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Валютный рынок Республики Молдова в марте 2012 г. 

 

В марте 2012 г. объем безналичных операций на внутреннем валютном рынке 

составил эквивалент суммы 606.7 млн. долларов США, увеличившись на 7.6% или на 42.8 

млн. долларов США по сравнению с февралём 2012 г. (эквивалент суммы 563.9 млн. 

долларов США). Наибольшая доля (66.4%) в отчетном месяце приходится на операции в 

долларах США, которая уменьшилась на 0.7 п.п. по сравнению с февралём 2012 г. Вместе 

с тем, в марте 2012 г. зарегистрировано увеличение операций в евро, доля которых 

составила 29.9% от всего оборота валютного рынка, что на 0.7 п.п. больше по сравнению с 

февралём 2012 г. (29.2%). Доля оборота в российских рублях составила 2.9%, оставаясь на 

том же уровне, что и в феврале 2012  г. Следует отметить, что в марте 2012 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 0.8%) от всего 

оборота на валютном рынке. 

В марте 2012 г. Национальный банк Молдовы  не осуществлял операций на 

межбанковском валютном рынке. 

 

 

Суммарный оборот сделок купли/продажи основных иностранных валют за 

молдавские леи на внутреннем наличном валютном рынке в марте 2012 г. составил 

эквивалент 319.3 млн. долларов США,  увеличившись на 20.7% по сравнению с 

предыдущим месяцем текущего года (эквивалент 264.6 млн. долларов США). По 

Покупки/продажи за молдавские леи основных иностранных валют на внутреннем 

безналичном валютном рынке в марте 2012 года     

Объем операций                                                   

(эквивалент в 

миллионах долларов 

США) 

Удельный вес 

(в процентах)  

покупки продажи 

Всего 

покупки продажи 

Всего 

Доллары США 120.4 282.4 402.8 61.9% 68.5% 66.4% 

Евро 62.9 118.5 181.4 32.3% 28.8% 29.9% 

Российские 

рубли 

8.3 9.3 17.6 4.3% 2.2% 2.9% 

Другие валюты  2.9 2.0 4.9 1.5% 0.5% 0.8% 

Итого 194.5 412.2 606.7 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем (в %) 

Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем                                     

(в процентных пунктах) 

Доллары США 9.7% 5.3% 6.6% 2.7 -2.4 -0.7 

Евро -1.9% 17.7% 10.1% -2.3 2.1 0.7 

Российские 

рубли 

-3.3% 16.9% 6.5% -0.3 0.1 0.0 

Другие валюты  -5.5% 34.7% 7.8% -0.1 0.1 0.0 

Итого 4.9% 8.9% 7.6% 0.0 0.0 0.0 
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сравнению с предыдущим месяцем, в марте 2012 г. как объем покупок, так и объем 

продаж увеличился соответственно на 19.8% и 24.8%. Нетто-покупки основных 

иностранных валют на внутреннем наличном валютном рынке в марте 2012 г. 

увеличились по сравнению с февралем 2012 г. на 30.9 млн. долларов США (с 168.8 млн. 

долларов США до 199.7 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 55.4%, в долларах США - 33.8%, в российских рублях - 9.6%, в румынских леях 

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

месяцем увечился удельный вес оборота в евро на 0.4 п.п. и уменьшился удельный вес 

оборота в долларах США на 1.1 п.п..  

 

Покупки/продажи за молдавские леи основных иностранных валют на внутреннем 

наличном валютном рынке в феврале 2012 года                                 

       

Объем операций                                                   

(эквивалент в млн. 

долларов США) 

Удельный вес                         

(в процентах)    
 

Покупки Продажи 

Всего 

Покупки Продажи 

Всего 

Доллары США 89.6 18.4 108.0 34.5% 30.8% 33.8% 

Евро    142.2 34.7 176.9 54.8% 58.0% 55.4% 

Российские 

рубли  

25.7 4.9 30.6 9.9% 8.2% 9.6% 

Румынские леи 1.0 0.9 1.9 0.4% 1.5% 0.6% 

Украинские 

гривны 

1.0 0.9 1.9 0.4% 1.5% 0.6% 

Итого 259.5 59.8 319.3 100.0% 100.0% 100.0% 

  

Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем (в %) 

Изменение по сравнению с 

предыдущим месяцем                                    

 (в процентных пунктах) 

Доллары США 16.5% 19.5% 17.0% -1.0 -1.4 -1.1 

Евро    20.4% 27.1% 21.7% 0.3 1.0 0.4 

Российские 

рубли  

26.0% 25.6% 25.9% 0.5 0.1 0.4 

Румынские леи 42.9% 28.6% 35.7% 0.1 0.0 0.1 

Украинские 

гривны 

66.7% 50.0% 58.3% 0.1 0.3 0.2 

Итого 19.8% 24.8% 20.7% 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 


