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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА 2018 ГОД31 
Мировая экономика в 2018 году демонстрировала замедление темпов роста. 
Снизились как объёмы промышленного производства, особенно в секторе 
инвестиционных товаров, так и масштабы внешней торговли. Согласно оценкам 
экспертов, 2018 год стал началом завершения цикла деловой активности, которому 
сопутствует постепенное нарастание риска рецессии. Торговые войны, популизм 
политиков, подъём ставки ФРС США являлись факторами ухудшении ситуации в 
экономиках стран с формирующимися рынками. При этом позитивным моментом к 
концу 2018 выступило заключённое временное перемирие между лидерами США и 
Китая. Согласно прогнозам, проблемы и дисбалансы прошедшего года будут 
накапливаться и дальше, что способно привести мировую экономику к стагнации. 

На этапе завершения длительного периода экономического развития, пришедшегося на  
2018 год, ожидается, что по закону цикличности финансовые рынки уже к середине 2019 года 
столкнутся с новыми рисками. Торговые споры между КНР и США и производные от них 
конфликты в других странах в случае их обострения могут негативно повлиять на общее развитие 
мировой торговли, снизить доверие к инвестициям и даже привести к финансовым и 
политическим конфликтам.  

Темпы роста глобальной экономики в 2018 году, как и ожидалось по скорректированному в 
октябре прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), составили 103,7% (против 103,8% в 
2017 году). Представители ФРС по итогам декабрьского заседания сократили периодичность 
корректировки ставок в 2019 году до трёх. В прошлом году повышений было четыре, в итоге в 
течение года ставки возросли с 1,50-1,75% до 2,25-2,50% годовых. Ожидания результатов 
регулярного пересмотра ставок странами с формирующимися рынками проходят в напряжении, 
поскольку любой подъём является негативным фактором для стабильности валют этих стран.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 30. Динамика индекса деловой активности в 
производственном секторе (PMI), мир в целом 32 

 

Снижение мировых производственных и 
торговых показателей, ослабление 
инвестиционной активности обусловили 
понижательную динамику индекса деловой 
активности (PMI), характеризующего общее 
состояние экономики и перспективы развития 
индустриального сектора. В течение года 
показатель утратил 3,1 пункта, до 51,4, что 
наряду с другими макроэкономическими 
индикаторами указывает на начало рецессии в 
экономике (рис. 30).   

 

За год ВВП Китая вырос на 6,6% – самый низкий темп с 1990 года. Начиная с лета 2018 года 
Вашингтон и Пекин неоднократно устанавливали взаимные торговые барьеры посредством 
повышения таможенных пошлин. США обвиняют Китай в протекционизме, несправедливых 
субсидиях и хищении технологий. Данный торговый конфликт, а также замедление роста 
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мировой экономики сказались на внешнеторговых показателях КНР в конце 2018 года – объём 
экспорта снизился на 4,4% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, тогда как 
импорт сократился на 7,6% – худшие показатели китайской внешней торговли за два года.  

Замедление темпов экономического роста в Китае негативно отражается не только на 
азиатских рынках, но и на ситуации в экономиках других развивающихся государств. Рискам 
подвержены страны Европы, в особенности Германия, для которой и Китай, и США являются 
основными торговыми партнёрами. В то же время в конце 2018 года было заключено временное 
соглашение, согласно которому в текущем году стороны должны прийти к компромиссному 
решению и снять действующие тарифные ограничения. В условиях неопределённости на фоне 
фактического сохранения рисков для глобальной экономики, МВФ прогнозирует замедление 
темпов роста ВВП Китая в 2019 году до 6,2%. 

В 2018 году наблюдалась высокая волатильность нефтяных котировок, пик которой пришёлся 
на середину осени, когда максимальная цена за баррель нефти превысила 86 долл. В конце 
декабря в ответ на влияние ряда факторов, начиная от введённых ограничений по производству в 
странах ОПЕК+ и увеличения добычи «чёрного золота» со стороны США, завершая проблемами 
мировой торговли, цены на нефть упали до 15-месячного минимума – в конце года за баррель 
Brent предлагали порядка 53 долл.  

