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декабрь 2020 года
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По оценкам специалистов Всемирного банка, пандемия COVID-19 ввергла мировую
экономику в самую глубокую рецессию со времён Второй мировой войны. Несмотря на
активные меры государственной поддержки, по итогам 2020 года падение глобального ВВП
оценивается от 4% до 5% с последующим восстановлением в 2021 году. Пандемия серьёзно
затронула рынок труда и уровень жизни. Был нанесён удар по источникам средств к
существованию: согласно расчётам, сокращение рабочего времени только во II квартале
2020 года эквивалентно потере почти 500 млн рабочих мест с полным рабочим днём. По
состоянию на начало 2021 года около 110-150 млн человек могут находиться на грани
нищеты. Вторая волна COVID-19 значительно ухудшила перспективы восстановления
мировой экономики, поскольку страны вынуждены повторно ужесточать меры социального
дистанцирования.
К концу 2020 года большинство мировых сырьевых рынков фиксировало рост цен. На
рынке нефти наблюдалась умеренная волатильность. Давление на цены оказывало
увеличение запасов сырой нефти и возросшее беспокойство инвесторов по поводу
сокращения спроса на топливо, связанного с ужесточением ограничений в Европе.
Международное энергетическое агентство в своём докладе предупредило, что выпуск
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Всемирный Банк прогнозирует длительное
воздействие пандемии на потребление
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на уровне 44 долл./барр. на 2021 год. Однако прогнозы банка Goldman Sachs2 значительно
более оптимистичны: средняя цена нефти марки Brent в наступившем году составит около
65 долл./барр., на фоне восстановления спроса после массовой вакцинации. Поддержку
нефтяным котировкам оказывают как новые компромиссные договорённости ОПЕК+
(с января общее сокращение добычи составит 7,2 млн барр./день против 7,7 млн барр./день
в декабре 2020 года), так и оптимизм рынка в преддверии начала вакцинации. В середине
декабря цены достигли отметки 50 долл./барр., впервые с начала марта 2020 года, а к концу
года финишировали на значении 51,8 долл./барр., что на 9,2% выше показателя на начало
месяца. В то же время в целом за 2020 год они снизились на 21,5% (рис. 1).
На мировом рынке металлургической продукции фиксировался значительный рост. По
оценкам экспертов, одним из важнейших факторов стало ослабление доллара.
Немаловажное влияние оказали ожидания запуска новых стимулирующих антиковидных
пакетов мер, которые будут способствовать увеличению инвестиционного и
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один из крупнейших в мире инвестиционных банков занимается инвестиционным банкингом,
торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами

