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Техническая помощь
На протяжении последних лет Национальный банк Молдовы (НБМ) получает техническую помощь от
международных финансовых организаций, иностранных центральных банков и других партнеров по
развитию. Области оказания технической помощи соответствуют приоритетам и стратегическим
целям развития НБМ, определенными на среднесрочный период.

Помощь международных финансовых учреждений
Международный Валютный Фонд и Всемирный банк являются двумя основными участниками в
оказании помощи НБМ в ключевых областях деятельности. Повышение эффективности денежнокредитной политики и финансового управления, усиление учредительной и структурной политики,
развитие и надлежащее функционирование платежной системы входят в список целей технической
помощи, предоставляемой этими учреждениями.

Помощь Европейского союза
Поддержка со стороны Европейской комиссии оказана НБМ вследствие принятых на себя
обязательств Республикой Молдова в контексте процесса европейской интеграции. Оказание
технической помощи со стороны Европейского союза осуществляется передачей навыков
посредством инструментов Twinning [1] и TAIEX [2].

Twinning
Начиная с 1 июля 2015 г., НБМ получает помощь от Европейского союза в рамках инструмента
Twinning. Данная помощь направлена на наращивание потенциала центрального банка в области
регулирования и банковского надзора согласно требованиям Европейского союза.

TAIEX
Посредством инструмента TAIEX, НБМ получил помощь в следующих областях:
– управление коммуникациями в кризисных ситуациях (ноябрь 2014 г.)
– создание Единого центрального депозитария ценных бумаг (январь 2015 г.)
– продвижение безналичных платежей (март 2015 г.)
– управление денежной наличностью и обеспечение безопасности хранилища в центральном банке
(июль 2015 г.)
– надзор, восстановление и резолюция кредитных учреждений и инвестиционных фирм (сентябрь 2015
г.)
Другие заявки на помощь TAIEX, сформулированные НБМ, будут выполнены в следующий период.
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Другая помощь, предоставленная Европейским союзом
20 ноября 2015 г. представители НБМ и лицензированных банков участвовали в семинаре в области
банковской резолюции, организованном господином Srichander Ramaswamy, советником Премьерминистра Республики Молдова на высоком уровне в банковской области и эксперта Миссии
Европейского союза по консультировании в области публичных политик для Республики Молдова
(EUHLPAM).
Начиная с 15 февраля 2016 г. НБМ получает поддержку от советника высокого уровня по банковскому
сектору - г-жа Aldona Jočienė. Эта поддержка предоставляется Европейским союзом в контексте
EUHLPAM и будет способствовать наращиванию потенциала НБМ в банковской области.

Помощь других партнеров
Большое значение имеет также техническая помощь, оказанная НБМ центральными банками других
государств, а так же другими партнерами по развитию в области банковского надзора, денежнокредитной и валютной политики, финансовой стабильности, платежной системы и т.д.
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