На фоне достижения позитивных результатов по основным ключевым ориентирам ФРС США 
(инфляция в зоне целевых значений и рекордное снижение уровня безработицы) наблюдался 
стабильный рост американской экономики. По предварительным данным, ВВП США в 2018 году 
вырос на 3,5%. Вместе с этим в Соединенных Штатах продолжается затяжной политический 
кризис. В течение длительного периода Дональд Трамп и Конгресс не находили компромисса в 
согласовании расходов бюджета на 2019 год, что привело к приостановлению деятельности части 
правительственных учреждений и прекращению выплат заработной платы. Как следствие 
затянувшегося процесса, прогнозируется ослабление роста экономики страны по итогам первого 
квартала 2019 года. В сложившейся ситуации существует риск корректировки курса доллара. 

На экономику Европы продолжают оказывать давление события, происходящие вокруг Brexit, 
поскольку первоначальный план премьер-министра Великобритании не был согласован 
британским парламентом, ожидаются результаты голосования по предложенному Терезой Мэй 
запасному плану «В» по выходу страны из Евросоюза. Дополнительные риски исходят от 
экономических проблем Германии и Италии, а также политических во Франции. 

Традиционно в начале года швейцарская неправительственная организация проводит в Давосе 
встречи с политическими лидерами, ведущими руководителями бизнеса, а также политическими 
и экономическими деятелями, ключевой целью которых является обсуждение наиболее острых 
мировых проблем, источников происходящих конфликтов, глобальных мировых рисков и их 
последствий. Согласно их основному заключению, по итогам 2018 года темпы глобального роста 
достигли пика. Вместе с этим по прогнозам экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 
текущем году сохраняется угроза масштабной торговой войны и растущая геополитическая 
напряжённость, что стало причиной снижения прогноза по росту мирового ВВП в 2019 году до 
3,5%.  

Итоги 2018 года, достигнутые странами – основными торговыми партнёрами Приднестровья, 
отражены в таблице 15.  

 
Российская Федерация 

Согласно официальным статистическим данным, по итогам 2018 года рост экономики 
Российской Федерации сложился на уровне 102,3% за счёт благоприятной динамики в первом 
полугодии, обусловленной высокими ценами на нефть и наращиванием экспорта. Рост 
добавленной стоимости отмечался во всех отраслях экономики, за исключением сельского, 
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лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Проведение Чемпионата мира по футболу в 
РФ обеспечило экономический эффект от прямых инвестиций, который оценён в сумме  
952 млрд руб., тогда как сама туристическая прибыль составила 1% национальной экономики. Во 
втором полугодии на фоне усиления санкционных рисков наблюдалось снижение деловой 
активности. 

Таблица 15 

Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР  
за 2018 год (% к уровню 2017 года) 

 Россия Украина Молдова ЕС 
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 102,3 103,3* 104,0* 101,9 
Объём промышленного производства (в сопоставимых 
ценах) 

102,9 101,1 103,7 101,3 

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 102,6 106,1 107,6 102,0 
Сводный индекс потребительских цен** 104,3 109,8 100,9 101,7 
Индекс цен производителей промышленной 
продукции** 

111,9 114,3 99,9 103,1 

Экспорт товаров 125,6 109,4 111,6 104,0 
Импорт товаров 105,1 115,2 119,3 106,5 
Изменение курса доллара США к национальной 
валюте*** 120,6 98,7 100,2 105,4 

* оценка 
** декабрь 2018 года к декабрю 2017 года 
*** 01.01.2019 к 01.01.2018 

Объём индустриального выпуска увеличился на 2,9% преимущественно за счёт добывающего 
сегмента. Положительным итогам в данных производствах (до 4,1% против 2,1% годом ранее) 
способствовали высокий спрос и предложение на рынке нефти – в рамках договора с ОПЕК+ 
Россия скорректировала в сторону понижения в 2017 году объём нефтедобычи, тогда как с июля 
2018 года условия соглашения были ослаблены, что способствовало её активному наращиванию. 
Выработка обрабатывающих производств, поддерживаемая как внешним, так и внутренним 
спросом, увеличилась на 2,6%. Ожидается, что прирост объёмов производства в России в 2019 году 
замедлится до 1,6%. 

