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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

DSTI Отношение обслуживания долга к доходу (debt service to income) 
EUR Единая европейская валюта (евро) 
LTV Отношение суммы кредита к стоимости залога (loan-to-value) 
MDL Молдавский лей 
NPL Неблагоприятные кредиты 
O-SII Системно значимые общества 
ROA Рентабельность активов 
ROE Рентабельность капитала 
RPPI Индекс цен на жилую недвижимость 
USD Доллар США 
АО Акционерное общество 
ВВП Внутренний валовой продукт 
ВГГГД Внешний государственный и гарантированный государством долг 
ГО Государственные облигации 
ГЦБ Государственные ценные бумаги 
ЕС Европейский союз 
ИХХ Индекс Херфиндаля-Хиршмана 
КВ Казначейские векселя 
МВФ Международный валютный фонд 
МИП Международная инвестиционная позиция 
МСФО Международный стандарт финансовой отчетности 
МФ Министерство финансов 
НБМ Национальный банк Молдовы 
НБС Национальное бюро статистики Республики Молдова 
НКФР Национальная комиссия по финансовому рынку 
НФУ Небанковские финансовые учреждения 
ОВП Открытая валютная позиция 
ОКСС Общий коэффициент собственных средств 
ОР Обязательные резервы 
ПИК Постановление Исполнительного комитета НБМ 
ПНО Процесс надзора и оценки 
ПППЛ Показатель покрытия потребностей в ликвидности 
СК Страховая компания 
СНБ Сертификаты Национального банка Молдовы 
СНГ Содружество Независимых Государств 
СПЗ Специальные права заимствования (XDR) 
СПК Страховая и перестраховочная компания 
ССА Ссудо-сберегательные ассоциации 
США Соединенные штаты Америки 
ФБР Фонд банковской резолюции 
ФГДБС Фонд гарантирования депозитов в банковской системе 
ФЛ Физическое лицо 
ЮЛ Юридическое лицо 

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Отчет о финансовой стабильности был подготовлен Управлением финансовой стабильности при координации первого вице-
президента НБМ Владимира Мунтяну. 
Отчет был рассмотрен Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы и одобрен на заседании от 22 июля 2021 года. 
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СИНТЕЗ 

В течение 2020 года финансовая 
система Республики Молдова доказала 
устойчивость, экономические и 
социальные условия под влиянием 
пандемии COVID-19 были 
охарактеризованы неоднородными 
событиями и материализацией 
некоторых рисков в сегментах 
молдавской экономики. 

Молдавская экономика была поражена 
пандемией, которая вызвала 
глобальную рецессию из-за 
прекращения экономической 
активности, чтобы замедлить 
распространение вируса. При этих 
обстоятельствах, помимо внутреннего 
локдауна, многие внешние факторы, 
такие как экономическое сокращение в 
ЕС и странах основных партнеров СНГ, 
ограничение передвижения лиц и 
товаров, тем самым уменьшая как 
импорт, так и экспорт, повлияли на 
экономический спад. На фоне 
предпринятых государственных мер 
увеличился бюджетный дефицит и 
вырос государственный долг. 

С учётом всех трудностей 
проанализированного периода 
банковский сектор продолжал 
характеризоваться 
удовлетворительными финансовыми 
показателями, поддерживая свои 
надежные позиции прибыльности и 
платежеспособности. 

В неблагоприятном экономическом 
контексте и ограничений COVID-19, 
кредитный портфель банковского 
сектора сохранил свои темпы роста. 
Доля неблагоприятных кредитов в 
общих кредитах зарегистрировала 
снижение, в значительной степени из-
за роста общего портфеля. Кредитный 
риск продолжал представлять наиболее 
значимую угрозу устойчивости 
банковского сектора. В то же время 
анализ кредитных рисков 
подчеркивает эффективность 
разумных политик управления 
рисками банками, которые сумели 

сохранить достаточные позиции 
капитала в беспрецедентных условиях 
кризиса для поглощения 
потенциальных оцененных потерь 
даже в наиболее пессимистичных 
сценариях, связанных с ухудшением 
качества активов. 

Хотя процентные ставки, применяемые 
банками, зафиксировали 
неравномерную динамику, банковская 
маржа по процентам увеличилась. 
Открытые валютные позиции банков 
были в пруденциальных пределах, а 
воздействие прямой подверженности к 
волатильности обменного курса было 
сокращено. 

Ликвидность банковского сектора 
поддерживалась на значительно более 
высоком уровне в отношении 
регулируемых требований. В условиях, 
применяемых в течение года, банки 
смогли сохранить текущую 
ликвидность на пред пандемическим 
уровнем, в том числе и далее 
минимизируя риск, связанный с 
расхождениями срока и валюты между 
активами и обязательствами. 

Сектор небанковского кредитования 
снизил динамику экспансии по всем 
подкомпонентам. Объем баланса и 
совокупный кредитный портфель по 
сектору небанковского кредитования 
сохранился практически на том же 
уровне по сравнению с концом 
прошлого года, а более всего была 
затронута прибыльность НКО, которая 
сократилась вдвое по сравнению с 
накопленной прибыльностью в 2019 
году (в том числе в результате создания 
дополнительных резервов в 
соответствии с действующими в 2020 
году пруденциальными 
требованиями). Риск чрезмерной 
задолженности населения и риск 
кредитов, привязанных к курсу 
валюты, остаются основными рисками, 
связанными с сектором небанковского 
кредитования. И далее были приняты 
меры по укреплению основы надзора и 
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регулирования данного финансового 
сегмента. 

Улучшение национального 
законодательства необходимо для 
продвижения безопасного, стабильного 
и прозрачного финансового сектора. В 
2020 году в контексте укрепления 

финансовой системы были внесены 
поправки в законодательные и 
нормативные акты, продолжая 
реформу финансовой системы путем 
приравнивания к лучшим 
международным практикам и 
стандартам в области, но и улучшение 
инфраструктуры. 
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И РЕАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

1.1. Экономическое развитие 

В течение 2020 года молдавская экономика 
была поражена пандемией, которая вызвала 
глобальную рецессию в результате 
прекращения экономической деятельности, 
чтобы замедлить распространение вируса. 
Таким образом, в дополнение к внутреннему 
локдауну, рецессия также была подвержена 
влиянию множества внешних факторов, 
таких как экономическое сокращение в 
пространстве ЕС (-6,1%) и основных 
партнеров СНГ (-3,0% в России), также 
ограничение передвижения лиц и товаров, 
следовательно, как экспорт товаров и услуг, 
снизились на 11,5%, так и импорт - на 10,5%. 
Чтобы частично компенсировать влияние 
пандемии на реальную экономику, был 
принят ряд мер на государственном уровне, 
которые привели к акценту на дефицит 
бюджета и увеличению государственного 
долга, который в 2020 году составил около 
30% от ВВП. 

Отрицательная динамика ВВП стран-
участниц ЕС, которая зарегистрировала 
снижение на 6,11% ВВП, стран СНГ (-3,0%), 
а также развитых стран в целом (-4,7%), 
негативно способствовала экономической 
ситуации страны. 

Медленный глобальный процесс 
вакцинации, сохранение напряженности 
между США и Китаем, а также 
снижающаяся международная торговля, 
привели к замедлению экономического 
восстановления.  
 

Рисунок 1.1.1. Динамика ВВП на мировом уровне 

* - прогноз МВФ 
Источник: разработано НБМ на основе данных МВФ 

 
1 Показатели международных счетов (BP, PII, DE) 
рассчитываются по методологии MBP6. 

 

Таблица 1.1.1. Основные макроэкономические 
показатели Республики Молдова 

Название показателя 
Стоимость в 

2020 

Изменение 
по 

сравнению с 
2019 годом 

ВВП, текущие цены 206 378 млн 
леев 

-7,0% 

Годовая инфляция 0,4% -7,1 п. п. 

Обменный курс 
лей/доллар США 

17,2146 +0,0% 

Обменный курс лей/евро 21,1266 +9,7% 

Резервные активы 3 783,54 млн USD +23,7% 

Дефицит государственного 
публичного бюджета 

 -7 415,3  млн леев +25,3% 

Государственный долг 
67 528.2 млн 

леев 
+28,0% 

Баланс текущего счета1 -795,73 млн USD +28,9% 

Покрытие импорта 
экспортом товаров и услуг 54,7% - 0,6 п. п. 

Чистая международная 
инвестиционная позиция 

-5 493,85 млн 
USD 

-10,2 % 

Уровень безработицы 3,8% +1,3 п. п. 

Чистые личные 
переводы/ВВП 

15,2 % +0,0 п. п. 
 

Источник: разработано НБМ на основе данных НБМ, НБС 

Экономический рост в последнем 
квартале года был недостаточным для 
компенсирования снижения ВВП в 
течение двух кварталов в результате 
начала пандемии. 

На фоне пандемии тенденция 
экономического роста, начиная с 2010 года 
была изменена, в 2020 году экономика 
вошла в рецессию, которая привела к 7-
процентному сокращению ВВП по 
сравнению с ростом в реальном 
выражении на 3,7% в 2019 году (Рисунок 
1.1.2). 

В значительной степени уменьшение 
было определено последствиями 
карантина, а также побочными 
эффектами закрытия экономик основных 
торговых партнеров Республики Молдова. 

Экономическая рецессия, которая 
началась во втором квартале, была в 
основном вызвана секторами, связанными 
с оптовой и розничной торговлей, 
техническим обслуживанием и ремонтом 
автотранспортных средств и мотоциклов, 
транспортировкой и хранением, 
деятельностью по размещению и 

3.3% 3.8% 3.6% 2.8%

-3.3%

6.0%
4.4%

-7%

3%

13%

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

Мировая экономика
Развитые страны
Развивающиеся страны
ЕС
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Рисунок 1.1.2. Динамика ВВП в Республике 
Молдова 

Источник: разработано НБМ на основе данных НБС 

затронуты в первую очередь карантином, 
наложенным властями.  Чистые налоги на 
продукт также снизились на фоне 
снижения экономической деятельности и 
мер по поддержке экономики. Были 
затронуты и другие сектора, такие как 
добывающая промышленность, 
переработка, образование, 
профессиональная и научная 
деятельность, но в меньшей степени. 
Наименее затронутыми являются сектора 
«информация и связь», «финансовая 
деятельность и страхование» и 
«строительство». Восстановление 
экономики в четвертом квартале года 
было в основном определено секторами 
«строительство», «государственное 
управление и оборона, обязательное 
социальное страхование; образование; 
здравоохранение и социальная помощь 
финансовые и страховые мероприятия», а 
также связанные с ними налоговые сборы.   

В 2020 году располагаемые доходы 
населения продемонстрировали 
благоприятную динамику, достигнув 
уровня 3 096,6 леев в месяц на человека, 
увеличившись на 7,5% по сравнению с 
предыдущим годом. Темп роста 
располагаемого дохода был ниже, чем 
зафиксированный в 2019 году – 20,9 п. п., 
но был положительным, учитывая 
эффекты пандемии. Структура основных 
составляющих располагаемого дохода 
оставалась в целом постоянной, доходы от 
заработной платы продолжая составлять 
преобладающую составляющую.  

 

Рисунок 1.1.3. Траектория инфляции 

 

Источник: НБМ 

Доход от социальных пособий 
увеличился, зарегистрировав 
незначительное снижение доходов от 
индивидуальной сельскохозяйственной 
деятельности и имущества. В 2020 году 
средний уровень инфляции составил 3,8%, 
на 1 процентный пункт (п. п.) ниже, чем в 
2019 году. В течение года годовой уровень 
инфляции зафиксировал нисходящую 
динамику, снизившись с 6,9% в январе до 
0,4% в декабре 2020 (Рисунок 1.1.3). Для 
2021-2022 годов прогнозируется слегка 
восходящая траектория среднего уровня 
инфляции до конца горизонта прогноза. В 
течение 2021 года прогнозируется, что 
городовой уровень инфляции останется 
ниже интервала варьирования, 
возвращаясь в интервал в I квартале 2022 
года. 

Показатели национального публичного 
бюджета в 2020 году ухудшились, 
дефицит национального публичного 
бюджета составил 7 415,3 млн леев или 
3,6% ВВП.  
 

Рисунок 1.1.4.  Показатели национального 
публичного бюджета 

 
Источник: разработано НБМ на основе данных НБС 
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Бюджетный дефицит увеличился по 
сравнению с 2019 годом как в 
номинальном выражении, так и в 
процентах ВВП (Рисунок 1.1.4). 

1.2. Государственный долг 

По данным МФ на 31 декабря 2020 года 
показатели устойчивости государственного 
долга находятся в рекомендуемых пределах и 
не создают дополнительных рисков для 
макроэкономической стабильности страны.  

Доля государственного долга в ВВП 
увеличилась на 8,6 п. п. по сравнению с 
ситуацией на конец 2019 года, составив 
32,9%, а доля обслуживания 
государственного долга в доходах 
государственного бюджета слегка 
увеличилась по сравнению с 2019 годом, 
достигнув значения 4,4%, но ниже 
установленного предела 10% (Рисунок 
1.2.1 и Рисунок 1.2.2). 

Рисунок 1.2.1. Государственный долг 
 

 

Источник: разработано НБМ на основе данных МФ 
 

 

Рисунок 1.2.2. Обслуживание государственного 
долга по отношению к общим доходам 
государственного бюджета 
 

 

Источник: разработано НБМ на основе данных МФ 
 

Сальдо государственного долга составило 
67 820,7 млн леев, увеличившись на 15 326,4 
млн леев или на 29,2% по сравнению с 
концом 2019 года за счет увеличения 
сальдо внешнего государственного долга 
(+9 259 млн леев), а также внутреннего (+6 
067,4 млн леев) (Рисунок 1.2.3). 

Эмиссии ГЦБ 

В течение 2020 года МФ предложило на 
продажу на первичном рынке ГЦБ на 
сумму 17 140,0 млн леев.  Спрос на ГЦБ 
составил 22 792,1 млн леев, что выше 
предложения на 5 652,1 млн леев, или в 1,3 
раза (Рисунок 1.2.3). 
 

Рисунок 1.2.3. Объем ГЦБ, выпущенных 
посредством аукционов 

 

 

 

 

Источник: НБМ  
 

В результате ГЦБ были проданы по 
цене покупки на сумму 18 064,1 млн 
леев, что на 8 355,5 млн леев меньше 
объема ГЦБ, проданных в 
аналогичный период 2019 
года.Одновременно были выкуплены 
ГЦБ, достигшие срока погашения в 
отчетном периоде в размере 12 073,9 млн 
леев, из которых 75,8 млн леев – ГЦБ, 
выпущенные для создания резерва 
ликвидности.  

В течение данного периода на первичном 
рынке продолжали эмитироваться 6 видов 
ГЦБ: казначейские обязательства со 
сроком погашения 91, 182 и 364 дня, а 
также государственные облигации со 
сроком погашения 2, 3 и 5 лет. 

Основную долю ГЦБ, проданных на 
первичном рынке, составляют 
казначейские векселя со сроком 
погашения 364 дня (41,3%), за которыми 
следуют казначейские обязательства со 
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сроком погашения 182 дня (41,0%) и со 
сроком погашения 91 день (11,3%) (Рисунок 
1.2.4). 

Рисунок 1.2.4. Структура ГЦБ 
 
 
 

 
 

Источник: разработано НБМ на основе данных МФ 
 

В 2020 году, в связи со спросом на 
преимущественно краткосрочные ГЦБ, 
продаваемый объем ГО сроком 2, 3 и 5 лет 
составил 455,4 млн леев (2,5% от общего 
объема), 267, 3 млн леев (1,5%) и  431,7 млн 
соответственно, в связи со спросом в 
основном на краткосрочные ГЦБ, объем 
торгов ГО сроком  2, 3 и 5 лет составил 455,4 
млн леев (2,5% от общего объема торгов), 
267,3 млн леев (1,5%) и 431,7 млн леев, 
соответственно (2,4%), что по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. увеличился 
на 191,5 млн леев, 135,7 млн леев и 310,8 млн 
леев, соответственно. 

Объем закупок ГЦБ небанковскими 
инвесторами остался практически на 
уровне предыдущего года, 
зарегистрировав 1 835,7 млн леев, (-1,1 млн 
леев по отношению к 2019 году), а их доля 
в общем объеме торгов составила 10,2%. 

Коммерческие банки остаются основными 
инвесторами в ГЦБ, на долю которых 
приходится 89,8% от общего объема 
приобретенных ГЦБ.  

Риски, связанные с государственным 
долгом 

Основными видами рисков, связанных со 
стоимостью государственного долга 
Республики Молдова, определяемыми как 
рыночные риски, являются: 
1) Валютный риск; 

2) Риск рефинансирования; 
3) Риск процентной ставки. 

Валютный риск одна из основных 
категорий рисков, связанных с портфелем 
государственного долга, влияющая как на 
его стоимость, так и на объем. По 
состоянию на конец отчетного года 56,9% 
портфеля государственного долга 
приходились на внешний 
государственный долг (Рисунок 1.2.5), 
полностью деноминированный в 
иностранной валюте. Таким образом, в 
2019 году доля внешнего государственного 
долга увеличилась на 1,4 п.п. 

Рисунок 1.2.5. Структурная эволюция 
задолженности в иностранной валюте 
 
 
 

 
 

Источник: разработано НБМ на основе данных МФ 
 

Структура государственного долга по 
валютам с разбивкой по корзине СПЗ 
подчеркивает уязвимость портфеля 
государственного долга по отношению к 
евро и доллару США, что подразумевает 
необходимость постоянного мониторинга 
валютного риска. Таким образом, доля 
государственного долга в евро и долларах 
США составляет 47,0% портфеля 
государственного долга (Рисунок 1.2.5). 

Риск рефинансирования проанализирован 
с точки зрения профиля возврата 
государственного долга, 
средневзвешенного срока и суммы для 
погашения в течение года. 

Прогноз для профиля погашения 
внутреннего государственного долга 
показывает пик выплат в 2021 году при 
условии, что внутренний 
государственный долг состоит в основном 
из инструментов с коротким сроком 
погашения.  
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Рисунок 1.2.6. Прогноз погашения 
государственного долга 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Источник: МФ 
 

Согласно данным MФ, сегмент 
краткосрочного государственного долга, 
который ежегодно рефинансируется за 
счет новых выпусков ГЦБ, является 
значительным риском для 
государственного бюджета, в контексте 
возможных увеличений процентных 
ставок на внутреннем рынке.  

В то же время, в 2021 году будут 
возмещены ГЦБ со сроком погашения 
четыре года на общую сумму 260,0 млн 
леев, в соответствии с Законом № 235/2016 
о выпуске государственных облигаций 
для исполнения Минфином платежных 
обязательств, вытекающих из 
государственных гарантий № 807/ 2014 г.  
и № 101/ 2015 г. 

Анализ внешнего государственного долга 
показывает постепенное увеличение 
суммы платежей к погашению, начиная с 
2023 г. и до 2024 г., после чего выплата 

 
2 В контексте анализа процентной ставки MФ 
присваивает внутренний государственный долг с 
погашением до одного года и с фиксированной  
процентной ставкой (ГЦБ 91 день, 182 дня, 364 дня) к 
категории задолженности с плавающей процентной 

государственного долга будет иметь 
снижающуюся динамику. 

Что касается средневзвешенного срока 
погашения и долга со сроком погашения 
один год, на конец отчетного года 51,4% 
внутреннего государственного долга будут 
погашены в течение одного года.  

Этот уровень предвидит накопление 
риска процентных ставок при 
последующем финансировании дефицита 
государственного бюджета. По сравнению 
с предыдущим годом внутренний 
государственный долг со сроком 
погашения в течение одного года 
увеличился на 19,6 п. п. 

Внешний государственный долг, 
благодаря долгосрочным инструментам, 
находится в безопасных пределах, таким 
образом 6,1 l% долга подлежат погашению 
в течение года. 

Рисунок 1.2.7. Средневзвешенный срок погашения 
государственного долга и долг со сроком 
погашения один год 
 
 
 

 
 
 

Источник: разработано НБМ на основе данных МФ 
 

Риск процентной ставки. На 31 декабря 
2020 года внутренний государственный 
долг составлял 57,6% (-15,6 п. п. по 
сравнению с предыдущим годом) с 
фиксированной процентной ставкой2. 

На это снижение повлияло снижение доли 
внутренних государственных облигаций в 
обращении с фиксированной процентной 

ставкой, так как из-за сниженного срока погашения он 
будет рефинансирован каждый год по новым 
рыночным условиям, подвергаясь риску процентных 
ставок. 
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ставкой (2, 3 и 5 лет). Таким образом, на 31 
декабря 2020 года инструментами с 
фиксированной процентной ставкой и 
сроком обращения более одного года 
являются государственные облигации со 
сроком погашения 2, 3 и 5 лет, ГЦБ для 
исполнения МФ платежных обязательств, 
полученные из государственных 
гарантий, а также ГЦБ, конвертированные 
в портфель НБМ со сроком погашения 2 
года. 

Рисунок 1.2.8. Структура государственного 
долга по видам процентных ставок  
 
 
 

 

 

 
 
 

Источник: разработано НБМ на основе данных МФ 
 

Анализируя структуру внешнего 
государственного долга по типам 
процентных ставок, наблюдается 
незначительное увеличение доли 
внешнего государственного долга с 
плавающими процентными ставками. К 
концу 2020 года он составил 33,1% от 

 
3 Показатель среднего периода рефиксирования 
является тем более безопасным, поскольку он 
удерживает более высокое значение, также как и 

общего внешнего государственного долга, 
на 3,1 п. п. больше по сравнению с концом 
2019 года. 

Что касается общего государственного 
долга, то доля долга с плавающей 
процентной ставкой составляет 37,1% и 
отражает увеличение на 8,5 п. п. по 
сравнению с концом 2019 г. 

Относительно высокая доля долга с 
плавающей ставкой в портфеле 
государственного долга обусловлена как 
внешним государственным долгом, так и 
внутренним долгом, который из-за 
инструментов со сроком погашения до 
одного года представляет риск 
процентной ставки, а также выраженный 
риск рефинансирования. 

Что касается среднего срока 
рефиксирования3 и долга, который 
следует рефиксировать в течение года, 
внутренний государственный долг в 
большей мере подвержен риску 
процентной ставки, поскольку 52,1% 
внутреннего государственного долга 
подлежат рефиксированию по новым 
процентным ставкам в течение года.  

Одновременно, 36,9% внешнего 
государственного долга подлежат 
рефиксированию в течение года, а 
процентные ставки по внешнему 
государственному долгу являются 
рефиксированными, в среднем, на 6,6 
года, показатель оставаясь неизменным по 
сравнению с концом 2019 года. Таким 
образом, увеличение процентных ставок 
на международных финансовых рынках 
будет напрямую влиять на расходы, 
связанные с внешним государственным 
долгом. 

Несмотря на это, внутренний 
государственный долг по состоянию на 31 
декабря 2020 г. регистрирует рост долга по 
процентным ставкам, которые должны 
быть рефиксированы в течение года, на 9,7 
п. п. по сравнению со значением, 
зарегистрированным в конце 2019 года.  

показатель рефинансирования - средний срок 
погашения. 
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Процентные ставки по внутреннему 
государственному долгу являются 
фиксированными в среднем на срок 5,9 
года, на 2,0 года меньше по сравнению с 
концом 2019 года. 

