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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА28 
Ключевыми рисками для мировой экономики в текущем году остаются усиление 
протекционистских мер, ухудшение условий внешнего финансирования для стран с 
формирующимися рынками и другие аспекты экономического характера (дефицит 
бюджета и счёта текущих операций, замедление роста ВВП и девальвация 
национальных валют развивающихся стран). От продолжающегося конфликта между 
лидерами международной торговли потери несут все взаимосвязанные элементы 
глобальной экономики.  
По итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США 
приняла решение о повышении процентной ставки по федеральным кредитным 
средствам до 2,25-2,50% годовых, что способно оказать дополнительное давление на 
нестабильность формирующихся рынков. Как свидетельство ослабления темпов роста 
экономики США, октябрь 2018 года ознаменовался масштабным падением 
американских фондовых индексов, в наибольшей степени в технологическом секторе. 
Итоги прошедшего в начале декабря саммита G-20 не добавили определённость в 
перспективы международных торговых отношений. В свою очередь, некоторые 
надежды вызвала договорённость президентов США и Китая по временному 
перемирию сторон. 

Согласно скорректированному в октябре прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), 
темп мирового экономического роста в 2018 году на фоне снижения показателей в торговле, 
производстве и инвестициях пересмотрен в сторону понижения на 0,2 п.п., до 3,7%. Рассчитанный 
по миру в целом индекс деловой активности в течение всего текущего года (за исключением 
апреля) показывает динамику сокращения (рис. 14). По оценкам экспертов, в первой половине  
2019 года глобальная экономика останется стабильной без явных признаков спада, в случае если 
не произойдет серьёзных политических сбоев, таких как широкомасштабный рост тарифов на 
экспортируемые и импортируемые товары. 
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Рис. 14. Динамика индекса деловой активности в 
производственном секторе (PMI), мир в целом29 

Сокращение объёмов розничной торговли 
и инвестирования в основные фонды в Китае на 
фоне торговой войны с США привели к 
замедлению темпов роста экономики страны в 
III квартале 2018 года до минимального со 
времён мирового финансового кризиса уровня – 
6,5% (6,7% и 6,9% в 2016 и 2017 гг. 
соответственно). При этом в сентябре текущего 
года возросли экспортные поставки из страны 
(+14,5%), ставшие следствием увеличения 
заказов от американских компаний, желающих 
успеть получить товары до 01.01.2019 – начала 
 

                                                   
28 материал подготовлен на основе данных статистических служб, центральных банков и информагентств 
Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, статистического комитета СНГ и управления 
статистики Евросоюза «Eurostat» 
29 http://www.ereport.ru 



Мировая экономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 43

действия импортных пошлин, введённых Президентом США 17 сентября 2018 года. Согласно его 
официальному заявлению пошлины на поставку товаров из КНР на сумму в 200 млрд долл. с 
начала 2019 года возрастут с 10% до 25%. Учитывая, что правительство Китая принимает ответные 
меры в виде увеличения торговой ставки на американский импорт, инициатор конфликта 
планирует и в дальнейшем поэтапно повышать ставки. В заявлениях периодически оговаривались 
и ассортимент товара, и валовая стоимость ввозимой продукции, попадающие под действие 
завышенной пошлины. Вместе с тем, под влиянием призыва мировой общественности о 
необходимости в ближайшее время снизить пошлины и снять напряжённость в глобальной 
торговле, между двумя ведущими экономиками мира в начале декабря текущего года было 
заключено временное перемирие. Исходя из него, в случае, если стороны достигнут обоюдного 
соглашения по определённому кругу вопросов, с 1 января 2019 года пошлина останется на уровне 
10%.  

Негативное влияние на экономику стран – основных поставщиков металлургической 
продукции продолжают оказывать меры заградительного характера со стороны США и Евросоюза, 
введённые весной 2018 года в части поставок стали и алюминия. 

С учётом ожидаемых условий на рынке труда и инфляции ФРС США четыре раза в течение 
2018 года изменяла ставку по федеральным кредитам. Последнее повышение произошло  
19 декабря до уровня 2,25-2,50% (до этого она была изменена в марте, июне и сентябре). Данное 
решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и участников рынка. Прогнозы на  
2019 год по-прежнему предусматривают три подъёма. Для стран с формирующимися рынками это 
несёт определённый риск: повышение ставок в США ведёт к росту привлекательности долларовых 
активов и ускорению оттока капитала из развивающихся стран. 

