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банки и финансы

Финансовая устойчивость 
сохранена,  

несмотря на вызовы
КБ «Moldova Agroindbank» АО продемонстрировал в 2016 году динамичное 

развитие. Это был удачный год с положительными результатами, были при-
ложены усилия для диверсификации предлагаемых продуктов, увеличения чис-
ла клиентов и расширения филиальной сети. В итоге MAIB удалось укрепить 
«иммунитет» к существующим вызовам, адаптироваться к внешним факто-
рам и рискам, консолидировать свою позицию в банковском секторе.

Банковский сектор, кото-
рый играет важную роль 
в финансировании мол-

давской экономики, прошел 
в 2016 году через масштабное 
реформирование, призван-
ное обеспечить стабильность 
системы, устранить пробелы, 
выявленные в процессе диа-
гностики системных банков, 
улучшить их управление, а 
также усовершенствовать за-
конодательство с целью наде-
лить дополнительными пол-
номочиями Национальный 
банк Молдовы.

Данные, представленные 
НБМ, доказывают, что прило-
женные усилия не пропали да-
ром. Так, совокупные активы 
коммерческих банков в 2016 
году увеличились на 6%, до 73 
млрд леев, а прибыль выросла 
на 28,2%, составив примерно 
1,5 млрд леев. Лучший финан-
совый результат по прежне-
му показывает КБ «Moldova 
Agroindbank» АО, чьи активы 
увеличились до 19,74 млрд 
леев. Банк также получил чи-
стую прибыль в размере 403,5 
млн леев.

Глубокий экономический 
кризис и ограниченные фи-
нансовые возможности насе-
ления сказались на кредитной 
активности банков, и MAIB не 
стал исключением. Однако, 
по сравнению с другими фи-
нансовыми учреждениями, 
кредитный портфель банка 

незначительно снизился - до 
10,77 млрд леев.

Наиболее распространен-
ный показатель по оценке 
кредитного портфеля - коэф-
фициент неблагоприятных 
кредитов или так сказать «ка-
чество кредитного портфеля». 
Согласно данным на 31 дека-
бря 2016 года, доля неблаго-
приятных кредитов составля-
ет 12,2% в портфеле MAIB, в то 
время, как средний показатель 
по системе достигает 16,3%.  В 
абсолютном выражении, сум-
ма займов, классифицирован-
ных как неблагоприятные, вы-
данных MAIB, превысила 1,308 
млрд леев. Стоит отметить, что 
большинство кредитов - это 
срочные возвратные креди-
ты, обязательства по которым 
выполняются в срок. Чтобы 
обезопасить себя и справить-
ся с возможными кризисны-
ми явлениями, связанными 
с невозвратом выданных за-
ймов, MAIB создал, согласно 
действующим нормам, так-
называемую «подушку безо-
пасности», то есть Фонд риска. 
Резерв на возможные потери 
по ссудам увеличился до 952,8 
млн леев в конце 2016 года 
и составляет 9,84% из общей 
суммы проблемных кредитов 
(13,07% по системе).

Нового пика, между тем, 
достигли потребительские 
кредиты. Общий объём порт-
феля потребительских кре-

дитов в молдавских банках 
составляет 3,35 млрд леев, из 
которых около 1,5 млрд леев 
(45%) выданы MAIB. Займы, 
предоставленные на потре-
бительские нужды населения, 
считаются и самыми каче-
ственными, с незначительным 
объемом сомнительных и без-
надежных кредитов.

«Moldova Agroindbank» 
стремится поддержать малый 
и средний бизнес, постоянно 
расширяя спектр банковских 
продуктов и услуг. Так, пред-
приниматели смогли полу-
чить средства на развитие 
собственного дела не только 
в рамках специальных пред-
ложений, разработанных 
MAIB, но и стать участниками 
инвестиционных программ, 
которые финансируются из 
иностранных фондов через 
Директорат кредитной линии. 
В итоге MAIB стал главным 
кредитором этого сегмента, 
выдав займов на общую сум-
му 1,89 млрд леев. Всего, банки 
Молдовы профинансировали 
малый и средний бизнес на 
9,12 млрд леев (21% является 
долей MAIB).

Положительную динамику 
продемонстрировали креди-
ты в национальной валюте. И 
это на фоне снижения про-
центной ставки по новым за-
ймам в результате смягчения 
денежно-кредитной полити-
ки, проводимой НБМ, который 
снизил базисную ставку до 9% 
годовых. Уменьшились и сред-
ние процентные ставки по 
вкладам. 

Тем не менее, ставки по 
кредитам остаются вы-
сокими как для бизнеса, 

так и для населения. Чтобы 
сделать свои продукты до-
ступными, банк постоянно 
пересматривает ценовую по-
литику, стремясь находиться 

в тренде банковско-финансо-
вого рынка.

«Moldova Agroindbank» 
собрал внушительный депо-
зитный портфель. Банк при-
влек рекордное число новых 
клиентов и депозитов, объем 
которых вырос на 10% и со-
ставил, по данным на 31 де-
кабря 2016 года, 15,43 млрд 
леев. Доля MAIB на рынке рав-
на 28,1%, это - максимальный 
показатель по национальной 
банковской системе. Из обще-
го объема депозитов, вклады 
физических лиц составляют  
11,41 млрд леев. Данная тен-
денция говорит о самом высо-
ком уровне доверия со сторо-
ны населения к банку.