За анализируемый период потребительские цены выросли на 4,3% (+2,5% в 2017 году). На 
фоне расширения внешних санкций и девальвации российского рубля рост цен зафиксирован по 
всем категориям товаров. Основной вклад в инфляцию внесла ценовая динамика в 
продовольственном секторе – 4,7%. Максимальное увеличение стоимости в данной товарной 
группе зафиксировано на мясо и мясопродукты (+9,7%), яйца (+25,9%) и сахар (+28,3%). В 
непродовольственном секторе инфляция ускорилась до 4,1% (2,8% в 2017 году). Наибольшее 
удорожание коснулось табачных изделий (+10,1%) и автомобильного бензина (+9,4%). 

Усилившийся инфляционный фон обусловил пересмотр Советом директоров Банка России 
14 декабря 2018 года ключевой ставки в сторону её повышения до 7,75% годовых (+25 б.п.). 
Сложившиеся факторы, включая увеличение с 1 января 2019 года ставок НДС с 18% до 20%, 
послужили импульсом к повышению инфляционных прогнозов на текущий год до 5,0-5,5%. 

Слабовыраженный рост (+0,3%) продемонстрировали реальные доходы населения. Данная 
тенденция на фоне неизменной номинальной заработной платы, увеличения налоговой нагрузки 
и ускоряющейся инфляции стала следствием прогрессирующей закредитованности населения. 
При сохранении давления данных факторов в будущем возможно усиление риска снижения 
доходов. 
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Повышательный тренд на цены по большинству товаров и услуг, в том числе, был задан 
динамикой валютного курса. Основное давление на курс российского рубля на протяжении  
2018 года оказывали антироссийские меры, нивелировать воздействие которых позволяли 
действующие нефтяные котировки. Пик укрепления национальной валюты наблюдался в первые 
месяцы года. В дальнейшем ужесточение заградительных мер в отношении российского бизнеса 
спровоцировало резкие всплески (наиболее яркие пришлись на апрель и август) во внутригодовой 
динамике курса. Однако принятое Банком России 23 августа 2018 года решение о 
приостановлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила позволило 
удержать позиции российского рубля. В результате по состоянию на 1 января  
2019 года официальный курс составил 69,4706 руб. РФ за 1 долл., ослабев за год на 20,6%. 
Ключевыми рисками для российского рубля в 2019 году остаются американские санкции и 
возможная волатильность цен на нефть. 

В начале декабря 2018 года страны ОПЕК+, исходя из прогнозируемого роста предложения 
нефти в 2019 году, в целях балансировки рынка и предотвращения риска обесценения «чёрного 
золота» на фоне перспектив замедления роста мировой экономики, ввели ограничения на добычу 
на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. Вместе с этим средняя цена нефти российской экспортной 
марки Urals после роста, наблюдаемого до октября 2018 года, с начала ноября отразила 
понижательную динамику, упав к концу месяца до 64,8 долл. за баррель. В декабре средняя цена 
сложилась в размере 57,59 долл. за баррель против 63,61 долл. за баррель годом ранее (-9,5% за 
год). Перспективы для стоимости российской нефти в начале 2019 года остаются позитивными, 
благоприятный внешний фон помогает удерживать котировки в верхнем диапазоне.  

Доходы бюджета, по предварительной информации Министерства финансов РФ, выросли на  
19,0% по сравнению с 2017 годом, до 36,9 трлн руб., расходы – на 4,6%, до 33,9 трлн руб. Как 
следствие, сформировался профицит на уровне 3,0 трлн руб. (порядка 3,0% ВВП). Традиционно 
ресурсную базу бюджета формируют налоговые и таможенные поступления. К концу года Фонд 
национального благосостояния достиг 4,4 трлн руб. Стоит отметить, что в текущем году ожидается 
переход к постоянному бюджетному правилу, а в дополнительные нефтегазовые доходы начнут 
зачисляться суммы с цены нефти Urals, превышающей 41,6 долларов за баррель. 