потребительского спроса. Давление на цены оказывал сохраняющийся дефицит сырья —
металлолома и железной руды — и увеличение сырьевых затрат металлургов, а также
недостаточные объёмы предложения стальной продукции, её острая нехватка на спотовом
рынке. По итогам декабря рост цен FOB на рынке Турции на катанку составил +19,1%, на
арматуру – +20,8%. В годовой динамике (относительно показателей на 31 декабря 2019 года)
они увеличились на 51,0% и 42,2% соответственно.
Цены на зерно на мировом рынке в декабре изменялись разнонаправленно.
Повышение его стоимости складывалось под влиянием увеличения спроса, а также
снижения в декабрьском отчёте Министерства сельского хозяйства США (USDA) прогноза
конечных запасов пшеницы в мире и введения Россией экспортной пошлины на пшеницу в
размере 25 евро/т с 15 февраля по 30 июня 2021 года. С другой стороны, понижающее
давление оказало увеличение ожиданий её валового сбора в Австралии и Канаде. С учётом
вышеуказанных факторов в совокупности с засушливыми погодными условиями,
определившими низкую урожайность по ряду зерновых и масличных культур в
Черноморском регионе, цены на пшеницу в портах Украины в декабре повысились на 3,3%,
а с начала 2020 года – на 24,0%, на ячмень – на 1,9% и 28,5% соответственно.
Цены на кукурузу немного снизились (-0,9% за декабрь) на фоне укрепления гривны и
слабой активности экспортного рынка. При этом падение было ограничено небольшой
активизацией закупок с поставками в 2021 году. В целом за предыдущий год она подорожала
на 34,6%. Рост цен на подсолнечник, наблюдавшийся в большей части 2020 года и
ускорившийся с началом сезона 2020/2021, к концу года определил его удорожание на 7,6%
за декабрь и на 58,9% за 2020 год.
Крупные экономики мира и государств – основных торговых партнёров ПМР
характеризовались разной динамикой.
Экономика Китая продолжает демонстрировать активное восстановление и
практически полное устранение кризисных последствий. Так, в ноябре промышленное
производство Китая расширилось на 7,0% г/г (+0,1 п.п.), а по итогам 11 месяцев – на 2,3%.
Впервые после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. в Китае в ноябре
зафиксирована дефляция – -0,5% г/г. Продовольственные товары подешевели на 2,0% г/г,
непродовольственные – на 0,1% г/г, в то же время в секторе услуг наблюдалось повышение
тарифов на 0,3% г/г. Одним из факторов данной динамики стало укрепление юаня (на 6,3%
за 2020 год), на фоне практически полного восстановления бизнес-процессов в стране и
своевременного подкрепления ликвидностью финансовой системы Центробанком,
купировавшего вероятность наступления банковского и долгового кризисов.
В ноябре прирост экспорта из Китая достиг максимального значения с февраля
2018 года – +21,1% г/г (+9,7 п.п.), главным образом на это повлияло увеличение нагрузки на
китайские фабрики в условиях усиления карантинных мер в западных странах. При этом
разница между производительностью и потреблением отражалась в менее активном
расширении импорта – +4,5% г/г (-0,2 п.п.), близком к показателю увеличения розничного
товарооборота – +5,0% г/г (+0,7 п.п.), а за январь-ноябрь – на 4,8%. По мере укрепления
экономики Китая снижался уровень безработицы (-0,1 п.п., до 5,2%).
Замедление спада промышленного производства в США, наблюдавшееся с июня по
октябрь 2020 года, в ноябре прервалось – он снизился до -5,5% г/г (+0,2 п.п.). Многие
американские потребители отказались от праздничных покупок на фоне всплеска случаев
заболевания COVID-19 в стране и падения доходов в связи с истечением срока действия
пособий по безработице. В результате, согласно отчёту Министерства торговли США, рост
объёма розничных продаж в ноябре замедлился на 1,6 п.п., до 4,1% г/г. При этом по оценкам
экспертов, в 2020 году количество банкротств в сфере розничной торговли США достигло
максимума более чем за десятилетие, за 11 месяцев в стране были закрыты
8,4 тыс. магазинов. В то же время потребительский спрос поддерживало увеличение
почасовой заработной платы на 4,4% г/г (-0,1 п.п. относительно октября 2020 года). Индекс

