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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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Национального Института экономических исследований1

Riscurile macroeconomice în Republica Moldova se menţin la un nivel înalt. Condiţiile externe combinate cu
factorii interni înteţesc instabilitatea financiară a Republicii Moldova. În Republica Moldova, reforma sistemului de
gestiune a riscurilor macroeconomice presupune utilizarea unor metode moderne de evaluare a riscului, analiza
riscului și punerea în aplicare a sistemului de avertizare timpurie a crizelor (SAT). Metodele cele mai răspândite de
evaluare a riscului stabilității financiare la nivel național sunt ratingurile şi indicii. S-au calculat indicatori de
vulnerabilitate relativi ai țărilor cu economii în tranziție; şi  indicatorii SAT semnalează cel mai frecvent și veridic
posibilitatea de apariție a unei situații de criză. S-au determinat obiectivele de gestiune a riscurilor macroeconomice,
ca parte a unui mecanism care asigură stabilitatea financiară în contextul rolului  de management și de supraveghere
al statului.

Cuvinte-cheie: riscuri macroeconomice, stabilitate financiară, metode de evaluare a riscurilor, evaluări,
analiza factorilor de risc, sistem de avertizare timpurie a crizelor (SAT), indicatori de prognoză a crizelor și de
gestiune a riscurilor.

Macroeconomic risks in the Republic of Moldova are kept high. The external environment combined with
internal factors exacerbate financial instability Republic of Moldova. Macroeconomic risk management system reform
in the Republic of Moldova assumes the use of modern methods of risk assessment, risk analysis and implementation of
crisis early warning system (EWS). The most widespread methods of risk assessment of financial stability at the
national level are ratings and  indexes. There were calculated relative indicators of countries’ vulnerability for
economies in transition and the PSA indicators which are signalizing the  most frequently and reliably the possibility of
occurring a crisis situation. There were defined management objectives for macroeconomic risks, as a part of the
mechanism for ensuring financial stability in the context of the management and supervisory role of the state.
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Макроэкономические риски в Республике Молдова сохраняются на высоком уровне. Внешние условия в
сочетании с внутренними факторами усугубляют финансовую нестабильность РМ. Реформирование системы
управления макроэкономическими рисками в РМ предполагает использование современных методов оценки
рисков, анализ рисков и внедрение системы раннего предупреждения кризисов (СРП). Рассмотрены наиболее
распространенные методы оценки риска финансовой стабильности на государственном уровне - рейтинги,
индексы. Рассчитаны относительные показатели уязвимости стран с переходной экономикой и индикаторы
СРП наиболее часто и достоверно сигнализирующие о возможности наступления кризисной ситуации.
Определены задачи управления макроэкономическими рисками как части механизма обеспечения финансовой
стабильности в контексте управленческой и надзорной роли государства.

Ключевые слова: макроэкономические риски, финансовая стабильность, методы оценки рисков,
рейтинги, анализ факторов рисков, система раннего предупреждения кризисов (СРП), индикаторы
прогнозирования кризисов, управление рисками.

Макроэкономические процессы во многом определяют параметры развития финансового сектора. В
современных условиях оценка макроэкономических рисков и прогнозирование кризисов являются
теоретической базой для принятия решений в политике и экономике, способствующих минимизации
негативных процессов, связанных с утратой финансовой стабильности. Достижение финансовой
стабильности является необходимым условием для системных преобразований и роста экономики РМ.

МВФ определяет финансовую стабильность как ситуацию, в которой финансовая система:
1) облегчает эффективное распределение экономических ресурсов, как в пространстве, так и во

времени, а также другие финансово-экономические процессы (например, сбережение и инвестирование
средств, кредитование и заимствование, образование и распределение ликвидности, формирование цен активов
и, в конечном итоге, накопление богатства и рост производства);

2) позволяет оценивать, котировать и распределять финансовые риски и осуществлять управление ими;
3) сохраняет способность выполнять эти важные функции даже перед лицом внешних потрясений или

при усилении диспропорций.
Риски и уязвимости могут развиваться эндогенно в пределах финансовой системы, но могут также

происходить в реальной экономике и быть переданы финансовой системе. Управление рисками включает
непрерывный осмотр потенциальных рисков уязвимости, которые могут представлять угрозу для финансовой
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системы и экономической деятельности, т.к. различные источники рисков, как правило, имеют различные
последствия для политики. [1]

Внешние условия в сочетании с внутренними факторами усугубляют риски финансовой
нестабильности Республики Молдова. Основные макроэкономические риски:

 уровень инфляции;
 темпы экономического развития страны;
 изменение внешнеэкономических условий;
 изменение обменного курса валют;
 уровень политической стабильности.
Текущий финансово - экономический кризис в Молдове — это не только следствие глобального и

европейского кризиса, но главным образом результат накопившихся в трансформационный период глубоких
макроэкономических и социальных диспропорций, обострившихся в современных условиях.
Макроэкономические риски оказывают комплексное влияние на уровень деловой активности, ликвидности и
финансовой устойчивости экономики РМ.