Рисунок 1.2.9. Средний срок рефинансирования 
 
 
 

 
 

Источник: разработано НБМ на основе данных МФ 
 

Что касается государственного долга в 
целом, хотя период рефиксирования всего 
портфеля составляет 6,3 года (снижение на   
0,9 года по сравнению с 2019 г.), а 43,4% 
долга должны быть рефиксированы по 
новой процентной ставке в течение 
одного года, таким образом, подчеркивая 
подверженность портфеля 
государственного долга процентному 
риску. 

1.3. Динамика внешнего сектора 

Согласно предварительным данным, дефицит 
текущего счета платежного баланса 
Республики Молдова снизился на 28,9% в 2020 
году в основном за счет снижения дефицита 
внешней торговли товарами и увеличения 
избытка вторичных доходов. Отрицательное 
сальдо международной инвестиционной 
позиции углубилось на 10,2% по сравнению с 
концом 2019 года, а валовой внешний долг 
увеличился на 12,7%. 

В 2020 году, сальдо текущего счета 
платежного баланса Республики Молдова 
снизилось по сравнению с 
зарегистрированным в 2019 году как в 
абсолютном значении, так и относительно 
ВВП. 

Дефицит составил 795,73 млн долларов 
США, на 28,9% ниже (Рисунок 1.3.1).  

Соотнесенный к ВВП, текущий счет 
составил -6,7% (по сравнению с -9,3% в 2019 
году).  

Эта динамика определялась 
значительным снижением дефицита 
внешней торговли товарами, 
значительным увеличением излишка 
второстепенных доходов, легким 
увеличением излишка услуг, в то время 
как баланс первичных доходов 
ухудшился. 

Дефицит внешней торговли товарами 
составил 3 075,81 млн дол. США, 
снизившись по сравнению с 2019 годом на 
7,1% из-за более выраженного снижения 
импорта товаров (-391,32 млн долларов), 
чем экспорта (-155,37 млн долларов) в 
течение 2020 года. 

Снижение импорта товаров было 
определено категорией «минеральные 
продукты», импорт которых снизился на 
34,8% по сравнению с 2019 годом, как из-за 
удешевления нефтепродуктов, так и в 
связи со снижением импортируемых 
физических объемов (с апреля 2020 г. был 
прекращен импорт электроэнергии из 
Украины). 

Рисунок 1.3.1. Остаток текущего счета и его 
детерминанты 

Источник: НБМ 
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Снизился и импорт потребительских 
товаров в результате снижения доходов 
некоторых категорий хозяйств вследствие 
увольнения персонала, сокращения 
рабочего времени и технической 
безработицы, а также экономии, 
обусловленной как предосторожностью, 
так и ограничением потребительских 
возможностей в ситуации пандемии. С 
географической точки зрения, на 
сокращение импорта товаров в основном 
повлияло снижение поставок из ЕС-274  (-
9,6%), за которым следует СНГ (-6,7%), в то 
время как импорт из других стран 
увеличились на 3,1% по сравнению с 2019 
годом.  

Несмотря на значительное снижение 
физического объема экспорта товаров        
(-18,2% по сравнению с 2019 годом), их 
стоимость сократилась в меньшей степени 
(-7,3%) благодаря увеличению цен на 
экспортируемые товары. Снижение 
экспорта товаров было определено 
категорией «агропродовольственные 
товары» (-8,3%) в результате снижения 
сельскохозяйственной продукции в связи 
с неблагоприятными климатическими 
условиями. С географической точки 
зрения снижение экспорта товаров 
определялось категорией «прочие 
страны», экспорт в которые снизился на 
17,0% по сравнению с 2019 годом. Экспорт в 
страны СНГ снизился на 13,4%, а в страны 
ЕС-27 остался приблизительно на уровне 
2019 года (-0,3%).   

Излишек внешней торговли услугами 
(388,37 млн доллара США) увеличился на 
10,8% по сравнению с 2019 годом. Хотя 
экспорт услуг снизился на 17,2%, баланс 
услуг улучшился в результате снижения 
импорта (- 25,5%).  В экспорте более всего 
были затронуты транспортные услуги (-
38,4%), в частности услуги воздушных 
перевозок пассажиров (-3,6 раза). 
Значительные сокращения также были 
зарегистрированы при экспорте 
пассажирских услуг (-20,3%), услуги по 
переработке сырья (-13,4%). Негативное 
воздействие было смягчено 

 
4 без Великобритании 

значительным увеличением экспорта 
услуг информатики (+ 27,8%). Снижение 
импорта услуг было обусловлено 
снижением импорта транспортных и 
пассажирских услуг (-27,7,7%) и 
пассажирских услуг (-28,4% по сравнению 
с 2019 годом).  

Снижение избытка первичных доходов на 
23,9% по сравнению с 2019 годом, до 472,74 
млн долларов США, было определено 
сокращением оплаты труда работников-
резидентов, выполняемого в пользу 
работодателей-нерезидентов на 14,6%. В то 
же время снизились и оттоки первичных 
доходов (-4,5% по сравнению с 2019 годом), 
особенно реинвестированная прибыль 
прямых инвесторов-нерезидентов               
(-40,7%). 

Вторичные доходы зарегистрировали рост 
излишка на 16,2% по сравнению с 2019 
годом, до 1 418,97 млн долларов США. 
Личные переводы, полученные из-за 
границы резидентами, увеличились на 
11,3%. Объем технической помощи и 
грантов, полученных в рамках 
международного сотрудничества всеми 
институционными секторами, снизился 
на 10,0% по сравнеda, euнию с 2019 годом.  

Общие личные переводы (сумма чистой 
прибыли работников, личных переводов 
и переводов капитала между домашними 
хозяйствами), полученные резидентами в 
2020 году, остались примерно на уровне 
2019 года (-0,4%) и составили 1 810,42 млн 
долларов США, что составляет 15,2% 
относительно ВВП.  

Счет операций с капиталом зафиксировал 
дефицит 61,10 млн долларов США (+22,5% 
по сравнению с 2019 годом). Баланс счета 
операций с капиталом определялся 
чистыми оттоками капитала, 
зафиксированными частным сектором 
(72,57 млн долларов США), в то время как 
приток внешней помощи, полученной 
государственным управлением по 
финансированию инвестиционных 
проектов, составил 11,50 млн USD. В 
результате текущих и капитальных 
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операций резидентов с нерезидентами, 
чистая потребность внешнего 
финансирования составила 856,83 млн 
долларов США (7,2% по отношению к ВВП).  

В 2020 году, чистый приток капитала  по 
финансовому счету составил 942,62 млн 
долларов США (Рисунок 1.3.2) в результате 
чистого увеличения обязательств 
резидентов перед нерезидентами на 714,95 
млн долларов США за счет эффективных 
операций одновременно с чистым 
снижением   внешних финансовых 
активов резидентов на 227,67 млн долларов 
США. 
 

Рисунок 1.3.2. Остаток финансового счета и его 
детерминанты 

 
Примечание: (+) чистый отток, (-) чистый приток 
капитала 
Источник: НБМ 

Обязательства увеличились, в частности, 
за счет чистого увеличения чистых 
заимствований на 505,30 млн долларов 
США, зарегистрированных по внешним 
займам (заимствования – 1 004,98 млн 
долларов США, погашения – 499,68 млн 
долларов США). Государственная 
администрация привлекла в 2020 году 
новые внешние займы на сумму 551,59 
млн долларов США, выплатив в том же 
периоде 139,24 млн долларов США. НБМ 
получил от МВФ 8,03 млн долларов и 
выплатил 53,20 млн долларов США по 
ранее полученным займам. 
Лицензированные банки произвели 
чистые выплаты на сумму 0,12 млн 
долларов США, а другие сектора - чистые 

заимствования на сумму 138,24 млн 
долларов США. 

Обязательства также увеличились на 
149,10 млн долларов в результате 
получения резидентами торговых 
кредитов и авансов от торговых 
партнеров-нерезидентов. 

Обязательства в виде прямых инвестиций 
увеличились в течение 2020 года на 62,45 
млн долларов США в чистом размере. Эта 
динамика определялась чистым 
увеличением долей участия в капитале и 
акций во владении нерезидентов на 61,89 
млн долларов США в результате 
фактических сделок, а также 
реинвестирования прибыли на сумму 
30,25 млн долларов США. В то же время 
молдавские отделения осуществили 
чистые выплаты займов, полученных 
раннее у зарубежных прямых инвесторов 
на сумму 29,69 млн долларов США.  

Чистое снижение внешних финансовых 
активов было определено снижением на 
864,90 млн долларов США в виде 
наличных средств в виде денежной 
наличности и депозитов (из которых 
активы лицензированных банков 
сократились на 59,1 млн долларов США, а 
других секторов - на 805,78 млн долларов 
США). Торговые партнеры-нерезиденты 
провели чистые выплаты на 34,30 млн 
долларов США по коммерческим 
кредитам и авансам, раннее полученным 
резидентами, тем самым сокращая 
внешние финансовые активы. 

Также сократились на 3,93 млн долларов 
США внешние активы резидентов в виде 
прямых инвестиций. 

В то же время увеличились официальные 
резервные активы НБМ на 637,41 млн 
долларов США, а также чистые активы 
резидентов в виде кредитов, 
предоставленных нерезидентам - на 36,60 
млн долларов США. 

Международная инвестиционная позиция 
Республики Молдова на 31.12.2020 
составила 5 493,85 млн долларов США, 
сальдо долга увеличилось по сравнению с 
концом 2019 года на 10,2% (Рисунок 1.3.3).  
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Рисунок 1.3.3. Международная инвестиционная 
позиция 

Источник: НБМ 

Сальдо внешних финансовых активов 
составило 5 823,14 млн долларов США, 
увеличившись на 10,1% с начала года, а 
обязательств – 11 316,99 млн долларов США, 
также увеличившись на 10,1%. 

Увеличение позиции внешних 
финансовых активов в течение 2020 года 
было обусловлено ростом на 23,7% сальдо 
официальных резервных активов. На 
31.12.2020 они составили 3 783,54 млн 
долларов США, что соответствует всем 
критериям достаточности: покрытие не 
менее 3 месяцев импорта товаров и услуг 
(покрывает 7,7 месяцев фактического 
импорта; полное покрытие 
краткосрочного внешнего долга 
резервами (они покрывали 158,6%); 
покрытие 20% денежной массы M2 (они 
покрыли 85,8%); покрытие 100-150% от 
суммы: 30% краткосрочного долга + 15% 
других обязательств + 5% М2 + 5% экспорта 
товаров и услуг (покрыто 1 217,0%). 
Одновременно значительно снизилась 
позиция активов в виде денежной 
наличности и депозитов (-19,9% по 
отношению к 31.12.2019) как банковского 
сектора, так и других секторов. 

Динамика позиции внешних обязательств 
была определена ростом (+20,5%) остатка 
полученных внешних займов (кроме 
внутригрупповых), составив 4 122,13 млн 

 
5 Примечание: Ориентировочные пороги на основе 
оценки CPIA (Country Policy and Institutional Assessment) 
разработанной Всемирным банком. В 2019 году 
распределение ресурсов IDA Республики Молдова 

долларов США на 31.12.2020. Позиция 
задолженности в виде полученных 
коммерческих кредитов и авансов 
составила 1 918,89 млн долларов США 
(+12,6%). Баланс обязательств в виде 
прямых инвестиций составил 4 851,39 млн 
долларов США (+2,5%). 

Валовой внешний долг Республики 
Молдова в течение 2020 года вырос на 
12,7% и составил 8 357,73 млн долларов США 
на 31.12.2020, что составляет 70,1% по 
отношению к ВВП (+8,1 п. п.  к 31.12.2019). 
Большая часть валового внешнего долга 
приходится на долгосрочный долг (71,5%), 
который на 31 декабря 2020 года составил 
5 972,68 млн долларов США, увеличившись 
на 13,3% по сравнению с началом года. 
Краткосрочный внешний долг увеличился 
на 11,1% и на 31.12.2020 составил 2 385,05 млн 
долларов США. 

ВГГГД составил 29,1% от общего внешнего 
долга, что составляет 2 430,27 млн долларов 
США (+26,6% с начала года). 
Необеспеченный частный внешний долг 
составил 5 927,46 млн долларов США, 
увеличившись на 7,8% к 31.12.2019. 
 

Рисунок 1.3.4. Динамика ВГГГД, соотнесенная к 
доходам публичного национального бюджета 
по сравнению с ориентировочным порогами 

 
Источник: НБМ, МФ 

ВГГГД оставался устойчивым, при этом все 
показатели внешней задолженности 
находились в пределах, установленных 
Всемирным банком и МВФ 5: ВГГГД, 

составило 3,72, поэтому пороги были установлены на 
уровне: 55% для соотношения между ВГГГД и ВВП, 
250% для соотношения между ВГГГД и 
национальными доходами публичного бюджета. 
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соотнесенный доходам публичного 
национального бюджета составил 67,2% 
(Рисунок 1.3.4), а по отношению к ВВП – 
20,4% (Рисунок 1.3.5). 

 

Рисунок 1.3.5 Динамика ВГГГД, соотнесенная к 
ВВП по сравнению с ориентировочным 
потолком 

 
Источник: НБМ 

1.4. Сектор недвижимости 

В течение 2020 года индекс RPPI 
сигнализирует о незначительном увеличении 
цен на предложение жилой недвижимости, а 
продолжение восходящей тенденции может 
снизить спрос на рынке.  

В течение 2020 года показатели рынка 
недвижимости имели неравномерную 
динамику. Согласно данным Кадастрового 
управления Агентства государственных 
услуг, в течение 2020 были 
зарегистрированы 267 943 сделки с 
недвижимостью, на 19,4% ниже 
предыдущего года.  

Самое значительное снижение было во II 
квартале 2020, когда была 
зарегистрирована минимальная 
стоимость сделок за квартал - 40 591 сделка 
(Рисунок 1.4.1).  

Тем не менее, количество 
зарегистрированных ипотечных кредитов 
не претерпело значительных изменений в 
течение 2020 года, 39 682 ипотеки - на 0,5% 
выше по сравнению с 2019 годом. 

На фоне вышеупомянутых динамик, на 
2020 год намечаются спекулятивные 
условия на рынке недвижимости, которые 
могут препятствовать спросу на жилую 
недвижимость. 

 

 

Рисунок 1.4.1. Общее количество сделок с 
недвижимостью   

Источник: Кадастровое управление Агентства публичных 
услуг 

В контексте сохранения 
неопределенностей, связанных с 
эпидемиологической ситуацией COVID-19 
и их влиянием на рынок недвижимости, 
ожидается медленное восстановление 
активности на следующие периоды. 
Давление массовой миграции населения 
будет продолжать оказывать негативное 
влияние на уровень роста сектора 
недвижимости, оказывая негативное 
влияние и на капитальные инвестиции. 

Эволюция на рынке ипотеки по 
сравнению с другими видами сделок с 
недвижимостью, указывает на 
стимулирующий эффект банковских 
продуктов на деятельность рынка 
недвижимости. Таким образом, ипотечное 
кредитование должно стать одним из 
основных факторов для стимулирования 
деятельности рынка недвижимости.  

Все более вырисовывается официальный 
рынок аренды недвижимости. Согласно 
данным, опубликованным 
государственной налоговой службой, в 
2020 году было зарегистрировано 13 822 
договора найма. 
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Вставка 1. Индекс RPPI 

В конце 2020 года Национальный банк 
впервые опубликовал ценовой индекс 
жилой недвижимости (индекс RPPI). Этот 
индекс представляет собой меру 
эволюции цены предложения на жилую 
недвижимость в Кишинэу, с 
ежеквартальной периодичностью. 

Чтобы скомпилировать индекс RPPI, НБМ 
собирает данные о предложениях 
продажи недвижимости с широких 
платформ продаж. Индекс делится на 2 
субстрата, связанные с основным и 
вторичным рынком, взвешенным на 
основе Кадастрового управления 
Агентства публичных услуг. 

При компиляции индекса RPPI 
используется гедонистический метод, 
основанный на характеристиках. На 
основе данной модели получается 
динамика цены типичной 
недвижимости, определенной как 
среднее значение характеристик всего 
недвижимого имущества на рынке. 

В течение 2020 года индекс RPPI отмечал 
непрерывное увеличение цены 
предложения на жилую недвижимости, с 
акцентом на конец отчетного периода. В 
конце 2020 года RPPI зарегистрировал 
значение 114,0% по сравнению со средним 
значением 2019 года (Рисунок 1.4.2).  

В разделении по типам рынка индекс для 
первичного рынка недвижимости 
отметил более выраженный рост по 
сравнению с вторичным рынком, 
значение RPPI в конце 2020 года составив 
117,3% и 111,8%, соответственно. 

 

Рисунок 1.4.2. Динамика индекса RPPI, 
2018=100% 

Источник: НБМ 

Сравнительный индексов недвижимости 
анализ по странам в конце 2020 года 
показывает общую тенденцию оценки 
жилой недвижимости в странах региона, 
за исключением Армении, которая 
зарегистрировала снижение. Республика 
Молдова регистрирует более 
акцентированный рост в результате 
оживления рынка в III-IV кварталах 2020 г. 

 

Рисунок 1.4.3. Сравнительный анализ индексов 
цен на недвижимость по странам на 31.12.2020 

Источник: НБМ, МВФ 
* НА 30.09.2020; ** На 30.06.2020 
 

1.5. Задолженность частного сектора 

Валовой баланс долга частного сектора перед 
банками и НКО увеличился в 2020 году. В то 
же время более жесткие кредитные 
стандарты в рамках пандемической 
ситуации снизили темпы роста 
кредитования по сравнению с предыдущим 
годом. Уровень задолженности населения 
продолжил тенденцию снижения на фоне 

увеличения доходов населения в течение 
отчетного года. 

Задолженность населения 

В 2019 году продолжилась тенденция к 
росту кредитования физических лиц, к 
концу отчетного периода стоимость 
займов увеличилась как в банковском 
(+10,6% в годовом выражении), так и в  
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Рисунок 1.5.1. Динамика остатка кредитов, 
предоставленных физическим лицам 

 
Источник: НБМ, НКФР 

небанковском (+0,2% в годовом 
выражении) сегментах (Рисунок 1.5.1). 

В то же время, в результате 
ограничительных социальных мер, 
изданных Внеочередной национальной 
комиссией здравоохранения в течение 
второго квартала 2020 года, в контексте 
чрезвычайного состояния, связанного с 
эпидемиологической ситуацией COVID-19, 
баланс кредитов, предоставленных 
физическим лицам на уровне 
финансового сектора, снизился на 0,6% 
или 133,7 млн леев по сравнению с 
предыдущим кварталом, с возвращением 
к возрастающей тенденции, начиная с III 
квартала 2020 года. 

Эта ситуация во многом связана с 
событиями в секторе небанковского 
кредитовоания.  

Соотнесенное к ВВП, банковское 
кредитование населения увеличилось на 
1,2 п. п. и составило 7,9% в конце 2020 года. 
(Рисунок 1.5.2).  

 

Рисунок 1.5.2. Остаток кредитов, 
предоставленных населению, соотнесенные к 
ВВП 

Источник: НБМ, НКФР, НБС 
 

 

Рисунок 1.5.3. Остаток банковских кредитов, 
предоставленных ФЛ, соотнесенный к ВВП в 
распределении по странам 

Источник: НБМ, НБС, www.ceicdata.com 

Однако этот показатель продолжает иметь 
более низкое значение по сравнению с 
большинством стран в регионе (Рисунок 
1.5.3).  

Доля общих кредитов, предоставленных 
населению, увеличилась в 2020 году с 
10,9% до 12,2% ВВП.  

Согласно результатам опроса об условиях 
кредитования, рост банковского 
кредитования был стимулирован в 
большей мере факторами предложения (в 
частности, потребности финансирования 
населения в условиях пандемической 
ситуации). Следует отметить, что в 
течение II-III кварталов 2020 года банки-
респонденты указали на ужесточении 
стандартов кредитования населения (в 
основном, в результате восприятия 
банками рисков этого периода, а также 
ограничения финансирования), что 
способствовало снижению ритма 
кредитования во втором квартале 2020 
года.  

Впоследствии настойчивость 
конкуренции как между банками, так и с 
небанковским сектором, 
благоприятствовала расслаблению 
кредитных условий для потребителей, 
таким образом, имея стимулирующее 
воздействие на кредитование населения. 
Структура назначения кредитов, 
предоставленных населению банками в 
конце 2020 года, обозначает, что 48,5% от 
общего баланса кредитов были 
предназначены для приобретения и 
строительства недвижимости, 46,0% для  
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текущего потребления и 5,5% для других 
целей (Рисунок 1.5.4). Следует отметить, 
что в 2020 году, после значительного 
увеличения баланса ипотечных кредитов, 
предоставленных физическим лицам, 
впервые он был выше, чем баланс 
потребительских кредитов, 
предоставленных физическим лицам. 

Общий показатель задолженности6 
населения перед банковским сектором 
продолжил снижающийся тренд, 
установленный в предыдущем периоде, 
зарегистрировав 28,6% к концу отчетного 
периода (Рисунок 1.5.5). 

Следует отметить, что этот индикатор 
показал относительно низкую 
волатильность в течение 
рассматриваемого периода, таким 
образом, в конце 2020 года снизившись на 
3,0 п. п. по сравнению с концом 
предыдущего года.  

Рисунок 1.5.4. Структура портфеля банковских 
кредитов, предоставленных физическим лицам 
по назначению кредита 

 
Источник: НБМ, НБС 

 

Рисунок 1.5.5. Динамика показателя 
задолженности населения 

 
Источник: НБМ, НБС 

 
6 Совокупный индикатор задолженности представляет 
соотношение среднемесячных траншей, которые 
необходимо выплатить за оставшийся баланс 

Снижение степени задолженности было 
обусловлено, в большей мере, 
увеличением располагаемых доходов 
населения на 7,5% в течение отчетного 
года на фоне увеличения заработной 
платы населения на 10,2% в годовом 
выражении. Эта тенденция также 
подтверждается данными в отчетности о 
подоходном налоге, представленной 
государственной налоговой службой.  

Таким образом, в 2020 году количество 
доходов, полученных 1,18 миллиона лиц, 
составило 71,59 млрд леев (2019 год: 1,22 млн 
лиц с доходом 69,43 млрд леев).  

Во всех доходах физических лиц-граждан 
преобладают доходы в виде платежей 
заработной платы (78,16%), за которыми 
следуют доходы от дивидендов (10,18%) и 
доходы от передачи во владении и/или 
использовании движимого или 
недвижимого имущества, исключая 
сельскохозяйственные участки (3,04%). 

В то же время средние ежемесячные 
транши для оплаты оставшегося сальдо по 
банковским кредитам, зафиксировали 
незначительное снижение в течение 2020 
года (Рисунок 1.5.6). 

При этих обстоятельствах констатируется 
укрепление платежеспособности 
должников в отношении принятых 
финансовых обязательств, что облегчает 
использование финансовых продуктов 
среди населения. 
 

