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                                               Информация  

об изменении официальных резервных активов в июне 2010 года 

 

 

   Официальные резервные активы на 30 июня 2010 года исчислялись на уровне 

1421.79 млн. долларов США, на 0.34 млн. долларов США меньше по сравнению с             

31 мая 2010 года, когда они составляли 1422.13 млн. долларов США. 

 

На уменьшение официальных резервных активов повлияли следующие факторы: 

- платежи, относящиеся к обслуживанию внешней задолженности Республики 

Молдова – 2.84 млн. долларов США;  

- уменьшение обменных курсов валют входящих в состав валютных резервов по  

отношению к доллару  США – 0.46 млн. долларов США; 

-  другие внешние платежи  – 0.83 млн. долларов США. 

 

В то же время, на протяжении отчетного периода, увеличению официальных 

резервных активов способствовали: 

-   прибыль от управления валютными резервами – 1.55 млн. долларов США; 

-  поступления, относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в 

иностранной валюте – 1.37 млн. долларов США; 

-   другие поступления – 0.87 млн. долларов США. 
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Таблица1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы, тыс. долларов 

США 

 

  

Баланс на 31 

мая 2010 

года 

Баланс на         

30 июня 

2010 года 

Изменения в 

июне 2010 

года 

Совокупное 

изменение с 

конца 2009 года 

Официальные 

резервные активы 1,422,132.23 1,421,789.32 -342.91 -58,465.04 

Чистые внешние 

активы 1,250,596.85 1,251,508.38 911.53 -75,402.42 

Чистые 

международные 

резервы
 1
 1,371,685.99 1,373,327.26 1,641.27 32,343.70 

 

 
График 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы 
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1
 Рассчитанные по программному  курсу в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой 

политике на 2010-2012 годы, заключённым с МВФ 14-го января 2010 года. 

 

 