Системный подход предусматривает реформирование системы управления макроэкономическими
рисками как части процесса стратегического планирования развития и финансовой системы и страны в целом.
Размер и вероятность эндогенных диспропорций могут быть под влиянием финансовых властей путем
регулирования, надзора или адекватного антикризисного управления. [2] Антикризисное управление должно
предусматривать в первую очередь формирование системы предупреждения дисбалансов и кризисов на основе
принятых методов оценки рисков, анализа рисков и систем раннего предупреждения кризисов (СРП).

Под оценкой риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов риска и их
количественная оценка, то есть методология анализа рисков сочетает взаимодополняющие количественный и
качественный подходы. Наиболее распространенные методы оценки риска финансовой стабильности на
государственном уровне - рейтинги, индексы. Оценки странового риска влияют на инвестиционные потоки,
стоимость кредита и могут входить в обязательные условия заключения конкретной внешнеторговой сделки.
Наиболее известные финансово ориентированные рейтинговые системы: Institutional Investor's Country Credit
Rating и Euromoney's Country Risk Index, охватывающие 109 и 116 стран соответственно.

Составление рейтинга стран по уровню риска включает в себя несколько этапов: выбор переменных
(политическая стабильность, степень экономического роста, степень инфляции, уровень национализации и др.),
определение веса каждой переменной. Максимальный вес имеет переменная политической стабильности. Для
расчета и оценки странового риска используется значительное количество оценочных факторов. Анализом
уровня странового риска занимается не каждый производитель в отдельности, а специализированные фирмы
(во Франции), национальные банки (в Дании, Великобритании) или другие организации (в Швейцарии).
Например, методика определения уровня странового риска, разработанная Швейцарской банковской
корпорацией, осуществляется в 3 этапа. На первом этапе производится определение и сбор основных
показателей, их оценка и текущий (оперативный) анализ. На втором этапе осуществляется независимый
прогноз, и с помощью оценок результатов первого этапа определяется уровень странового риска для
конкретного района, региона, государства. Последний этап анализа заключается в определении уровня
совокупного странового риска и уровня кредитоспособности страны (региона, района), ее финансовой
устойчивости и деловой активности ее субъектов.

Уровень суммарного странового риска рассчитывается с помощью показателей по схеме факторов
риска (СФР).

1 блок. Внутренняя динамика.
2 блок. Экономика страны-партнера.
3 блок. Задолженность страны, в том числе МВФ, Европейскому банку развития и реконструкции и т.п. [3]
Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства: Standard & Poors, Moody’s, Fitch Ratings

имеют свои показатели, экспертные веса, шкалу рейтинга, которые преимущественно представлены индексами
(буквенным выражением). Индексы показывают общую оценку экономической стабильности государства. Так,
в последнем докладе агентства Moody’s оценка кредитного рейтинга Молдовы была на уровне В3, снизилась
оценка перспектив развития со стабильной до отрицательной. Решение было принято в связи с низким уровнем
ликвидности государственных ценных бумаг, с «повышенными рисками в обеспечении многосторонней
финансовой поддержки», то есть отсутствием соглашения с МВФ и замораживанием внешней финансовой
помощи. Вторым фактором, который способствовал изменению рейтинга, стал кризис в банковском секторе
РМ, вызванный подозрительными сделками в трех проблемных банках. В связи с этим Moody’s снизило
рейтинг банков, местных ценных бумаг и депозитов с В2 до Ва2. Обязательства в валюте оценены по-прежнему
на уровне В2 (предельным уровнем, установленным для депозитов в валюте, является Саа1).1

Благодаря рейтинговым системам есть возможность достоверно определить стратегию, политику и
тактику маркетинга в конкретной стране и снизить уровень  не только внешних экономических и политических
рисков, но и всех видов внутренних рисков, так как все виды рисков связаны между собой
(внешнеэкономический, валютный, кредитный и др. риски).