 

Рисунок 1.5.6. Динамика располагаемого дохода и 
ежемесячных траншей для выплаты банковских 
кредитов населения 

 
Источник: НБМ, НБС 
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Учитывая, что большая часть 
кредитования населения приходится на 
небанковский сектор, для минимизации 
риска чрезмерной задолженности 
физических лиц выл внесен ряд поправок 
в деятельность НКО, которые 
предусматривают ограничение общей 
стоимости небанковского кредита,  
предлагаемого физическим лицам (на 
срок менее 2 лет и/или при котором 
начальная сумма выплаты составляет до 
50 тыс. леев), на размер, не превышающий 
суммы, выплаченной по договору (детали 
в подразделе 5.1). Это положение вместе с 
ограничением возможностей для 
увеличения выделенной суммы и 
обязанности отчетности НКО в Бюро 
кредитных историй позволят лучше 
оценить профиль риска дебиторов, а 
также поддержать приемлемый уровень 
задолженности. 

Опрос о финансовом поведении 
населения  

В течение 2020 года НБМ впервые провел 
опрос о финансовом поведении населения 
Республики Молдова. Анкета опроса 
включала 40 вопросов, направленных на 
покрытие 4 измерений - общие аспекты 
респондента, доход и его источник, доступ 
к источникам финансирования, жилье. 

Опрос был осуществлен на примере 1 005 
человек, с представлением различных 
возрастных групп, жилищных условий, 
пола и уровня доходов. 

Согласно данным опроса, ежемесячное 
среднее распределение доходов 
неравномерно, большинство 
респондентов (45%) заявили о доходе от 1,5 
до 5 тысяч леев, что ниже среднемесячной 
зарплаты в экономике, а 14% - зарплату 
ниже в 1,5 тыс. леев, ниже минимальной 
гарантированной зарплаты в реальном 
секторе (Рисунок 1.5.7).  

Среднемесячный доход за последние 6 
месяцев не отражает положительную 
динамику: для 42% респондентов она 
уменьшилась, а для 44% - она оставалась 
без изменений.  

 

Рисунок 1.5.7. Распределение среднемесячного 
дохода, количество респондентов 

 
Источник: Опрос о финансовом поведении населения 

Что касается потенциальных источников 
риска для дохода, респонденты 
обеспокоены, в частности, увеличением 
цен на продукты питания и 
коммунальные услуги (Рисунок 1.5.8).  

 

Рисунок 1.5.8. Самые большие тревоги на 
следующие 6 месяцев 

 
Источник: Опрос о финансовом поведении населения 

Другие аспекты, которые вызывают 
тревогу респондентов, касаются 
пандемии, миграции и обучения. 
Прогнозы по эволюции зарплаты не 
оптимистичны, около половины 
респондентов считают, что она не будет 
увеличиваться. В то же время 60% 
респондентов ожидают увеличения 
базовых расходов. 

Степень экономии очень низкая, 75% 
респондентов заявляют, что они тратят 
почти полностью полученный доход или 
даже больше. В случае потери основного 
источника дохода 60% респондентов 
смогут покрыть свои необходимые 
расходы менее чем за месяц. Большинство 
респондентов, которым удается 
экономить (66%), предпочитают хранить 
свои денежные сбережения в денежной 
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наличности, и только 34% на текущем 
банковском счете. 

Только 27% респондентов обратились к 
источникам финансирования от 
кредитных учреждений, самый 
использованный инструмент - 
потребительский кредит (Рисунок 1.5.9). В 
следующий период только 4% 
респондентов заинтересованы в 
получении кредита/займа. 

 

Рисунок 1.5.9. Распределение респондентов по 
типам полученного кредита 

 
Источник: Опрос о финансовом поведении населения 

В кредитном процессе наиболее важным 
аспектом считается отношение с 
кредитным учреждением и 
благоприятные условия финансирования, 
и только 19% - быстрое время для 
принятия решения по кредитованию. 

Для половины респондентов полученные 
кредиты/займы являются сносным 
бременем. В то же время 25% 
респондентов отмечают, что они 
столкнулись с ситуацией, когда они не 
смогли вовремя внести оплату кредита. 

Самым привлекательным 
инвестиционным инструментом, согласно 
опросам респондентов, является 
недвижимость (41%). Следующие, на 
большом расстоянии, бизнес (7%, ответ 
респондентов), 
депозиты/инвестиционные фонды или 
пенсии / драгоценные металлы или 
предметы искусства, накопили 5% голосов 
респондентов. 

 
7 До вступления в силу Закона о НКО (2018 г.), были 
рассмотрены кредиты, предоставленные 

 

Рисунок 1.5.10. Распределение респондентов по 
типу предпочтительного инвестиционного 
инструмента 

 
Источник: Опрос о финансовом поведении населения 

 

Задолженность нефинансовых компаний 

Нефинансовые компании в основном 
кредитуются банковским сектором, доля 
кредитов, предоставленных им 
нефинансовым компаниям, на конец 2020 
года составила 93,8% от кредитов, 
предоставленных банками и НКО7. 

В течение 2020 года задолженность 
нефинансовых компаний перед банками 
продолжила увеличиваться, в конце года 
объем кредитов, предоставленных 
банками нефинансовым компаниям, 
превышает уровень 2016 год. В течение 
этого периода валовой баланс кредитов, 
предоставленных нефинансовым 
компаниям банков, зафиксировал рост на 
11,7% (+2 888,9 млн леев против конца 
предыдущего года). 

По данным опроса об условиях 
кредитования, стандарты банковского 
кредитования для компаний в течение 
2020 года ужесточились, определяемые 
высоким уровнем рисков и 
неопределенностей, которые повлияли на 
восприятие и терпимость рисков 
банками. Спрос на кредиты от компаний 
уменьшился на фоне снижения 
потребностей в финансировании 
(фиксированные инвестиции / 
инвестиции в оборотный капитал), только 
в начале 2021 года респонденты, 

микрофинансированными организациями и 
лизинговыми компаниями. 

20%

6%

4%

2%

2%

1%

69%

Потребительские займы

Займы у 
друзей/родственников

Ипотечные займы

Кредитная карта

Займы "до зарплаты"

Лизинг

Не имею

41%

3% 5% 5% 5%
1% 1%

7%
4%

35%

Н
ед

ви
ж

и
м

ос
ть

Ц
ен

н
ы

е 
бу

м
аг

и

Д
еп

оз
и

ты

П
ес

и
он

н
ы

й
 ф

он
д

Ц
ен

н
ы

е 
м

ет
ал

лы
/и

сс
ку

ст
во

К
ри

п
то

ва
лю

та

П
ла

тф
ор

м
ы

 д
ля

 P
2P

 
за

й
м

ов

П
ре

д
п

ри
н

и
м

ат
ел

ьс
и

е 
и

н
ве

ст
ы

ц
и

и

О
бр

аз
ов

ан
и

е

Н
е 

зн
аю



Национальный Банк Молдовы. Отчет о финансовой стабильности 2020 | 22 

сигнализируя небольшое увеличение 
спроса на кредиты со стороны компаний. 

В то же время объем кредитов, 
предоставленных НКО нефинансовым 
компаниям, увеличивается по сравнению 
с предыдущим годом (+12,5%), способствуя 
увеличению финансирования для сектора 
нефинансовых компаний. 

 

Рисунок 1.5.11. Динамика кредитования 
нефинансовых компаний 

 
Источник: НБМ, НКФР 

Банковское посредничество в сегменте 
нефинансовых компаний в 2020 году 
останется на низком уровне 13,4% ВВП, 
выше на 1,6 п. п. по сравнению с концом 
прошлого года. Общий объем кредитов 
нефинансовым компаниям составил 14,3% 
ВВП, представляя более высокие значения 
по отношению к 2019 году.  

Это увеличение состоялось как за счет 
увеличения сальдо предоставленных 
кредитов, так и за счет номинального 
снижения ВВП в 2020 году. 
 

Рисунок 1.5.12. Доля в ВВП кредитов, 
предоставленных банковским и небанковским 
сектором 

 
Источник: НБМ, НКФР, НБС 

 

 

Рисунок 1.5.13. Сальдо совокупных кредитов, 
предоставленных нефинансовым компаниям, 
отнесенное к ВВП страны 

 
Источник: Bank for International Settlements, расчеты НБМ 

Доля в ВВП от общего объема кредитов, 
предоставленных нефинансовым 
компаниям в Республике Молдова, ниже 
уровня, зарегистрированного в других 
европейских странах, и намного ниже 
среднего уровня стран с развитой 
экономикой. 

Доходы компаний в 2020 году в 
соответствии с информацией, 
представленной Государственной 
налоговой службой, снизились.  

Согласно данным, представленным 
экономическими агентами, в течение 2020 
года общие доходы составили 397,5 млрд 
леев (-35,8 млрд леев по сравнению с 2019 
годом) и общие расходы - сумму в 371,8 
млрд леев (-28,8 млрд леев по сравнению с 
2019 годом). Подоходный налог, 
заявленный экономическими агентами на 
период 2020 года, составил 3,76 млрд леев, 
снизившись на 0,5 млрд леев по 
сравнению с 2019 годом.  

Основными отраслями, в которых были 
зарегистрированы доходы, были торговля, 
перерабатывающее производство, 
строительство, финансовая деятельность 
и страхование, а также область 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

26,793
24,504 24,065 24,251

27,683

28,402
25,714 25,770 25,879

29,514

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2016 2017 2018 2019 2020

м
лн

 л
ее

в

Кредиты нефинансовые компании (банковский 
сектор)

Кредиты нефинансовые компании (финансовая 
система)

17.7%

14.4% 13.6% 12.6%
14.3%

16.7%

13.7%
12.7% 11.8%

13.4%

0%

5%

10%

15%

20%

2016 2017 2018 2019 2020

Кредиты небанковские компании_итого/ВВП

Кредиты небанковские компании_банки/ВВП

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%

Ев
ро

зо
н

а

Ра
зв

и
ва

ю
щ

и
ес

я 
ст

ра
н

ы

Ро
сс

и
я

Т
ур

ц
и

я

В
ен

гр
и

я

П
ол

ьш
а

М
ол

д
ов

а

2019

2020T3



Национальный Банк Молдовы. Отчет о финансовой стабильности 2020 | 23 

Согласно опросу о финансовом поведении 
предприятий8 за 2020 год, основными  
вызовами последних 6 месяцев являются: 
сокращение количества клиентов (70%), 
снижение покупательной способности (52 
процента), нестабильная политическая 
ситуация (52%), снижение финансовых 
источников  ( 44%), увеличение 
конкуренции (38%), отсутствие 
квалифицированного персонала (36%), 
повышение затрат на производство (35%) и 
налоговое бремя (31% ).  

Большинство компаний, участвующих в 
опросе, зарегистрировали прибыль в 2019 
году. В первой половине 2020 года для 73% 
респондентов доходы от продаж 
уменьшились, преимущественно в 
результате снижения спроса на 
внутреннем рынке продуктов/услуг. В то 
же время, в случае 63% респондентов, 
затраты на производство остались 
примерно на одном уровне. За последние 
6 месяцев заработные платы работников 
предприятий-респондентов не 
изменились в случае 62%, а в случае 29% - 
они снизились. 

Уменьшение было в основном определено 
снижением спроса на продукты/ услуги, 
снижением оборота, возможностями по 
финансированию бизнеса, но и 
ограничениями в результате карантина. 
Случаи увеличения заработной платы 
были определены преимущественно 
трудовым законодательством и 
увеличенным оборота.  

 

Рисунок 1.5.14. Эволюция индикаторов за 
последние 6 месяцев (первая половина 2020) 

Источник: Опрос о финансовом поведении предприятий 

Основным источником финансирования в 
случае 94% респондентов являются 
внутренние источники предприятия. 16% 
предприятий обратились за банковским 
кредитованием, 7% - к небанковскому 
кредитованию, включая лизинг и/или 
факторинг. Коммерческие кредиты 
являются источником финансирования 
для 3% респондентов, а финансовая 
поддержка со стороны государства или 
районов - для 3%. Среди причин, которые 
привели к выбору внутреннего 
финансирования, 52% респондентов 
упомянули достаточные ресурсы и / или 
отсутствие потребностей в 
финансировании, а затем отказ 
владельцев взять на себя дополнительные 
долги (39%). 81% респондентов не 
намерены модифицировать источники 
финансирования в течение следующих 6 
месяцев. 

 
  

 
8 Опрос о финансовом поведении предприятий 
проводился Национальным банком на выборке 338 
предприятий и включал 33 вопроса в 3 измерениях - 

общие аспекты респондентов, финансовые результаты 
бизнеса, доступ и источники финансирования. 

8% 7%
12% 10%

19%
25%

63% 62%

73%
68%

25% 28%

Veniturile din
vânzări

Cererea pe 
piața internă

Costurile de 
producție

Salariile 
angajaților

S-a majorat Nu s-a modificat S-a diminuat

Прибыль с 
продаж 

Локальный 
спрос 

Стоймость 
производства 

Зарплата 
рабочих 

Увеличелось Уменьшилось Не изменилось 



Национальный Банк Молдовы. Отчет о финансовой стабильности 2020 | 24 

2. РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

2.1.  Банковский сектор9 

В течение 2020 года банковский сектор 
продолжал характеризоваться 
удовлетворительными финансовыми 
показателями при сохранении прочных 
позиций прибыльности и 
платежеспособности. 

Внутренний банковский сектор включает 
11 банков, имеющих лицензию, выданную 
НБМ. 

В конце 2020 года объем общих активов 
банковского сектора зафиксировал 
103 923,6 млн леев, на 14,61% выше по 
сравнению с 2019 годом. Соотнесенный к 
ВВП, объем банковских активов имел 
значительное увеличение на фоне 
рецессии в связи с пандемией, составив 
50,4% (по сравнению с 43,1% в 2019 году), 
тем самым отменив тенденцию к 
снижению, зарегистрированную в 
последние годы. (Рисунок 2.1.1). 
 

Рисунок 2.1.1. Соотношение между банковскими 
активами и ВВП 

 
Источник: НБМ 

Финансирование экономики через 
банковский сектор продолжает 
находиться на низком уровне, 
соответственно, оно поддерживается в 
значительной степени собственными 
источниками капитала, внешними 
займами или небанковским финансовым 
сектором. 

 
9 С момента разработки отчета некоторые  банковские 
данные на 2020 год  были или должны быть изменены 
в результате внешнего аудита. Данные для 

Банковский сектор неоднороден, и такие 
критерии, как размер, 
взаимозаменяемость и взаимосвязь, 
варьируются от одного банка к другому. 
Чтобы ограничить системное влияние, 
НБМ ежегодно определяет банки, которые 
являются системно значимыми 
обществами, и применяет к ним 
дополнительные требования к капиталу 
(подробности в подразделе 4.1).  

По итогам 2020 года было выявлено 4 
банка, представляющих общества 
системного значения, состав которых не 
изменился по сравнению с предыдущими 
годами (Таблица 2.1.1). С точки зрения 
объема активов группа системно 
значимых банков владеет 78,3% 
совокупных банковских активов. 
 

Таблица 2.1.1. Рейтинг банков, являющихся 
системно значимыми обществами  
 

Занимаемое 
место 

Наименование банка 

1 BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. 

2 BC „Moldindconbank” S.A. 

3 B.C. „VICTORIABANK” S.A. 

4 „MOBIASBANCA – OTP Group” S.A. 
 

Источник: НБМ 

Банковский сектор завершил 2020 год с 
совокупной прибылью в размере 1 650,4 
млн леев, на 27% ниже 2019 года, когда она 
составила 2 259,9 млн леев).  

Отрицательная динамика прибыли 
сформирована отрицательным 
результатом, зарегистрированного по 
обесценению финансовых и 
нефинансовых активов одновременно с 
увеличением административных 
расходов на 5,1% и снижением 
процентных доходов на 2% по сравнению 
с 2019 годом.  

Процентный доход (основная 
составляющая операционного дохода) 
снизился в 2020 году на 3,1% (-140,4 млн 
леев). Данная динамика обусловлена 

предыдущих лет являются окончательными данными 
после внешнего аудита. 
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снижением процентных доходов по ОР и 
другим процентам, полученных от НБМ. 
 

Рисунок 2.1.2. Рентабельность банковского 
сектора (млн леев) 

Источник: НБМ 

В то же время процентный доход по 
кредитам, предоставленным физическим 
лицам, увеличился (+305,4 млн леев), 
опережая процентные доход по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам, 
таким образом став позицией с самой 
большой долей в совокупности 
процентных доходов (39,6%).  

Процентный доход, не связанный с 
кредитным портфелем (ГЦБ, ОР, СНБ и 
прочие проценты, полученные от НБМ), 
снизился на 459,4 млн леев по сравнению с 
2019 годом и составляет 19,0% от общих 
процентных доходов.  
 

Рисунок 2.1.3. Структура банковской прибыли  

Источник: НБМ 

Это снижение было вызвано снижением 
доходов, связанных с ОР и других 
процентов, полученных от НБМ (-436,7 
млн леев), а также снижением доходов по 
СНБ (-160,5 млн леев). Одновременно 
выросли процентные доходы по ГЦБ 
(+137,9 млн леев). 

В целом структура процентного дохода 
отражает то, что бизнес-стратегии банков 
по-прежнему сосредоточены как на 
кредитовании, так и на инвестиционной 
деятельности, обеспечивающие 
одновременно ликвидность, а также 
достаточную степень диверсификации, 
способную смягчить шоки. Что касается 
расходов, связанных с операционной 
деятельностью, в 2020 году основным 
источником снижения прибыли был рост 
обесценения потерь из-за обесценения 
финансовых и нефинансовых активов. 
Обесценение потерь, вызванное 
обесценением финансовых активов, 
составило 478,2 млн леев (+839,1 млн леев 
по отношению к 2019 году) и 
нефинансовых 74,2 млн леев (+51,7 млн 
леев), обе эволюции привели к снижению 
финансового дохода на уровне 
банковского сектора. В то же время 
произошло снижение процентных 
расходов на 5,7% (-79,1 млн леев), что 
послужило смягчающим фактором. 
 

Рисунок 2.1.4. Структура доходов и расходов в 
банковском секторе 

Источник: НБМ 

В данном контексте значения основных 
показателей рентабельности банковского 
сектора ROA и ROE в течение 2020 года 
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снизились и составили к концу года 1,7% и, 
соответственно, 9,6% (Рисунок 2.1.5). 
 

Рисунок 2.1.5. Рентабельность капитала и 
активов 

 
 

Источник: НБМ 
  

Рисунок 2.1.6. Рентабельность капитала и 
активов по сравнению с другими странами 
региона 

 
Источник: НБМ, МВФ 

Банковский сектор характеризуется 
стабильным уровнем показателя 
капитализации, который значительно 
превышает регулируемый минимальный 
уровень. Профицит капитала отражает 
устойчивость банковского сектора к 
возможным убыткам и обеспечивает рост 
кредитной активности.  

На конец 2020 г. совокупные собственные 
средства в банковском секторе составили 
13 561,3 млн леев (Рисунок 2.1.7), 
зарегистрировав рост на  2 060,8 млн леев 
(+17,9%) больше по сравнению с 2019 г. 
Увеличение собственного капитала было 
обусловлено включением в их расчет 
промежуточной прибыли, полученной 
банками.  

Уровень совокупных собственных средств 
по банковскому сектору составил в конце 
отчетного года  27,1%, зарегистрировав 
легкий рост по отношению к  2019 г. (+1,8 
п. п.), на фоне более значительного 
увеличения собственных средств по 

отношению к сумме подверженности 
риску (Рисунок 2.1.7). 
 

Рисунок 2.1.7. Показатель капитализации 
банковского сектора по сектору и банковским 
группам 

Источник: НБМ 

В 2020 году эффект 
макропруденциального левериджа 
банковского сектора составил 12,9% 
(Рисунок 2.1.8), что значительно 
превышает минимальный уровень в 3%, 
который будет применяться на уровне ЕС, 
начиная с середины 2021 года. 
 

Рисунок 2.1.8. Эффект левериджа по сектору и 
группам банков 

Источник: НБМ 
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Вставка 2. Процесс надзора и оценки 
деятельности банков (SREP) 

В 2020 году НБМ впервые утвердил 
результаты процесса SREP банковской 
деятельности на 2018 год и их 
последующую эволюцию в течение 2019 
года. 

В результате процесса SREP 
дополнительно к регулируемому 
минимальному требованию 10 
процентов, банкам были индивидуально 
установлены дополнительные 
требования собственных средств. При их 
определении были приняты во внимание 
риски, выявленные учреждениями в 
процессе ICAAP, и использованы базовые 
системы, разработанные НБМ.  

Среднее значение по сектору ОКСС, 
который банки должны поддерживать и 
сообщать, составило 14,0% (варьируясь с  

  

11,68% до 27,91%), соответственно 
дополнительное требование капитала в 
среднем составило 4,0 п. п. В то же время 
среднее значение ОКСС в системных 
банках составило 13,5%. 

По сравнению, согласно данным 
Европейской бизнес-ассоциации, в 2019 и в 
2020 годах среднее требование 
дополнительного капитала, рассчитанное 
на основе более чем 100 банковских 
учреждений, находящихся 
непосредственно под надзором EБA, 
составляло 2,1 п. п., которое варьировалось 
от 0,75 п. п. до 3,5 п. п. 

В течение 2020 года все лицензированные 
банки соблюдали требования 
дополнительных собственных средств, 
требуемых НБМ. 

 
Исследование по выявлению уязвимости 
банковского сектора определяет общий 
уровень уязвимости банковского сектора 
на основе динамики основных 
финансовых показателей банков.  

В течение 2020 года банковский сектор 
зафиксировал относительно стабильную 
динамику общего показателя 
уязвимости10, который сохранялся ниже 
порога уязвимости11.  

В конце года банковский сектор набрал 
общий индекс уязвимости (-0,48), немного 
выше 2019 года. Общий индекс уязвимости 
определялся высоким уровнем 
капитализации и ликвидности 
банковского сектора, а также за счет 
улучшения качества банковских активов.  

Динамика общего индекса уязвимости 
банковского сектора за 2010-2020 годы 
представлена в Рисунок 2.1.9. 

 

 

 
10 Совокупный показатель, рассчитанный как 
взвешенная сумма на основе показателей финансовой 
устойчивости. 
11 Значение общего показателя уязвимости равен 0, 
таким образом, отрицательные значения обозначают 

 

Рисунок 2.1.9.Динамика индекса уязвимости 

Источник: расчеты НБМ 

Уязвимости банковского сектора перед 
нерезидентами 

В 2020 году валютная задолженность 
банков перед нерезидентами несколько 
снизилась, сократив как внешние займы, 
полученные банковским сектором, так и 
счета клиентов-нерезидентов. Хотя 
платежи банков по обслуживанию 
внешнего долга сократились на 33,5% по 
сравнению с 2019 годом, их объем 
продолжал превышать заимствования 

низкий уровень финансовой уязвимости, в то время 
как положительное значение показателя указывает на 
более высокую финансовую уязвимость. 
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внешних кредитов банками. 
Следовательно, баланс полученных 
кредитов снизился на 2,5%, до 81,7 млн 
долларов США, намного ниже 
докризисных лет (Рисунок 2.1.10). 
 

Рисунок 2.1.10. Валютные средства, 
привлеченные от нерезидентов в распределении 
по статьям 

 
Источник: НБМ 

В отличие от этих событий, в 2020 году 
наблюдалось умеренное возобновление 
кредитования со стороны иностранных 
учредителей, баланс полученных у них 
кредитов банками упрочившись в 
структуре внешних кредитов (Рисунок 
2.1.11). 
 