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот в  
2018 году составил 692,6 млрд долл., расширившись за период на 17,6%. Объём экспорта 
увеличился на 25,6%, до 452,1 млрд долл., импорта – на 5,1%, до 240,5 млрд долл. В страны СНГ 
было отправлено 12,6% общего объёма экспорта, тогда как импортировано из них – 11,9%. На 
долю стран дальнего зарубежья приходится большая часть поставок (87,4%), из которых топливно-
энергетические товары сформировали 67,6% показателя. В то же время импорт из данных стран 
составляет 88,1% от общей суммы, ввозятся преимущественно машины, оборудование, 
транспортные средства и продукция химической промышленности. Сальдо торгового баланса 
составило 211,6 млрд долл. 

Существенное влияние на динамику показателей банковской системы России в 2018 году 
оказала волатильность валютного курса. Активы сектора расширились на 9,4 трлн руб., до  
94,1 трлн руб. по состоянию на 01.01.2019. Величина полученной прибыли возросла в 1,7 раза,  
до 1 345,0 млрд руб., что позволило обновить рекорд 2012 года. Кредитование нефинансовых 
организаций увеличилось на 10,5%, населения – на 22,4%. Стоимость заёмных рублёвых ресурсов 
для предприятий, выданных на срок до одного года, возросла с 9,1% в январе до 9,2% годовых в 
декабре, физическим лицам, напротив, снизилась – с 19,0% до 17,9% годовых соответственно. 
Вклады населения увеличились за период на 9,5% (+4,2% за 2017 год). При этом доходность 
рублёвых депозитов при краткосрочном депонировании в национальной валюте поднялась с  
5,5% до 5,6% годовых. 

На фоне сдерживающих факторов, таких как замедление роста экспорта, снижение 
среднегодовой цены нефти, переход к постоянному бюджетному правилу и повышение НДС, 
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эксперты прогнозируют замедление российской экономики в 2019 году до 1,3%. Кроме того, 
усиление инфляционного давления и риск возврата к санкционной риторике в начале текущего 
года указывают на высокую вероятность проведения Банком России более жёсткой денежно-
кредитной политики и подъёма ключевой ставки. 

 
Украина 

По предварительным данным, экономика Украины в 2018 году выросла на 3,3%, что оказалось 
ниже скорректированного до 3,5% октябрьского прогноза МВФ. Сформированный показатель стал 
результатом ослабления динамики большинства базовых отраслей, неблагоприятной 
конъюнктуры внешних рынков, осложнения грузовых перевозок, простаивания по техническим 
причинам ряда металлургических предприятий, а также низкой урожайности зерновых. 
Положительная динамика промышленного производства, наблюдаемая с 2016 года, в отчётном 
году сохранилась (+1,1%) и была обусловлена ростом производства в добывающих (+2,1%) и 
перерабатывающих (+0,2%) отраслях, увеличением поставок электроэнергии, газа и 
кондиционированного воздуха (+2,8%). 

Сводный индекс потребительских цен в Украине за 2018 год достиг 109,8% (113,7% годом 
ранее). В то же время впервые за последние пять лет инфляция в Украине сложилась ниже 10%. 
Наибольшие ценовые всплески пришлись на период с сентября по декабрь и фиксировались в 
разрезе каждого сектора. В результате годовая продовольственная инфляция составила 7,8% 
(больше всего подорожали овощи, мясо, молоко и продукция из них). На ценовой динамике 
непродовольственной группы отразился рост цен на табачные изделия, топливо и медикаменты. В 
сфере обслуживания существенно возросла стоимость услуг связи и транспорта. В ответ на 
возникающие инфляционные риски в течение года Национальный банк Украины несколько раз 
повышал учётную ставку (в целом за год на 3,5 п.п., до 18,0%). 