1 http://ru.tradingeconomics.com/moldova/ratingMoody's
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Тем не менее, в выводах отчета МВФ рекомендуется управляющим органам и инвесторам не
ограничиваться одними рейтингами. Так в странах ЕС оценку и управление рисками рассматривают в
контексте управленческой и надзорной роли государства.

В Республике Молдова функция управления рисками реализуется в практике отдельных банков. Были
разработаны «Рекомендации по системе управления страновым риском и риском перевода банками Республики
Молдова, утвержденные ПАС НБМ № 188 от 13.07.2006»1 Рекомендации раскрывают типовые основы
идентификации, оценки, мониторинга и контроля странового риска и риска перевода. На их основе банки
должны были разработать систему управления страновым риском и риском перевода в рамках общего
менеджмента рисков. Процесс анализа странового риска и риска перевода предусматривает, но не
ограничивается:

a) изучением политического риска для оценки стабильности;
b) изучением экономического риска для оценки экономического развития:- ВВП на душу населения,-

рост ВВП,- уровень инфляции,- дефицит государственного бюджета,- соотношение текущего счета платежного
баланса к ВВП;

c) изучением финансового риска для оценки платежной способности по внешним обязательствам:-
доля внешней задолженности в ВВП,- обслуживание задолженности по годовому показателю экспорта,-
текущий счет платежного баланса по годовому показателю экспорта,- валютные резервы для покрытия
импорта,- стабильность обменного курса.

Для оценки уровня финансовой стабильности на государственном уровне необходимо оценивать
различные факторы рисков и основополагающих причин, лежащих в их основе.

Таблица 1. Показатели уязвимости стран с переходной экономикой, 2015г, %.
Болгария Румыния Грузия Армения Украина Беларусь Россия Молдова

Внешнеэкономические факторы риска
Валовой внешний долг/ВВП*

90,1 57,0 85,0 74,8 100,3 54,3 - 74,0
Экспорт товаров и услуг/ВВП

66,5 41,1 45,6 29,7 52,8 60,1 29,5 43,4
Краткосрочный внешний долг/Международные резервы*

60,7 28,5 82,0 61,0 297,6 253,1 - 97,9
Факторы риска деловой активности

Реальный ВВП
3,0 3,7 2,8 3,0 -9,9 -3,9 -3,7 -0,5

Кредиты экономике/ВВП
56,8 29,9 49,8 45,6 57,0 28,8 54,5 34,8

Уровень инфляции

-0,1 -0,6 4,0 3,7 48,7 13,5 15,5 9,7
Кредитный риск
Необслуживаемые кредиты в общем объеме кредитов

12,3 2,7 7,9 28,0 6,8 8,3 14,4
Валютный риск
Официальный обменный курс 2

1,76 4,01 2,27 477,9 21,84 15925,99 60,94 18,82
Источник: http://data.worldbank.org/indicator
*данные за 2014г.

В странах с переходной экономикой высокий уровень рисков связан с качеством управления
финансовыми институтами. Противоречия взаимодействия макроэкономической и финансовой политик,
отсутствие поддержки устойчивого экономического роста могу привести к накоплению потенциала системного
риска.

Методы управления рисками.
В Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности МВФ, октябрь 2014г, были сделаны

важнейшие выводы и стратегические рекомендации относительно процесса управления рисками:

1 Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 116-119 от 28.07.2006
2Official exchange rate refers to the exchange rate determined by national authorities or to the rate determined in the legally
sanctioned exchange market. It is calculated as an annual average based on monthly averages (local currency units relative to the
U.S. dollar).
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 Во-первых, директивные органы должны обладать данными, необходимыми для мониторинга роста
рисков финансовой стабильности.

 Во-вторых, директивные органы должны обеспечить себе официальные полномочия и
аналитический потенциал для применения инструментов макропруденциальной политики. Это особенно важно
в небанковском секторе, где система регулирования еще не полностью введена в действие и должна быть
расширена для преодоления возникающих рисков.

 В-третьих, директивные органы должны обладать четким мандатом для действий, когда
необходимо, и что не менее важно, мужеством для действий, даже когда принимаемые меры весьма
непопулярны. Потребуется также действенное и сбалансированное информирование о принимаемых мерах.[4]

За последнее десятилетие методы управления рисками были усовершенствованы, используется более
точное моделирование рисков, а также повысилась чувствительность к рискам и осведомленность о них на
основе имитационного моделирования и систем раннего предупреждения кризисов (СРП).