Рисунок 2.1.11. Структура полученных 
кредитов по видам кредиторов 

 
Источник: ИС „МФАПД” 

Баланс текущих счетов и депозит 
небанковских клиентов-нерезидентов, 
преимущественно юридических лиц, 
сократился на 4,0%, до 61,2 млн долларов 
США. Другие виды задолженностей в 
отношении нерезидентов продолжали 
быть незначительными как в качестве 
уровня, так и эволюции. При этих 
обстоятельствах подверженность местных 
банков через валютные средства, 
привлеченные от нерезидентов, 
продолжала сокращаться, достигая 
незначительных значений (Рисунок 2.1.12). 
В конце отчетного года они составляли 
2,5% по отношению к совокупному 
капиталу и долгам (по сравнению с 2019: 
2,7%; 2018: 3,4%; 2017: 4,0%; 2016: 3,7%).  

В соответствии с ситуацией на конец 
отчетного года, 10 банков остаются 
подверженными через иностранную 
валюту, привлеченную нерезидентами, от 
общего капитала и долга в разумных 
пропорциях до 15% (минимум - 0,2%, 
максимум– 7,5%). Только один банк, 
основанный иностранными инвесторами, 
занимает от 15 до 35%. 
 

Рисунок 2.1.12. Подверженность перед 
нерезидентами посредством иностранной 
валюты в отношении общего капитала и 
долга, по группам банков  

Источник: НБМ 
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Вставка 3. Меры, принятые в контексте 
пандемии COVID-19, с воздействием на 
финансовую стабильность 

В сложных условиях кризиса, вызванные 
пандемией COVID-19, НБМ утвердил меры 
по поддержке физических лиц-
потребителей банковских кредитов, а 
также предоставил гибкость банкам в 
отношении экономических агентов, 
которые имеют банковские кредиты. 
Таким образом, в марте 2020 г. 
Исполнительный комитет 
Национального банка принял 
постановления, посредством которых 
позволил лицензированным банкам 
гибкое управление платежными 
обязательствами физических лиц, 
имеющих трудности по оплате 
полученных кредитов (до 31.07.2020), а 
также отсрочку или изменение сроков 
погашения выплат по кредитам, 
предоставленным экономическим 
агентам (до 30.06.2020), без их 
классификации в более жесткую 
категорию, чем существующую на день 
принятия постановлений. 

В то же время НБМ позволила банкам 
временно использовать, до даты, 
установленной позже, собственные  

 средства, поддерживаемые для 
выполнения буфера консервации 
капитала, которые были учреждены ранее, 
банки продолжая следовать адекватным 
политикам по признанию и покрытию 
неблагоприятных подверженностей и 
проводить прочное планирование 
капитала и ликвидности, а также 
устойчивое управление рисками. 

В то же время, для  поддержания  
лицензированными банками  адекватного 
уровня собственных средств и 
ликвидности для обеспечения их 
жизнеспособности и стабильности в 
положении неопределенности в 
результате пандемии COVID-19, в апреле 
2020 года НБМ рекомендовал банкам 
воздержаться от  распределения 
дивидендов  акционерам и других форм 
распределения капитала до 30.09.2020, а 
впоследствии, учитывая, что в  2020 году 
продолжились риски и неопределенности, 
вызванные распространением пандемии,  
в декабре 2020 года НБМ рекомендовал 
банкам воздержаться от распределения 
дивидендов до представления 
аудиторскими компаниями аудированной 
финансовой отчетности на конец 2020 
года. 

 

2.2. Кредитный риск 

В 2020 году продолжилась благоприятная 
тенденция показателей, которые 
характеризуют кредитование банков и 
качество кредитов, хотя в относительно 
меньшей мере. В неблагоприятном 
экономическом контексте и ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19, кредитный 
портфель банковского сектора сохранил 
уровень роста. Сальдо неблагоприятных 
кредитов зарегистрировало легкое снижение, 
а доля неблагоприятных кредитов в общем 
объеме кредитов в большей мере снизилась 
благодаря росту общего портфеля. 

Общий кредитный портфель банков 
увеличился в течение 2020 на 
5 273,7 млн леев (+13,1%), на конец периода 

общий остаток составил 45 649,2 млн леев 
(2019: 40 375,5 млн леев).  
 

Рисунок 2.2.1. Эволюция кредитового баланса и 
неработающих кредитов в общем объеме 
кредитов 

 
Источник: НБМ 
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В то же время объем неработающих 
кредитов снизился на 1,7% (58,7 млн леев), а 
доля неблагоприятных кредитов в 
совокупном портфеле - до 7,4% (2019: 8,5%). 

На общий объем новых кредитов, 
предоставленных в 2020 году (Рисунок 
2.2.2), повлияли эффекты пандемии 
COVID-19. Стоимость новых кредитных 
контрактов, заключенных в течение года, 
снизилась на  2,0% (2019: +17,5%).  

Этой неблагоприятной тенденции 
способствовало сокращение новых 
кредитов, предоставленных населению, 
которое зафиксировало значительное 
снижение на 17,7% по сравнению с 2019 
годом, впервые после снижения в 2015 
году. Отрицательная эволюция была 
частично улучшена увеличением объема 
кредитов компаниям - 2,3% по сравнению 
с объемом, зарегистрированным в 2019 
году.  

Рисунок 2.2.2. Динамика общего объема новых 
кредитов, предоставленных банками 

 
Источник: НБМ 

 

Валютная структура новых выданных 
кредитов характеризуется увеличением 
кредитов в национальной валюте (+1,1%), 
одновременно со снижением эквивалента 
в леях объема вновь выданных (или 
привязанных) кредитов на 8,5%. 

При раздельном анализе кредитного 
портфеля по банковской системе 
наблюдается, что увеличение спроса на 
финансирование в 2020 году со стороны 
компаний усилилось, сальдо кредитов, 
выданных юридическим лицам, 
зарегистрировав самый высокий рост за 

 
12 Просроченный кредит - кредит, чей платеж по 
возврату/погашению не  был выплачен более  30 дней 

последние годы – 11,5% или 3 025,9 млн 
леев (Рисунок 2.2.3). Запас кредитов, 
предоставленных населению, продолжил 
тенденцию роста в годовом выражении, 
но при более низком ритме (2020: +16,1% по 
сравнению с 2019: +40,2%). Таким образом, 
несмотря на неблагоприятный 
экономический контекст и ограничения, 
связанные с COVID-19, кредитный баланс 
продолжил тенденцию к росту, без 
существенных структурных изменений. 

Рисунок 2.2.3. Динамика остатка кредитов, 
предоставленных компаниям и населению 

 
Источник: НБМ 

 

В проанализированном периоде 
незначительно снизилась доля 
просроченных кредитов12 в общем объеме 
кредитов, с 4,8% до 4,5 %, эта 
благоприятная динамика объясняется 
исключительно ростом знаменателя.  

В то же время анализ эволюции валового 
баланса просроченных кредитов 
указывает на увеличение в первых 2 
кварталах 2020 года, когда ограничения, 
связанные с СOVID-19, повлияли на 
обслуживание кредитов дебиторами 
банков. Баланс просроченных кредитов 
снизился на конец года, но общая сумма, 
представленная на 31.12.2020, является 
более высоким уровнем по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года. Увеличение валового баланса 
просроченных кредитов в годовом 
исчислении происходит впервые после 3 
последовательных лет благоприятной 
эволюции этого показателя. 

со дня срока погашения платежей, предусмотренных 
договором. 
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Рисунок 2.2.4. Динамика остатка просроченных 
кредитов 

 
Источник: НБМ 

 

Результаты опроса о банковском 
кредитовании свидетельствуют о том, что 
динамика кредитования в 2020 году 
состоялась в условиях повышенной 
осторожности со стороны банков и 
снижения спроса на кредитование в I и II 
кварталах как со стороны предприятий, 
так и населения.  

Основным фактором, повлиявшим на 
ужесточение стандартов кредитования, 
стало восприятие банками рисков, 
связанных с неопределенными 
эволюциями в анализируемом периоде, 
респонденты указав на сниженный 
потенциал толерантности к рискам  в 
пандемических условиях, и 
необходимость обеспечения более 
строгих условий при предоставлении 
кредитов.  

В то же время на кредитный спрос в 
первой половине 2020 года повлияли 
ограничения, связанные с пандемией  
COVID-19, а к концу года согласно 
респондентам, спрос со стороны 
предприятий и населения сохранился 
почти равномерным по сравнению с 
предыдущими кварталами. 

Анализируя качество кредитов по видам 
заемщиков, отмечается, что повышенное 
восприятие рисков банками позволило 
избежать увеличение запаса 
неблагоприятных кредитов в течение 
года, но с противоположными 
эволюциями по видам должников - 
увеличение неблагоприятных кредитов 
должников- физических лиц 
одновременно со снижением сальдо 
неблагоприятных кредитов по  сектору 
компаний (Рисунок 2.2.5). 

Рисунок 2.2.5. Доля неблагоприятных банковских 
кредитов по виду должников 

 
Источник: НБМ 

 

Доля неблагоприятных кредитов в общем 
объеме кредитного портфеля к концу 2020 
года зарегистрировала 7,4%, на 1,1 п. п. 
ниже по сравнению с 31.12.2019.  
 

Таблица 2.2.1. Доля неблагоприятных кредитов 
по видам кредитов и отраслей деятельности 

  
Источник: НБМ 
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производительность кредитов, 
предоставленных в этих областях, 
значительно улучшилась, ставка NPL 
данных отраслей остается выше среднего 
уровня банковского портфеля. В то же 
время самые негативные изменения 
регистрировали ставки кредитов, 
предоставленные физическим лицам, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельностью (+4,3 п. п.), 
потребительских кредитов (+2,4 п. п.), и 
предоставленных сельскому хозяйству 
(+1,9 п. п.). Эти 3 категории составляют 12 
370,3 млн леев или 27,1% банковского 
кредитного портфеля. 

Сохранение проблемных кредитов в 
период экономических дисбалансов в 
2014-2015 годах продолжало оказывать 
значительное влияние на качество 
корпоративного кредитного портфеля в 
балансах банков. Из общего остатка 
неработающих кредитов по состоянию на 
декабрь 2020 года кредиты, выданные в 
2013-2015 годах, составили 33,9%. Что 
касается неблагоприятных кредитов в 
2016-2019 годах, они были 
классифицированы банками как 
неблагоприятные, в основном на 
основании критериев, отличных от 
количества оставшихся дней, что 
указывает на более осмотрительный и 
упреждающий подход к процессу оценки 
качества (Рисунок 2.2.6). 

Рисунок 2.2.6. Разбивка неблагоприятных 
кредитов по состоянию на декабрь 2020, в 
зависимости от даты предоставления 

 
Источник: НБМ 

 

Структура неблагоприятных кредитов по 
категориям риска показывает растущее 
накопление баланса кредитов, 
классифицированных в «сомнительной» 
категории риска в течение I-III кварталов. 

К концу года банки сократили баланс 
неработающих кредитов во всех 
категориях риска, что привело к 
снижению неблагоприятных кредитов на 
1,7% по сравнению с декабрем 2019 года.  

В конце 2020 года неблагоприятные 
кредиты были сконцентрированы, 
преимущественно в «безнадежной» 
категории риска (Рисунок 2.2.7) с долей 
43,6% от общего объема неблагоприятных 
кредитов по сектору. 

Рисунок 2.2.7. Структура неблагоприятных 
кредитов по категориям риска в динамике 

 
Источник: НБМ 

 

 

Способ выявления и определения 
«благоприятных кредитов» отличается 
между государствами, а также нормы по 
списанию неблагоприятных кредитов в 
балансе банков.  В Республике Молдова 
применяется более консервативный 
подход, при классификации учитывая ряд 
дополнительных качественных факторов 
к количеству дней просрочки. Таким 
образом, доля неработающих кредитов в 
отечественном банковском секторе 
расположилась на более высоком уровне 
по отношению к странам в регионе 
(Рисунок 2.2.8), кроме Украины, которая 
регистрирует 41,0%, России и Албании. 

Рисунок 2.2.8. Доля неблагоприятных кредитов14 
в Республике Молдова по отношению с долями в 
странах региона 
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Степень покрытия проблемных кредитов 
пруденциальными резервами оставалось 
на комфортном уровне в течение 
анализируемого года, составив 65,5% по 
состоянию на декабрь 2020. 
Одновременно, доля покрытия 
неблагоприятных кредитов 
бухгалтерскими резервами, 
рассчитанными согласно IFRS 9, 
зарегистрировала значительный рост, в 
частности в IV квартале, первый раз 
превысив пруденциальную ставку 
(Рисунок 2.2.9).  

Таким образом, более 2/3 суммы 
неблагоприятных кредитов покрываются 
запасами капитала, которые позволяют 
защитить платежеспособность банков от 
возможных убытков в случае невозврата 
этих кредитов.  

НБМ регулярно проводит стресс-тесты 
кредитного риска для количественной 
оценки устойчивости банковского 
сектора. Платежеспособность банков 
проверяется однофакторной оценкой 

Рисунок 2.2.9. Динамика доли покрытия 
неблагоприятных кредитов 

*Резервы МСФО для всех кредитов  
Источник: НБМ 

влияния ухудшения качества кредитного 
портфеля на размер собственных средств 
и их размер.  

Следует отметить, что результаты стресс-
тестов — это не прогноз, а моделирование 
сценариев для ответа на вопрос «что, 
если?». В этом смысле был смоделирован 
стрессовый сценарий, связанный с 
прямым кредитным риском. 

Результаты моделирования показывают, 
что банковский сектор в целом в сценарии 
средней степени серьезности 
демонстрирует высокую устойчивость. Все 
банки регистрируют показатель ставки по 
собственным средствам выше 
регулируемого минимального уровня в 
10,0%, за исключением одного системно 
значимого банка. 

В неблагоприятном экономическом 
контексте и неопределенных условиях, 
связанных с пандемией COVID-19 2020 
года, кредитный риск продолжал 
представлять наиболее значимую угрозу 
для стабильности банковского сектора. В 
то же время анализ кредитных рисков 
подчеркивает эффективность разумных 
политик управления рисками банками, 
которым удалось сохранить достаточные 
позиции капитала в беспрецедентном 
кризисе, но и для поглощения 
потенциальных потерь, оцененных даже в 
самых пессимистических сценариях, 
связанных с ухудшением качества 
активов. 
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Вставка 4. Валютное кредитование 

Учитывая риски, связанные с займами в 
иностранной валюте, и поскольку 
финансовая система должна иметь 
лучшую способность быстро 
восстанавливаться после потрясений, 
вызванных отрицательными 
изменениями обменного курса, 
влияющими на способность заемщиков 
погашать долг в иностранной валюте, 
особое внимание уделяется займам в 
иностранной валюте. 

В течение 2020 года динамика кредитов в 
евро и долларах США имела 
противоположную тенденцию. 
Предпочтения компаний в получении 
валютных кредитов остаются в пользу 
кредитов в евро, которые увеличились на 
2,1% по сравнению с предыдущим годом 
(2019 декабря: +8,3% по сравнению с 
предыдущим годом). 

Соответственно, кредиты в долларах США 
стали менее востребованы бизнес-средой, 
баланс кредитов, предоставленных 
банками в долларах США, снизился более 
выраженно по сравнению с 2019 годом. 
(Рисунок 2.2.11.). 

 соответственно, не застрахованы от 
валютного риска. 

Доля неблагоприятных кредитов, 
деноминированных в национальной 
валюте, снизилась до 6,7% по состоянию на 
декабрь 2020 года (дек- 2019 года: 7,6%), в то 
время как в случае валютных рисков 
благоприятная динамика была более 
значительной, снизившись до 8,7% (дек- 
2019 г.: 9,9%). В то же время самая низкая 
ставка неблагоприятных кредитов была 
отмечена и далее кредитами в 
национальной валюте, что частично 
объясняет направленность банковского 
сектора по кредитованию этого сегмента в 
последние годы. 

На конец 2020 года кредиты в иностранной 
валюте имели долю в 30,5% от общего 
портфеля. Кредиты в леях, привязанные к 
валютному курсу, составляли 2 035,8 млн 
леев, что составляет 4,5% от общего 
валового кредитного портфеля. 

Рисунок 2.2.10. Доля кредитов в иностранной 
валюте, привязанных к иностранной валюте, 
снизилась до 37,5% 

 

Источник: НБМ 
 

 

Рисунок 2.2.11. Относительная динамика 
остатка кредитов по валютам (Дек.2019 = 0%) 

 
Источник: НБМ 
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предоставленных в иностранной валюте и 
привязанных к валютному курсу, 
зарегистрировал снижение на 8,5% (по 
сравнению с прошлым годом, эквивалент в 
леях), после трехлетнего роста. Кредиты в 
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больше востребованы компаниями, общий 
объем вновь выданных кредитов, 
предоставленных в леях, зарегистрировав 
рост на 1,1% - значительно ниже, чем 
тенденции, наблюдаемые в предыдущие 
годы. 

Профиль риска кредитования в 
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Рисунок 2.2.12. Динамика объема новых кредитов 
в леях и иностранной валюте 

 
Источник: НБМ 

 

 Данная динамика объясняется также 
ужесточением стандартов кредитования 
со стороны банков, которая для кредитов в 
иностранной валюте сохранилась в 
течение более длительного периода, и 
снижением спроса со стороны компаний и 
населения. 

 

2.3. Риск ликвидности 

Ликвидность банковского сектора 
поддерживалась на значительно более 
высоком уровне в отношении регулируемых 
требований. В условиях пандемических 
ограничений банкам удалось поддерживать 
текущую ликвидность на предпандемическом 
уровне, в том числе еще больше минимизируя 
риск, связанный с расхождениями сроков 
погашения и валютами между активами и 
обязательствами. Стресс-тестирования 
ликвидности не выявили проблем с 
ликвидностью в банках. 

Ликвидные активы, принадлежащие 
банкам, отметили увеличение на 14,5% в 
течение 2020 года – доля, аналогичная 
росту общего объема активов, в основном 
направленного на инвестирование в ГЦБ и 
СНБ. Показатели ликвидности находятся 
на комфортном уровне с точки зрения 
риска ликвидности банковского сектора.  

 

Рисунок 2.3.1. Динамика показателя 
долгосрочной ликвидности 

 

Источник: НБМ 

Таким образом, рассчитываемый для 
банковского сектора показатель 
долгосрочной ликвидности (принцип I) 

слегка снизился в течение года с 0,72 до 0,71 
(регулируемый предел ≤1,0). 

В то же время после снижения 
избыточной ликвидности путем более 
активной направленности ликвидности к 
финансированию населения и 
экономических агентов в 2019 году, 
показатель текущей ликвидности 
(принцип II) сохранился на том же уровне 
в годовом исчислении, ликвидные активы 
накопляясь пропорционально доле роста 
общего объема банковских активов.  
 

Рисунок 2.3.2. Динамика показателя текущей 
ликвидности 

 

Источник: НБМ 

Динамика показателей ликвидности по 
отдельным банкам демонстрирует более 
высокую волатильность по сравнению с 
совокупным трендом по секторам, но все 
они находятся в пределах регулируемых 
лимитов. 

Значения показателя ликвидности по 
срокам погашения (принцип III) 
разместились намного выше 
установленного предела для каждого 
интервала. В контексте ограничений 
СOVID-19 и мер НБМ, позволяющих 
банкам предоставлять «каникулы» для 
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выплаты кредитов, агрегированная 
ликвидность в секторе была снижена в 
течение первого семестра для кратчайших 
интервалов сроков погашения (<1 месяц; 1-
3 месяца). 
 

Рисунок 2.3.3.. Динамика показателя 
ликвидности по срокам погашения 

 

Источник: НБМ 

Впоследствии до конца года банки 
накопили избыток ликвидности на 
уровнях, аналогичных тем, которые были 
в начале 2020 года. 

Основным источником финансирования 
для банковского сектора остаются 
депозиты, которые обеспечили ¾ 
финансирования совокупных активов на 
конец декабря 2020 года. Остаток 
депозитов зарегистрировал более высокий 
рост по сравнению с предыдущими 
годами (+16,5% по отношению к прошлому 
году), а также доли роста общего кредита 
(+13,1% по отношению к прошлому году). 
Таким образом, банковское 
посредничество незначительно снизилось, 
через показатель кредиты/депозиты, 
который имел тенденцию снижения с 
момента последнего отчета, 
расположившись на уровне 57,3% в конце 
2020 года.  

В отдельном анализе, проведенном по 
клиентам, соотношение «кредиты / 
депозиты» в сегменте физических лиц 
зафиксировало легкий рост, с 30,7% до 
32,0% в течение 2020 года, сектор 
физических лиц по-прежнему сохраняет 
чистую кредитную позицию банковского 

 
13 В соответствии с Регламентом о требованиях 
покрытия потребностей в ликвидности банков, 
показатель покрытия потребностей в ликвидности 
применяется следующим образом: 

сектора. В то же время позиция 
корпоративного сектора в качестве 
чистого должника банков незначительно 
снизился с 116,4% до 108,6%. 
 

Рисунок 2.3.4. Динамика соотношения 
кредиты/депозиты 

Источник: НБМ 

Начиная с октября 2020 года, с 
вступлением в силу Регламента о 
требованиях покрытия потребностей в 
ликвидности для банков (подробности в 
подглаве 5.1), банки сообщают о показателе 
покрытия потребности в ликвидности 
(Liquidity coverage ratio – LCR). Средний 
показатель LCR зарегистрировал 316,8% в 
конце 2020 года, все банки поддерживая 
уровень показателя выше минимального 
регулируемого предела13.  

По отношению к странам в регионе 
совокупность LCR на внутреннем 
банковском секторе размещается в  
 

Рисунок 2.3.5. Динамика показателя покрытия 
потребностей в ликвидности первая 
отчетность: окт.-2020) 

 

Источник: НБМ 
 

1) 60% от требования покрытия потребности в 
ликвидности, начиная с  1 октября 2020; 
2) 70%, начиная с 1 января 2021; 
3) 80%, начиная с 1 января 2022; 
4) 100%, начиная с 1 января 2023. 
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Рисунок 2.3.6. Показатель LCR по отношению к 
странам ЕС 

 

Источник: НБМ 

верхней части распределения (Рисунок 
2.3.6), хотя большинство регистрируют 
агрегатные уровни намного выше 
минимального нормативного лимита, 
банки имея резервы и твердые притоки 
ликвидности по отношению к оттокам 
ликвидности. 

Стресс-тестирования ликвидности. В 
течение 2020 года было выполнено 
моделирование стрессовых сценариев для 
оценки способности банков выполнять 
как свои текущие, так и долгосрочные 
обязательства. В данном контексте были 
рассчитаны притоки ликвидных активов 
сроком на один месяц, одновременно с 
неравномерным изъятием депозитов по 
типам вкладчиков (физические, 
юридические лица, банки).  

Полученные результаты не выявили 
дефицита ликвидности на 
индивидуальном или отраслевом уровне. 
снижен, а позиция ликвидности дает 
достаточный буфер, чтобы устоять при 
значительном снятие вкладов. 

 

Рисунок 2.3.7. Влияние шока ликвидности на 
ликвидные активы банков 

 

Источник: НБМ 

Риск ликвидности внутреннего 
банковского сектора в настоящее время  

Кредиты/депозиты овернайт. Режим 
действия постоянных преимуществ 
(депозиты и кредиты овернайт), 
установленный НБМ в 2020 году, 
предоставил банкам дополнительную 
гибкость в эффективном управлении 
собственной ликвидностью.  