потребительских цен в США в ноябре, как и месяцем ранее, составил 1,2% г/г. На рынке труда
сохраняется тенденция снижения безработицы – на 0,2 п.п., до 6,7%.
Палата представителей Конгресса США и Сенат 21 декабря одобрили законопроект,
которым предусматривается выделение почти 900 миллиардов долларов на помощь
американцам и фирмам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Согласно
законопроекту, принятому в результате многомесячных дебатов, каждому взрослому
американцу и ребёнку будет выплачено 600 долларов. Для тех, кто зарабатывает больше
75 тыс. долл. в год, эта сумма будет уменьшена в зависимости от уровня дохода. Пособия по
безработице будут увеличены на 300 долларов, и их выплаты будут продлены на 11 недель
– до весны будущего года. Более 300 млрд долл. будет направлено на помощь мелким
предпринимателям. Часть этих денег пойдёт на выплаты зарплат временно безработным
сотрудникам этих фирм. Более 50 млрд долл. выделено на вакцинирование населения.
ФРС США по итогам заседания в декабре сохранила ставку по федеральным кредитным
средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Одновременно с этим были уточнены
прогнозы: оценка ВВП за 2020 год – -2,4% (ранее – -3,7%), инфляция – 1,4% (1,5%
соответственно), безработица – до 6,7% (7,6% соответственно).
Европейский центральный банк также оставил без изменений базовую процентную
ставку (0,0%), ставку по депозитам (–0,5%) и по краткосрочным кредитам (0,25%). Регулятор
продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency
Purchase Programme как минимум до конца марта 2022 года, а объём её увеличен на
0,5 трлн евро, до 1,85 трлн евро.
По оценке специалистов ЕЦБ, в IV квартале 2020 года ВВП еврозоны снизится на 2,2% г/г
в целом за год на 7,3%, в 2021 году ожидается частичное нивелирование спада – +3,9%.
Индекс потребительских цен по итогам 2020 года составит 0,2%, а в наступившем году – 1,0%.
В ноябре инфляция в годовом выражении в странах Европейского союза составила 0,2% г/г
(0,3% г/г месяцем ранее). Наибольшее снижение цен наблюдалось в Греции (-2,1% г/г),
Эстонии (-1,2% г/г), Словении и на о. Кипр (-1,1% г/г), а их рост – в Польше (+3,7% г/г), Венгрии
и Чехии (+2,8% г/г). В Германии дефляция составила 0,7% г/г, в Италии – 0,3% г/г, во
Франции ИПЦ сложился на отметке 0,2% г/г.
Безработица снизилась на 0,1 п.п. как в странах ЕС (до 7,5%), так и в 19-ти государствах
еврозоны (до 8,3%). Самые низкие показатели отмечены в Чехии (2,9%), в Польше (3,3%), в
Нидерландах (4,0%), а самые высокие – в Испании (16,4%), в Литве (10,4%) и в Италии (8,9%).
Во Франции безработица повысилась до 8,8% (+0,2 п.п.), а в Германии, как и месяцем ранее,
составила 4,5%.
Экономике Российской Федерации в ноябре поддержку оказывали удорожание нефти,
рост цен на мировых фондовых рынках, а также мягкая денежно-кредитная политика
ключевых центральных банков мира. В то же время сохраняли своё действие факторы,
связанные с рисками распространения коронавирусной инфекции и усилением риторики о
возможных санкциях в отношении России (обвинения в хакерских атаках и расследования
по поводу отравления А. Навального).
По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, в ноябре
2020 года падение ВВП замедлилось до -3,7% г/г по сравнению с -4,5% г/г в октябре3 (за
11 месяцев 2020 года – -3,5%). Основной положительный вклад в динамику внесло
промышленное производство (-2,6% г/г после -5,5% г/г в октябре4), и в частности
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в декабре Росстат осуществил ретроспективный пересмотр динамики промышленного
производства за октябрь 2020 года, про его итогам спад промышленного производства в октябре