СРП это совокупность методов и механизмов сбора, обработки и анализа информации о развитии
ситуации в финансово-кредитной сфере и заблаговременное предупреждение о возникновении негативных
факторов с целью принятия превентивных мер и нивелирования возможных последствий развития кризисной
ситуации. Мониторинг системных рисков и макроэкономической устойчивости государственных финансов
должен осуществляется в рамках информационных блоков, характеризующих важнейшие направления
обеспечения финансовой стабильности.

На уровне макроэкономики:
 Прозрачная и эффективная денежно-кредитная политика, ориентированная на стабильность цен и

проводимая независимым центральным банком.
 Режим гибких валютных курсов в контексте прозрачной и эффективной денежно-кредитной

политики.
 Антициклическая и устойчивая налогово-бюджетная политика, осуществляемая при поддержке

независимого налогово-бюджетного совета.
 Учет условных обязательств, таких, как стихийные бедствия, финансовые кризисы, выплата пенсий

стареющему населению.
На уровне финансовой системы:
 Надежная финансовая инфраструктура (платежные системы, кредитная информация) для

расширения доступа к финансовым услугам и повышения емкости рынка.
 Внедрение норм, способствующих защите прав потребителей и конкуренции между финансовыми

учреждениями, соблюдение которых возможно обеспечить.
 Национальная финансовая стратегия, обеспечивающая учет баланса плюсов и минусов расширения

доступа к финансовым услугам, емкости рынка и стабильности.
 Макропруденциальное регулирование финансовой системы в целом, призванное уменьшить

масштабы финансовых кризисов и избежать чрезвычайных мер по ее оздоровлению. [5]
Экономисты МВФ и Банка Международных Расчетов обобщили имеющиеся данные о кризисах и

пришли к заключению, что почти во всех случаях к экономическому спаду вело перепроизводство денег,
кредитный бум и плохое регулирование. Исследователи МВФ предлагают индикаторы для оценки рисков и
прогнозирования кризисов:

 Для прогнозирования кризисов платежного баланса нужно анализировать такие индикаторы как
отношение дефицита текущего счета к ВВП и инвестициям.

 Для прогнозирования банковских кризисов подходят динамика реального валютного курса,
падение котировок акций и экспорта, а также рост кредитных ставок.

 О приближение финансового кризиса сигнализирует высокий показатель отношения
краткосрочного притока капитала к ВВП и высокий уровень дефицита счета текущих операций по
отношению к инвестициям. Эти индикаторы оценивались в первом поколении моделей по предсказанию
кризисов.

 Во втором поколении таких моделей анализировались индикатор широкой денежной массы по
сравнению с международными резервами - он обычно был выше перед кризисами в развивающихся странах.
Перед кризисом обычно укреплялся реальный обменный курс, рос дефицит счета текущих операций,
кредитование и цены на акции. В более поздних моделях рассматривалась целая комбинация факторов.

 Лучше всего наступление кризиса определять по росту кредитования и цен на активы. 80%
кризисов можно предсказать по кредитному буму за год до их наступления. Также важны и внешние
условия, например, проблемы в мировой торговле, рост ставок на мировом рынке и цен на сырье. Так обычно
перед кризисами случается повышение ставок в развитых странах и резко меняются цены на нефть. [6]

В отличие от индикаторов финансовой устойчивости, разработанных МВФ, в Европейском
центральном банке был разработан перечень макропруденциальных показателей, который включает большее
число показателей, что позволяет всесторонне проанализировать финансовую уязвимость региона.
Независимые эксперты и монетарные органы стран Европейского союза (например, центральные банки Чехии,
Нидерландов, Люксембурга разработали собственные индикативные показатели с учетом особенностей
развития национальных экономик.) Среди показателей систем раннего предупреждения выделяются два
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показателя наиболее часто и достоверно сигнализирующих о возможности наступления кризисной ситуации:
уровень международных резервов и динамика реального обменного курса в преддверии кризиса.

