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Информация  

об изменении официальных резервных активов в декабре 2008 года 

 

   Официальные резервные активы на 31 декабря 2008 года исчислялись на 

уровне 1672.41 млн. долларов США, на 73.89 млн. долларов США больше по 

сравнению с 28 ноября 2008 года, когда они составляли 1598.52 млн. долларов 

США. 

 Необходимо отметить, что росту валютных резервов в декабре 2008 года 

способствовали следующие факторы: 

- укрепление обменных курсов валют составляющих валютные резервы по  

отношению к доллару  США – на 32.90 млн. долларов США; 

- осуществление интервенций на валютном рынке Молдовы в сумме нетто – 

16.30 млн. долларов США (включая покупки – 33.31 млн. долларов США и 

продажи – 17.01 млн. долларов США); 

- грант Европейского Союза – 30.16 млн. долларов США; 

- грант, предоставленный Международным банком  реконструкции и 

развития – 6.69 млн. долларов США; 

- приватизация государственного имущества – 7.18 млн. долларов США; 

- прибыль от управления валютными резервами – 4.74 млн. долларов США; 

- другие доходы, в том числе полученные от переоценки ценных бумаг – 5.30 

млн. долларов США. 

В тоже время, на протяжении указанного периодба уменьшение  

официальных резервных активов было вызвано: 

- платежами, относящимися к погашению избытка иностранной валюты 

вследствие снижения обязательных резервов в иностранной валюте - 22.60 млн. 

долларов США; 

- платежами, касающимися обслуживания внешней задолженности 

Республики Молдова - 5.38 млн. долларов США;  

- другими внешними платежами - 1.40 млн. долларов США. 
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Кроме того, необходимо отметить, что в 2008 году официальные резервные 

активы увеличились на 338.72 млн. долларов США или на 25.4%, от 1333.69 млн. 

долларов США 31.12.2007 до 1672.41 млн. долларов США 31.12.2008 года. 

В то же время, в течение 2008 года НБМ осуществил интервенции на 

внутреннем валютном рынке в сумме нетто 238.24 млн. долларов США (включая 

покупки валюты в сумме 401.12 млн. долларов США и продажи – 162.88 млн. 

долларов США соответственно). В течение периода сентябрь – декабрь 2008 года,  

НБМ осуществил интервенции на внутреннем валютном рынке в сумме нетто 44.27 

млн. долларов США (включая покупки валюты в сумме 118.61 млн. долларов США 

и продажи валюты – 162.88 млн. долларов США). 

 

 

 