На процессы ценообразования на потребительском рынке страны влияла, в частности, 
курсовая волатильность. Первая половина 2018 года характеризовалась положительными 
условиями, обусловившими укрепление гривны на 7,2%, до 26,1892 грн/долл. по состоянию на 
01.07.2018. Однако с началом погашения в конце июля облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ), а также возмещения НДС бизнесу, украинская валюта стала терять позиции на 
валютном рынке, ослабев до 28,2699 грн/долл. по состоянию на 01.10.2018. Последующая 
динамика приобрела более умеренные темпы, что обеспечило незначительное укрепление гривны 
до 27,6883 грн/долл. по состоянию на 1 января 2019 года (+1,4% к 01.01.2018).  

Согласно предварительным данным Министерства финансов Украины, исполнение 
государственного бюджета по итогам года сведено с дефицитом – доходы, несмотря на рост на 
16,5%, до 1 184,3 млрд грн, оказались ниже бюджетных обязательств на 65,9 млрд грн, что 
соответствует порядка 2% ВВП. Государственные расходы профинансированы на уровне  
1 250,2 млрд грн (+18,3%), из которых наиболее значимые социальные, оборона и безопасность 
покрыты в полном объёме. 

Экспорт товаров за год расширился на 9,4%, до 47,3 млрд долл., импорт – на 15,2%, до  
57,1 млрд долл. В структуре экспортных поставок лидируют Российская Федерация  
(7,7% удельного представления) и Польша (6,9%), на втором месте Италия и Турция (5,6% и 5,0% 
соответственно). По объёму импортных сделок наибольший удельный вес принадлежит 
контрагентам из России (14,2%), Китая (13,3%) и Германии (10,5%). На внешние рынки в основном 
поставляются чёрные металлы (21,0%) и зерно (15,3%), тогда как ввозятся преимущественно 
топливо, нефть и нефтепродукты (23,4%), машины и оборудование (20,9%), а также продукция 
химической промышленности (12,3%). Традиционно балансовым итогом внешнеторговых сделок 
стало отрицательное сальдо (-9,8 млрд долл. против -6,3 млрд долл. годом ранее).  
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Согласно предварительной информации Национального банка Украины, чистая прибыль 
банковского сектора отразила годовой рост более чем в 7 раз (до 15 млрд грн). Кредиты, 
предоставленные юридическим лицам, возросли на 5,6%, при этом стоимость краткосрочных 
займов в национальной валюте увеличилась с 16,9% до 21,7% годовых. Рост спроса населения на 
кредиты обусловил расширение предоставленных за период ресурсов на 15,0%. Годовая динамика 
ставки по краткосрочным займам в национальной валюте физическим лицам характеризовалась 
повышательным трендом – на конец года её размер зафиксирован на уровне 32,6% годовых  
(+2,2 п.п. к уровню на начало года). Розничный депозитный сегмент расширился за период на 
6,3%, при этом доходность вкладов населения в гривнах на срок до одного года возросла с 13,4% в 
январе до 14,7% годовых в декабре. 

Исходя из перспектив, обозначенных в октябрьском обзоре МВФ, прирост экономики 
Украины в текущем году не превысит 3,3%. 

 
Республика Молдова 

Рост ВВП Молдовы второй год подряд демонстрирует положительный тренд и по итогу 
периода оценён на уровне +4,0%. Динамика показателя преимущественно была задана 
производством промышленной и сельскохозяйственной продукции, внешнеторговыми 
операциями, а также повышением инвестиционной активности. Совокупный объём 
промышленного производства увеличился на 3,7% за счёт роста выработки предприятий 
добывающей (+9,9%) и обрабатывающей (+2,8%) отраслей, производства и поставки 
электроэнергии и тепла, а также газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (+7,4%). 
Положительная результативность, обусловленная ростом продукции растениеводства (+3,8%), 
зафиксирована в аграрном комплексе (+2,5%).  

