Реальный эффективный курс
приднестровского рубля

январь 2021 года

В январе 2021 года волатильность на глобальном фондовом рынке и опасения в
отношении ускорения распространения коронавирусной инфекции способствовали
укреплению доллара США. Индекс доллара США (USDX1) за отчётный месяц повысился на 0,8%,
тогда как относительно показателя на конец января 2020 года сохраняется его снижение
(-6,8%).
Валюты стран с формирующимися рынками завершили январь с различной динамикой, а
в целом индекс валют EM Currency2 снизился к доллару на 0,2% по сравнению с уровнем на
начало месяца. В то же время относительно показателя на 31 января 2020 года отмечено его
увеличение на 4,3%.
Курс евро к концу месяца ослаб на 1,1% (до 1,2136 долл. по состоянию на 31.01.2021). При
этом фиксировался его рост в годовом выражении на 9,8%. Основное давление на курс
оказывало ухудшение перспектив экономики еврозоны, учитывая очередное введение или
усиление в некоторых странах карантинных ограничений.
На российском рынке в первой половине января курс доллара США к рублю колебался в
диапазоне 73-75 руб. РФ, однако в последующем переход инвесторов в режим risk-off
обусловил его повышение до 76,2527 руб. РФ к концу месяца (+3,2% за месяц, +21,0% к
31.01.2020). Определяющими факторами стали возросшие геополитические риски,
внутридневное снижение нефтяных котировок в конце месяца и низкий спрос на облигации
федерального займа (ОФЗ). В частности, коммерческие банки испытывали дефицит
ликвидности, ввиду изъятия с депозитов средств Министерства финансов Российской
Федерации.
Ситуация на валютном рынке Украины была относительно стабильной. Гривна за первый
месяц 2021 года укрепилась на 0,3%, до 28,1929 грн/долл., при этом сохраняется её ослабление
относительно отметки на конец января 2020 года (-13,1%). Основную поддержку гривне
оказывали два фактора: спрос иностранных инвесторов на ОВГЗ, номинированные в гривне,
высокие цены на отдельные товары украинского экспорта, а также оптимистичные ожидания
в отношении сотрудничества с МВФ и получения очередного транша.
На валютном рынке Республики Молдова было зафиксировано ослабление лея РМ на 0,6%,
до 17,3227 лей РМ/долл., по состоянию на 31 января 2021 года. При этом в сравнении с
аналогичной датой предыдущего года отмечается его укрепление на 1,1%.
Преобладание девальвационного тренда в странах – основных торговых партнёрах
республики происходило на фоне умеренно опережающего роста ИПЦ в республике. Так, в
частности, его уровень в Румынии составил 100,9%, в России – 100,7%, в Молдове – 100,5%, тогда
как в Приднестровье – 101,0%.
Сочетание данных факторов определило повышение реального эффективного курса
приднестровского рубля на 0,2% (годом ранее – +0,5%). Среди основных валют укрепление
реального курса приднестровского рубля отмечено к польскому злотому на 1,0%, российскому
рублю – на 0,9%, к евро – на 0,8%, ослабление – к гривне на 0,2% и румынскому лею – на 0,1%.

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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индекс валют стран с формирующимися рынками отражает общую доходность этих валют
относительно доллара США
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