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Информация 

об изменении официальных резервных активов в июне 2012 года 

 

 

Официальные резервные активы на 29 июня 2012 года исчислялись на уровне 

2,058.97 млн. долларов США, на 15.97 млн. долларов США больше по сравнению с 31 мая 

2012, когда они составляли 2,043.00 млн. долларов США. 

 

Увеличению официальных резервных активов способствовали:  

- осуществление интервенций на валютном внутреннем рынке в виде покупки 

валюты – 20.30 млн. долларов США; 

-  монетарное золото, полученное от Государственного фонда ценных металлов и 

драгоценных камней в качестве увеличения уставного капитала НБМ, согласно Закона №. 

119 от 24.05.2012 об изменении Закона о государственном бюджете на 2012 год от 

22.06.2012 – 3.38 млн. долларов США; 

-  прибыль от управления валютными резервами – 1.86 млн. долларов США; 

-  другие поступления – 0.69 млн. долларов США. 

 

 

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

резервных активов повлияли следующие факторы: 

- платежи, относящиеся к обслуживанию внешней задолженности Республики 

Молдова – 6.90 млн. долларов США; 

-   другие внешние платежи – 1.93 млн. долларов США; 

- уменьшение обменных курсов валют, входящих в состав валютных резервов, по 

отношению к доллару США – 0.77 млн. долларов США; 

- платежи, относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в 

иностранной валюте – 0.38 млн. долларов США; 

- платежи по поручению Директората Кредитной Линии при Министерстве 

Финансов Республики Молдова на сумму 0.28 мил. долларов США. 
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Таблица 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы, тыс. долларов 

США 

 
 Баланс на 31 

мая 2012 

года 

Баланс на 29 

июня 2012 

года 

Изменения в 

июне 2012 

года 

Совокупное 

изменение с 

конца 2011 года 

Официальные 

резервные активы 
2,043,001.38 2,058,966.04 15,964.66 93,641.48 

Чистые внешние 

активы 
1,647,353.28 1,668,245.20 20,891.92 30,214.28 

Чистые 

международные 

резервы*  

1,795,619.38 1,815,851.34 20,231.96 64,091.75 

* Рассчитано по фиксированному курсу в соответствии с Техническим меморандумом о договоренности, 

подписанным с Международным Валютным Фондом. 

 
 

График 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы 
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