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Состояние валютного рынка Республики Молдова за

август 2017 г.

Безналичный валютный рынок Республики Молдова характеризуется объёмом операций
покупки/продажи иностранной валюты осуществленных в различных секторах рынка, за
исключением операций проведенных Национальным Банком Молдовы. Постоянно
анализируемыми сегментами рынка, в частности, являются межбанковский рынок (операции
покупки/продажи иностранной валюты проводимые между коммерческими банками) и
внутрибанковский рынок (операции покупки/продажи иностранной валюты проводимые между
банками и их клиентами)
Данные о безналичном валютном рынке рассчитываются на базе Отчётов о суммах иностранной
валюты, купленных и проданных банками за молдавские леи, которые представляются
Национальному Банку Молдовы в соответствии с Регламентом об установлении официального
курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам [1], (утверждённым Решением
Административного совета Национального банка Молдовы № 3 от 15 января 2009 года).
Операции отражаются по дате заключения сделки. Эквивалент в долларах США рассчитывается
используя среднемесячные курсы молдавского лея по отношению к доллару США и, соответственно,
к другим иностранным валютам. Данные о безналичном валютном рынке публикуются каждый
месяц до последнего дня месяца, следующего за отчётным. Методика расчёта объёма операций своп
– средневзвешенный дневной объём, в зависимости от периода операции своп. Например: Своп на 10
млн. USD на срок 15 дней в месяце, который имеет 30 календарных дней, отражается как 5 мил. USD.
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Операции отражаются по дате заключения сделки.
* Эквивалент в долларах США валют, пересчитаный по среднемесячному курсу.

Операции форвард на рынке не осуществлялись.
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