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В декабре динамику глобального валютного рынка задавали главным образом новости о
фискальных стимулах в США, о продвижении в переговорном процессе по торговой сделке
между ЕС и Великобританией, а также о выявлении в Великобритании, Нидерландах, Дании и
Австралии нового штамма коронавирусной инфекции.
На рынках рисковых активов сохранился повышательный тренд. Баланс интересов
потребителей и производителей сырья способствовал поддержанию благоприятной ситуации
на нефтяном рынке, стимулируя спрос на валюты стран, ориентированных на экспорт
энергоносителей. Драйвером роста также стали ожидания прохождения острой фазы
пандемии при поддержке прогресса мировой фарминдустрии. Одновременно с этим
околонулевая стоимость фондирования в мире и курс крупнейших экономик на расширение
фискальных программ помощи содействовали продолжению процесса ослабления доллара. В
результате за декабрь индекс доллара США (USDX1) утратил 1,5% относительно значения на
начало месяца, тогда как индекс валют EM Currency2 повысился на 1,3% к доллару (с начала
2020 года спад на 6,4% и рост на 3,3% соответственно).
Оптимизм на рынках также поддержал прогресс в заключении торговой сделки между ЕС
и Великобританией, что в совокупности с расширением программы экстренной покупки
активов и её пролонгацией способствовали росту курса евро до 1,2271 долл. по состоянию на
конец 2020 года. В результате за декабрь его укрепление составило 2,5% к доллару, а в целом
за 2020 год – 9,2%.
Совокупность вышеуказанных факторов отчасти стимулировала удорожание и
российского рубля (+3,1% за декабрь). В то же время, по мнению экспертов, поддержку вектору
курсообразования на валютном рынке Российской Федерации преимущественно оказали
приток средств от внешних инвесторов на российский рынок, продажи валюты Банком России
(на уровне примерно 80 млн долл. в день, или около 2 млрд долл. за месяц), а также
предложение валюты экспортёрами в преддверии уплаты НДС, НДПИ и акцизов. При этом в
целом за 2020 год российский рубль девальвировал на 19,3% к доллару.
Гривна в конце года укрепилась на 0,8%. Её динамику объясняют привлечением валюты от
продажи ОВГЗ, взвешенной работой Национального банка Украины, сохранением
золотовалютных резервов на достаточном уровне и ростом биржевых цен на железную руду.
Определённое влияние оказало 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. Однако в целом за год девальвационные
факторы преобладали, и гривна обесценилась на 19,4%.
Относительно стабильная ситуация сложилась на валютном рынке Республики Молдова. В
декабре молдавский лей укрепился на 0,3%, а в целом за 2020 год, вследствие умеренных
разнонаправленных колебаний, он финишировал на отметке, сопоставимой со значением на
начало года. Поддержку ему оказывали стабильный приток валюты по каналам денежных
переводов, а также получение кредитов и грантов от различных международных организаций
на развитие инвестиционных проектов.
В декабре, как и в целом по итогам 2020 года, инфляция в Приднестровье сложилась ниже
USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро,
иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк
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показателей, фиксировавшихся в странах – партнёрах: 0,4% против 0,9% – в Украине, 0,8% – в
России, 0,6% – в Румынии. Сочетание данного фактора с сохранением в декабре динамики
укрепления большинства национальных валют способствовало снижению реального
эффективного курса приднестровского рубля на 1,7% (в ноябре – на 0,4%). Среди основных
валют обесценение реального курса приднестровского рубля отмечено к российскому рублю
– на 4,3%, польскому злотому – на 3,6%, румынскому лею – на 2,9%, гривне – на 1,0%, а
укрепление – к молдавскому лею на 0,6%.
Снижение реального эффективного курса приднестровского рубля в мае-августе и в
последние два месяца способствовало нивелированию его роста, накопленного в начале года,
до +4,0% в целом за 2020 год (в 2019 году – -3,5%).

