
 
Национальный банк Молдовы 

 

Бульвар Григоре Виеру 1 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
 Тел. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591  

 

 

Валютный рынок Республики Молдова в январе 2011 г. 

 

В январе 2011 г. оборот безналичных операций на валютном рынке (в пересчете на 

доллары США) составил 435.55 млн. долларов США, отметив снижение на 34.17% 

или на 226.10 млн. долларов США по сравнению с декабрём 2010 г. Это объясняется, в 

большей степени, специфичным для начала года уменьшением объёма операций 

осуществляемых экономическими агентами на валютном рынке. 

 Наибольшая доля валютных операций в январе 2011 года (66.24%) приходится на 

операции в долларах США, будучи на 8.27 п.п. больше, чем в декабре 2010 г. Вместе с 

тем, в январе 2011 года зарегистрировано уменьшение объёма операций в евро, которые 

составили 29.81% от всего оборота валютного рынка, что на 7.12 п.п. меньше по 

сравнению с декабрём 2010 г. Также, уменьшилась  на 1.38 п.п. доля оборота в российских 

рублях по сравнению с декабрём предыдущего года, составив в январе т.г. 3.07%.  

Следует отметить, что в январе 2011 года на валютном рынке зарегистрированы 

операции и в других валютах, а именно, в румынских леях, украинских гривнах, 

белорусских рублях, фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских йенах и других 

валютах, составляющих незначительную долю (около 1%) от всего оборота на валютном 

рынке. 

В январе 2011 г. Национальным банком Молдовы на межбанковском рынке были 

осуществлены продажи в сумме 3.5 млн. долларов США, обусловленные сезонным 

спросом на иностранную валюту со стороны экономических агентов. Вместе с тем, в связи 

со значительным предложением иностранной валюты на межбанковском рынке в декабре 

2010 г. Национальным банком Молдовы были осуществлены покупки в сумме 10.32 млн. 

долларов США.  

Суммарный оборот сделок купли/продажи основных иностранных валют за 

молдавские леи на внутреннем наличном валютном рынке в январе 2011 года  составил 

эквивалент 250.2 млн. долларов США,  снизившись  на 13.9% по сравнению с 

предыдущим месяцем (эквивалент 290.6 млн. долларов США). По сравнению с 

предыдущим месяцем в январе 2011 года объем покупок снизился на 11.7%, а объем 

продаж уменьшился на 22.0%. Нетто покупки основных иностранных валют на 

внутреннем наличном валютном рынке в январе 2011 года сократились по сравнению с 

декабрем 2010 года на 12.8 млн. долларов США, с 165.4 млн. долларов США до 152.6 млн. 

долларов США, способствуя снижению предложения иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке. 

 В структуре суммарного оборота сделок купли/продажи основных иностранных 

валют за молдавские леи на внутреннем наличном валютном рынке сделки в евро 

составляли 57.6%, в долларах США - 34.8%, в российских рублях - 6.5%, в румынских 

леях  - 0.6% и украинских  гривнах - 0.5%. По сравнению с предыдущим месяцем 

удельный вес оборота в долларах США снизился на 2.9 п.п. Удельный вес оборота в евро 

увеличился на 3.3 п.п.  

 