результаты деятельности предприятий обрабатывающих производств, которые
продемонстрировали самый высокий рост с марта 2020 года (+1,1% г/г против -3,7% г/г в
октябре).
Снижение выпуска продукции в сельском хозяйстве составило -2,1% г/г, тогда как
месяцем ранее оно было более масштабным – -6,6% г/г. Показатели были достигнуты
вследствие роста сбора зерновых, производства мяса и молока. Вместе с тем отрицательный
вклад на динамику отрасли оказало сокращение сбора сахарной свеклы, подсолнечника,
картофеля и других овощей, что также стало одним из факторов уменьшения выпуска в
пищевом комплексе (-0,5% г/г в ноябре).
На потребительском рынке России наблюдалось снижение активности. Сокращение
розничного товарооборота в ноябре ускорилось до -3,1% г/г (-1,4% г/г в октябре) за счёт
падения продаж как продовольственных (-4,3% г/г), так и непродовольственных (-1,7% г/г)
товаров. Немаловажное влияние на данные процессы оказало ускорение годовой
инфляции до 4,4% (4,0% г/г в октябре), преимущественно определённое повышением
стоимости товаров, чувствительных к мировым ценам (сахар, масло подсолнечное, мука,
хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы), и наблюдавшимся вплоть до половины ноября
ослаблением рубля РФ. В то же время на рынке труда ситуация стабилизируется, после
достижения в августе максимального показателя за более чем 8 лет (6,4%), безработица
снизилась в сентябре-октябре до 6,3%, а по итогам ноября – до 6,1%.
По итогам заседания 18 декабря 2020 года Совет директоров Банка России сохранил
ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, а в целом за 2020 год она была снижена на
2,0 п.п. Регулятор отметил уменьшение дезинфляционных и усиление проинфляционных
рисков. По итогам 2020 года инфляция составила 4,9% при целевом ориентире 4% (прогноз
на 2021 год – 3,5%-4,0% г/г).
В первой половине декабря в Украине был утверждён перечень новых ограничений для
борьбы с распространением коронавирусной инфекции. При этом на период с 8 по
24 января 2021 года эти меры усилены. В Министерстве здравоохранения Украины
рассчитывают, что данный локдаун уменьшит количество новых больных на 40%–50%.
Экономика Украины демонстрировала восстановительные тенденции. Падение
промышленного производства в ноябре замедлилось до -0,3% г/г (месяцем ранее – -5,0%
г/г), на фоне улучшения результатов индустриального выпуска в добывающей
промышленности и разработке карьеров (+1,8% против -2,5% в октябре) и в поставке
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (+10,0% г/г против
-1,8% г/г месяцем ранее). В перерабатывающей промышленности спад замедлился до
-3,4% г/г с -6,6% г/г в октябре. По итогам 11 месяцев 2020 года объём промышленного
производства сократился на 6,2% к значению аналогичного периода 2019 года.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции составило +11,3% к ноябрю
2019 года, тогда как в целом за 11 месяцев его объём сократился на 12,4%.
По оценке специалистов Национального банка Украины, рост стоимости природного
газа на европейском рынке, сказавшейся на внутренних ценах на газ, отопление и горячую
воду, а также стремительное повышение цен на отдельные продукты питания вследствие
плохого урожая и связанного с ним роста мировых цен, стали главными факторами
усиления инфляционного давления в стране. На его динамику также влияло увеличение
потребительского спроса на 12,1% г/г в ноябре (-3,1 п.п.), а за 11 месяцев – на 7,8%. В
результате по итогам года ИПЦ зафиксирован на целевом уровне 5%, тогда как ещё в ноябре
он составлял 3,8% г/г (2,6% г/г в октябре).
Экономика Республики Молдова значительно пострадала от пандемии коронавирусной
инфекции и засушливых погодных условий. Согласно прогнозу Всемирного банка,
опубликованному в конце декабря предыдущего года, падение ВВП в 2020 году составит 7,2%
оценивается на уровне -5,5% г/г (-5,9% г/г ранее). Изменения затронули все укрупнённые отрасли
промышленности

– 7,8%. Отмечено повышение уровня бедности, замедление роста внутреннего спроса.
Эксперты также оценили воздействие кризиса на бизнес и рынок труда. По их оценкам, за
предыдущий год работу потеряли почти 70 тыс. человек, а уровень безработицы возрос до
8%. Подорожание потребительских цен в Молдове по итогам года составило 0,4%, а
среднегодовая инфляция сложилась ниже целевого уровня Национального банка (5%) –
3,8%, хотя и соответствовала прогнозу Министерства экономического развития Молдовы.
По расчётам МВФ, Молдова находится на 122-м месте по объёму помощи, выделенной из
бюджета компаниям и населению во время пандемии COVID-19. На эти цели было потрачено
около 300 млн долл., или порядка 2,6% ВВП, в виде прямой бюджетной помощи, а также
путём мер, направленных на поддержку ликвидности (вливание капитала, займы, гарантии,
принятие долга, отсрочка или отмена налогов). Сопутствующей мерой стали и денежные
переводы мигрантов5, которые в ноябре расширились на 23,8%, а за 11 месяцев 2020 года –
на 18,7% (до 1 226,3 млн долл.).
В целом в масштабах мирового промышленного производства в конце 2020 года
сохранялась восстановительная динамика. Однако цепочки поставок по-прежнему были
сильно растянутыми, что приводило к заметным задержкам и сбоям в поставках сырья,
графиках производства и распределения. Индекс Manufacturing PMI, оставаясь выше
нейтральной отметки 50 п., в декабре, как и месяцем ранее, составил 53,8 п. (табл. 1).
Производство в обрабатывающей промышленности росло темпами, близкими к
максимумам, достигнутым за последнее десятилетие, несмотря на небольшое снижение по
сравнению с предыдущим месяцем. В Германии, Бразилии и Индии наблюдался самый
сильный рост, расширение отмечалось также и в большинстве других крупных
промышленных регионов, включая Китай, США и зону евро. Российский производственный
сектор продемонстрировал обнадёживающие признаки движения к стабилизации в
декабре, поскольку влияние снижения объёмов производства и новых заказов ослабло.
Однако более жёсткие условия восстановления мирового спроса после усиления
национальных ограничений отразились на замедлении роста новых экспортных заказов,
что также стало причиной снижения индекса деловой активности в сфере услуг. В декабре
он сократился до пятимесячного минимума 51,8 п. по сравнению с 52,2 п. в ноябре. Оптимизм
сохранялся на рынках США, Китая, Индии, Австралии, Бразилии и Ирландии и, напротив,
негативные оценки ситуации наблюдались в Японии, Германии, Великобритании, Франции,
Италии, Испании и России.
Таблица 1
Индекс производственной активности (Manufacturing PMI) в 2020 году, п.
Глобальный
январь
50,4
февраль
47,1
март
47,3
апрель
39,6
май
42,4
июнь
47,9
июль
50,6
август
51,8
сентябрь
52,4
октябрь
53,0
ноябрь
53,8
декабрь
53,8