У MAIB - более 700 тысяч 
корпоративных и частных 
клиентов, и эта лояльность к 
учреждению вознаграждает-
ся постоянным обновлением 
и развитием линейки бан-
ковских продуктов и услуг. 
Финансовое учреждение пре-
доставляет самый широкий 
спектр премиальных карт от 
трех международных пла-
тежных систем - Mastercard, 
VISA и American Express. Бо-
лее того, банк получил экс-
клюзивное право на выпуск 
дебетовых и кредитных карт 
American Express. В том, что 
касается количества актив-
ных карт, то MAIB нарастил 
свою долю до 31%. 

Банк активно развивает 
и сервис дистанционного об-
служивания, обеспечив также 
постоянный доступ клиен-
там к их счетам через Internet 
Banking и Mobile-Banking. 
Были запущены новые услуги, 
которые доступны через си-
стему Internet Banking, в том 
числе и переводы в иностран-
ной валюте. Время, необходи-
мое для выполнения транзак-
ции, - минимально, поскольку 

услуга не нуждается в посред-
ничестве работников банка. 
Кроме того, комиссионный 
сбор за осуществление он-
лайн-переводов в иностран-
ной валюте - более низкий, 
чем при проведении транзак-
ций в филиалах банка.

За сильным брендом всег-
да скрывается хорошо про-
думанная стратегия, эффек-
тивный менеджмент, а также 
команда профессионалов. В 
настоящий момент в MAIB 
работают более 2 100 человек, 
средний возраст сотрудников 
составляет 36,8 лет. Для бы-
строго и качественного об-
служивания клиентов, банк 
модернизирует филиальную 
сеть, создав комфорт сотруд-
никам и клиентам банка. Так, 
15%  из филиалов банка уже 
отремонтированы, а через не-
сколько лет процесс будет за-
вершен. 

Это не единственная стра-
тегическая цель банка. 
В последующие годы, 

«Moldova Agroindbank» пла-
нирует войти на другие рын-
ки. Кроме того,  продолжится 
процесс трансформации в со-
временный, высокотехноло-
гичный банк, что приведет 
к оптимизации, централи-
зации и автоматизации биз-
нес-процессов, повышению 
эффективности и качества об-
служивания клиентов. А пре-
доставленные комплексные 
продукты будут максимально 
удовлетворять их запросы. 
Банк также займется раскры-
тием потенциала ритейла, 
который является главным 
двигателем роста банковского 
рынка, и будет стремиться уве-
личить долю розничного биз-
неса в общем портфеле.
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Прогнозы и оценки Нацбанка
В 2017 году уровень инфля-

ции поднимется с 2,4% до 
5,2%, а в 2018 г. снизится 

до 4,9%. Таков новый прогноз 
индекса потребительских цен 
Национального банка Молдо-
вы (НБМ), который представил 
в среду на пресс-конференции 
его президент Серджиу Чокля.

Среди основных факторов, 
которые будут влиять на рост 
инфляции, он назвал рост ми-
ровых цен на нефтепродукты, 
продовольствие, а также воз-
можное увеличение регламен-
тируемых в стране тарифов на 
тепло, воду, электроэнергию и 
природный газ.

Президент напомнил, что 
2016 г. Молдова начинала с 
уровнем инфляции в 13,6%, 

а завершила с показателем в 
2,4%.

«Мы полагаем, что уже во 
втором квартале текущего года 
индекс потребительских цен 
войдет в инфляционный кори-
дор, который является целе-
вым для НБМ - 5% плюс-минус 
1,5%», - отметил банкир.

Серджиу Чокля также со-
общил, что по итогам 2016 года 
рентабельность активов (ROA) 
банков Молдовы составила 2%, 
а капитала (ROE)  - 11,9%. 

Он подчеркнул, что это не-
плохой результат, если учиты-
вать ситуацию в экономике и ус-
ловия, в которых работали банки. 
Президент НБМ отметил доверие 
населения к финансовым учреж-
дениям, подтвержденное ростом 

депозитных вкладов, которые в 
молдавских леях выросли, а в ва-
люте снизились.

Серджиу Чокля обратил вни-
мание на динамику снижения 
процентных ставок на протяже-
нии года как по депозитам, так 
и по кредитам. «По депозитам в 
национальной валюте средняя 
ставка составляла 7,2%, по кре-
дитам - 11,6%», - отметил он.

Президент НБМ сообщил, что 
юридические лица взяли в 2016 г. 
на 18% меньше кредитов, тогда 
как физические лица зафиксиро-
вали небольшой рост в 2%.

«Мы в НБМ рады снижению 
процентных ставок по креди-
там, что будет способствовать 
кредитованию в больших объ-
емах, поскольку кредитные ре-

сурсы теперь становятся бизне-
су более доступными», - сказал 
банкир, выразив удовлетворе-
ние по поводу того, что «меха-
низм трансмиссии основных 
индикаторов работает эффек-
тивно, что чувствуют хозяй-
ствующие субъекты и физиче-
ские лица».

Глава Нацбанка считает, 
что банковская система в на-
стоящее время чувствует себя 
стабильнее, что подтверждают 
такие показатели,  как текущая 
ликвидность и достаточность 
капитала. 

По словам Серджиу Чокля, 
достаточность капитала очень 
важна для создания банками  
резервов, которые могут пона-
добиться на случай непредви-

денных рисков в связи с плохи-
ми кредитами. 

«Когда банки кредитуют го-
сударство - рисков меньше, но 
они возрастут, когда доля кре-
дитов реального сектора будет 
превалировать в портф елях», 
-  сказал Чокля.

 Он также заверил, что На-
циональный банк определит 
всех акционеров банков - и 
больших, и малых держателей 
акций, несмотря на всю слож-
ность этой процедуры. Серджиу 
Чокля напомнил, что выполне-
ние этой задачи значится в обя-
зательствах регулятора перед 
Международным Валютным 
Фондом (МВФ).
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