стандартов.

«MAIB - лучший банк в Молдове, предлагаю-
щий электронные услуги, сервисы и продукты», 
- отмечает престижное международное издание.

председатель правления MAIB
 сергей ЧеБОтарь 

MAIB разработал широкий спектр 
приложений и функций цифрово-
го банкинга для постепенного из-
менения поведения своих клиен-
тов, как частных лиц, так и компа-
ний, чтобы они могли переходить 
от посещений отделений банка к 
удобному онлайн-банкингу, где бы 
ни находились наши клиенты. од-
нако предложение инструментов 
цифрового банкинга и изменение 
поведения клиентов - это далеко 
не конец стратегии MAIB. 



Сергей ЧЕБОТАРЬ, председатель прав-
ления Moldova Agroindbank: Финансовые 
учреждения сегодня просто обязаны предоставить 
возможности клиентам обслуживаться в режиме 
on-line доступа к сервисам банка. Для коллекти-
ва нашего банка большая честь получить эту на-
граду как международное признание приверженно-
сти оцифровке и всему новому в банковском деле. 
На сегодняшний день клиенты должны иметь воз-
можность, не выходя из дома, проводить различные 
стандартные операции, такие, как открытие счета 
или депозита, оформление и погашение кредита, осу-
ществляя переводные операции с одного счета на дру-
гой счет. Все это стало неотъемлемой частью ин-
новационной культуры MAIB. Международная пре-
мия мотивирует нас и дальше выходить за привыч-
ные рамки, внедрять стратегию развития MAIB в 
направлении «go digital» и удивлять клиентов высо-
кокачественным цифровым бэнкингом.

Топ-менеджер MAIB говорит, что среди глав-
ных преимуществ диджитализации его банка 
значатся: повышение эффективности банка, 
сокращение времени обслуживания клиента, 
внедрение конкурентоспособных инноваци-
онных продуктов и услуг. В первую очередь 
все это современному банку необходимо по-
тому, что сейчас многим клиентам уже недо-
статочно получать от своего банка привыч-
ные и стандартные банковские продукты.

В стране выросло поколение молодых и 
успешных предпринимателей, которые хотят 
удаленно решать многие вопросы, а не толь-
ко открывать счета, или, скажем, осущест-
влять платежи. Им хочется, например, что-
бы за них вели бухгалтерию, оплачивали на-
логи. Чтобы они в любой момент могли на-
блюдать в компьютере за денежными потока-
ми на счетах управляемой компании, контро-
лируя при этом кредитные лимиты. И все это 
должно быть в on-line режиме 24/7, без на-
добности посещать свой банк. 

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Будучи самым круп-
ным финансовым учреждением в стране, мы про-
сто не можем позволить себе отставать от ми-
ровых тенденций в финансово-банковской сфере. К 
тому же, мы прекрасно понимаем, что диджита-

лизация MAIB является нашим бесспорным кон-
курентным преимуществом. И эту особенность 
нашего банка ценят клиенты MAIB. В настоя-
щее время клиенты обслуживаются в основном  в 
тех банках, которые могут обеспечить им подоб-
ные услуги. Учитывая, что банки являются сер-
висными компаниями, у них в приоритете всег-
да будет качество и скорость обслуживания. Если 
один банк предложит получение определенной услу-
ги за 7 дней, а другой - за час, то совершенно понят-
но каким будет выбор клиента.

Председатель Moldova Agroindbank убежден 
в том, что помимо качества и скорости об-
служивания клиентов, удобства внедряемых 
сервисов, не менее важным для MAIB оста-
ется умение выстраивать взаимовыгодные от-
ношения с клиентами, когда они видят в бан-
ке не только стабильного кредитора, но и на-
дежного партнера в том, например, что ка-
сается технического прогресса и инноваций, 
предлагаемого банком.

Сергей ЧЕБОТАРЬ: В банковском секто-
ре давно идет разговор о том, что банки будут 
исполнять на первый взгляд не свойственные им 
функции, создавая свои собственные экосистемы, 
в которых комфорт клиентов будет непремен-
ным условием цифрового банкинга. Для Moldova 
Agroindbank, лидера молдавского банковского сек-
тора, это означает, что каждый клиент получит 
выгоду от уникального опыта, в котором все до-
ступно для клиента еще до того, как он задума-
ется об этом. MAIB разработал широкий спектр 
приложений и функций цифрового банкинга для 
постепенного изменения поведения своих клиентов, 
как частных лиц, так и компаний, чтобы они 
могли переходить от посещений отделений бан-
ка к удобному онлайн-банкингу, где бы ни находи-
лись наши клиенты. Однако предложение инстру-
ментов цифрового банкинга и изменение поведения 
клиентов - это далеко не конец стратегии MAIB. 

