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Финансовая ситуация банковской системы в
первые 9 месяцев 2008 г.
В течение 9 месяцев 2008г. в банковской системе отмечены следующие позитивные тенденции
развития.
Капитал I уровня, отражающий способность банков сохранить свою платежеспособность в сложных
финансовых условиях, сложившихся под воздействием внутренних или внешних факторов, увеличился
в данном периоде на 22.8% до 6421.1 млн. леев.
Доля иностранных инвестиций в банковский капитал составила 73.1% или на 1.2 процентных пункта
больше по сравнению с началом года. Средняя достаточность капитала с учетом риска по системе
продолжает оставаться на высоком уровне - 30.8% (минимальный уровень - 12%) и свидетельствует о
потенциале банков осуществлять рискованные операции без нанесения ущерба своему финансовому
состоянию, факт демонстрирующий их низкий уровень чувствительности.
Другой важный показатель - активы, по состоянию на 30.09.2008г. составил 39356.2 млн. леев, больше
на 23% по сравнению с началом года. В их структуре зафиксирован рост по всем статьям, отражая
обширное разветвленное развитие банковской деятельности. В основном, чистый кредитный
портфель вырос на 20.2 % до 23897.3 млн. леев, средства нетто причитающиеся с банков и с НБМ – на
46.5 % до 8944.7 млн. леев, денежная наличность – на 5.6 % до 1777 млн. леев и др.
При управлении рисками в кредитной деятельности, банки действовали традиционно, в соответствии с
приоритетами развития национальной экономики. В условиях роста доли кредитов на недвижимость,
строительство и развитие, они заняли второе место. Так, самая значительная доля пришлась на
кредиты промышленности и торговле – 48 %, за которыми следуют кредиты на недвижимость,
строительство и развитие – 14.5 %, кредиты сельскому хозяйству и пищевой промышленности – 13.6 %
и потребительские кредиты – 13.3 %.
Необходимо отметить, что по состоянию на 30.09.2008 г., остаток потребительских кредитов
выданных в размере до 700 тыс. леев увеличился относительно 31.12.2007 г. на 16.9 % до 2666.2 млн.
леев. В течение 9 месяцев 2008 г. они были предоставлены в количестве 36608 и в объеме 928 млн.
леев. В контексте поддержания жизненно действенной деловой среды, так же был зафиксирован
рост. Остаток кредитов выданных торговым предприятиям по состоянию на 30.09.2008 г. составил
7243.2 млн. леев, больше по отношению к началу года на 16.9 %. Остаток кредитов выданных малым и
средним предприятиям на 30.09.2008 г. составил 8957.6 млн. леев или на 17.8 % больше по сравнению
с ситуацией на 31.12.2007 г.
За 9 месяцев 2008 г. чистый доход по банковской системе составил 1080.5 млн. леев, больше на 31.9
% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, продолжая отражать развитие системы.
Доходность активов на 30.09.2008 г. составила 4 % или на 0.1 процентных пункта больше по
сравнению с началом года.
Долгосрочная ликвидность по банковской системе (активы со сроком более двух лет/ финансовые
средства с потенциальным сроком изъятия более двух лет ≤ 1) имела коэффициент 0.6. Текущая
ликвидность по системе (ликвидные активы, выраженные налично-денежными средствами, депозиты
в НБМ, государственные ценные бумаги, чистые межбанковские кредиты сроком до одного месяца /
всего активы × 100% ≥ 20 %) составила 31.4 %. Значения показателей ликвидности свидетельствуют о
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наличии достаточных средств для поддержания платежей по обязательствам и отражают низкий
уровень чувствительности банков. Банковские обязательства по состоянию на 30.09.2008 г. составили
32598.6 млн. леев или больше на 23.2 % по отношению к началу года и на 88 % по сравнению с
предыдущим кварталом, продолжая подтверждать доверие к системе и ее более надежное качество
финансового посредника.
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