В течение 2020 года банки 
преимущественно использовали 
депозитное преимущество овернайт, 
кредитное преимущество овернайт было 
затребовано лишь к концу периода 
применения ОР, чтобы пополнить 
требование краткосрочной ликвидности. 
Использование депозитного 
преимущества для поглощения чистого 
профицита в банковской системе 
предположило более хорошуь способность 
банков по краткосрочному управлению 
средствами. Банки прибегли к 
депозитному преимуществу овернайт 
предпочтительно к концу периодов 
учреждения ОР, по мере того как 
выполняли свои обязательства по 
поддержанию ОР. 

Общий объем депозитов овернайт, 
размещенных банками в НБМ в 2020 году, 
составил 73 373,3 млн леев, что указывает 
на среднедневной остаток в 262,6 млн леев, 
на 26,1 млн леев ниже 2019 года. 
Среднедневной остаток размещений 
овернайт банков, рассчитанный за 
каждый месяц  2020 года, зарегистрировал 
неоднородные значения, максимум (451,1 
млн леев) был зарегистрирован в мае 
месяце, а минимум (103,8 млн леев) – в 
ноябре (Рисунок 2.3.8). 

Кредитное преимущество было 
затребовано, в частности, к концу периода 
применения ОР ограниченным 
количеством банков, чтобы 
соответствовать требованиям, 
установленным режимом ОР. Общая 
сумма кредитов овернайт, 
предоставленных НБМ в 2020 году, 
составила 326,0 млн леев, в три раза ниже 
предыдущего года (1 055 млн леев). 
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Рисунок 2.3.8. Динамика среднемесячного 
остатка депозитов овернайт и средней 
процентной ставки 

 

Источник: НБМ 

Операции на денежном рынке НБМ 

Комбинированный эффект уменьшения 
нормы ОР в леях и интервенций на 
валютном рынке (чистые покупки 
валюты), с одной стороны, 
уравновешенные расширенным 
воздействием операций МФ на денежном 
рынке, с другой стороны, одинаково 
повлияли на объем операций, 
предназанченных для поглощения 
ликвидности, который зарегистрировал 
незначительное увеличение по сравнению 
с 2019 годом.  Та же ситуация отражается в 
среднегодовом значении остатка 
размещений СНБ, который вырос 
незначительно (+421,0 млн леев) и составил 
5 921,1 млн леев. Ежедневный баланс СНБ, 
характеризующийся более высокой 
волатильностью в первой половине 2020 
года, достиг пика в январе, максимум 
8 087,6 млн леев, после чего сократился в 
апреле, зарегистрировав минимальное 
значение 2 921,4 млн леев на фоне 
неопределенностей, созданных 
расширением эпидемии коронавируса и 
интервенциями НБМ в качестве продавца 
на валютном рынке в марте-апреле. В 
последующем периоде до конца года он 
зарегистрировал относительно 
стабильную динамику. Остаток 
размещений СНБ к концу 2020 года 
составил 6 381,3 млн леев. 

НБМ продолжил в течение 2020 года 
проведение операций REPO по вливанию 

ликвидности, предоставляя 
дополнительную поддержку банкам в 
управлении ликвидностью.  Они 
проводились по инициативе 
Национального банка еженедельно через 
процедуру безлимитных аукционов, 
согласно календарю операций денежной 
политики. Таким образом, НБМ провел 
аукционы REPO со сроком 14 дней по 
фиксированной ставке (основная ставка 
плюс маржа 0,25 процентных пункта); 
объем поставленной ликвидности 
составил 181,0 млн леев. 

2.4. Рыночный риск 

В течение 2019 года базовая ставка, 
применяемая к основным операциям 
денежно-кредитной политики НБМ, 
снизилась до уровня 2,65%. Процентная 
ставка, применяемая к новым кредитам и 
депозитам, отметила неравномерную 
динамику в контексте эпидемиологической 
ситуации COVID-19. Процентная ставка, 
применяемая к новым кредитам и 
депозитам, отметила неравномерную 
динамику в контексте эпидемиологической 
ситуации COVID-19. В то же время эволюция 
процентных ставок на рынке ГЦБ в 2020 году 
отразила влияние, оказываемое 
заинтересованностью инвесторов для этого 
типа инвестиций, и существенным 
увеличением потребностей в 
финансировании МФ. Соотношение между 
открытой валютной позицией (ОВП) и 
собственными средствами банковского 
сектора в Республике Молдова находилось в 
пруденциальных пределах, и потенциальное 
влияние прямого воздействия на сектор 
волатильности обменного курса было 
уменьшено. 

Динамика базовой ставки и ставок, 
применяемых на банковском рынке 

В течение 2020 года было внесено семь 
изменений в базовую ставку. К концу 2020 
года   базовая ставка находилась на уровне 
2,65%, на 2,85 п.п. ниже конца 
предыдущего года. Средневзвешенные 
ежемесячные процентные ставки по 
вновь привлеченным депозитам и новым 
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кредитам, выданным в течение отчетного 
года, имели снижающуюся тенденцию.  

Средневзвешенная процентная ставка по 
вновь выданным кредитам в 
национальной валюте к концу отчетного 
периода зарегистрировала отметку 7,85%, 
на 0,52 п. п. ниже аналогичного периода 
прошлого года. Одновременно, 
средневзвешенная процентная ставка по 
по вновь привлеченным депозитам в 
национальной валюте снизилась на 1,62 п. 
п., составив 3,26% по состоянию на декабрь 
2020 года (Рисунок 2.4.1). 
 

Рисунок 2.4.1.Динамика базовой ставки и 
средневзвешенных процентных ставок по 
новым кредитам м депозитам 

 
Источник: НБМ 

В течение 2020 года фактическая 
средневзвешенная процентная ставка, 
применяемая к вновь выданным 
кредитам на уровне банковского сектора, 
составила 12,2% для кредитов, выданных 
физическим лицам, и 9,2% для 
юридических лиц. На индивидуальном 
уровне средние ставки, применяемые к 
новым кредитам, варьировались от 5,3 до 
19,4% для физических лиц и от 8,4 до 10,5% 
в случае кредитов, выданных 
юридическим лицам (Рисунок 2.4.2). 

В то же время фактическая средняя 
процентная ставка, применяемая к вновь 
привлеченным депозитам на уровне 
банковского сектора, составила 4,4% в 
случае депозитов, привлеченных от 
физических лиц и 2,8% в случае 
депозитов, привлеченных от 
юридических лиц. 

 

Рисунок 2.4.2 Фактическая процентная ставка, 
применяемая банками по вновь выданным 
кредитам в течение 2020 года 

 
Источник: НБМ 

Фактические средние ставки, 
применяемые отдельными банками, 
варьровались между 3,9 и 5,5% для 
физических лиц и 1,2 и 4,1% в случае 
юридических лиц. 

В контексте эпидемиологической 
ситуации COVID-19, динамический анализ 
ставок по вновь выданным кредитам и 
депозитам в течение 2020 года отметил 
неравномерную динамику. Процентная 
ставка по вновь выданным кредитам в 
леях физическим лицам в конце 2020 года 
была на 7,6% выше по сравнению с концом 
предыдущего года.  

В то же время самый выраженный рост 
был зарегистрирован в апреле 2020 года, 
когда фактическая средняя ставка вновь 
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низкого количества кредитов, 
включенных в данную категорию.  

К концу 2020 года средняя  ставка 
фактической процентной ставки  в случае 
депозитов, привлеченных в 
национальной валюте, снизилась на 33,4%, 
а в случае привлеченных в валюте - на 
47,3% (Рисунок 2.4.3). 
 

Рисунок 2.4.3 Относительный рост 
фактических ставок по вновь выданным 
кредитам и вновь принятым депозитам от 
физических лиц, дек. 2019 =100% 

 

 
Источник: НБМ  

Фактическая средняя ставка по вновь 
выданным кредитам в национальной 
валюте юридическим лицам 
зарегистрировала относительно низкое 
снижение в течение 2020 года, в конце 
отчетного периода достигнув 95,3% по 
сравнению с предыдущим годом (Рисунок 
2.4.4).  

В случае фактической средней ставки по 
вновь выданным кредитам в валюте, она 
зарегистрировала большую 
волатильность, увеличившись до 54,2% в 

некоторые месяцы года, а также снижение 
до 8,2% в конце 2019 года. 

В то же время средние процентные ставки, 
применяемые к вновь привлеченным 
депозитам от юридических лиц, 
зарегистрировали снижающуюся 
динаимку в течение отчетного года. 

В случае депозитов, привлеченных в 
национальной валюте, фактическая 
средняя ставка снизилась до 52,7% по 
сравнению с концом 2019 года.  
 

Рисунок 2.4.4. Относительный рост 
фактических ставок по вновь выданным 
кредитам и вновь принятым депозитам от 
юридических лиц, дек. 2019 =100% 

Источник: НБМ  

В то же время, аналогично кредитам в 
иностранной валюте, фактическая 
средняя ставка по депозитам в 
иностранной валюте зарегистрировала 
более значительную волатильность, 
одновременно следуя нисходящей 
тенденции. Таким образом, к концу года 
фактическая средняя ставка составила 
91,8% по сравнению с концом 
предыдущего года, но в течение года 
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увеличилась до 64,4% по сравнению с 
концом 2019 года (Рисунок 2.4.4). 

Чистая процентная маржа 

В контексте уменьшения процентных 
ставок на рынке кредитов и депозитов, 
рентабельность банков незначительно 
увеличилась в течение отчетного периода.  

Процентная банковская маржа по 
операциям в национальной валюте 
увеличилась на 1,10 п. п. по сравнению с 
уровнем декабря 2019 года, составив 4,58% 
в декабре 2020. Одновременно, 
процентная банковская маржа по 
операциям в иностранной валюте 
увеличилась на 0,28 p п. п. по сравнению с 
уровнем декабря 2018 года, составив 3,51% 
в декабре 2020 года (Рисунок 2.4.5). 
 

Рисунок 2.4.5. Динамика чистой банковской 
маржи 

Источник: НБМ  

Процентные ставки по ГЦБ 

В дополнение к воздействию снижений, 
подействовавших на процентную ставку 
денежной политики НБМ, эволюция 
процентных ставок на рынке ГЦБ в 2020 
году отразила и влияние, осуществленное 
интересом инвесторов для такого вида 
размещений, и существенное увеличение 
потребностей в финансировании МФ, 
контекст, в котором периоды их 
снижения сопровождались небольшими 
восходящими корректиковками. 

Ставки зафиксировали относительно 
предупрежддающее снижение в начале 
года, включая изменения, внесенные в 
базовую ставку НБМ в течение этого 
периода, для того чтобы в мае и июне 
начать восходящую тенденцию из-за 

продажи более существенных объемов 
ГЦБ эмитирующим органом.  

До конца года последовал период 
относительной стагнации с робкими 
попытками снижения данных ставок 
(Рисунок 2.4.6). 
 

Рисунок 2.4.6. Месячная динамика показателей 
первичного рынка ГЦБ в 2020 году

 
Источник: НБМ 

Процентные ставки по ГЦБ сохранили 
свою нисходящую тенденцию, начатую в 
декабре 2019 года, до апреля, после чего 
эти ставки разместились на более высоком 
уровне ставки денежной политики и 
продолжали колебаться в большей части 
года между значениями, находящимися в 
верхней части коридора, образованного 
процентными ставками по постоянным 
преимуществам, предлагаемым НБМ. 
Анализ эволюции этих ставок в 
разделении по срокам погашения 
отмечает сохранение одного и того же 
разрыва, характерного для 2019 года, 
между процентными ставками по 
ценным бумагам со сроком  182 дня и 364 
дня, и со  сроком погашением 91 день 
(Рисунок 2.4.7). 

Рисунок 2.4.7. Динамика процентных ставок по 
ГЦБ со сроком погашения до одного года 

 
Источник: НБМ 
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Среднегодовая процентная ставка по 
государственным ценным бумагам со 
сроком погашения до одного года, 
торгуемым в 2020 году, была ниже на 1,06 
процентных пункта значения прошлого 
года, составив 5,13%. Амплитуда 
уменьшений была разной, но из 
перспективы сроков погашения ценных 
бумаг. Сопоставимые корректировки 
размеров (0,80, соответственно, 0,93 
процентных пункта) были 
зарегистрированы в случае средних ставок 
для ценных бумаг со сроком 91 и 182 дня и 
более широкая корректировка (1,28 
процентных пункта) для тех, что со 
сроком 364 дня.  

В иерархии доходностей на финансовом 
рынке приоритет по-прежнему сохраняли 
процентные ставки по кредитам в 
экономике. Доходы от инвестиций ГЦБ 
были выше, чем доходы по банковским 
депозитам. 

Тем не менее, процентные ставки по ГЦБ 
наряду со ставками по депозитам 
возобновили и подчеркнули свою 
тенденцию к снижению в течение всего 
года, отдаляясь значительно от ставок по 
кредитам, которые одинаково 
стагнировали большую часть периода 
(Рисунок 2.4.8). 
 

Рисунок 2.4.8. Динамика процентных ставок на 
банковском рынке и рынке ГЦБ 

Источник: НБМ 

Количественные параметры вторичного 
рынка ГЦБ в 2020 году продолжили 
увеличение стоимости, характерно 
предыдущему году (Рисунок 2.4.9). 

 

Рисунок 2.4.9. Динамика показателей ГЦБ, 
проданных на вторичном рынке в 2020 году 

 
Источник: НБМ 
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достиг почти 1 миллиарда, составив 988,0 
млн леев по сравнению с 586,4 млн леев в 
предыдущем году. Максимальное 
месячное значение (157,6 млн леев) было 
зарегистрировано в декабре, а 
максимальная процентная ставка - в 
январе (5,91%). 

Доходность государственных ценных 
бумаг со сроком погашения до одного 
года, обращающихся на вторичном рынке, 
в целом следовала тенденции первичного 
рынка ГЦБ, находясь под влиянием 
только срока сделок. Среднегодовая 
процентная ставка составила 5,11% (2019: 
6,17%), средневзвешенный срок - 240 дней 
(2019: 245 дней). 

Что касается структуры ГЦБ, торгуемых на 
вторичном рынке, участники проявляют 
интерес к более долгосрочным ценным 
бумагам. В этом контексте следует 
отметить, что объем ГО 2 года и 3 года, 
торгуемых на вторичном рынке, 
увеличивается третий год подряд (46,7 
млн леев – 2020, 33 млн леев - 2019 и 0,5 
млн леев – 2018 год). 

Минимальный срок торгуемых 
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приходилась на ценные бумаги с 
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на 1,5%, в то время как курс конца 2020 
года вернулся около уровня конца 
предыдущего года. Курс молдавского лея 
обесценился как согласно значениям 
конца года, на 9,7%, так и согласно 
среднему курсу, на 0,4%. 

В течение отчетного периода была 
отмечена динамика валюты некоторых 
стран – торговых партнеров Республики 
Молдова, таких как Российская 
Федерация, Украина, Беларусь, Турция, 
которые зарегистрировали значительные 
обесценения по отношению к доллару 
США (Рисунок 2.4.10).  
 

Рисунок 2.4.10. Динамика валют основных 
торговых партнеров СНГ, Украины и Турции по 
отношению к USD, 31.12.2019=100 ( (+) 
обесценение; (-) укрепление) 

Источник: НБМ  
  

Рисунок 2.4.11. Динамика валют некоторых 
основных торговых партнеров ЕС по отношению 
к USD, 31.12.2019=100 ( (+)обесценение; (-) 
укрепление) 

Источник: НБМ  

В то же время валюты основных торговых 
партнеров Республики Молдова в ЕС 
имели обратную динамику, укрепившись 

по отношению к доллару США (Рисунок 
2.4.11).  

В этих условиях молдавский лей 
укрепился в среднем на 4,8% по 
сравнению с корзиной валют основных 
торговых партнеров с учетом их доли во 
внешней торговле Республики Молдова 
(NEER) (Рисунок 2.4.12). 
 

Рисунок 2.4.12. Доля роста ставок NEER и REER 
(декабрь 2019 = 100%) 

 
Источник: НБМ  

В 2020 году основные факторы валютного 
рынка сильно пострадали от 
чрезвычайного положения, связанного с 
пандемией COVID-19. В первой половине 
года, в особенности в период март – 
апрель, нарушения, нанесенные 
экономической активности, 
международным торговым и 
финансовым потокам и потреблению 
населения, определили недостаток 
иностранной валюты на внутреннем 
рынке и, соответственно, обесценение 
обменного курса. В течение этого периода, 
чтобы не допустить чрезмерные 
колебания курса, НБМ осуществил 
интервенции на межбанковском рынке 
преимущественно в виде продажи 
валюты. Во второй половине года, с 
постепенной отменой ограничений и 
возобновлением экономической 
деятельности, а также с оживлением 
переводов физических лиц, был 
зафиксирован избыток иностранной 
валюты, создавая предпосылки для 
интервенций НБМ в виде покупок. 

В целом, в 2020 году, личные денежные 
переводы зафиксировали объем, 
аналогичный предыдущему году, а 
торговый дефицит был улучшен на 9,2%, 
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поскольку количественное снижение 
импорта товаров и услуг было выше по 
сравнению с экспортом (Рисунок 2.4.13).  
 

Рисунок 2.4.13. Динамика личных переводов и 
торгового баланса РМ по сравнению с 
предыдущими годами (MBP6) 

Источник: НБМ  

В дезагрегации по секторам экономики 
было отмечено сокращение поставок 
иностранной валюты от экспортеров 
сельскохозяйственной продукции, в том 
числе из-за неблагоприятных 
климатических условий. В то же время 
увеличение чистого спроса на 
иностранную валюту от экономических 
агентов было смягчено сокращением 
валютных продаж импортерам 
энергоресурсов, после сокращения 
импортируемых объемов и цен на 
нефтепродукты на международных 
рынках. 

 

Рисунок 2.4.14. Степень покрытия чистого 
спроса иностранной валюты от экономических 
агентов через чистое предложение от 
физических лиц и динамика лея 

 
Источник: НБМ  

 
14 Группа I – банки, владеющие активами на сумму 
более  7 000 млн леев; Группа II – банки, владеющие 
активами в интервале 7 000 млн леев – 2 000 млн леев; 

В этих условиях в 2019 году чистое 
предложение иностранной валюты от 
физических лиц увеличилось на 9,1%, до 
2 288,4 миллиона долларов США, а чистый 
спрос на иностранную валюту со стороны 
экономических агентов до 5,1%, до 2 298,6 
миллиона долларов США. Таким образом, 
степень покрытия чистого спроса за счет 
чистого предложения иностранной 
валюты составила 99,6% по сравнению с 
95,9% в предыдущем году. 

Косвенный валютный риск 

В конце 2020 года ОВП по секторам была 
длинной и составила 0,22% по сравнению с 
общей суммой собственных средств по 
секторам. По сравнению с концом 2019 
года коэффициент ОВП снизился на 1,20 п. 
п. На динамику коэффициента ОВП по 
секторам в значительной степени 
повлияли результаты деятельности 
группы I14 банков (Рисунок 2.4.15), при этом 
большую часть года фиксировалась 
длинная позиция. 
 

Рисунок 2.4.15. Динамика ОВП по банковскому 
сектору и в разделении по группам банков 

Источник: НБМ  

В рамках анализа по группам14 банков на 
31.12.2020, у банков I группы по активам 
зарегистрирована длинная ОВП, 
коэффициент ОВП составил 0,32% (-1,86 п. 
п. к аналогичному периоду прошлого 
года).  

Группа  III – банки, владеющие активами на сумму 
менее 2 000 млн леев. 
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Рисунок 2.4.16. Динамика ОВП в разделении по 
валютам 

 
Источник: НБМ  

При этом II и III группы завершили год с 
короткими ОВП, соотношение между ОВП 
и общими собственными средствами 
было на уровне -0,01 и 0,15%, 
соответственно. 

Отчет ОВП по валютам показывает, что в 
конце 2020 года банковский сектор 
зарегистрировал длинные позиции для 
евро, в то время как для доллара США и 
других удерживаемых валют была 
зарегистрирована короткая позиция. 
Таким образом, в случае евро 
коэффициент ОВП составил -0,70%, а для 
доллара США и других валют 
коэффициент ОВП достиг значения 0,89 и 
0,03%, соответственно (Рисунок 2.4.16). 

2.5. Риск заражения 

По состоянию на конец 2019 года в 
отечественном банковском секторе 
регистрируется низкий уровень риска 
заражения с точки зрения межбанковских 
размещений как в отечественных, так и в 
зарубежных банках. Портфели банков 
остаются диверсифицированными, 
показатель концентрации ниже предельно 
допустимого уровня. 

Анализ степени взаимосвязи кредитных 
организаций и идентификации 
существующих путей заражения является 
существенным аспектом в процессе 
мониторинга системных рисков. Анализ 
степени взаимосвязи кредитных 

 
15 Чистые межбаноквские размещения представляют 
сумму средств, размещенных банками на 
индивидуальном уровне, размещенные банком 

организаций и идентификации 
существующих путей заражения является 
существенным аспектом в процессе 
мониторинга системных рисков). 

Чистые межбанковские размещения15 
лицензированных банков Республики 
Молдова во внутреннем банковском 
секторе в конце 2020 г. составили 113,7 млн 
леев, зарегистрировав почти двойные 
значения по сравнению с тем же 
периодом прошлого года (Рисунок 2.5.1). 
 

Рисунок 2.5.1. Динамика остатка чистых 
размещений местных банков в национальный 
банковский сектор   

Источник: НБМ  

Результаты стресс-тестирования не 
определили прямые случаи заражения в 
рамках этого сектора из-за низкого уровня 
чистых межбанковских размещений 
банков в отечественном банковском 
секторе.  

Объем размещений банков в иностранных 
банках составил 7 916,1 млн леев, на 1 182,1 
млн леев ниже по сравнению с концом 
прошлого года (Рисунок 2.5.2). 
 

Рисунок 2.5.2. Динамика остатка чистых 
размещений местных банков в зарубежных 
банках 

Источник: НБМ  

средства компенируются привлеченными средствами 
банками от того же контрагента. 
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Внутренний банковский сектор 
продолжал находиться в чистой 
кредитной позиции по отношению к 
контрагентам за рубежом. В этом 
отношении банки более восприимчивы к 
внешним эффектам заражения, чем 
возможность заражения зарубежных 
контрагентов.  

Около 95,5% валовых размещений 
местных банков были осуществлены в 
банках Германии, США, Франции, Австрии 
и Италии (Рисунок 2.5.3). 
 

Рисунок 2.5.3. Распределение валовых 
размещений местных банков в зависимости от 
стран  

Источник: НБМ 

В то же время межбанковские сети банков 
преимущественно диверсифицированы, 
что наряду с относительно низкими 
воздействиями на банки-
корреспонденты, представляют низкие 
риски в аспекте межбанковского 
заражения.  

Другим возможным каналом заражения 
является значительные общие 
подверженности, которые банки могут 
иметь перед определенным 
экономическими секторами. Крупнейший 
объем кредитов портфелей банков был 
предоставлен торговле (23,6%), за 
которыми следуют кредиты для 
приобретения и / или строительства 
недвижимости (17,3%), кредиты, 
предоставленные сельскому хозяйству и 
пищевой промышленности (16,5%) и 
потребительские кредиты (16,4%). 
Подверженности перед другими 
отраслями значительно ниже и не 

превышают долю 5,4% кредитного 
портфеля банков (Рисунок 2.5.4). 
 

