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Информация 

об изменении официальных резервных активов в июне 2013 года 

 

Официальные резервные активы на 28 июня 2013 года исчислялись на уровне 

2,466.60 млн. долларов США, на 8.72 млн. долларов США меньше по сравнению с 31 мая 

2013, когда они составляли 2,475.32 млн. долларов США. 

 

На уменьшение официальных резервных активов повлияли:  

- осуществление валютных свопов на внутреннем валютном рынке в виде продаж 

валюты -  в сумме  15.00 млн. долларов США; 

- платежи, относящиеся к обслуживанию внешней задолженности Республики 

Молдова – 7.34 млн. долларов США;  

- переоценка ценных бумаг из инвестиционного портфеля – 3.34 млн. долларов 

США;  

- внешние платежи Mинистерства финансов Республики Молдова – 1.51 млн. 

долларов США;  

- чистые платежи по поручению Директората Кредитной Линии при Министерстве 

финансов Республики Молдова - на сумму 0.11 млн. долларов США; 

- другие платежи – 1.74 млн. долларов США.  

 

 

В то же время, на протяжении отчетного периода увеличению официальных 

резервных активов способствовали следующие факторы: 

- окончание валютных свопов, заключённых на внутреннем валютном рынке в мае  

месяце -  на сумму  10.00 млн. долларов США; 

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

отношению к доллару США – 4.83 млн. долларов США; 

- поступления, относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в 

иностранной валюте – 3.06 млн. долларов США; 

- прибыль от управления валютными резервами – 1.93 млн. долларов США; 

- другие поступления – 0.50 млн. долларов США. 

 

 



 

 

                     Национальный банк Молдовы 

 

 

 

•Бульвар Григоре Виеру 1 MD 2005 Кишинэу • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
•Teл. (37322) 409 006 • Факс (37322) 220 591 • 

 

Таблица 1. Официальные резервные активы и чистые внешние резервы, тыс. 

долларов США 

 
 Баланс на 31 

мая 2013 

года 

Баланс на 28 

июня 2013 

года 

Изменения в 

июне 2013 

года 

Совокупное 

изменение с 

конца 2012 года 

Официальные 

резервные активы 2,475,321.98 2,466,602.21 -8,719.77 -48,399.01 

Чистые внешние 

активы 2,026,299.77 2,020,094.53 -6,205.24 -27,159.31 

Чистые 

международные 

резервы*  2,123,360.86 2,115,021.94 -8,338.92 -5,649.14 
* 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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