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Информация 

об изменении официальных резервных активов в сентябре 2011 года 

 
 

Официальные резервные активы на 30 сентября 2011 года исчислялись на уровне 

1968.38 млн. долларов США, на 50.55 млн. долларов США меньше по сравнению с 26 

августа 2011, когда они составляли 2018.93 млн. долларов США. 

 

На уменьшение официальных резервных активов повлияли:  

 

- уменьшение обменных курсов валют входящих в состав валютных резервов по 

отношению к доллару США – 64.30  млн. долларов США; 

- осуществление валютных свопов на внутреннем валютном рынке в виде продаж 

валюты в сумме нетто – 13.60 млн. долларов США; 

- платежи, относящиеся к обслуживанию внешней задолженности Республики 

Молдова – 6.12 млн. долларов США; 

-   другие внешние платежи – 2.95 млн. долларов США. 

 

В то же время, на протяжении отчетного периода увеличению официальных 

резервных активов способствовали следующие факторы: 

 

- получение Министерством финансов Республики Молдова от Европейской 

Комиссии гранта в сумме 27.33 млн. долларов США (эквивалент 20.00 млн. Евро); 

- поступления относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в 

иностранной валюте – 4.06 млн. долларов США; 

-  другие поступления – 2.90 млн. долларов США; 

-  прибыль от управления валютными резервами – 2.13 млн. долларов США. 
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Таблица 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы, тыс. долларов 
США 
 
 Баланс на 26 

августа 2011 
года 

Баланс на 30 
сентября 
2011 года 

Изменения в 
сентябре 2011 
года 

Совокупное 
изменение с 
конца 2010 года 

Официальные 
резервные активы 

2,018,928.82 1,968,382.65 -50,546.17 250,696.26 

Чистые внешние 
активы 

1,673,008.12 1,631,372.13 -41,635.99 118,066.35 

Чистые 
международные 
резервы  

1,683,152.94 1,698,631.68 15,478.74 104,385.95 

 
 
 
График 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы 
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