Рисунок 2.5.4. Распределение по отраслям 
кредитного портфеля банков на 31.12.2020 

 
Источник: НБМ 

  

Таблица 2.5.1. Динамика доли кредитов, 
предоставленных банками по отраслям по 
сравнению с предыдущим годом 

  
Источник: НБМ 

В динамике за последние 5 лет 
наблюдается снижение доли кредитов, 
предоставленных в большинстве 
экономических секторов, наиболее 
выраженным являясь уменьшение доли 
кредитов торговле (-6,0 п. п.). В то же 
время кредиты для физических лиц 
регистрируют значительное увеличение: + 
6,7 п. п. к доле потребительских кредитов 
и +10,6 п. п. к доле кредитов, 
предоставленных для приобретния и / 
или строительства недвижимости. 

С точки зрения общих подверженностей 
перед экономическими секторами, был 
оценен уровень отраслевой концентрации 
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связанных с каждым сектором, путем 
применения характеристики усилителя 
риска16 для каждого сектора. 

Уровень индикатора концентрации с 
поправкой на риск (Рисунок 2.5.5) отмечает 
низкие значения, хотя в течение 2020 года 
наблюдается небольшое увеличение 
индикатора. Это обозначает относительно 
высокую диверсификацию портфеля, но и 
хорошую дисциплину заемщиков, 
действующих в соответствующем секторе. 
 

Рисунок 2.5.5. Динамика индикатора 
концентрации с поправкой на риск по 
отношению к максимально допущенному 
пределу концентрации 

 
Источник: НБМ 

На индивидуальном уровне были 
выявлены более высокие уровни 
концентрации17 , но даже наиболее 
концентрированный портфель 
значительно ниже максимально 
допустимого предела концентрации18.  

Прямая подверженность банковского 
сектора перед небанковским сектором 
регистрирует низкие значения. По части 
банковских активов прямая 
подверженность формируется из 
предоставленных кредитов и долей 
владений в капитале НФО. По части 
обязательств находятся размещения, 
привлеченные банками от НФО.  

Согласно информации, предоставленной 
банками, остаток депозитов НФО в банках 

 
16 Усилитель риска не оценивает волатильность 
каждого сектора по отношению к экономике страны, 
но считает наличие риска учитывая секториальную 
систему портфеля банков.  
17 Уровень концентрации определялся путем усиления 
переменной, которая представляет уровень 
концентрации (индекс Херфиндаля-Хиршмана) в 

на конец 2020 года составил 1 252,7 млн 
леев, что составляет 2,5% от сальдо 
депозитов, привлеченных банками.  
 

Рисунок 2.5.6. Динамика остатка депозитов, 
привлеченных от НФО в структуре по срокам 
погашения 

Источник: НБМ 

Их распределение по срокам погашения 
почти равно, 55% из депозитов размещены 
до востребования (более высокая степень 
волатильности), а 45% - срочные. В 
структуре по валютам 60% депозитов НФО 
деноминированы в леях и 40% - в 
иностранной валюте.  

В части активов владения банков в 
капиталах НФО регистрируют низкие 
значения (максимальная доля владения 
не превышает 4% регулируемого капитала 
банка), не являясь источником заражения 
для банковского сектора. 

Кредиты, предоставленные банками 
небанковской финансовой среде в конце 
2020 года, составили лишь 2,8% 
кредитного портфеля, и их качество (доля 
неблагоприятных кредитов 1,2%) намного 
ниже среднего значения доли 
неблагоприятных кредитов (7,4%). В 
данных условиях прямые 
подверженности банковского сектора 
перед небанковским не представляют 
значительных рисков для финансовой 
стабильности. Банки предоставили 
кредиты, преимущественно НКО (99,8%). 

секторе, с уровнем неработающих кредитов, 
соответствующих этому сектору. 
18 Максимально допустимый предел концентрации - 
это максимальный уровень концентрации, 
зарегистрированный банком, который не был решен  
процедурами оздоровления или резолюции. 
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Рисунок 2.5.7. Динамика остатка кредитов, 
предоставленных НФО по категориям 
учреждений 

Источник: НБМ 

Национальный банк продолжит 
мониторинг индивидуальных и 
агрегированных показателей 
концентрации по анализируемым 
сегментам с целью раннего выявления 
возможных рисков, которые могут 
привести к реализации риска заражения. 

2.6. Риск, связанный с информационно-
коммуникационными 
технологиями  

С течением времени банковский сектор стал 
свидетелем многих значительных 
преобразований благодаря разработкам 
технологий, преобразований бизнес-моделей, 
изменения нормативных стандартов и 
многих других внутренних и внешних 
факторов. Банки стали более продвинутыми, 
и аспект безопасности был значительно 
улучшен. Однако банковские операции стали 
более сложными19.  

По мере того, как экономика и 
финансовая система становятся более 

оцифрованными, кибер-риск растет все 
больше и больше. Во время пандемии 
COVID-19 финансовые учреждения были 
на переднем крае кибер-риска. Их 
подверженность, уже высокая к кибер-
риску, была еще более акцентирована 
переходом к удаленному режиму работы 
и другими операционными задачами20. 

Согласно карте рисков, опубликованной 
Европейским центральным банком, 
трудности в области ИКТ и 
киберпреступность, являются одними из 
трех рисков, с которыми сталкивается 
банковский сектор ЕС21. 

В результате оценки риска ИКТ в 
лицензированных банках Республики 
Молдова, в 2020 году наиболее уязвимыми 
являются: доступность данных, 
непрерывность деятельности и 
аутсорсинг определенных услуг. Также, в 
течение 2020 года был установлен рост 
количества атак «социальной инженерии» 
на клиентов лицензированных банков, 
направленных на хищение денег с 
банковских карт. 

Хотя операции и непрерывность 
деятельности находились под давлением, 
на сегодняшний день банкам удалось, как 
правило, ограничить влияние кризиса 
COVID-19 на критические операции и 
функции, продолжая функционировать, в 
основном, не затронутыми. В то же время 
не было сообщено ни об одном крупном 
инциденте о прерывании деятельности, 
который можно отнести к кризису. 

 
  

 
19 https://www.matellio.com/blog/10-major-risks-faced-
banks-2020/ 
20 Covid-19 and cyber risk in the financial sector, BIS 
Bulletin No 37, https://www.bis.org/publ/bisbull37.pdf  

21 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/it-
and-cyber-risks-during-covid-19.html 
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3. РИСКИ НЕБАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

3.1. Сектор небанковского кредитования 

Сектор небанковского кредитования 
продолжал расширяться по всем 
подкомпонентам. Объем баланса и 
совокупный кредитный портфель по сектору 
небанковского кредитования был 
практически на том же уровне, что и в конце 
предыдущего года, и более всего была 
затронута доходность НКО, которая 
сократилось по сравнению с прибылью, 
накопленной в 2019 году (в том числе в 
результате создания дополнительных 
резервов в соответствии с требованиями 
нового регламента). Риск чрезмерной 
задолженности населения и кредитный риск, 
связанный с кредитами в иностранной 
валюте, остаются основными рисками 
сектора небанковского кредитования. Также 
были предприняты меры для укрепления 
надзорных и нормативных рамок этого 
финансового сегмента. 

Деятельность по небанковскому 
кредитованияю осуществляется НКО и 
ССА. Анализируя структуру кредитов и 
ссуд, предоставленных банками, НКО и 
СCA (Рисунок 3.1.1) можно отметить, что в  
2020 году тенденция к увеличению  доли 
небанковских финансовых организаций в 
финансовой системе  снизилась,  
 

Рисунок 3.1.1. Доля кредитных портфелей и 
ссуд, предоставленных банками, НКО и ССА22  

Источник: подготовлено НБМ на основе данных НБМ, НКФР 
и НБС 

 
22 Доля в общем объеме кредитов и займов, выданных 
банками, ССА и НКО. 
23 С целью контроля рисков, принятых ассоциацией, 
установлены несколько категорий лицензии на 
деятельность. Лицензия категории A предоставляется 
лишь ассоциации, членами которой являются лишь 
физические лица и целью которой является  
предоставление кредитов, кредитных услуг, 

увеличение портфеля банков превосходя 
рост небанковского кредитного портфеля. 
В целом ссудный портфель небанковских 
финансовых компаний составляет 18,5% 
от общего ссудного портфеля 
финансового сектора (2019: 20,3%). 

Ссудо-сберегательные ассоциации (ССА) 

По состоянию на 31.12.2020 года 228 
ассоциаций имеют лицензии на 
осуществление деятельности ССА. За 
последние 5 лет количество ассоциаций 
уменьшилось на 61 единицу, снизившись 
на 9 единиц в течение 2020 года (Рисунок 
3.1.2). Снижение произошло за счет ССА с 
лицензией категории A23. 
 

Рисунок 3.1.2. Динамика количества ССА и их 
активов 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

Что касается уровня концентрации рынка, 
СCA показывают относительно низкие 
значения по сравнению с другими 
представителями небанковского 
финансового рынка. Индекс 
концентрации ИХХ регистрирует низкие 
значения (31.12.2020 = 442), что 
характеризует рынок как 
неконцентрированный. В течение 2020 
года общее количество членов ассоциаций 
незначительно снизилось (-0,17%), в то 
время как количество вкладчиков и 

консультаций и других услуг с письменным согласием 
надзорного органа.  Лицензия действительна в 
пределах   административно-территориальной 
единицы первого уровня, в которой ассоциация 
зарегистрирована и не предоставляет права учреждать 
филиалы и открывать представительства на 
территории этой единицы. 
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бенефициаров займов снизилось более 
выражено: -7,9% и -13,1%, соответственно. 

На 31.12.2020 общий объем активов ССА 
составил 1 115,3 млн леев, на 4,5% выше по 
сравнению с концом 2019 года (Рисунок 
3.1.2). Наибольшая доля в структуре 
активов ССА приходится на выданные 
займы, которые составляют 85,9% от 
общей суммы активов. 
 

Рисунок 3.1.3. Объем кредитов, 
предоставленных СCA 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

Деятельность СCA в 2020 году имела 
положительную динамику и умеренные 
риски. На 31.12.2020 общий объем 
кредитов, предоставленных членам ССА 
составил 957,9 млн леев, на 2,0% выше 
предыдущего года (Рисунок 3.1.3). 

Доля неблагоприятных кредитов24 на 
конец отчетного года составила 7,6%, 
увеличиваясь в течение последних 5 лет, 
за исключением II квартала 2019 года 
(Рисунок 3.1.3). Следует отметить, что для 
покрытия возможных потерь от кредитов, 
ССА создают и поддерживаю резервы. 
Средняя значение кредита, 
предоставленного ССА, продолжает расти, 
к концу 2020 достигнув 27 103 леев (2019: 
23 102 леев, 2016: 13 784 леев). 

СCA финансируются в размере 57,4% за 
счет сберегательного счета, 6,8% за счет 
полученных ссуд, а доля собственного 
капитала составляет 32,9% от общих 

 
24 Остаток кредитов из категории субстандарт, 
сомнительные и безнадежные, соотнесенные к 
общему количеству кредитов. 

обязательств. Консолидированная 
стоимость сберегательных вкладов, 
привлеченных от участников СCA 
(категория B), составила 640,4 млн леев 
(Рисунок 3.1.4). Уменьшение количества 
вкладчиков сбережений в течение 2020 
года одновременно с увеличением 
баланса вкладов привело к увеличению 
средней стоимости привлеченных 
сбережений до 90 258 леев (2019 г.: 77 699 
леев, 2016: 45 992 леев).  
 

Рисунок 3.1.4. Сберегательные вклады, 
привлеченные ССА 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

Краткосрочные кредиты (до 1 года) 
составили 55,8% от общего объема 
сберегательных вкладов (2019: 57,9%, 2016: 
75,5%). Хотя этот показатель по-прежнему 
высок, существует положительная 
тенденция к увеличению срока депозитов 
(Рисунок 3.1.5), что предоставит ССА более 
стабильные источники финансирования 
и более эффективное управление 
ликвидностью.  

Совокупная стоимость рычага25 ССА 
отметила высокие значения (32,9% на 
31.12.2020), а на индивидуальном уровне 
есть 5 ассоциаций, которые регистрируют 
отрицательные значения собственного 
капитала и еще одна ассоциация со 
стоимостью рычага ниже 3%; остальные 
поддерживают уровень более 5% от 
рычага.  

25 Рычаг был расчитан как соотношение между 
собственным капиталом и общими 
подверженностями (активами). 
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Рисунок 3.1.5. Динамика доли сберегательных 
вкладов в зависимости от сроков погашенияă 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

Небнковские кредитные организации 
(НКО) 

К концу года в НКФР были представлены 
отчеты о деятельности 166 НКО (2019: 160 
НКО), из которых 12 с приостановленной 
деятельностью. Размер НКО значительно 
различается: 10 ведущих организаций 
владеют 66,9% от общего колличества 
активов, 67,6% от всех кредитов, включая 
финансовый лизинг, и 69,8% от общего 
числа получателей кредитов. 

На конец отчетного года стоимость общих 
активов НКО составила 10 597,7 млн леев, 
из которых 90,7% приходилось на ссудный 
портфель (Рисунок 3.1.6). Таким образом, 
стоимость кредитного портфеля составила 
9 611,6 млн леев, на 256,5 млн леев больше 
(2,7%) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 

Рисунок 3.1.6. Динамика активов и кредитов 
НКО 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

В распределении по видам заемщиков, с 
2016 года констатируется значительное 
увеличение кредитов для физических 
лиц, увеличивающихся значительными 
темпами в годовом росте (2017: +30%, 2018: 
+ 42%, 2019: +39% по отношению к 
прошлому году). В течение 2020 года эта 
тенденция значительно замедлилась, 
баланс кредитов для физических лиц 
зарегистрировав 2,3%. В то же время 
баланс кредитов, предоставленных 
юридическим лицам, зарегистрировал на 
5,0% больше по сравнению с предыдущим 
годом. 

Согласно информации, представленной 
НКО, в настоящее время около 66% 
кредитов предоставляются в леях, а 34% - 
привязанны к валютному курсу  
 

Рисунок 3.1.7. Доля предоставленных кредитов и 
финансового лизинга по видам дебиторов, в 
динамике 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

  

Рисунок 3.1.8. Динамика доли кредитов в леях и 
привязанных к валютному курсу, 
предоставленных НКО 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 
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Кредиты, привязанные к валютному 
курсу, предоставленные НКО, на конец 
отчетного года составили 3 430,9 млн леев, 
зарегистрировав незначительный рост в 
2,2% по отношению к предыдущему году 
(2019: +36,2%). Кредиты, привязанные к 
валютному курсу, предоставленные 
физическим лицам, которые считаются 
более чувствительными к валютному 
риску, составляют 25,7% от общего 
портфеля. 

 

 

 

Рисунок 3.1.9. Динамика эквивалента в леях 
кредитного портфеля, предоставленного НКО, 
привязанного к валютному курсу 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

Вставка 5. Меры НКФР по смягчению 
эффектов пандемического кризиса 
(COVID-19) на бенефициаров 
займов/финансового лизинга, 
полученных у НКО 

Согласно информации, опубликованной 
НКФР в контексте мер по смягчению 
эффектов пандемического кризиса 
(COVID-19) на бенефициаров 
займов/финансового лизинга, 
полученных от небанковских кредитных 
организаций, НКФР принял следующие 
меры для поддержания клиентов-
бенефициаров займов/финансового 
лизинга, которые находятся в 
финансовом затруднении и не могут 
выполнить свои договорные 
обязательства: 

 - применение некоторых режимов 
послабления (отмена штрафов и/или 
процентов за просрочку) для 
существующих небанковских 
кредитов/финансового лизинга 
осуществляется, если выплаты не 
осуществлены дебитором/арендаторов в 
соответствии с графиком в период 17.03.-
30.06.2020; 

- продление срока/пересмотр кредитных 
договоров/договоров финансового 
лизинга, связанных с неоплаченными 
платежами в период 17.03. - 30.06.2020;  

- снижение фактических годовых 
процентов за период 17.03.-31.05.2020, 
сопровождаемых процедурами по оценке 
и управлению дополнительными 
рисками. 

 

На 36,2% НКО финансируются из 
собственного капитала (3 833,1 млн леев) и 
на 56,1% - за счет кредитов и займов (5 942,4 
млн леев). Доля собственного капитала в 
финансировании активов увеличилась по 
отношению к концу 2019 года на 4,1%. 
Благоприятная динамика 
платежеспособности была обусловлена 
как накоплением капитала в течение 2020 
года (+11,78%), так и сокращением 
агрегированного баланса в системе. Таким 
образом, соотношение «Капитал/Активы» 
поддерживалось относительно стабильно 
в течение последних кварталов, намечая 
слегка повышенную траекторию, 
уменьшение было зарегистрировано сразу 
с внедрением новых правил в 2018 году. На 

31.12.2020, на индивидуальном уровне, 13 
организаций сообщили значения ниже 
минимального уровня 5%, 
предусмотренным Законом № 1/2018 (ни 
одно из топ-20 по стоимости активов), из 
которых 8 НКО зарегистрировали 
отрицательный собственный капитал. 

Особое внимание уделяется анализу 
погашаемых источников иным, чем (i) 
банковские кредиты, (ii) ссуды (от 
нерезидентов, других финансовых 
организаций), (iii) задолженность по 
дивидендам, (iv) торговый кредит и 
авансы, (v) резервы на потери по ссудам и 
(vi) собственный капитал. Таким образом, 
мы получаем, в общих чертах, стоимость 
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привлеченных НКО обязательств перед 
физическими и нефинансовыми лицами, 
которые можно охарактеризовать как 
ссуды или другие возвратные средства.  
 

Рисунок 3.1.10. Динамика агрегированного 
соотношения капитал/активы НКО 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

Следует отметить, что подп. а) пункта 1 
ст.9 Закона о небанковских кредитных 
организациях запрещает привлечение 
депозитов или других возвратных средств 
от общественности, за исключением 
субординированных долгов или займов от 
учредителей.  

 

Рисунок 3.1.11. Оцененная стоимость 
возвратного финансирования НКО 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе данных НКФР 

Общая оцененная стоимость возвратного 
финансирования, привлеченного от 
нефинансовых физических и 
юридических лиц, к концу 2020 года 
составила 602,0 млн леев (из которых 

 
26 Отозванная лицензия CA „AUTO-SIGURANȚA” SA 
(04.08.2020) и CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA (29.10.2020). 

около 310,8 млн леев составили средства, 
привлеченные от физических лиц, а 291,3 
млн леев – от нефинансовых 
юридических лиц). 

Основные выявленные риски, связанные с 
небанковским кредитовым сектором, 
являются: 
- Быстрая задолженность населения и 
ослабление его финансового положения с 
возможностью обнищания в случае 
финансового кризиса и цепных 
финансовых блокировок. 
- Кредитный риск, связанный со ссудами в 
иностранной валюте, остается основным 
риском, который может увеличить 
подверженность заемщиков и, 
соответственно, увеличить риск 
невозврата ссуд в случае неблагоприятных 
колебаний обменного курса. Учитывая, 
что валютный риск затрагивает всех 
должников финансового сектора 
одновременно, реализация этого риска 
может иметь серьезный системный 
характер. 

3.2. Страховой сектор 

В 2020 году страховые компании увеличили 
незначительно объем активов, а 10 из 13 
компаний зарегистрировали прибыль от 
деятельности. Страховая деятельность 
слегка снизилась на фоне ограничений, 
примененных к физическим или юридическим 
лицам, объем подписанных страховых премий 
находился ниже уровня, установленного в 2019 
году. Индивидуальные указанные индикаторы 
имеют адекватные уровни ликвидности и 
финансового рычага, а основные видимые 
риски вытекают из управления и 
соответствия, происходящими за пределами 
страхового сектора.  

В 2020 году на страховом рынке 
действовали 13 лицензированных 
страховых компаний. В течение года были 
отозваны лицензии на деятельность двум 
страховым компаниям26, а одной 
компании была приостановлена лицензия 
сроком на три месяца (начиная с 7.10.2020). 
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Рынок страхования — это умеренно 
концентрированный рынок 27, индекс 
концентрации рынка ИХХ на 31.12.2020 
равен 1 897. Первые пять компаний по 
размеру активов владели 79,8% от общих 
активов, пять ведущих компаний по 
размеру выплаченного ущерба - 69,8% от 
объема выплаченного ущерба, а пять 
крупнейших компаний по объему 
полученных премий - 74,7% от общего 
объема полученных премий. Активы 
страховых компаний немного 
увеличились за анализируемый период 
(Рисунок 3.2.1) и составили 173,9 млн леев 
(+2,5% по сравнению с концом 2019 года). 
 

Рисунок 3.2.1. Динамика активов страховых 
компаний 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе информации НКФР 

В 2020 году, в целом по рынку, 
страховщики отчитались о чистой 
прибыли в размере 95,07 млн леев, в том 
числе 10 компаний - о чистой прибыли на 
сумму 107,63 млн леев и три – о чистых 
потерях в размере 11,66 млн леев. 
Показатели прибыли имеют более 
высокие значения, чем за последние два 
года, одним из положительных факторов 
являясь отзыв лицензии на деятельность у 
некоторых компаний28, которые 
зафиксировали убытки в 2018-2019 годы, 
затрагивающие совокупные показатели по 
сектору. К концу 2020 года страховые 
компании имели 848 060 договоров 
страхования, из которых 76,8% составляют 
договоры страхования автогражданской 
ответственности.  

 
27 Индекс  Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ) 
рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей 
всех участников рынка, а уровень концентрации 
определяется в зависимости от шкалы: IHH<100 – 
идеальная конкуренция,  100<IHH<1500 – 
неконцентрированный рынок, 1500<IHH<2500 – 

 

Рисунок 3.2.2. Распределение договоров 
страхования по видам страхования 

Источник: подготовлено НБМ на основе информации НКФР 

Эффекты пандемических мер, 
применяемые в 2020 году, также были 
ощутимы и в области страхования. 
Годовой объем валовых подписанных 
страховых премий (в том числе 
полученных в перестраховании) в этот 
период уменьшился на 10,6%, до уровня 
1 452,9 млн леев (Рисунок 3.2.3), в то время 
как количество подписанных премий 
сократилось почти на 30%. Наиболее 
существенное уменьшение было 
зафиксировано среди медицинского 
страхования, действительного за 
пределами Республики Молдова (-44,7%), а 
также страхования от несчастных случаев 
(-41,4%). Только в главе страхование 
имущества количество страховок, 
выпущенных в 2020 году, превысило 
количество, зафиксированное в 2019 году 
(+4,8%). 
 

Рисунок 3.2.3. Динамика объемов подписанных 
премий и ущерба, выплаченных страховыми 
компаниями 

 
Источник: подготовлено НБМ на основе информации НКФР 

умеренная концентрация, IHH>2500 – повышенная 
концентрация. 
28 В  2018 году две компании с отозванной лицензией - 
CA „ALLIANCE INSURANCE GROUP" SA и CIA „ASITO 
DIRECT” SA – зарегистрировали потери на 28 млн. леев. 
В 2019 CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA зарегистрировало 
потери на более 35 млн леев. 
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Годовой объем cтрахового возмещения и 
суммы страховых выплат страховых 
компаний незначительно снизился по 
сравнению с объемом, зафиксированным 
в 2019 году, составив 41,0% от валовых 
подписанных страховок (2019: 40,2%). 
 

