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В течение 2018 года Национальный банк Молдовы (НБМ) продолжил реформы в финансовобанковском секторе, которые были сосредоточены на прозрачности акционеров, надзоре и
регулировании финансовых учреждений.
Усилия по обеспечению прозрачности акционеров привели к привлечению стратегических
инвесторов в сектор. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2018 года Банк Трансильвании
(второй коммерческий банк в Румынии по величине активов) совместно с Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) владели более чем 72 процентами капитала К.Б. „VICTORIABANK”
S.A.; Intesa Sanpaolo, Италия, стала единственным акционером К.Б. „EXIMBANK” S.A.; а
международный консорциум инвесторов, сформированный из Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР), Invalda INVL и Horizon Capital стали владельцами 41,09% акций К.Б. „MOLDOVA1

AGROINDBANK” S.A. Новые акционеры внесли свой вклад в поток прямых иностранных инвестиций,
которые нацелены на передачу новых технологий и ноу-хау в финансово-банковском секторе
Республики Молдова. В то же время были созданы условия для привлечения европейских
инвесторов и в КБ "Moldindconbank" S.A., которое материализовалось в начале 2019 года. Можем
утверждать, что в банковском секторе Республики Молдова произошли существенные изменения по
сравнению с докризисным положением.
Усилия НБМ получили политическую поддержку со стороны Парламента и Правительства и
привели к существенной реформе нормативно-правовой базы банковской деятельности, которая
обеспечивает независимость центрального банка, расширяет разнообразие инструментов, с
помощью которых НБМ может вмешиваться, устанавливает нормативные и надзорные стандарты в
банковском секторе в соответствии с директивами ЕС и «Базель III». Тенденция к консолидации
собственных средств банков продолжилась в 2018 году, когда банковский сектор Республики
Молдова стал одним из наиболее капитализированных секторов в регионе.
В течение 2018 года в Республике Молдова произошел значительный экономический рост. Таким
образом, валовой внутренний продукт (ВВП) зарегистрировал рост на 4,0 процента, во многом
обусловленный увеличением инвестиционной активности. Инфляция оставалась низкой в течение
года и составляла в среднем 3,0 процента, на 3,6 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. Низкий
уровень инфляции был обусловлен главным образом дезинфляционным влиянием со стороны цен
на сетевой газ, тарифов на электроэнергию, укрепления национальной валюты, а также цен на
агропродовольственные товары. Уверены, что положительная динамика экономического роста
сохранится и в 2019 году, а уровень инфляции вернется к целевому уровню в среднесрочной
перспективе.
НБМ взял на себя ведущую роль в продвижении реформ в финансовой системе и будет продолжать
поощрять инновации и развитие сектора. Создание Единого центрального депозитария ценных
бумаг (ЕЦД) НБМ при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и других
партнеров по развитию представляет собой переопределение ключевого компонента в
инфраструктуре финансовой системы Республики Молдова, а также новый этап в процессе расчетов
и торговли ценными бумагами в дематериализованной форме. 31 июля 2018 года ЕЦД начал
расчетную деятельность и зарегистрировал первые операции с финансовыми инструментами:
государственными ценными бумагами и сертификатами Национального банка. С момента запуска
до 31 декабря 2018 года в системе ЕЦД были произведены сделки с расчётной стоимостью около 187
миллиардов леев.
В перспективе НБМ намерен содействовать реформам, направленным на консолидацию и развитие
банковского сектора. В то же время НБМ будет проводить осмотрительную денежно-кредитную
политику с целью поддержания инфляции в пределах коридора отклонения и обеспечения
оптимальных условий для реализации экономического потенциала страны.
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