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Динамика ослабления доллара США, сохраняющаяся на глобальном валютном рынке с мая 

текущего года, определила формирование индекса доллара США (USDX1) по состоянию на  
31 августа на уровне 92,1 п., что является минимальным значением с конца апреля 2018 года. С 
начала года показатель упал на 4,1%. На фоне высоких темпов распространения вируса в США, 
масштабного монетарного стимулирования экономики и неопределённости перед выборами 
президента спрос инвесторов на доллар снизился. В то же время, по мнению международных 
экспертов, ситуация в экономике США до конца года может улучшиться, что позволит 
американской валюте быстро восстановить свои позиции. 

Падение доллара к корзине мировых резервных валют оказывало поддержку не только 
американским производителям-экспортёрам, но и являлось одним из важных факторов 
устойчивости валют стран с развитым и с формирующимся рынками. Так, за август рост 
привлекательности европейских активов способствовал укреплению евро на 0,8%. Сочетание 
ряда факторов, таких как повышение цен на железную руду, поступление квартальных 
налогов, а также низкая деловая активность в период массовых отпусков, оказало поддержку 
гривне (+0,8%). Удорожание молдавского лея (+0,8%), наблюдаемое с мая текущего года, 
главным образом определено стабильным притоком валюты в страну.  

Одновременно с этим сохранилась динамика ослабления российского рубля  
(-1,6%), отмечаемая со второй половины июля, которая определялась снижением спроса 
инвесторов на рублёвые долговые облигации, сокращением продажи валюты Министерством 
финансов в рамках бюджетного правила в связи с ростом цен на нефть, увеличением объёмов 
покупки валюты гражданами из-за активизации отложенного спроса и частичного 
восстановления выездного туризма, а также усилением санкционной риторики.  

В результате динамики курсообразования на рынках стран-партнёров реальный 
эффективный курс приднестровского рубля за август 2020 года снизился на 1,6% (в июле 
текущего года – на 0,5%). В разрезе валют укрепление реального курса приднестровского 
рубля было зафиксировано к российскому рублю (на 2,5%), белорусскому рублю (на 2,2%), 
гривне (на 0,1%), сокращение – к румынскому лею (на 4,5%), евро (на 3,9%) и молдавскому лею 
(на 2,8%). 

Снижение реального эффективного курса рубля, наблюдаемое четвёртый месяц подряд, 
продолжило нивелировать накопленное с начала года его укрепление, связанное с 
девальвацией валют – стран партнёров к доллару в предыдущие периоды текущего года, в 
результате чего показатель сократился с пикового значения в январе-апреле (+10,5%) на  
7,2 п.п. Таким образом, за январь-август 2020 года реальный эффективный курс 
приднестровского рубля повысился на 3,3%.  

                                                            
1 USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, 
иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк 


