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Информация 

об изменении официальных резервных активов в июле 2011 года 

 
 

Официальные резервные активы на 29 июля 2011 года исчислялись на уровне 

1988.09 млн. долларов США, на 86.61 млн. долларов США больше по сравнению с 30 

июня 2011 года, когда они составляли 1901.48 млн. долларов США. 

 

Увеличению официальных резервных активов способствовали следующие факторы: 

 

- предоставление Международным Валютным Фондом (МВФ) кредитов в рамках 

механизма ECF (Механизм Расширенного Кредитования) и EFF (Механизм Расширенного 

Финансирования) в сумме 79.69 млн. долларов США (эквивалент 50.00 млн. СПЗ); 

- осуществление интервенций на валютном внутреннем рынке в виде покупки 

валюты – 4.97 млн. долларов США; 

- чистые поступления, относящиеся к обязательным резервам лицензированных 

банков в иностранной валюте – 3.97 млн. долларов США; 

- переоценка ценных бумаг из инвестиционного портфеля – 3.17 млн. долларов 

США; 

-  прибыль от управления валютными резервами – 1.68 млн. долларов США; 

-  другие поступления – 1.29 млн. долларов США; 

- увеличение обменных курсов валют входящих в состав валютных резервов по 

отношению к доллару США – 0.09 млн. долларов США. 

 

 

В то же время, на протяжении отчетного периода на уменьшение официальных 

резервных активов повлияли:  

 

- платежи, относящиеся к обслуживанию внешней задолженности Республики 

Молдова – 5.67 млн. долларов США; 

-   другие внешние платежи – 2.58 млн. долларов США. 
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Таблица 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы, тыс. долларов 
США 
 

  

Баланс на 30 
июня 2011 

года 

Баланс на 29 
июля 2011 

года 

Изменения в 
июле 2011 года 

Совокупное 
изменение с 

конца 2010 года 
Официальные 

резервные активы 1,901,482.90 1,988,088.11 86,605.21 270,401.72 
Чистые внешние 

активы 1,636,491.58 1,643,664.09 7,172.50 130,358.31 
Чистые 

международные 
резервы  1,651,828.00 1,662,102.81 10,274.80 67,857.08 

 
 
 
График 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы 
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