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Валютный рынок Республики Молдова в октябре 2011 г. 

 

В октябре 2011 г. объем безналичных операций на внутреннем валютном рынке 

составил эквивалент суммы 635.43 млн. долларов США, уменьшившись на 18.74% или на 

146.57 млн. долларов США по сравнению с сентябрём 2011 г. (эквивалент суммы 782.0 

млн. долларов США). Наибольшая доля (60.99%) в отчетном месяце приходится на 

операции в долларах США, которая уменьшилась на 5.36 п.п. по сравнению с сентябрём 

2011 г., когда этот показатель составлял 66.35%. Вместе с тем, в октябре 2011 г. 

зарегистрировано увеличение операций в евро, доля которых составила 34.56% от всего 

оборота валютного рынка, что на 4.48 п.п. больше по сравнению с сентябрём 2011 г. 

(30.08%). Доля оборота в российских рублях составила 3.33%, увеличившись по 

сравнению с сентябрём 2011 г. на 0.34 п.п. Следует отметить, что в октябре 2011 г. на 

валютном рынке также были зарегистрированы операции в таких валютах, как румынский 

лей, украинская гривна, белорусский рубль, фунт стерлингов, швейцарский франк и в 

других иностранных валютах, которые составили незначительную долю (около 1.13%) от 

всего оборота на валютном рынке. 

В октябре 2011 г. Национальный банк Молдовы на межбанковском валютном рынке 

осуществил операции в сумме 1.32 млн. долларов США. 

 

Суммарный оборот сделок купли/продажи основных иностранных валют за 

молдавские леи на внутреннем наличном валютном рынке в октябре 2011 г. составил 

эквивалент 345.8 млн. долларов США,  уменьшившись  на 14.1% по сравнению с 

предыдущим месяцем текущего года (эквивалент 402.5 млн. долларов США). По 

сравнению с предыдущим месяцем, в октябре 2011 г. уменьшился как объем покупок на 

Покупки/продажи за молдавские леи основных иностранных валют на внутреннем 

безналичном валютном рынке в октябре 2011 года     

Объем операций                                                   

(эквивалент в миллионах 

долларов США) 

Удельный вес 

(в процентах)  

покупки продажи 

Всего 

покупки продажи 

Всего 

Доллары США 118.81 268.71 387.52 55.97% 63.50% 60.99% 

Евро 81.44 138.14 219.58 38.37% 32.65% 34.56% 

Российские 

рубли 

9.99 11.15 21.15 4.71% 2.64% 3.33% 

Другие валюты  2.02 5.16 7.18 0.95% 1.22% 1.13% 

Итого 212.27 423.16 635.43 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем (в %) 

Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем                                     

(в процентных пунктах) 

Доллары США -31.94% -21.95% -25.31% -10.46 -2.80 -5.36 

Евро 8.37% -13.70% -6.65% 9.77 1.82 4.48 

Российские 

рубли 

-7.46% -11.42% -9.59% 0.60 0.21 0.34 

Другие валюты  -10.01% 123.09% 57.44% 0.10 0.77 0.55 

Итого -19.22% -18.50% -18.74% 0.00 0.00 0.00 



 
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 •   

 

 

12.2%, так и объем продаж на 20.5%. Нетто-покупки основных иностранных валют на 

внутреннем наличном валютном рынке в сентябре 2011 г. уменьшились по сравнению с 

сентябрем 2011 г. на 19.3 млн. долларов США (с 220.5 млн. долларов США до 201.2 млн. 

долларов США). 

В структуре суммарного оборота сделок купли/продажи основных иностранных 

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

составили 58.4%, в долларах США - 31.8%, в российских рублях - 8.5%, в румынских леях 

- 0.7% и в украинских  гривнах - 0.6%. В отчетном месяце по сравнению с предыдущим 

месяцем удельный вес оборота в евро увечился на 5.1 п.п. и удельный вес оборота в 

долларах США снизился на 4.8 п.п.  

 

Покупки/продажи за молдавские леи основных иностранных валют на внутреннем 

наличном валютном рынке в октябре 2011 года                                 

       

Объем операций                            

(эквивалент в миллионах долларов 

США) 

Удельный вес (в процентах) 

  покупки продажи всего покупки продажи всего 

Доллары США 85.9 24.0 109.9 31.4% 33.2% 31.8% 

Евро    159.9 41.9 201.8 58.5% 58.0% 58.4% 

Российские рубли  25.4 4.2 29.6 9.3% 5.8% 8.5% 

Румынские леи 1.2 1.1 2.3 0.4% 1.5% 0.7% 

Украинские гривны 1.1 1.1 2.2 0.4% 1.5% 0.6% 

Итого 273.5 72.3 345.8 100.0% 100.0% 100.0% 

  

Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем (в %) 

Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем 

(в процентных пунктах) 

Доллары США -29.5% -4.8% -25.3% -7.7 5.5 -4.8 

Евро    2.6% -28.9% -6.0% 8.5 -6.7 5.1 

Российские рубли  -18.8% -2.3% -16.9% -0.8 1.1 -0.3 

Румынские леи 9.1% -8.3% 0.0% 0.0 0.2 0.1 

Украинские гривны -21.4% -21.4% -21.4% 0.0 -0.1 -0.1 

Итого -12.2% -20.5% -14.1% 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 


