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Коммюнике Лиги банкиров Молдовы
по аспектам денежно-кредитной политики,
проводимой в Республике Молдова

есмотря на значимость обеспечения стабильности цен,
конечная цель любой экономической политики государства является повышение экономического
благосостояния, а центральный
банк, как уже упоминалось выше,
играет особую роль в эффективной
реализации этой политики. Таким
образом, и в соответствии с экономической теорией и практикой, для
поддержания общей экономической политики, денежно-кредитная
политика должна быть направлена
на будущее. Таким образом, в периоды экономического роста, во
избежание перегрева экономики,
центральный банк будет проводить рестриктивную денежную политику, то есть повышать базисную
процентную ставку и ставки обязательных резервов, и наоборот,
в периоды экономического спада,
дабы способствовать восстановлению экономического роста и повышения занятости рабочей силы,
центральный банк будет проводить
экспансионистскую (смягченную)
денежно-кредитную
политику,
уменьшая базисную процентную
ставку и ставки по обязательным
резервам.
Именно следуя этой логике
надо рассматривать проводимые
в последнее время Национальным
банком Молдовы (НБМ) решения
в сфере денежной политики. Следует отметить, что в 2006 году Национальный банк перешел на так
называемый режим таргетирования инфляции. В контексте данного
режима, стратегия денежно-кредитной политики в среднесрочной
перспективе определяет целевой
показатель инфляции, установленный Национальным банком
Молдовы, в размере 5,0% в год, с
возможным отклонением ± 1,5 процентных пункта. Следует отметить,
что нынешняя денежно-кредитная
политика, проводимая НБМ, прояв-

ляет все характеристики жесткой,
ограничительной денежной политики, направленной на сдерживание инфляции. Так, в последние
девять месяцев, НБМ увеличил 8
раз процентную ставку монетарной политики, в совокупности на
16 процентных пунктов, до уровня
19,5%, а норму обязательных резервов привлеченных средств в
молдавских леях на 21 процентных
пунктов – до 35%. Эти меры, с точки
зрения НБМ, приняты для поддержания инфляции, близкой к 5,0%
в среднесрочной перспективе, с
возможным отклонением ± 1,5 процентных пункта. Годовой уровень
инфляции в августе 2015 по данным
Национального бюро статистики
составил 12,2%.
В контексте вышеперечисленных мер, в настоящее время
отмечаем негативную тенденцию
в эволюции денежно-кредитных
показателей. Так, в июле 2015 объем наличных денег в обращении
уменьшился на 9,7% по сравнению
с июлем 2014 года, депозиты в национальной валюте сократились
на 13,4%, а объем денежной массы
в молдавских леях – на 12%. В то
же время объем депозитов в иностранной валюте вырос за 12 месяцев примерно на 32%, что привело
к существенному увеличению уровня долларизации депозитов – до
56,0% по сравнению с 49,5% в июле
прошлого года, что подтверждает
снижение доверия населения к национальной валюте.
В то же время, в контексте анализа эволюции экономической
активности, с начала года отмечается снижение показателей почти
во всех секторах национальной
экономики. Следует отметить что,
по оценкам внешних партнеров
по развитию Республики Молдова
(Международный Валютный Фонд,
Всемирный банк, Европейский
банк Реконструкции и Развития) в

2015 году экономика Молдовы войдет в рецессию – рост ВВП снизится
до минус 2%. Таким образом, в первом полугодии 2015 года экспорт и
импорт уменьшился по сравнению
с предыдущим годом на 15,3% и
22,1% соответственно. Грузооборот
снизился на 6,5%, а оборот розничной торговли – на 4,5%. Инвестиции
упали на 2,5%. За первые 7 месяцев
этого года молдавский лей обесценился на 34% по отношению к
доллару США по сравнению с тем
же периодом прошлого года, а денежные переводы физических лиц,
осуществленные через банковскую
систему, сократились на 30%. За последний год официальные валютные резервы НБМ уменьшились
на 939,4 млн долларов США (или
на 34,9%) и составили 1749,4 млн
долларов США на 31 июля 2015.
Следует отметить дальнейшее сокращение объемов кредитования
экономики при уверенном повышении процентных ставок по кредитам в молдавских леях. Остаток
кредитов в экономике в июле 2015
года сократился на 2,8 млрд леев
(или на 6,0%) по сравнению с июлем 2014 года и составил 43,5 млрд
леев. Одновременно, средняя процентная ставка по вновь выданным
кредитам в леях в июле 2015 составила 14,37%, увеличившись почти
на 4 процентных пункта по сравнению с прошлогодним результатом.
контексте рассматриваемых
макроэкономических тенденций следует также проанализировать состояние и эволюцию
государственных финансов. Так,
вследствие мер рестриктивной
денежно-кредитной политики приведшей к снижению уровня ликвидности в банковском секторе, отмечается снижение участия банков
на первичном рынке государственных ценных бумаг. Это привело к
росту почти в 3 раза средней процентной ставки по ценным бумагам
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правительства со сроком погашения до одного года (с 6,99% в июле
2014 года до 18,83% в июле 2015
года), что значительно увеличило
объем бюджетных расходов на обслуживание внутреннего государственного долга. Эти дополнительные расходы не планировались в
законе о бюджете на 2015 г. Особо
следует отметить, что бюджетные
расходы могут значительно вырасти в связи с намерениями властей
обратить во внутренний государственный долг объем чрезвычайных кредитов, выданных НБМ (под
государственную гарантию) трем
проблемным банкам, находящимся
на данный момент в процессе ликвидации.
Из приведенного выше анализа, Лига банкиров Молдовы отмечает, что жесткая ограничительная
денежно-кредитная политика центрального банка в контексте явных тенденций экономического
спада не привела к ожидаемым
результатам. В этой связи хотелось
бы отметить практику, наблюдаемую в других странах (ЕС и США) в
аналогичной ситуации, в которой
находится Республика Молдова.
Особо надо отметить эффективное
сотрудничество между центральным банком и правительством этих
стран. Основные факторы, которые
поддерживали
восстановление
экономик этих странах, пострадавших от финансового кризиса
2008 года, в частности, в странах
Европейского Союза и в Соединенных Штатах, были связаны с мерами денежно-кредитной политики
центральных банков (так называемые программы количественного смягчения ЕЦБ и ФРС), которые
способствовали
значительному
смягчению финансовых условий и
облегчения доступа к кредитным
средствам малых, средних, а также
крупных предприятий. Именно эти
меры, а также прогресс в налогово-