Рисунок 3.2.4. Распределение показателя 
финансового рычага и коэффициента 
ликвидности страховых компаний

 

Источник: подготовлено НБМ на основе информации НКФР 

Степень задолженности29 страховых 
компаний продолжает расти в течение 
последних лет, увеличившись с 58,6% (I 
квартал 2017) до 64,8% (IV квартал 2020). 

 
29 Соотношение между всего долгов и всего активов. 

Однако уровень их финансового рычага 
высок, оплаченный уставный капитал 
компаний составляет в среднем 15,5% от 
объема активов (минимальное значение = 
5,0%). 

В 2020 году на рынке страхования 
действовали 41 посредник (брокер) 
страхования/перестрахования, 
дополнительно существуя еще 18 брокеров 
с отозванной лицензией. Брокеры 
реализовали 361 701 страховых договоров в 
течение отчетного года (28,3% от числа 
страховок, выпущенных страховыми 
компаниями), на 5,5% меньше, чем в 2019 
году. Однако объем реализованных 
подписанных премий вырос на 6,0% и 
составил 508,0 млн леев.  

Доходы страховых брокеров (2020: 176,3 
млн леев) увеличились на 20,4% по 
сравнению с прошлым годом и были 
составлены в размере 94% из комиссий.  
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Вставка 6. Риски, связанные с 
корпоративным управлением и 
акционериатом в страховании 

В соответствии с информацией, 
опубликованной НКФР, в течение 2020 
года были выделены риски, связанные с 
корпоративным управлением и 
акционериатом в страховом секторе. 
Бывшие акционеры некоторых страховых 
компаний, в результате судебного 
решения, способствовали удалению 
регулятора от осуществления надзорной 
функции одного профессионального 
участника рынка. 

6 ноября 2020 года Суд Кишинэу Рышкань 
разрешил установление специального 
временного управления „MOLDASIG” АО, с 
удалением от исполнения 
функциональных полномочий 
администратора и совета страховой 
компании, с назначением в качестве 
единоличного исполнительного органа 
аудиторскую компанию и 
делегированием другой аудиторской 
компании (с полномочиями совета 
компании) управлением вновь 
выпущенным пакетом акций (450 100 
акций)30.  

В следующие дни, чтобы предотвратить 
ухудшение финансовой безопасности и 
распада активов, а также недопущения 
невыплат застрахованным лицам, НКФР 
приняла решение приостановить 
банковские операции на текущие и 
депозитные счета „MOLDASIG” АО, 
операции по изъятию денежных средств  
осуществляясь исключительно с 
предварительного разрешения 
надзорного органа, и запретила 
выполнение сделок с  активами 
страховщика без предварительного 
согласия регулятора; впоследствии было 
запрещено, без предварительного 
согласия регулятора, осуществление 
сделок с активами страховщика и 
активами эмитентов, в которых 
„MOLDASIG” SA владеет  акциями и 
принимает участие в покрытии 

 технических резервов и в расчете 
норматива достаточности 
платежеспособности.  

20 ноября31 установив, что лица, 
делегированные аудиторскими 
компаниями, назначенными судебной 
инстанцией, не соответствуют 
требованиям, установленным надзорным 
органом, и игнорируют Распоряжение 
НКФР, описанное в предыдущем пункте, 
НКФР ввела специальное временное 
управление „MOLDASIG” SA, до исполнения 
п. 1 Распоряжения НКФР № 53/6 - O от 
10.11.2020. Начиная со дня решения, 
регулятор физически отстранен от 
осуществления своих прерогатив в 
специальном управлении MOLDASIG32. 

30 ноября33 НКФР издала предупреждение 
на имя управляющего аудиторской 
компании, согласно которому 
потребовано: «немедленно разблокировать 
ситуацию, в бесспорном порядке создать 
оптимальные условия, необходимые для 
оперативной деятельности в помещении 
„MOLDASIG” АО специального временного 
управляющего и деятельности для 
восстановления функциональности 
компании. 

В марте 202134 НКФР приостановила 
обращение 480 000 вновь выпущенных 
простых именных акций „MOLDASIG” АО 
до проверки всех обстоятельств, связанных 
с предупреждениями судебного 
исполнителя. Предупреждения относятся 
к восстанавлению прав собственности на 
ценные бумаги, выпущенные страховой 
компанией для трех  компаний-
нерезидентов, в результате сделки 
примирения от 02.03.2021 между бывшими 
акционерами „MOLDASIG” А.О., раннее 
объявленные НКФР с согласованной 
деятельностью и лицо, назначенное 
аудиторской компанией, как 
упралвяющим компанией (неоцененный 
НКФР согласно критерию хорошей 
репутации и профессиональной 
целостности). 
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3.3. Небанковские поставщики 

платежных услуг 

В 2020 году деятельность небанковских 
поставщиков платежных услуг 
зарегистрировала небольшое снижение 
количества платежных операций, в то время 
как их стоимость выросла.  

По состоянию на 31.12.2020 в Республике 
Молдова действовали семь небанковских 
поставщиков платежных услуг, включая 
одну платежную компанию, одного 
поставщика почтовых услуг и пять 
обществ-эмитентов электронных денег.  

Национальный банк осуществляет надзор 
за деятельностью небанковских 
поставщиков платежных услуг, проводя 
дистанционные проверки и на местах. В 
2020 году были проведены четыре 
дистанционные тематические проверки, в 
которых была проверена деятельность 
лицензированных небанковских 
поставщиков платежных услуг. 

В течение 2020 года через небанковских 
поставщиков платежных услуг было 
проведено 75,6 млн платежных операций, 
что на 3,7% ниже, чем в 2019 году, на 
общую сумму 26,9 миллиарда леев, что на 
8% больше, чем в 2019 году. 

Начиная с 2016 года наблюдается 
увеличение средней суммы 
осуществленных платежных операций, с 
275 леев в 2016 году до 356 леев в 2020.  

В 2020 году отмечается снижение активов, 
принадлежащих небанковским 
поставщикам платежных услуг, а также 
потери, регистрируемые ими. 

 

 

 

 

 
30 https://www.cnpf.md/ro/reactia-comisiei-nationale-a-pietei-financiare-la-decizia-instantei-6307_93241.html 
31 https://www.cnpf.md/ro/comisia-nationala-a-pietei-financiare-preia-administrarea-moldasig-sa-6307_93244.html 
32 https://www.cnpf.md/ro/declaratie-de-presa-referitor-la-moldasig-sa-6307_93248.html 
33 https://www.cnpf.md/ro/cnpf-continua-demersurile-in-interes-public-6307_93251.html 
34 https://www.cnpf.md/ro/comisia-nationala-a-pietei-financiare-regulator-al-pietei-non-6307_93277.html 

 

Рисунок 3.3.1.Динамика количества и суммы 
платежей, совершенных через небанковских 
поставщиков платежных услуг 

 
Источник: НБМ  

На 31.12.2020 сумма собственных средств, 
принадлежащих небанковским 
поставщикам платежных услуг, было в 
соответствии с положениями Закона №. 
114/2012 о платежных услугах и 
электронных деньгах. 

Для минимизации финансовых рисков 
небанковские поставщики платежных 
услуг обязаны защищать, на специальных 
банковских счетах, средства 
пользователей платежных услуг, 
полученных в обмен на электронные 
деньги, и для осуществления платежных 
операций. 

Выдача денежной наличности и 
социальные выплаты являются самой 
высокой долей в общем объеме операций, 
осуществленных в 2020 году 
небанковскими поставщиками 
платежных услуг (51%), следуемые 
платежами за коммунальные и не 
коммунальные услуги (17%). 
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Рисунок 3.3.2. Доля суммы операций, 
осуществленных небанковскими поставщиками 
платежных услуг в 2020 году 

 
Источник: НБМ  

 
 
 
 

 

Таблица 3.3.1. Динамика основных показателей 
деятельности небанковских поставщиков 
платежных услуг  

№ 
п/
п 

Финансовые 
показатели 

Год 
2020 

Год 
2019 

Годовая 
динами

ка 

1 
Кол-во сделок, 
млн операций 

75,6 78,5 -3,7% 

2 
Общая сумма 
сделок, млрд 
леев 

26,9 24,9 8,0% 

3 
Всего активов, 
млн леев 

519,7 558,1 -6,9% 

4 
Собственный 
капитал, млн 
леев 

151,8 215,4 -29,5% 

5 

Чистая 
прибыль 
(убытки), млн 
леев 

-16,2 73,3 -122% 

 

Источник: НБМ  
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4. МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНЫ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ 

4.1. Макропруденциальные 
инструменты НБМ 

Во внутреннем финансовом секторе уровень 
системного финансового риска считается 
низким. Это связано с медленным 
восстановлением кредитной активности, 
которая не показывает признаков перегрева. 
В течение года все банки продолжали 
соблюдать требования к буферу капитала. 

Буфер консервации капитала 
предназначен для обеспечения того, 
чтобы банки создавали резервы капитала 
вне периодов стресса, резервы, которые 
можно использовать для покрытия 
убытков, которые могут возникнуть в 
результате банковской деятельности. 
Требование основано на простых 
правилах сохранения капитала, 
разработанных во избежание нарушения 
требований к минимальному размеру 
капитала. 

Порядок внедрения буфера консервации 
капитала на уровне внутреннего 
банковского сектора было установлено 
Регламентом о буферах капитала банков, 
ставка консервации буфера капитала была 
установлена на уровне 2,5% от общей 
суммы подверженности риску банков. 

После кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, НБМ принял решение, 
позволяющее банкам временно 
использовать (до даты, подтвержденной 
позже) буфер консервации капитала, 
учрежденный ранее, для поглощения 
возможных ухудшений качества 
кредитного портфеля и поддержания 
финансирования бизнес-среды и 
населения. В этом контексте банки 
поощрались продолжать реализовывать 
адекватную политику по признанию и 
покрытию неблагоприятных 
подверженностей и осуществлять прочное 
планирование капитала и ликвидности, а 
также устойчивое управление рисками. 
Принятая мера находится в соответсвии с 

 
35 Тенденция - это эволюция серии, из которой сняты 
колебания, генерируемые переходными шоками  и 
рассчитывается путем нанесения двунаправленного 

лучшими международными практиками 
и аналогична решениям, принятым в 
последнее время большинством 
центральных банков ЕС и региона. 

Контрциклический буфер капитала 
направлен на повышение устойчивости 
банковского сектора к потенциальным 
потерям, вызванным сокращением после 
чрезмерного увеличения совокупного 
кредитования. Буфер формируется в 
период чрезмерного увеличения 
кредитования для поглощения 
потенциальных убытков и может быть 
выдан в фазе сокращения. 

В 2020 году динамика показателя 
Кредит/ВВП продолжила эволюцию в 
сторону приближения к тенденции35. 
Таким образом, рост кредитования 
продолжался при регистрации снижения 
ВВП в течение всего года, что 
способствовало увеличению показателя 
Кредит/ВВП. Тем не менее, значительное 
историческое негативное отклонение еще 
не было превышено, указывающее на то, 
что уровень риска продолжает 
ограничиваться, а новые кредиты, 
предоставленные частному сектору, могут 
быть поглощены экономикой. 
 

Рисунок 4.1.1. Динамика соотношения 
кредит/ВВП по отношению к ее долгосрочной 
тенденции

 

Источник: расчеты НБМ на основе данных НБМ и НБС  

По результатам последней переоценки на 
основе имеющихся данных за четвертый 
квартал 2020 года значение отношения 
кредита к ВВП составило  90,3%, а 

HP-фильтра со значением расчетного параметр � =

400 000, согласно методологии Базель и 
международной практики. 
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процентное отклонение от его 
долгосрочного тренда составило -15,7 
процентных пункта (рост по сравнению с 
III кварталом 2020 г.). 

Описанная ситуация указывает на 
текущее отсутствие циклических 
системных рисков, связанных с 
чрезмерным увеличением кредитования, 
и подтверждает возможность удержания 
уровня контрциклического буфера 
капитала для Республики Молдова на 
минимальном уровне. Таким образом, 
ставка контрциклического буфера 
капитала для Республики Молдова была 
установлена на уровне 0 процентов. 
Что касается ставок контрциклического 
буфера, установленных 
соответствующими органами в других 
странах, в результате  стимулирующих 
мер в контексте пандемии Covid-19,  в ЕС 
только две страны зафиксировали не 
нулевые контрциклические буферные 
ставки капитала, между  0,5% и  1,0% 
(Рисунок 4.1.2), остальные установив буфер 
на уровне  0%. Ранее государства ЕС 
применили контрциклический буфер, в 
основном, для противодействия рискам, 
возникающим в результате развития 
рынка жилой недвижимости или 
перегрева кредитования. 
 

Рисунок 4.1.2. Ставки контрциклического 
буфера капитала, установленные странами ЕС 

 
Примечание: для стан ЕС, не включенных в график, ставка 
0%  
Источник: Bank for International Settlements  

Буфер системного риска используется для 
предотвращения и снижения 
долгосрочного нециклического 
системного риска или 
макропруденциального риска. Внедрение 
этого амортизатора целесообразно в 
условиях сохранения неопределенного 
характера регионального и 
международного контекста, а также для 

управления рисками, связанными с 
переходным периодом. Принимая во 
внимание сохранение потенциальных 
системных рисков, одновременно с 
нестабильной макроэкономической 
ситуацией, величина буфера системного 
риска оставалась неизменной. 

Ставка 1% от общего объема 
подверженности риску банков была 
установлена для всех банков и 
применялась к рискам, расположенным в 
Республике Молдова. Кроме того, начиная 
с ограниченных финансовых 
возможностей некоторых категорий 
инвесторов, до 31.12.2021 г. ставка буфера 
системного риска увеличена на 2 п. п. в 
случае банков, капитал которых прямо 
и/или косвенно принадлежит в 
совокупности более 50% лицам, 
отвечающим следующим критериям: 

a) не являются субъектами финансового 
сектора; 

b) являются резидентами 
государств/имеют местонахождение в 
государствах, где не применяются 
требования надзора и 
пруденциального регулирования, по 
крайней мере, эквивалентные тем, 
которые применяются в Республике 
Молдова, определенные 
нормативными актами НБМ; 

c) не подлежат надзору со стороны 
надзорных органов банковского 
сектора или рынка капитала в этих 
странах. 

Для прямых и/или косвенных владений в 
капитале банков, принадлежащих 
многосторонним банкам развития, 
определенных нормативными актами 
НБМ, перечисленные выше критерии не 
применяются. 

Буфер капитала, относящийся к обществу 
системного значения (буфер O-SII) 
призван обеспечить более высокую 
степень защиты в случае системно 
значимых обществ, компаний, которые 
могут дестабилизировать финансовую 
систему, если они столкнутся с 
финансовыми трудностями.  
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По результатам исследований, 
проведенных в течение 2020 года, были 
выявлены четыре банка, набравшие 
оценку, превышающюю порог системной 
значимости. Эти банки играют ключевую 
роль в национальном банковском секторе, 
удерживая 78,3% активов банковского 
сектора, 78,8%  кредитов предоставленных 
банками нефинансовым резидентам,  
80,9% депозитов, привлеченных 
банковским сектором нефинансовых 
резидентов.  

Чтобы снизить вероятность финансовых 
затруднений со стороны системных 
банков и уменьшить их моральный риск, 
НБМ устанавил ставки амортизации O-SII 
на индивидуальной основе, в зависимости 
от оценок36, набранных каждым банком 
(Таблица Таблица  4.1.1). 
 

Таблица  4.1.1. Ставки буфера O-SII 
Наименование банка Ставка буфера 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. 1,50% 

BC „Moldindconbank” S.A. 1,00% 

B.C. „VICTORIABANK” S.A. 1,00% 

 „MOBIASBANCĂ – OTP Group ” S.A. 0,50% 
 

Источник: НБМ 

В 2020 году банкам не требовался 
дополнительный капитал для 
выполнения макропруденциальных мер в 
отношении требований к 
дополнительному капиталу, поскольку их 
уровень капитализации был выше 
минимального уровня требований к 
капиталу (ставка собственного капитала и 
буферы капитала вместе взятые). 

Показатель DSTI 

В течение 2020 года распределение 
показателя DSTI оставалось относительно 
стабильным, с хорошей динамикой 
траншей в целом. Транш 30 – 40% 
продолжает характеризоваться 
наибольшим объемом кредитов. В 
диапазоне от 0 до 40% наблюдается 
увеличение доли всех траншей, что 
положительно в контексте снижения доли 
траншей в диапазоне 40-90%. Динамика, 
которая должна отслеживаться более 
основательно, является динамика 

 
36 Рассчитывается согласно Методологии по 
идентификации обществ O-SII РМ,  утвержденной 

траншей 90-100% и 100-200%, доля 
которых немного выросла в течение 
периода исследования. 
 

Рисунок 4.1.3. Динаимка объема кредитов по 
траншам показателя DSTI 

Источник: НБМ 

Показатель LTV 

В течение 2020 года индикатор LTV имеет 
активную динамику, в которой 
существенные изменения происходят по 
большинству траншам, более 50%, 
поэтому преобладает тенденция к 
однородности распределения, с 
увеличением доли более рискованных 
траншей. Распределение продолжает 
иметь самый большой объем кредитов по 
траншу 40-50%. В то же время в диапазоне 
10-40%, но особенно в диапазоне 50-70%, 
наблюдается значительное снижение 
траншей, в сочетании с увеличением доли 
траншей в диапазоне 100 – 200% и >200%. 
Это обозначает повышенный риск-
аппетит со стороны банков в решении 
кредитования на сегменте недвижимости. 
 

Рисунок 4.1.4. Динаимка объема кредитов по 
траншам показателя LTV 

Источник: НБМ 

Постановлением Исполнительного комитета НБМ 
№192/2018. 
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4.2. Национальный комитет по 
финансовой стабильности 

Согласно опубликованным данным37 о 
деятельности национального 
макропруденциального органа, назначенного с 
2020 года, НКФС продолжил отслеживать 
динамику по различным компонентам 
местной финансовой системы. 

Чрезвычайное положение, созданное 
COVID-19, сосредоточило внимание на 
тщательном обследовании текущего 
положение банковского сектора и сектора 
небанковского кредитования для 
выявления накопления системных 
рисков, но и мер, которые были или 
должны быть приняты компетентными 
контролирующими органами в 

установленном макроэкономическом 
контексте. В рамках очередного заседания 
обсуждались события, обусловленные в 
основном эффектами ограничительных, 
наложенными для ограничения 
распространения пандемии COVID-19, а 
также изменения в деятельности 
небанковских кредитных организаций, 
которые вступили в силу в течение 
отчетного периода. Также были 
проанализированы меры, предпринятые 
НБМ и НКФР в контексте чрезвычайного 
положения, генерируемого COVID-19, для 
поддержания дебиторов-физических лиц 
и экономических агентов, для сохранения 
устойчивости финансовых учреждений и 
стимулирования финансового 
посредничества. 

5. ПОСЛЕДНИЕ ЭВОЛЮЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

5.1. Нормы по укреплению рамок 
финансовой стабильности 

В течение 2020 года, для применения 
Закона о деятельности банков, НБМ 
утвердил следующие нормативные акты: 

- Регламент о требованиях к опубликованию 
информации банками, который содержит 
требования, относящиеся к 
минимальному информационному 
контенту, который необходимо 
публиковать, периодичность, средства и 
форму публикации. Регламент 
предусматривает обязательство банков 
предоставлять публичную информацию о 
рамках управления деятельностью, 
собственных средствах, требованиях к 
капиталу, ликвидности, подверженностях 
риску, буферах капитала, других 
ключевых показателях, внутренней 
политике, включая политику 
вознаграждения в степени и условиях, 
изложенных в нормативных актах, 
изданных для применения указанного 
закона; 

- изменения к Регламенту об отношении к 
кредитному риску для банков согласно 

 
37 Информация о заседаниях НКФС публикуется на 
официальной веб-странице НБМ в соответствии со 
ст.11 Закона №  209/2018  о НКФС. 

стандартизованному подходу, в которых 
вносится ясность в положения, связанные 
с отношением к кредитному риску 
субъектов публичного сектора Республики 
Молдова, для расчета кредитного риска и 
требованиях собственных средств банков; 

- Регламент об отношении к кредитному 
риску контрагента для банков, который 
способствует поддержанию адекватного 
уровня собственных средств по 
отношению к уровню кредитного риска 
контрагента, принятого банками в случае 
производных финансовых инструментов 
и сделок   с длительным сроком расчета;  

- Регламент об отношении к риску 
корректирвки стоимости кредита для 
банков, который вносит новые требования 
капитала, которые должны учреждаться 
таким образом, чтобы могли поглощать 
потери, генерируемые риском 
корректировки стоимости кредита. 
Утвержденный регламент устанавливает 
правила по расчету требований 
собственных средств для риска 
корректировки стоимости кредита для 
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всех внебиржевых производных 
финансовых инструментов; 

- Регламент о надзоре за банками на 
консолидированной основе, который 
устанавливает нормативную базу в 
области надзора за банками на 
консолидированной основе, применяя 
пруденциальные требования и 
отступления от применения этих 
требований, методы консолидации, 
периметр консолидации, включая 
ситуации, когда определенные субъекты 
группы не будут включены, порядок 
получения разрешения Национального 
банка для осуществления 
пруденциальной консолидации и 
требования по межгрупповым сделкам с 
холдинговыми обществами со смешанной 
деятельностью; 

В целях применения положений Закона о 
дополнительном надзоре за банками, 
страховщиками/перестраховщиками и 
инвестиционными обществами, 
входящих в финансовый конгломерат, 
был утвержден Регламент о технических 
стандартах регулирования  дополнительного 
надзора за финансовыми конгломератами, 

который установил технические 
принципы и методы расчета с целью 
определения собственных средств и 
дополнительных требований 
достаточности капитала для финансовых 
конгломератов, а также положения о 
значительном характере сделок в рамках 
группы и концентрации рисков.  

НБМ продолжает разработку и пересмотр, 
по необходимости, нормативных актов во 
исполнение Закона № 202/2017 о 
деятельности банков. 

Приведение банковского 
законодательства Республики Молдова в 
соответствие с международными 
стандартами путем улучшения 
количественных и качественных 
механизмов управления банком будет 
способствовать продвижению безопасного 
и стабильного банковского сектора, 
повышению прозрачности, доверия и 
привлекательности отечественного 
банковского сектора для потенциальных 
инвесторов и кредиторов банков, а также  
для вкладчиков и клиентов,  разработке 
новых финансовых продуктов и услуг. 

Вставка  7. Новые требования по 
ликвидности для банков (LCR) и по 
ограничению риска чрезмерной 
задолженности (эффект рычага) 

Регламент о требованиях покрытия 
потребностей в ликвидности для банков  
(утвержденный ПИК НБМ № 44/2020), а 
также  Регламент  об эффекте рычага для 
банков (утвержденный ПИК НБМ № 
274/2020) являются составляющей частью 
пакета регламентов, разработанных НБМ 
в рамках проекта  TWINNING по 
укреплению способности НБМ в области 
банковского регулирования и надзора в 
контексте переложения Директивы  
2013/36/EС и Регламента 575/2013, 
которыми в ЕС была реализована 
международная нормативная основа 
Базель III. 