За последние два года повышение макроэкономической и финансовой нестабильности привело к
снижению уровня международных резервов в странах с переходной экономикой и низким уровнем доходов -
Румынии, Беларуси, Украине, Молдове. 1

Таблица 2. Официальные международные резервы в некоторых странах
с низким и средним уровнем доходов, в млн. долл. США (2013-2015гг)

Болгария Румыния Азербайджан Беларусь Армения Грузия Украина Молдова

2015г. 20783,3 35166,7 - 2743,6 1771,2 2520,7 12368,1 1740,4
2014г. 20129,7 43186,3 15816,4 5067,7 1489,4 2699,2 7538,8 2156,7
2013г. 19883,3 48827,6 15175,7 6655,1 2251,6 2823,4 20413,6 2820,6

Источник: /income-level/LMY

В условиях нарастания финансово - банковского кризиса валютные резервы БНМ значительно
уменьшились, в 2014г на - 23,5пп, и в 2015г еще на 18,5пп.

График 1. Динамика роста международных валютных резервов БНМ по отношению
к ВВП ( 2006-2015гг.)

Источник: БНМ// http://www.bnm.md/

Динамика реального обменного курса лея по отношению к долл. США с 2013г резко увеличилась в
преддверии валютного кризиса. За рассматриваемый период лей обесценился по отношению к долл. США на
34%.

График 2. Динамика официального среднегодового курса лея к долл. США (2006-2015гг.)
Источник: БНМ// http://www.bnm.md/

1 По состоянию на 1 июля 2014г странами с низким уровнем доходов считаются те, где ВНД на душу населения
(рассчитанный по методу Атласа Всемирного банка) в 2013г составлял не более 1045 долл. США. В нашем примере это
Армения, Грузия, Украина, Молдова, Узбекистан. К группе стран со средним уровнем доходов относятся те, в которых ВНД
на душу населения составил более 1045 долл. США, но менее 12746 долл. США. Странами с высоким уровнем доходов
являются страны с ВНД на душу населения от 12746 долл. США и выше. В группе стран со средним уровнем дохода
выделяются два сегмента: страны с доходом ниже среднего (ВНД на душу населения ранжируется от 1046 до 4125 долл.
США) и страны с доходом выше среднего (от 4125 до 12746 долл. США). В нашем примере это-Болгария, Беларусь,
Азербайджан, Румыния.
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Валютный кризис в Республике Молдова проявляется в:
 колебаниях курсов валют;
 снижении уровня валютных резервов страны;
 потере доверия населения к национальной валюте;
 падении цен на внутренние финансовые активы;
 снижении доверия к государственным институтам и банкам.
В результате денежные накопления не используются для вложения в реальный сектор экономики, что

приводит к расстройству финансовой системы страны и финансовой нестабильности экономики.
Задачи управления макроэкономическими рисками как части механизма обеспечения финансовой

стабильности:
1) раннее выявление возможных факторов уязвимости, до того как они приведут к понижательной

коррекции на рынках, возникновению проблем у учреждений или отказу элементов финансовой
инфраструктуры;

2) принятие превентивных и своевременных ответных мер политики во избежание финансовой
нестабильности;

3) восстановление стабильности системы, если применение превентивных и ответных мер окажется
неудачным. [1]

Выводы и предложения.
Высокая зависимость экономики Республики Молдовы от внешнего сектора определяет основные

факторы макроэкономических рисков финансовой стабильности Республики Молдовы.
 Главные внешнеэкономические риски: рецессия экономик основных торговых партнеров (России,

Белоруссии, Украины); ухудшений условий внешней торговли и снижение экспорта.
 Риски деловой активности обусловлены ростом инфляции и низким уровнем кредитования

экономики. Вследствие ухудшения финансового положения в стране и обвала национальной валюты
наибольшее влияние кризис 2015г. оказал на снижение показателей реального сектора экономики Республики
Молдова.

 Стабилизация валютного риска и корректировки национальной валюты в условиях
неопределенности макроэкономического развития были проведены с издержками и значительными потерями
международных резервов.

Внедрение современных методов оценки и управления рисками в практику управленческой и
надзорной функций государства

 позволит снизить уровень не только внешних экономических и политических рисков, но и всех
видов внутренних рисков;

 будет способствовать устойчивости функционирования финансовых отношений;
 будет способствовать формированию потенциала экономического развития,
 повысит устойчивости банковской системы.
Разработка и внедрение системы раннего предупреждения кризисов (СРП) позволит:

идентифицировать риски, проанализировать их влияние на финансовую систему и экономику, дать
рекомендации по усилению финансовой стабильности всем участникам финансового рынка.

Отчет о финансовой стабильности БНМ является необходимой основой для минимизации рисков и
реализации антикризисных мер и мероприятий по укреплению финансовой стабильности Республики Молдова.
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