бюджетной консолидации и структурные реформы, оказали положительное влияние на экономический
рост.
Подводя итоги вышесказанного, и учитывая текущие тенденции
в экономике нашей страны, а также
международный опыт, необходимо,
на наш взгляд, переосмысление
текущего курса денежно-кредитной политики, проводимой Национальным банком Молдовы. Спад
может быть остановлен только
разумной денежно-кредитной политикой, которая будет направлена
на снижение стоимости кредитных
ресурсов (теория политики «дешевых денег» в экономике). Особо
отмечаем ответственность за экономическую безопасность страны
как правительства, так и Национального банка Молдовы. Закон о
НБМ обязывает центральный банк
поддержать общую экономическую
политику государства посредством
эффективного сотрудничества с
правительством по финансовым и
бюджетным вопросам. Только координация действий этих государственных институтов может дать
ощутимые результаты восстановления экономики в будущем.
то же время, убеждены, что
эти действия могут быть
успешными только в условиях
восстановления доверия к Национальному банку Молдовы со стороны населения, бизнеса и внешних
партнерам по развитию Молдовы,
в том числе посредством принятия
адекватных мер по санации банковского сектора (ликвидация трех
проблемных банков) и оперативного расследования мошеннических
схем отмывания денег.
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MAIB: новый уровень

Поощряя преданность исторических клиентов, Moldova Agroindbank берет на себя ответственность
за новые категории клиентов

С

тав победителем конкурса
госзаукпок на право банковского обслуживания территориальных казначейств, КБ Moldova
Agroindbank АО начинает выплату
пенсий, пособий, компенсаций,
иных социальных выплат, предусмотренных
государственным
бюджетом для целого ряда категорий получателей. Кроме того,
по результатам тендера на право
банковского обслуживания Таможенной службы, MAIB приступает
к приему наличных средств за про-

ведение
импортно-экспортных
операций и других выплат, администрируемых таможенными органами. Таким образом, благодаря
своей репутации и надежности,
высоким показателям развития и
качества обслуживания, обширной сети представительств, банк
переходит на новый уровень, а
число его клиентов увеличивается
существенно.
«Это новый этап в развитии не только бизнеса Moldova
Agroindbank, но и всей банковской системы. Происходит перераспределение клиентов, на
долю MAIB приходится большое
количество новых клиентов,
и банк берет на себя ответственность за их высокопрофессиональное обслуживание.
Переход на новый уровень доказывает конкурентные преимущества MAIB и вместе с тем
открывает новые возможности роста для банка и клиентов
- и новых, и старых, которые
доверяют нам уже долгие годы

и которыми мы дорожим», - отметил председатель Правления КБ
Moldova Agroindbank АО Сергей
Чеботарь.
Для эффективного управления
большим потоком клиентов и сохранения привычного комфорта
в филиалах Moldova Agroindbank
предпринимаются необходимые
меры, в том числе организационного порядка, призванные обеспечить качественное обслуживание
максимального количества клиентов. С этой целью был продлен
режим работы сотрудников филиалов, оптимизируется расписание работы по предоставлению
определенных типов услуг и т.д. У
Moldova Agroindbank одна из самых обширных сетей филиалов и
агентств, но вместе с тем банк продолжает ее развивать и открывает
новые представительства по всей
стране.
В то же время КБ Moldova
Agroindbank АО обращает внимание на альтернативные каналы
банковского обслуживания и при-

зывает своих клиентов сполна воспользоваться их преимуществами,
напоминая, что в их распоряжении
212 банкоматов, включая кэш-ин/
кэш-аут, 3025 POS-терминалов, 5
круглосуточных центров самообслуживания и 37 зон самообслуживания. Новые клиенты также могут
воспользоваться и убедиться в доступности и удобстве данных каналов современного банковского
сервиса.
Кроме этого MAIB предлагает своим клиентам современную
и удобную систему дистанционного банковского обслуживания
- Internet Banking M@IB, которая
позволяет проводить множество
банковских операций самостоятельно - с компьютера, мобильного телефона или планшета, не приходя в филиал.
«Я надеюсь, что переход к
новому этапу развития бизнеса, сопряженный с ростом числа клиентов в наших филиалах,
произойдет быстро и спокойно,
и наши традиционные клиен-

ты по-прежнему будут довольны качеством услуг и сервиса,
а также профессионализмом
и любезностью сотрудников
Moldova Agroindbank», - подчеркнул председатель банка Сергей
Чеботарь.
Переходя на новый уровень
развития, Moldova Agroindbank
применяет стратегию открытого и
эффективного диалога с клиентами и постоянно предлагает выгодные предложения для поощрения
их доверия. MAIB остается преданным своим историческим клиентам и одновременно берет на себя
ответственность по качественному
обслуживанию многочисленных
новых клиентов. Более подробная
информация - на обновленном
сайте банка: www.maib.md.

