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В феврале произошло усиление ожиданий ускорения инфляционных процессов в США на 
фоне восстановления экономической активности и вероятного согласования новых 
масштабных стимулов, что может привести к повышению базовой процентной ставки в США. К 
концу февраля индекс доллара США (USDX1) снизился на 0,1% относительно показателя на 
начало месяца (с 1 января 2021 года – +1,1%), индекс валют EM Currency 2  соответствовал 
значению на 1 февраля (за январь-февраль – -0,2%). 

Для евро отчётный месяц стал относительно нестабильным. Расширение спреда между 
доходностью государственных облигаций Европы и США, продление карантинных 
ограничений, сдерживающее рост ключевых макроэкономических индикаторов, замедляли 
рост котировки EUR/USD в период ослабления доллара США. В итоге в феврале зафиксировано 
умеренное укрепление евро на 0,3%, до 1,2121 долл. по состоянию на 28 февраля (-1,2% к 
01.01.2021). При этом его среднее значение за месяц снизилось к показателю января текущего 
года на 0,6%. 

На валютном рынке Российской Федерации стартовавшее в 20-х числах января 
ослабление рубля РФ, в середине первой декады февраля сменилось укреплением, в итоге к 
концу отчётного месяца курс доллара США составил 74,4373 руб. РФ, что на 2,4% ниже 
показателя на начало февраля (+0,8% к 01.01.2021). В то же время средний курс за месяц 
сложился на 0,2% выше, чем в январе. Главным образом динамику определили спад 
геополитической напряжённости, рост цен на рынке энергоносителей, снижение санкционных 
рисков относительно России. Определённое влияние оказала и риторика Банка России, 
который, сохранив ключевую ставку, дал понять, что цикл смягчения монетарной политики 
пока закончен, поскольку дезинфляционные риски больше не преобладают, ввиду 
повышенных темпов роста цен, а также более быстрого и устойчивого восстановления спроса.  

На валютном рынке Украины, несмотря на возмещение значительных сумм НДС, колебания 
курса доллара США были умеренными. В целом за месяц гривна укрепилась на 0,7% (до  
27,9301 грн/долл. по состоянию на 28 февраля 2021 года), а с начала года – на 1,2%. Средний 
курс за февраль снизился относительно значения января текущего года также на 1,2%.  

На валютном рынке Молдовы наблюдались противоположные изменения. Стартовавшее в 
сентябре 2020 года обесценение лея РМ сохраняется и в текущем году. В частности, за февраль 
он ослаб на 0,8% (до 17,4546 лей РМ/долл. по состоянию на 28.02.2021), а с начала года – на 1,4%. 
Относительно показателя января зафиксирована девальвация на 0,9%. 

Инфляционный фон в Приднестровье (0,6%) сложился ниже показателей, 
зафиксированных в Украине (1,0%) и Российской Федерации (0,8%). В то же время он превышал 
ИПЦ в еврозоне (0,3%3), Румынии (0,4%), Польше (0,5%).  

Вследствие обозначенной курсовой и инфляционной динамики реальный эффективный 
курс приднестровского рубля за февраль 2021 года повысился на 0,3%. В разрезе валют 
приднестровский рубль укрепился к молдавскому лею на 2,0%, к евро – на 1,1%, к румынскому 
лею – на 1,0%, ослаб к гривне – на 1,5%, к рублю РФ – на 0,4%. 

С начала текущего года реальный эффективный курс приднестровского рубля повысился 
на 0,5%.  
                                                            
1 USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, 
иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк 
2  индекс валют стран с формирующимися рынками отражает общую доходность этих валют 
относительно доллара США 
3 показатель рассчитан согласно методике расчёта аналитических показателей обменного курса рубля 
Приднестровской Молдавской Республики (Регламент ПРБ № 99-Р от 1 февраля 2019 года) 


