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Финансовая ситуация банковской системы в первой

половине 2010 года

В I полугодии 2010 г. банковская система Республики Молдова подала четкие признаки
стабилизации.
Одним из основных финансовых показателей, капитал I уровня, увеличился на 2.4% до 6581.9 млн.
леев. Данная динамика отражает лучшую способность банков покрывать возможные убытки и
противостоять шокам. Для сравнения, в том же периоде предыдущего года, капитал I уровня
снизился на 2.3%. По состоянию на 30.06.2010 г. все банки владели капиталом I уровня,
соответствующим минимально установленному капиталу.
Доля иностранных инвестиций в капитале банков составила 77.3% или на 0.3 процентных пункта
ниже по сравнению с концом 2009 г., в результате роста уставного капитала за счет взносов
акционеров-резидентов.
Средняя достаточность капитала с учетом риска по системе продолжает оставаться на высоком
уровне - 31.2% (минимально необходимый уровень - 12%) или на 0.9 процентных пункта ниже по
сравнению с концом 2009 г. Зарегистрированный показатель отражает наличие высокого
потенциала кредитования банков, используемого в условиях качественного спроса со стороны
экономических агентов и населения.
Общие активы по системе по состоянию на 30.06.2010 г. составили 39653.4 млн. леев, ниже по
сравнению с концом года на 0.7%. В структуре активов в I семестре 2010 г. сократились: наличность на 10.0 % до 1960.5 млн. леев, средства причитающиеся с банков и средства овернайт нетто - на 26.6 %
до 4012.8 млн. леев, средства причитающиеся с НБМ – на 3.9 % до 1867 млн. леев. В то же время,
увеличились: кредиты и финансовый лизинг, нетто - на 3.8 % до 21019.5 млн. леев, ценные бумаги,
нетто - на 10.0 % до 6658.2 млн. леев и прочие активы, нетто – на 2.1 % до 4135.4 млн. леев.
Снижение активов в указанном периоде обусловлено сокращением облигаций на 1.4 %,
компенсированное увеличением акционерного капитала на 2.6 %.
Кредитный портфель брутто в I семестре 2010 г. увеличился на 4.6 %, составив 23456.5 млн. леев на
30.06.2010 г. Для сравнения, в аналогичном периоде предыдущего года кредитный портфель брутто
снизился на 9.6 %. В течение II квартала 2010 г. динамика кредитования увеличилась. Вновь
выданные кредиты зафиксировали годовой темп роста - 98.2 %, достигнув 6160.3 млн. леев. Усиление
процесса кредитования в начале года обусловлено, по большому счету, появлением первых
признаков экономической стабильности, а также ожиданиями возрождения экономики в течение
2010 г.
Неблагоприятные кредиты в абсолютном значении увеличились на 11.5 % до 4097.8 млн. леев, а доля
неблагоприятных кредитов (субстандартные, сомнительные и безнадежные) в общем объеме
кредитов увеличилась на 1.1 процентных пункта по сравнению с концом 2009 г., составив 17.5 % на
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30.06.2010 г.
Наибольшую долю в общем объеме кредитного портфеля на 30.06.2010 г. занимали кредиты
промышленности и торговле – 51.1 %, за которыми следуют кредиты сельскому хозяйству и
пищевой промышленности – 16.0%, кредиты на недвижимость, строительство и развитие – 12.4 % и
потребительские кредиты – 8.2 %. За первые шесть месяцев 2010 г. чистый доход по банковской
системе составил 351.6 млн. леев. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот
показатель увеличился на 296.4 %, составив 88.7 млн. леев на 30.06.2009 г.
Рентабельность активов и акционерного капитала на 30.06.2010 г. составили 1.8 % и, соответственно,
9.9 %, выше по сравнению с концом 2009 г. на 2.3 процентных пункта и, соответственно, 12.4
процентных пункта.
Долгосрочная ликвидность по банковской системе (максимально акцептованный уровень - 1)
зарегистрировал коэффициент 0.6. Текущая ликвидность по системе (минимально необходимый
уровень - 20%) составила 34.8 %. Показатель ликвидности отражает наличие адекватных средств
финансирования для покрытия ожидаемых или возможных нужд как краткосрочных, так и
долгосрочных.
Банковские обязательства по состоянию на 30.06.2010 г. составили 32546.0 млн. леев или на 1.4 %
ниже по сравнению с концом 2009 г. В основном, на 30.06.2010 г. депозиты составили 26126.3 млн.
леев, ниже по сравнению с 31.12.2009 г. на 1.1 %, особенно за счет снижения средств причитающихся
банкам – на 39.9 % до 1164.8 млн. леев. Данное снижение можно объяснить реориентацией денежных
средств на другие размещения, в т.ч. на процентные. Наряду с этим, рост депозитов физических лиц
на 1.6 % до 16734.7 млн. леев и депозитов юридических лиц на 2.7 % до 8226.8 млн. леев демонстрирует
рост доверия к банковской системе, что является важным фактором его консолидации.
Смотрите также
Метки
капитал [1]
банк [2]
активы [3]
ликвидность [4]
кредитный портфель [5]
кредиты [6]
депозиты [7]
доход [8]

Источник УРЛ:
http://bnm.md/ru/content/ﬁnansovaya-situaciya-bankovskoy-sistemy-v-pervoy-polovine-2010-goda
Ссылки по теме:
[1] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=капитал
[2] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=банк
[3] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=активы
[4] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ликвидность
[5] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=кредитный портфель
[6] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=кредиты
2

[7] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=депозиты
[8] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=доход

3

