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                          Валютный рынок Республики Молдова в марте 2011 г. 

 

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

составил эквивалент суммы 602.65 млн. долларов США, увеличившись на 23.79% или на 

115.82 млн. долларов США по сравнению с февралём 2011 г. (эквивалент суммы 486.83 

млн. долларов США). Наибольшая доля (62.64%) в отчетном месяце приходится на 

операции в долларах США, которая увеличилась на 0.60 п.п. по сравнению с февралём 

2011 г., когда этот показатель составлял 62.04%. Вместе с тем, в марте 2011 г. 

зарегистрировано уменьшение операций в евро, доля которых составила 33.94% от всего 

оборота валютного рынка, что на 0.22 п.п. меньше по сравнению с февралём 2011 г. 

(34.16%). Доля оборота в российских рублях составила 2.82%, уменьшившись по 

сравнению с февралём 2011 г. на 0.01 п.п. Следует отметить, что в марте 2011 г. на 

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

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

японская йена и в других иностранных валютах, которые составили незначительную долю 

(около 0,61%) от всего оборота на валютном рынке. 

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

операций не осуществлял.  

Суммарный оборот сделок купли/продажи основных иностранных валют за 

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

эквивалент 321.3 млн. долларов США,  увеличившись  на 37.3% по сравнению с 

предыдущим месяцем (эквивалент 234.0 млн. долларов США). По сравнению с 

предыдущим месяцем в марте 2011 г. объем покупок повысился на 41.1%, а объем продаж 

- на 22.5%. Нетто покупки основных иностранных валют на внутреннем наличном 

валютном рынке в марте 2011 г. увеличились по сравнению с февралем 2011 г. на 65.7 

млн. долларов США (с 138.0 млн. долларов США до 203.7 млн. долларов США), что 

позволило покрыть спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов. 

 В структуре суммарного оборота сделок купли/продажи основных иностранных 

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

составляли 62.8%, в долларах США - 31.0%, в российских рублях - 5.2%, в румынских 

леях  - 0.5% и в украинских  гривнах - 0.5%. В отчетном месяце по сравнению с 

предыдущим месяцем удельный вес оборота в долларах США снизился на 1.2 п.п., а 

удельный вес оборота в евро увеличился на 1.0 п.п.  

 

 
 