Россия
47,9
48,2
47,5
31,3
36,2
49,4
48,4
51,1
48,9
46,9
46,3
49,7

США
51,9
50,7
48,5
36,1
39,8
49,8
50,9
53,1
53,2
53,4
56,7
57,1

Китай
51,1
40,3
50,1
49,4
50,7
51,2
52,8
53,1
53,0
53,6
54,9
53,0

Еврозона Германия Франция
47,9
45,3
51,1
49,2
48,0
49,8
44,5
45,4
43,2
33,4
34,5
31,5
39,4
36,6
40,6
47,4
45,2
52,3
51,8
51,0
52,4
51,7
52,2
49,8
53,7
56,4
51,2
54,8
58,2
51,3
53,8
57,8
49,6
55,2
58,3
51,1

Италия
48,9
48,7
40,3
31,1
45,4
47,5
51,9
53,1
53,2
53,8
51,5
52,8

Композитный индекс PMI, учитывающий оценку динамики промышленного
производства и услуг, оставаясь в зоне роста с июля 2020 года, в декабре составил 52,7 п.
(53,1 п. в ноябре).
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валовые поступления через системы денежных переводов

В конце года на рынках сохранялась склонность к инвестированию в рисковые активы
на фоне ожидания нового пакета бюджетной поддержки экономики США. В этих условиях
доллар продолжил снижаться ко всем валютам, а индекс доллара США (USDX6) утратил за
месяц 1,5%, а с начала 2020 года – 6,4%.
Таблица 2
Отдельные макропоказатели ключевых стран - партнёров Приднестровья

Еврозона
Румыния
Польша
Россия
Украина
Молдова
*евро/доллар

инфляция, г/г, %
октябрь
ноябрь
2020
2020
-0,3
-0,3
1,8
1,7
3,8
3,7
4,0
4,4
2,6
3,8
1,6
0,2

курс доллара США к нац. валютам, ден. ед.
изменение, %
01.12.2020
31.12.2020
1,1968*
4,0875
3,7367
76,1999
28,4962
17,2676

1,2271*
3,9660
3,7584
73,8757
28,2746
17,2146

102,5
97,0
100,6
96,9
99,2
99,7

01.01.2020
24.01.2020
18.02.2020
12.03.2020
06.04.2020
29.04.2020
22.05.2020
16.06.2020
09.07.2020
03.08.2020
26.08.2020
14.09.2020
01.10.2020
26.10.2020
18.11.2020
11.12.2020