Национальная валюта демонстрировала стабильность, отразив незначительное ослабление с 
начала 2018 года – на 0,2%, по состоянию на 1 января 2019 года соотношение пары сложилось на 
уровне 17,1427 лей РМ/доллар. Благоприятный фон обеспечили денежные переводы и рост 
экспортных операций. Вместе с этим в течение периода наблюдалось увеличение валютных 
резервов Национального банка Молдовы (НБМ) на 191,9 млн долл., до 3,0 млрд долл., что является 
рекордным показателем с 2010 года (1,7 млрд долл.). Расширение обеспечено интервенциями 
НБМ на валютном рынке в виде покупки валюты, а также получением Министерством финансов 
кредитов, займов и грантов для реализации инвестиционных проектов. 

Устойчивость валютного курса сформировала благоприятный фон на потребительском рынке. 
Снижение тарифов на коммунальные услуги обеспечили дефляцию (-2,3%) в сфере услуг. 
Продовольственная инфляция, обусловленная высоким ростом цен на картофель и овощи, за счёт 
подешевевших фруктов, сахара и яиц, сложилась на уровне 2,2%. В непродовольственной товарной 
группе общий рост цен составил 1,7%, главным образом вследствие удорожания топлива и 
табачных изделий при снижении цен на медикаменты на 5,6%. В результате сводный индекс 
потребительских цен за 2018 год составил 100,9%. В данных условиях базисная ставка сохранилась 
на уровне, установленном Национальным банком Молдовы с декабря 2017 года – 6,5%. 

По данным Национального бюро статистики, за 2018 год в целом экспортировано товаров на 
сумму 2,7 млрд долл. (+11,6%). В страны Европейского Союза было отправлено 68,8% от общей 
величины, в страны СНГ – 15,4%. Сохраняется положительная динамика импортных поставок, 
расширившихся до 5,8 млрд долл. (+19,3%). Объём ввезённых из стран Европейского Союза 
товаров (49,5% сводного показателя) увеличился на 19,4%, до 2,9 млрд долл. Импорт из СНГ 
представлен в структуре на уровне 25,1%, что в абсолютном выражении соответствует  
1,4 млрд долл. (+20,2%). Значительный разрыв между экспортом и импортом в Молдове обусловил 
формирование дефицита торгового баланса на отметке -3,1 млрд долл. (+27,1% к значению  
2017 года). Согласно среднесрочным прогнозам на 2019-2021 гг., экспорт и импорт будут расти 
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более медленными темпами, сопровождающимися сужением поставок в страны СНГ и 
расширением рынков сбыта в Европе.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Денежные переводы в РМ из-за границы, 
осуществляемые в пользу физических  

лиц в 2017-2018 гг., млн долл. 

Приток валютных ресурсов по системам 
денежных переводов за 2018 год расширился на 
7,0%, до 1 162,2 млн долл. (рис. 31). 
Традиционно бóльшая их часть была 
представлена в евро (56,7%), далее средства, 
номинированные в леях (18,9%) и долларах 
(17,3%). Доля переводов в рублях Российской 
Федерации составила 7,1%.  

По предварительным данным 
Министерства финансов Молдовы, сумма 
доходов государственного бюджета за 2018 год 
 
 

увеличилась на 8,6%, до 57 964,9 млн леев, расходы – на 9,3%, до 59 576,9 млн леев. Основными 
источниками формирования ресурсов выступают таможенные платежи и налоговые поступления. 
Наибольшая доля расходов пришлась на финансирование социальной сферы, образования, 
экономики, общественного порядка и государственных услуг. Национальный публичный бюджет 
за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 1 612,0 млн леев, что соответствует порядка 1% ВВП. 

Полученная за отчётный период банковским сектором Молдовы чистая прибыль возросла на 
7,0% и составила 1,6 млрд леев. Кредитование нефинансового сектора осуществлено практически 
на уровне 2017 года, тогда как более высокий спрос населения на заёмные ресурсы обусловил рост 
сегмента на порядка 30,0%. Средневзвешенная стоимость заёмных краткосрочных леевых ресурсов 
для юридических лиц зафиксирована на уровне 9,2% годовых, физических лиц – 9,0% годовых. 
Объём вкладов населения расширился за год на 5,2%. Средневзвешенная процентная ставка при 
краткосрочном депонировании средств в национальной валюте составила 4,2% годовых. 