1 000 000
- количество клиентов Moldova Agroindbank



Убедить наших клиентов в том, что банков-
ские услуги могут стать безопасными и удобны-
ми даже удаленно, - это только отправная точка 
нашей стратегии. И судя по количеству загру-
зок мобильных приложений банка, нам удалось 
справиться. И я рад, что многие наши клиенты 
описывают свой опыт работы с MAIBank как 
«отличный». Однако настоящая проблема за-
ключается в следующем шаге - изменении мен-
талитета. Для этого мы должны убедить своих 
клиентов, что с помощью MAIB они могут по-
лучить не только услуги, но и лучший банков-
ский опыт в качестве клиентов. 

Именно поэтому сам процесс перехода от не-
скольких банковских приложений к целой 
цифровой экосистеме для MAIB больше не 
является планом. На сегодня это уже основное 
направление деятельности банка. Банк превра-
щается в экосистему, которая, помимо проче-
го, служит виртуальной точкой встречи для его 
клиентов, будь то физические или юридиче-
ские лица. Благодаря многочисленным вирту-
альным взаимосвязям, экосистема MAIB слу-
жит интересам его клиентов, позволяя им луч-
ше понимать свои запросы и потребности. 

Сергей ЧЕБОТАРЬ: MAIB больше не яв-
ляется учреждением, которое предлагает толь-
ко ссуды, депозиты и посреднические платежи. 
MAIB повседневно и целенаправленно  превраща-
ется в клиентоориентированный банк. Чтобы со-
хранить эту позицию, необходимо изменить весь 
банковский подход. И в этом деле инновацион-
ные технологии играют главную роль. Сегмента-
ции клиентов по возрасту, полу, доходу или про-
сто знание клиента уже недостаточно для цифро-
вой эпохи. Да и для самих наших клиентов это-
го уже недостаточно, их ожидания намного боль-
ше. Будущее, в котором вы можете быстро и удоб-
но получить все, что вам нужно, и где все, что вам 
нужно, доступно до того, как вы успели спланиро-
вать, это будущее уже здесь. Для нас характерно 
то, что не только молодое поколение понимает и 
осознает это. Следовательно, изменение ментали-
тета банка, его сотрудников и клиентов является 
осознанной необходимостью, и, как бы трудно ни 
было добиться этого изменения, оно обязательно 
должно произойти.

Чтобы укрепить придуманную и разработан-
ную в MAIB идею комфорта клиентов в соз-
даваемой банком экосистеме, команда его ме-
неджров сосредоточена сейчас на интуитив-
но понятном цифровом опыте. Это необхо-
димо для того, чтобы клиенты могли легко, 
удобно и быстро взаимодействовать с банком 
в любой удобный для них момент, где бы они 
ни находились. Свои приложения MAIB мо-
дернизирует таким образом, чтобы они стали 
еще более удобными для клиентов и эконо-
мили им еще больше времени.

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Исходя из потребно-
стей наших клиентов, MAIB внедряет новые 
сервисы, услуги, приложения. В результате та-
кого устойчивого тренда в этом плане, мы и 
удостоились высоких званий «Best Digital Bank 
Moldova 2020» и Премии Banker Award британ-
ского журнала The Banker. Столь высокие на-
грады банка – это заслуга не только большой и 
дружной команды MAIB, но и наших многочис-
ленных клиентов. Вот почему я посвящаю эту 
награду и клиентам Moldova Agroindbank, кото-
рые выбрали продукты и услуги нашего банка, и 
сотрудникам, и акционерам за профессионализм 
и доверие Мы всегда прислушиваемся к потребно-
стям наших клиентов, и при необходимости со-
вершенствуем и улучшаем внутренние техноло-
гические процессы работы нашего банка. Мы уве-
рены, что, поддерживая друг друга, мы сможем 
вместе со своими клиентами твердо и уверен-
но шагнуть в завтрашний день, оставаясь всег-
да ПЕРВЫМ, всегда ЛУЧШИМ, и всегда са-
мым УЗНАВАЕМЫМ брендом Молдовы.■

MAIB регулярно расширяет сПектр 
своих цифровых услуг. в Портфеле 
банка Присутствуют различные функ-
циональные услуги, достуПные 24/7 
для осуществления самых разных 
оПераций, Посредством Приложений 
MAIBAnk, MAIBusIness, Internet 
BAnkIng, A также через многофункци-
ональные терминалы.