 

 Регулирование ликвидности является 
одной из основных реформ Базельского 
комитета с целью обеспечения 
устойчивости банковского сектора: 
показатель покрытия потребности в 
ликвидности. Этот показатель был введен 
в результате финансового кризиса 2007 
года, который продемонстрировал 
важность ликвидности для хорошего 
функционирования финансовых рынков и 
банковского сектора. Целью LCR является 
содействие краткосрочному 
сопротивлению профиля риска 
ликвидности банков. Это осуществляется 
путем обеспечения того, чтобы банки 
имели соответствующий запас ликвидных 
активов высокой стоимости, которые 
могут быть легко и быстро преобразованы 
на частных рынках в денежную 
наличность для удовлетворения своих 
потребностей в ликвидности в кризисных  
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ситуациях периодом на 30 календарных 
дней. Реализация индикатора LCR 
поможет повысить потенциал 
банковского сектора поглощать шоки, 
полученные финансовым и 
экономическим стрессом, независимо от 
источника, тем самым снижая их риск 
распространения от финансового сектора 
к реальной экономике.  

Утвержденное регулирование 
способствует содействию краткосрочному 
сопротивлению профиля риска 
ликвидности банка гарантируя, что он 
имеет достаточные ликвидные активы 
для выживания в кризисные ситуации в 
течение 30 календарных дней. 
Утвержденный регламент устанавливает 
значение показателя покрытия 
ликвидности не менее 100%, с поэтапной 
реализацией показателя от 60% (начиная 
с 1 октября 2020 года) до 100% (начиная с 1 
января 2023 года). 

Регламент об эффекте рычага является 
одной из реформ Базельского комитета с 
целью ограничения риска чрезмерной 
задолженности банковского сектора в 
периоды экономического роста и 
значительного снижения банковских 
активов в снижающихся фазах 
экономического цикла. Этот показатель 
был введен в результате финансового 
кризиса 2007 года.  

Требования собственных средств, 
основанные на риске (коэффициент 
собственных средств), являются 
необходимыми для обеспечения 

достаточных собственных средств для 
покрытия неожиданных потерь. Тем не 
менее, кризис показал, что только эти 
требования недостаточны, чтобы 
предотвратить чрезмерные риски, 
связанные с эффектом рычага.  

Таким образом, был введен показатель 
эффекта рычага, который рассчитывается 
путем деления показателя измерения 
капитала (собственные средства 1 уровня) 
на показатель измерения общей 
подверженности банка и выражается в 
процентах. Нормы Базель от 15.12.2019 
установили минимальный уровень 
левереджа (3%). Согласно европейской 
правовой базе, ежеквартальное 
наблюдение за эффектом рычага 
произошло в период с января 2014 года по 
июнь 2020 года. С июля 2021 года 
минимальный уровень показателя 
эффекта рычага в Европейском союзе 
составляет 3%. 

Вышеуказанный регламент 
предусматривает, что банки будут 
сообщать в НБМ информацию о показателе 
эффекта рычага, а НБМ в результате 
анализа сообщенных данных установит 
минимальный уровень этого показателя. 
Намечаетя 3-летний период наблюдения 
показателя эффекта рычага (с 30.03.2021 до 
31.12.2023), в ходе которого НБМ, переняв 
практику ЕС, будет контролировать 
показатель эффета рычага, его 
компонентов и поведения в отношение к 
требованию, основанному на риске. 

В 2020 году НБМ разработал и прошел 
серию этапов законодательного процесса - 
законопроект, предлагающий 
переложение в национальное 
законодательство положения Директивы 
(ЕС) 2015/2366 о платежных услугах на 
внутреннем рынке (согласно 
международным обычаям - PSD2). 
Переложение европейской директивы в 
национальное законодательство 
представляет собой продолжение 
согласования нормативной базы по 
платежным услугам с новыми правилами 

ЕС в области, которые предлагают новые 
методы и решения в сфере платежей, 
больше юридической ясности, 
устанавливают новые правила как для 
существующих поставщиков платежных 
услуг, так и для тех, кто появятся, и, не в 
последнюю очередь, больше защиты для 
пользователей платежных услуг. 

Что касается законодательной и 
нормативной базы для небанковского 
финансового рынка, в 2020 году: 
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- Был принят Закон №23/2020, целью 
которого является улучшение 
законодательной базы, которая 
регулирует деятеность НКО, а также 
защиту потребителей. Закон 
предусматривает, помимо прочего, 
ограничение общих расходов 
небанковского кредита или финансового 
лизинга для потребителей до 2 лет и/или, 
где первоначальная выделенная сумма 
составляет до 50 тысяч леев, в размере, 
который не превышал выделенную сумму 
в соответствии с соответствующим 
договором. Целью этой меры, основанной 
на опыте других государств, состоит в том, 
чтобы смягчить риск чрезмерной 
задолженности населения путем 
применения чрезмерной стоимости 
потребительских кредитов. 

Для кредитов в размере до 50 тысяч леев, 
предоставленных физическим лицам, 
запрещается пересматривать договорные 
положения, которые приводят к 
увеличению начального денежного 
обязательства должника и непрерывной 
переплаты. Таким образом, он направлен 
на поощрение ответственного 
кредитования, в том числе посредством 
финансового потенциала клиента и 
соотношения задолженности к его 
доходам. 

Указанны закон также предусматривает 
исключение отступлений по принятию 
возвратных средств от общественности и 
разрешение получения 
субординированных займов НКО - займы, 
предоставляенные одной операцией 
владельцами НКО и/или банками, 
небанковскими финансовыми 
обществами, некоммерческими 
организациями и/или лицами, 
считающимися квалифицированными 
инвесторами в соответствии с 
законодательством о рынке капитала, в 
размере более 600 тысяч леев и со сроком 
погашения не менее 3 лет. Эта мера 
направлена на то, чтобы НКО действовали 
только с собственным или привлеченным 
капиталом, но не от общественности. 

В то же время НКО были обязаны 
сообщать хотя бы в одно из бюро 

кредитных историй, которые, в свою 
очередь, обязаны обмениваться 
информацией между собой. 

Для более высокой прозрачности 
кредитных расходов НКО будут обязаны 
публиковать на своих веб-страницах 
внутренние нормы и инструмент, 
предназначенный для оценки общей 
стоимости кредита. 

- Законопроект о деятельности в области 
страхования и перестрахования, 
подготовленный НКФР, был утвержден в 
первом чтении на пленарном заседании 
Парламента 4 декабря 2020 года. Документ 
реализует в значительной степени 
европейские страховые директивы, в 
частности требования Директивы Solvency 
II. Проект перекладывает Компонент II и 
Компонент III Директивы Solvency II, а 
Компонент I будет реализован по мере 
созревания и укрепления рынка. 

Законопроект подтверждает текущие 
правила регулирования и надзора, более 
того, он предлагает новые требования в 
области достаточности капитала, 
корпоративного управления и управления 
рисками. Акцент ставится на повышение 
ответственности корпоративного 
управления для обеспечения 
эффективной деятельности страховых 
компаний в соответствии с правилами 
прозрачности, включая их 
платежеспособность и финансовое 
положение.  

- Был принят закон, регулирующий порядок 
учреждения и функционирования 
факультативных пенсионных фондов в 
Республике Молдова. Закон устанавливает 
требования к организации и учреждению 
этих фондов, к деятельности 
администраторов пенсионных фондов, 
нормы по депозитариям факультативных 
пенсионных фондов, а также полномочия 
надзора за данными субъектами НКФР. 

Управление активами факультативных 
пенсионных фондов может 
осуществляться пенсионным обществом 
или субъектом, регулируемым из 
финансового сектора, при условии 
получения лицензии. Согласно правовым 
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положениям, система факультативных 
пенсий не ограничивает участие лиц по 
возрасту или вкладу, а участие в 
факультативном пенсионном фонде 
является индивидуальный выбором. 
Закон включает нормы надзора и 
вмешательства со стороны НКФР с целью 
защиты интересов участников 
пенсионного фонда. Таким образом, для 
ограничения рисков и обеспечения 
восстановления финансового положения 
факультативного пенсионного фонда, 

были установлены меры вмешательства и 
санкционирования. 

Закон предусматривает разработку 
законопроекта о Фонде гарантирования 
взносов в систему факультативных 
пенсий, регулируемом и управляемым 
НКФР, которая будет компенсировать 
убытки участников и бенефициаров 
факультативных пенсионных фондов в 
случае невозможности их обеспечения 
администраторами фондов. 

Вставка 8. Перевод некоторых 
полномочий от НКФР к НБМ 

11.09.2020 г. был принят Закон № 178/2020 
г. для внесения изменений в некоторые 
нормативные акты, которые 
предусматривают присвоение 
Национальному банку, начиная с 
01.07.2023, некоторых полномочий по 
лицензированию, регулированию и 
надзору за небанковским финансовым 
сектором. 

В частности, согласно этому закону, 
Национальному банку отойдут 
полномочия по лицензированию/ 
разрешению / выдачу разрешения при 
государственной регистрации, 
регулирования и надзора за 
деятельностью страховщиков, 
перестраховщиков и  посредников 
страхования и/или перестрахования, 
Национального бюро страховщиков 
автотранспортных средств Республики 
Молдова, ссудо-сберегательных 
ассоциаций, бюро кредитных историй и 
небанковских кредитных организаций -  

 полномочия, осуществляемые в настоящее 
время НКФР.  

Предложенные поправки вытекали из 
необходимости укрепления всего 
финансового рынка, а также 
предотвращения возможных рисков, 
связанных с небанковским финансовым 
сектором. 

Предлагаемая регулирующая архитектура 
широко применяется во всем мире 
(понятие мегарегулятора) и объясняется 
опытом Национального банка в области 
надзора, накопленного в процессе 
реформирования банковского сектора 
путем гармонизации с лучшими 
международными практиками и 
стандартами в области. 

В результате передачи полгомочий, НКФР 
расшириться за счет участников 
небанковского финансового рынка 
(эмитенты ценных бумаг, 
профессиональные участники 
небанковского финансового рынка, 
включая не государственные пенсионные 
фонды и инвесторов).  

 

5.2. Гарантирование депозитов в 
банковском секторе 

В 2020 году степень капитализации38 средств 
фонда достигла 4,3%. Одновременно с 
увеличением гарантийного лимита в 
гарантийную схему были включены частные 
юридические лица, что значительно 

 
38 Соотношение между рассчитанными средствами 
фонда и общей суммой гарантированных депозитов. 

увеличило объем гарантированных 
депозитов. 

На фоне роста депозитов в банковском 
секторе, увеличение лимита 
гарантирования вкладов начиная с 
01.01.2020 до уровня  50 000 леев, а также 
инвестиционной активности, доступные 



Национальный Банк Молдовы. Отчет о финансовой стабильности 2020 | 67 

средства ФГДБС продолжили 
консолидироваться. 

С момента создания Фонда (1 июля 2004 г.) 
были накоплены финансовые средства на 
общую сумму 752,8 млн леев, из которых 
462,2 млн леев – первоначальные и 
квартальные взносы коммерческих 
банков, 289,2 млн леев – доходы, 
полученные от инвестиционной 
деятельности ФГДБС, и 1,4 млн леев от 
неиспользованных доходов, 
предназначенных текущим расходам. 

В течение отчетного года средства для 
гарантирования депозитов увеличились 
на 110,0 млн леев. На конец 2020 года 
доступные ресурсы ФГДБС составили 702,5 
млн леев (Рисунок 5.2.1), что составляет 
4,31% от общего объема гарантированных 
депозитов, зарегистрированных в 
банковском секторе.  

Учитывая максимальный уровень 
гарантии в 50 000 леев,  их достаточно для 
покрытия гарантированных депозитов 
одновременно в трех банках (двух малых 
и одном среднем) или в любом банке, за 
исключением системно значимых банков, 
для которых в соответствии с 
положениями Закона № 232/2016 об 
оздоровлении банков и банковской 
резолюции применяется процедура 
резолюции.  

В 2020 году, в связи с вступлением в силу 
законодательных изменений по лимиту 
гарантирования депозитов и расширению 
категорий гарантированных депозитов (с 
включением депозитов юридических 
лиц), уровень покрытия депозитов 
увеличился на 3,6  п. п. по сравнению с 
прошлым годом, представляя 21,1% к 

Рисунок 5.2.1. Доступные средства ФГДБС 

Источник: Подготовлено НБМ на основе данных ФГДБС 

концу отчетного года. По расчетам ФГДБС, 
при потолке гарантии в 50 000 леев 
уровень покрытия гарантированных 
вкладов физических лиц составил  21,9% 
на 31.12.2020. 

На конец 2020 года были сохранены 
основные направления для 
инвестирования имеющихся средств 
фонда предыдущего периода. 
Инвестиционная деятельность в течение 
2020 годов была сосредоточена на сроках 
погашения до одного года, 
преимущественно на ГО со сроком 
погашения более 2 лет и КО сроком 364 
дня, в пропорции 21,6% и 38,7% от общего 
объема,соответственно  (Рисунок 5.2.2). 

Стоимость инвестиционного портфеля на 
31.12.2020 составила 705,1 млн леев, 
увеличившись на 26,9% (+149,5 млн леев) 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Среднегодовая проунтная 
ставка осуществленных размещений в 
течение года составила 5,25%, 
зарегистрировав снижение (-1,05 п. п.) за 
счет снижения годовых процентных 
ставок на первичном рынке ГЦБ. Выручка 
от инвестиционной деятельность за год 
составила 42,8 млн леев, на 122,6% больше в 
годовом исчислении.  

Данные доходы в основном реализовались 
в результате выхода крупных 
долгосрочных инвестиций предыдущих 
лет. 

Рисунок 5.2.2. Структура инвестиционного 
портфеля ФГДБС на 31.12.2020 

 
Источник: Подготовлено НБМ на основе данных ФГДБС за 
2020 г. 

5.3. Фонд банковской резолюции 

В 2020 году стал функциональным фонд 
банковской резолюции. Ресурсы фонда 
устанавливаются в основном из годовых 
взносов банков и могут быть использованы 
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для покрытия потребностей, связанных с 
эффективным применением инструментов 
резолюции по решению органов резолюции. 

Закон № 232/2016 о банковском 
оздоровлении и банковской резолюции 
частично перекладывет в национальное 
законодательство положения Директивы 
2014/59/ЕС о банковском оздоровлении и 
банковской резолюции, документа, 
который конкретизирует усилия ЕС по 
созданию эффективной структуры 
управления кризисами для финансовых 
учреждений. В дополнение к 
специальным инструментам и 
компетенциям, незаменимым элементом 
основы банковской резолюции является 
создание механизмов финансирования 
мер резолюции. В этом отношении, чтобы 
обеспечить ресурсы, необходимые для 
финансирования инструментов 
резолюции, ст. 296 Закона об оздоровлении 
банков и банковской резолюции 
предусматривает учреждение фонда 
банковской резолюции (ФБР).  

Согласно ст. 297 Закона об оздоровлении 
банков и банковской резолюции, ресурсы 
фонда банковской резолюции 
управляются ФГДБС.  В качестве 
упраляющего фондом банковской 
резолюции ФГДБС обязан инвестировать 
имеющиеся финансовые ресурсы фонда в 
активы с низким риском.  

Рисунок 5.3.1. Цели использования ресурсов ФБР 

Источник: НБМ 
 

Использование ресурсов ФБР определяется 
НБМ в качестве органа резолюции для 
целей, описанных в Рисунок 5.3.1. В то же 
время ресурсы ФБР не могут быть 
использованы непосредственно для 
поглощения потерь банка или для его 
рекапитализации.  

Чтобы регулировать способ расчета и 
уплаты взносов банка в ФБР, 30.04.2020 
НБМ утвердил Регламент о порядке 
расчета и уплаты взносы в ФБР. 

Положения регулирования основаны на 
практике государств ЕС в качестве 
справочной модели, но также учитывают 
специфику национальной банковской 
системы. Основные аспекты регламента 
относятся к: (i) механизмам 
финансирования ФБР; (ii) описанию 
процесса расчета и выплаты взносов; (iii) 
описанию методологии расчета взносов. 

ФБР учреждается из годовых взносов (для 
достижения целевого уровня, 
установленного законом), чрезвычайных 
взносов (если годовые взносы 
недостаточны по мнению органа 
резолюции), кредитов и других форм 
поддержки. В то же время расчет общих 
годовых взносов по всей банковской 
системе в основном основывается на 
следующих показателях: 

- целевой уровень, установленный 
законом: финансовые ресурсы ФБР 
должны достичь 3% от суммы 
гарантированных депозитов всех 
лицензированных банков на 
территории Республики Молдова. 
На дату расчета последних взносов 
на 2021 г. эта сумма составляла 
примерно 475,8 млн леев; 

- количество лет, оставшихся до 
крайнего срока для достижения 
целевого уровня: Закон об 
оздоровлении банков и банковской 
резолюции устанавливает крайний 
срок 31.12.2024; 

- ресурсы, уже накопленные в ФБР: 
банки полностью выплатили 
ежегодные взносы, рассчитанные 
НБМ на 2020 г. на общую сумму 52,8 
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млн леев. ресурсы, уже 
накопленные в ФБР: банки 
полностью выплатили ежегодные 
взносы, рассчитанные НБМ на 2020 
г. на общую сумму 52,8 млн леев. 
Банки также были уведомлены о 
необходимости оплаты до конца 
текущего года взносов, 
рассчитанных на 2021 в общей 
сумме 131,3 млн леев.  

По мере сбора годовых взносов у банков, 
ФГДБС в качестве администратора ФБР, 
обеспечил инвестиционный процесс за 
счет имеющихся ресурсов. В конце 2020 
года инвестиционные доходы были 
получены в объеме 159,8 тыс. леев. 

В то же время, по состоянию на 31.12.2020, 
соотношение между ресурсами ФБР и 
объемом гарантированных депозитов 
составило 0,32%, то есть 10,6% от целевого 
уровня, рассчитанного на 
соответствующую дату. 

Доля каждого банка, в общем объеме 
годового взноса всего банковского сектора, 
рассчитывается на основе общей суммы 
долгов банка, уменьшенной на размер 
собственных средств и баланса 
гарантированных депозитов банка, 
которая выражается в форма 
коэффициента и впоследствии 
скорректирован в зависимости от 
профиля риска банка. Коэффициент 
корректировки к риску, присущему 
каждому банку, основан на сочетании 
счета SREP, определенного НБМ в 
соответствии с Методологией надзора и 

оценки деятельности банков, 
утвержденной ПИК № 63 / 2019 и счета O-
SII, рассчитанного НБМ в соответствии с 
Методологией идентификации системно 
значимых обществ O-SII из Республики 
Молдова, утвержденной ПИК № 192/2018. 

Следовательно, польза фонда резолюции 
исходит из его цели, а именно для 
обечпечения необходимых ресурсов для 
финансирования мер резолюции, избегая 
использование чрезвычайной 
государственной финансовой поддержки 
(бюджетные ресурсы) для таких целей. 
Средства, накопленные в этом фонде, 
могут использоваться для 
финансирования инструментов 
резолюции, применяемых для защиты 
общественных интересов по защите 
финансовой устойчивости, когда 
необходимы для достижения целей 
резолюции, если банк не может быть 
ликвидирован в соответствии с 
процедурой принудительной 
ликвидации, так как это может 
дестабилизировать финансовую систему.  

Учреждение ФБР является важным 
компонентом в достижении целей 
резолюции, а именно: финансовой 
стабильности, повышения доверия к 
банкам, улучшения защиты вкладчиков и 
государственных средств, а также 
хорошего функционирования 
внутреннего рынка финансовых услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
\ 

Опрос о системных рисках39 

В финансовой системе сохраняются 
традиционные ключевые риски 
(макроэкономические, кредитные), в 
настоящее время преодоленные риском 
COVID-19. 

Рейтинг риска, определяемый НБМ, 
позиционирует риск COVID-19 как 
наиболее важный риск, с повышенным 
воздействием и высокой вероятностью 
материализации. Вторым риском по 
значению является макроэкономический 
риск, с трудной способностью управления 
и средней материализацей к повышенной. 
Кредитный риск, расположенный на 3 
месте, характеризуется как риск средней 
вероятности возникновения, средним 
потенциальном к повышенному, с 
относительно сложным управленческим 
потенциалом, однако, наблюдается 
снижение счета, присвоенного всем 
проанализируемым размерам.  

В динамике отмечается снижение 
важности для большинства 

Таблица 0.1. Рейтинг рисков, 
проанализированных в рамках обследования, по 
категориям 

2020 Важность  Возможност
ь  

Возможное 
воздейств

ие  

Способнос
ть 

управле
ния  

Риск COVID-19 3,98 4,55 4,09 3,55 
Макроэкономический 

риск 3,64 3,82 4,00 3,45 

Кредитный риск 3,21 3,36 3,64 3,00 
Геополитический риск 3,21 3,09 3,09 3,73 

Киберриск 3,03 3,00 3,36 2,91 

Суверенный риск 2,96 2,55 3,36 3,64 

Репутационный риск 2,89 2,36 3,64 3,09 
Риск 
недвижимости 

2,67 2,45 2,82 3,00 

Нормативный 
риск 

2,51 2,64 2,64 2,55 

Риск управления 2,31 2,00 3,27 2,27 
 

Примечание: Значимость рассчитывалась как среднее геометрическое 
значение вероятности возникновения, потенциального воздействия и 
управленческого потенциала. Вероятность: 1 - незначительная, 2 - 
низкая, 3 - средняя, 4 - высокая, 5 - безопасная. Возможное 
воздействие: 1 - незначительное, 2 - сниженное, 3 - среднее, 4 - высокое, 
5 - чрезвычайно высокое. Возможности управления: 1 - очень легко, 2 - 
относительно легко, 3 - относительно сложно, 4 - очень сложно, 5 - 
невозможно управлять. 
Источник: НБМ, Обследование системного риска 

 

анализируемых рисков, за исключением 
геополитического риска (сохраняется на 
том же уровне). Большинство 
респондентов считают политическую 
область (91%) и реальную экономику (82%) 
потенциальными источниками 
системного риска. 
 

Рисунок 0.1. Динамика значимости рисков в 
течение последних 3-х лет 
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Вероятность наступления в ближайшие 12 
месяцев события с сильным воздействием 
на систему слегка снижается по 
сравнению с предыдущим намерением 
опроса, остатваясь на высоком уровне. В 
среднесрочной перспективе (1-3 года) 
вероятность наступления подобного 
события незначительно выросла в течение 
2020 года. Текущая устойчивость 
финансовой системы является умеренно 
высокой (82%), в перспективе, 
прогнозируя сохранение нынешнего 
уровня устойчивости (73%). 

Рисунок 0.2. Эволюция восприятия вероятности 
наступления события с сильным воздействием в 
краткосрочной перспективе (<1 год) и 
среднесрочной (в следующие 1-3 года)  

 
Источник: НБМ, Обследование системного риска 

 

 

 

 
39НБМ проводит Опрос системного риска раз в полгода, 
чтобы охватить мнение руководителей риска в банках 
по основным значительным рискам финансовой 
системы.  

В отчете представлены совокупные результаты опроса  
на  31 декабря 2020 года. Опрос состоялся в январе 2021 
года, с участием 11 банков. 
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