Валютная пара евро доллар EUR/USD к концу года консолидировалась на уровне
1,22 долл., таким образом за декабрь евро укрепился на 2,5% (табл. 2), а за 2020 год – на 9,2%.
Драйверами его роста стали расширение программы экстренной покупки активов и её
пролонгация, а также заключение торговой сделки, закрепляющей формальный выход
Великобритании из состава Евросоюза. Согласованные условия Brexit позволяют
Великобритании с 1 января 2021 года осуществлять свободную (без дополнительных
тарифов и квот) торговлю товарами. На сферу услуг, включая финансовые услуги, это не
распространяется. В то же время по информации агентства Bloomberg, евро-программа QE
может быть продлена на 12 месяцев, и если это произойдёт, то может краткосрочно оказать
давление на единую европейскую валюту.
В декабре 2020 года сохранялась 1 750,0
позитивная динамика и для ряда валют 1 715,0
развивающихся стран на фоне прогресса 1 680,0
по законопроекту о стимулировании 1 645,0
1 610,0
экономики США и комментариев главы ФРС
1 575,0
о планах продолжать мягкую политику ещё 1 540,0
долгое время. В то же время необходимо
отметить, что давление на рисковые
активы в декабре оказывало выявление в
Великобритании, Нидерландах, Дании и
Рис. 2. Динамика индекса EM Currency,
Австралии нового штамма коронавирусной
долл. США
инфекции. В результате индекс валют EM
Currency7 повысился к доллару на 1,3% относительно значения на начало месяца (рис. 2) и
на 3,3% превысил отметку на начало года.
В сфере курсообразования на рынках таких крупных торговых партнёров
Приднестровья, как Румыния и Польша, наблюдалась разнонаправленная динамика: за
декабрь по отношению к доллару румынский лей подорожал на 3,0%, а польский злотый,
напротив, ослаб, на 0,6% (за 2020 год – -6,9% и -1,1% соответственно).
Благоприятная ситуация на рынке нефти и сохранение позитивных ожиданий из-за
скорого начала вакцинации определили укрепление рубля РФ за декабрь на 3,1%. Этому
способствовали также приток средств внешних инвесторов на российский рынок и продажи
USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро,
иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк
7
индекс валют стран с формирующимися рынками отражает общую доходность этих валют
относительно доллара США
6

валюты Банком России. В декабре российские монетарные власти сохранили объём продаж
на уровне примерно 80 млн долл. в день, или около 2 млрд долл. за месяц, и в рамках задачи
неттинга накопленных перекрёстных обязательств между регулятором и Министерством
финансов РФ. При этом необходимо отметить, что в целом за 2020 год российский рубль
вошёл в тройку валют-аутсайдеров, уступив бразильскому реалу и турецкой лире, он ослаб
с начала года на 19,3%.
На валютном рынке Украины к концу года также отмечалось укрепление национальной
денежной единицы (+0,8% за месяц), позволившее несколько компенсировать ослабление,
превалировавшее в течение года (на 19,4% в целом за 2020 год). Определённое влияние на
ситуацию в сфере курсообразования оказали выделение Европейским Союзом
600 млн евро макрофинансовой помощи, а также подписание со Всемирным банком
соглашения о предоставлении дополнительного финансирования (300 млн долл.), которое
будет направлено на преодоление последствий пандемии. Приток валюты также
обеспечили нерезиденты, активно скупавшие облигации внутреннего государственного
займа на первичных аукционах Министерства финансов Украины. Ещё одним фактором
стало объявление локдауна с 8 по 24 января 2021 года, способствовавшее снижению спроса
на валюту со стороны компаний-импортёров (особенно ритейлеров).
Согласно данным Национального банка Республики Молдова, в декабре лей РМ
укрепился на 0,3%, в результате к концу 2020 года котировка USD/MDL сложилась на уровне,
сопоставимом с показателем на начало года. В условиях относительно стабильной ситуации
на валютном рынке и регулярном притоке валюты по состоянию на 31 декабря 2020 года
объём официальных резервных активов банка достиг максимальной отметки за 30 лет –
3 783,5 млн долл. (+2,8% в декабре и +23,7% за 2020 год). Увеличение активов в конце года
связано с регистрацией кредитов и грантов на сумму 59,3 млн долл. в пользу Министерства
финансов РМ для инвестиционных проектов. Большая их часть была получена от
Европейского инвестиционного банка (50,0 млн долл.), от Международной ассоциации
развития в рамках проекта поддержки программ дорожного сектора (3,8 млн долл.), а также
от Международной ассоциации развития на реализацию проектов реагирования на
чрезвычайные ситуации, связанные с пандемией COVID-19 (3,7 млн долл.). В рамках
интервенций НБМ приобрёл на валютном рынке 41,0 млн долл. Одновременно с этим
вследствие укрепления валют, входящих в состав валютных резервов, по отношению к
доллару США, резервы возросли на 34,5 млн долл.

