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Усиление карантинных ограничений в некоторых странах, проблемы медленной и
неравномерной вакцинации являлись основными факторами, определявшими траекторию
мировой экономики в марте текущего года. Ухудшение оценок инвесторов относительно
скорости восстановления глобальной экономики, в частности стран Европейского союза,
Индии и Турции, негативно сказывалось на котировках валют стран с формирующимися
рынками, многие из которых являются торговыми партнёрами Приднестровья. В результате за
март индекс валют EM Currency1 снизился на 1,0% (с 1 января 2021 года – на 1,1%), а курс евро –
на 2,7% (-4,4% соответственно, до 1,1725 долл. на 31.03.2021), румынский лей ослаб на 3,7% (-5,8%
с начала года), польский злотый – на 5,6% (-5,6% соответственно). В то же время индекс
доллара США (USDX 2 ) к концу марта возрос на 2,4% (+3,7% к 01.01.2021), достигнув
четырёхмесячного максимума, чему в том числе способствовало активное повышение
доходности казначейских облигаций США на фоне ожиданий роста инфляции.
Российский рубль за март ослаб на 1,7%, а в целом с начала года на 2,5%. По состоянию на
конец месяца курс доллара сложился на уровне 75,7023 руб. РФ. По оценкам экспертов,
динамику задавали угроза новых санкций со стороны США, рост импорта на фоне
восстановления экономики, сохраняющийся высокий объём вывоза капитала частным
сектором, снижение доли нерезидентов в облигациях федерального займа ввиду
санкционного риска, а также рост объёмов покупки валюты Министерством финансов
Российской Федерации в условиях повышения цен на нефть (бюджетное правило). В то же
время отчасти её сдерживало ужесточение монетарной политики Банка России, которое,
вероятно, продолжится в ближайшее время.
На валютном рынке Украины отмечалось относительное равновесие, явившееся
следствием сбалансированности спроса и предложения. Так, в частности выплата возмещений
НДС экспортёрам, а также крупные погашения облигаций внутреннего государственного
займа, номинированные в гривне, способствовали росту объёмов купленной валюты.
Повышение её продаж главным образом обеспечивали аграрии, готовящиеся к началу
посевных работ, а также население, в структуре доходов которого увеличились денежные
переводы. В результате к концу марта курс доллара сложился на уровне, близком к значению
на начало месяца, – 27,9 грн (-0,2% к 01.03.2021 и -1,4% к 01.01.2021).
Динамика ослабления лея РМ, наблюдаемая с сентября предыдущего года, сохранилась в
марте 2021 года, в результате к концу месяца курс доллара превысил отметку 18 лей РМ, что на
3,3% больше значения на начало месяца (+4,6% к 01.01.2021). Участники рынка не ожидают
существенных изменений котировок на рынке, но при этом, по их оценке, в перспективе будет
превалировать девальвация молдавского лея, преимущественно в период возрастающего
спроса на валюту у операторов рынка энергоресурсов.
Преобладание девальвационного тренда в странах – основных торговых партнёрах
республики на фоне более высокого инфляционного давления в этих государствах 3
обусловило повышению реального эффективного курса приднестровского рубля на 0,5%
(+0,2 п.п. к февралю 2021 года). В разрезе основных валют рост реального курса
приднестровского рубля фиксировался к польскому злотому – на 2,7%, к румынскому лею – на
1,4%, к лею РМ – на 1,1% и к евро – на 1,0%.
За I квартал текущего года реальный эффективный курс приднестровского рубля
повысился на 1,0%.
1

индекс валют стран с формирующимися рынками отражает общую доходность этих валют
относительно доллара США
2
USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро,
иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк
3
инфляция в республике в марте составила 0,5% против 0,7% – в России, 1,0% – в Молдове, 1,7% – в
Украине

