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В условиях активного распространения пандемии в мире инвесторы продолжают 

проявлять осторожность на глобальном валютном рынке, что способствовало росту 
распродаж валют и активов, традиционно относящихся к рисковым. На этом фоне индекс 
доллара США (USDX1) укрепил свои позиции (на 1,7% за сентябрь), тогда как евро и валюты 
стран с формирующимися рынками по отношению к доллару США девальвировали.  

Так, в частности, евро в течение месяца потерял 2,3%, а стартовавшая с июля девальвация 
рубля РФ в сентябре ускорилась до 8,0% (1,6% месяцем ранее). Среди основных факторов, 
определивших вектор курсообразования в Российской Федерации, помимо рисков 
глобального характера, числились и геополитические. При этом прошедший пик налоговых 
выплат позволил избежать более глубокого падения. 

Давление на украинскую гривну, обесценившуюся за месяц на 2,7%, преимущественно 
оказывал растущий спрос на валюту со стороны импортёров. По оценке экспертов, 
производственные мощности страны, ограниченные локдауном, не успевали удовлетворять 
внутренний спрос на товары и услуги. Одновременно с этим отмечалось снижение притока 
экспортной выручки. Настроения участников валютного рынка также задавали негативные 
новости по поводу вероятных проблем с получением очередного транша от Международного 
валютного фонда.  

Ослабление национальных валют также было зафиксировано на валютном рынке 
Республики Молдова (на 1,8%), Румынии (на 3,0%) и Польши (на 5,3%), являющихся одними из 
основных торговых партнёров Приднестровья.  

Одновременно с этим инфляционный фон в республике (100,3%) сложился выше, чем в 
большинстве стран - основных торговых партнёрах Приднестровья. В частности, ИПЦ в 
Российской Федерации составил 99,9%, в Молдове – 99,7%, в Румынии – 99,6%, в еврозоне – 
100,2%.  

Вследствие обозначенной курсовой и инфляционной динамики реальный эффективный 
курс приднестровского рубля за сентябрь 2020 года повысился на 1,4% (в августе текущего года 
снизился на 1,6%). В разрезе валют рост реального курса приднестровского рубля 
фиксировался к российскому рублю – на 2,9%, к румынскому лею – на 1,8%, к гривне – на 1,3%, 
к лею РМ – на 0,8% и к евро – на 0,3%.  

С начала текущего года реальный эффективный курс приднестровского рубля повысился 
на 4,8%.  

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