По заявлению Правительства Молдовы, в 2019 году планируется более активное продвижение 
молдавской продукции на новые рынки сбыта, стимулирование и поддержка со стороны 
государства предприятий частного сектора, развитие реального сектора экономики, в том числе, за 
счёт привлечения внутренних и прямых иностранных инвестиций. Согласно данным МВФ, в  
2019 году ожидается рост ВВП на уровне 4,0%, обусловленный положительной динамикой 
развития большинства отраслей экономики.  

 
Евросоюз  

Завершившийся 2018 год стал одним из самых трудных для Европейского союза с момента его 
образования. Комплексный характер кризиса на фоне ключевого риска нахождения ЕС в зоне 
противостояния главных центров сил (США, КНР и Россия) отягощают внутренние проблемы, 
охватывающие как финансово-экономические, так и общественно-политические стороны. 
Снижение темпов экономического роста особенно заметны в странах, входящих в число ведущих 
экономик Евросоюза. В Германии замедление роста ВВП стало следствием спада производства 
автомобильной промышленности, основной проблемой Италии стоит обозначить возросший 
госдолг, а во Франции – дефицит бюджета и торгового баланса. Весомой экономико-политической 
проблемой стало согласование и утверждение плана «Brexit». Вместе с этим индекс PMI Еврозоны 
к концу 2018 года достиг минимального годового значения – 51,4 (Германии – 51,5, Франции – 
49,0).  

Вследствие последовательного квартального замедления итоги четвёртого квартала (+0,3%) 
оказались минимальными за период с середины 2016 года, а годовой рост ВВП сократился до 1,9%. 
По итогам 2018 года рост промышленного производства в целом по Евросоюзу составил 1,3%, что 
стало следствием спада индустриального выпуска в большинстве отраслей. В октябрьском обзоре 
МВФ оценка роста экономики в странах Евросоюза в 2019 году сохранена на уровне 1,9%. 
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Цены производителей промышленной продукции выросли за год на 3,1%. Согласно данным 
Eurostat, инфляция зафиксирована на уровне 1,7%, что соответствует прогнозу Европейского 
центрального банка (ЕЦБ). В свою очередь ЕЦБ оставил монетарную политику неизменной, 
сохранив до конца 2018 года базовую ставку, установленную с марта 2016 года, на уровне 0%.  

В 2018 году из стран ЕС было экспортировано товаров на сумму 1 954,9 млрд евро (+4,0%), 
импортировано – 1 977,5 млрд евро (+6,5%). Объём поставок произведённых машин и 
транспортных средств, формирующих 41,3% совокупного показателя, увеличился на 1,8%, до  
808,0 млрд евро. Вместе с этим на фоне расширения на 23,4%, до 412,5 млрд евро, импорта 
энергетических товаров (20,9% показателя) общим итогом внешнеторговых сделок стал дефицит 
торгового баланса на уровне – 22,6 млрд евро, тогда как за 2017 год сформировалось 
положительное сальдо (22,2 млрд евро). 

На фоне высоких ожиданий роста ключевой ставки ФРС США и торгового противостояния 
усиливаются риски для единой европейской валюты. Дополнительно на ослабление евро 
оказывали давление внутренние дисбалансы, в особенности исходящие от Турецкой Республики и 
Италии. В результате поступательной девальвации по состоянию на 1 января 2019 года сложилось 
минимальное соотношение курсовой пары EUR/USD – 1,145, что на 5,1% ниже показателя на 
начало года (1,2065).  

Соперничество России, США и Китая, эскалация напряжённости в торговой сфере, 
неопределённость в отношении Brexit – ключевые риски продолжения замедления темпов роста 
мировой экономики вплоть до глубокой рецессии и стагнации. Прогноз темпов глобального 
развития на 2019 год в связи с ожиданиями более значительного спада ВВП Германии, Италии и 
Турции, был пересмотрен МВФ и сокращён на 0,2 п.п., до 3,5%. 

 