В октябрьском докладе Международного энергетического агентства прогноз роста спроса на 
нефть снижен до конца 2018 года и на 2019 год (на 110 тысяч баррелей в сутки до 1,3 и  
1,4 миллиона баррелей соответственно). Вместе с тем в начале декабря 2018 года страны ОПЕК и 
не входящие в организацию страны-наблюдатели договорились об ограничениях в добыче нефти, 
вследствие чего добыча членами организации будет сокращена на 800 тысяч баррелей в сутки, 
остальными участниками сделки – на 400 тысяч баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу с 
января 2019 года и будет действовать в течение первых шести месяцев (следующая встреча 
министерского комитета ОПЕК запланирована на апрель 2019 года). Стоит отметить, что в течение 
года наблюдалась высокая волатильность котировок, при этом максимальный рост пришёлся на 
период с конца сентября до середины октября (цена на нефть превышала 86 долл. за баррель). 
Через две недели после решения ОПЕК цены на нефть вновь вернулись к падению и уже 
обновляют очередные рекорды. После повышения процентных ставок ФРС в конце декабря цены 
на нефть упали до 15-месячного минимума – Brent торгуется ниже 56 долл. США за баррель.  

Итоги января-сентября 2018 года, достигнутые странами – основными торговыми партнёрами 
Приднестровья, отражены в таблице 9.  

Российская Федерация 

На фоне усиления санкционных рисков вследствие ужесточения США антироссийских мер 
последние месяцы анализируемого периода для Российской Федерации характеризовались 
снижением динамики экономической активности. Согласно официальным статистическим 
данным, по итогам января-сентября 2018 года рост ВВП России сложился на уровне 101,5%. По 
предварительным оценкам экспертов, в IV квартале ожидается некоторое оживление экономики, в 
результате чего за год ВВП расширится на 1,7-1,8%.  

За январь-сентябрь 2018 года индустриальный выпуск увеличился на 3,0% к аналогичному 
периоду 2017 года. В то же время в сентябре рост промышленного производства замедлился до 
2,1% в годовом выражении (после роста в июле и августе на 3,9% и 2,7% соответственно) и 
оказался минимальным за период вследствие понижательной динамики в обрабатывающих 
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производствах. В целом ситуацию в промышленности удержал рекордный «сентябрьский» рост в 
добывающих отраслях – на 6,9% в годовом выражении.  

Таблица 9 

Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР  
за январь-сентябрь 2018 года (% к соответствующему периоду прошлого года) 

 Россия Украина Молдова ЕС** 
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 101,5 103,8 104,0 101,9*** 
Объём промышленного производства (в сопоставимых 
ценах) 103,0 101,8 106,0 101,1 

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 102,6 105,5 107,2 101,5 
Сводный индекс потребительских цен* 102,5 105,6 99,6 102,2 
Индекс цен производителей промышленной 
продукции* 110,8 112,5 99,8 104,9 
Экспорт товаров 127,8 110,3 118,7 102,5 
Импорт товаров 108,0 116,1 121,6 105,0 
Изменение курса доллара США к национальной 
валюте* 113,9 100,7 98,8 104,0 
* 01.10.2018 к 01.01.2018 
** сентябрь 2018 года к сентябрю 2017 года 
*** III кв. 2018 года к III кв. 2017 года 

Федеральный бюджет России был исполнен с профицитом 2,6 трлн руб., или 3,5% ВВП, тогда 
как в законе о бюджете на 2018 год предусмотрен дефицит в размере 1,3% ВВП. Согласно 
информации Министерства финансов РФ, доходы бюджета за указанный период составили  
14,0 трлн руб. (81,9% к общему объёму доходов, утверждённому законом о бюджете на текущий 
год), расходы – 11,4 трлн руб. (66,4% годового объёма). Основными источниками формирования 
ресурсной базы бюджета страны выступили налоговые и таможенные поступления (61,9% и 30,2% 
общей суммы доходной части соответственно). По принятой методике (бюджетное правило), 
дополнительные нефтегазовые доходы аккумулируются в Фонде национального благосостояния, 
объём средств которого по состоянию на 1 октября в рублёвом эквиваленте составил  
5,5 трлн рублей. Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals за январь-сентябрь  
2018 года составила 70,61 долл. США за баррель, что почти на 40% выше показателя аналогичного 
периода прошлого года. В октябре 2018 года её стоимость достигла 79,26 долл. США против  
56,35 долл. США годом ранее, что по итогам января-октября 2018 года обусловило прирост на 
уровне 39,9%, до 71,55 долл. США за баррель. Однако ноябрьская динамика была понижательной, 
к концу месяца упав до 64,8 долл. США за баррель (средняя цена в январе-ноябре 2018 года 
составила 70,92 долл. США за баррель). 

Реальные доходы граждан характеризовались нисходящей динамикой темпов роста. На фоне 
сокращения численности экономически активного населения и нарастающего дефицита трудовых 
ресурсов, ставшего основным импульсом проведения пенсионной реформы в стране, по оценкам 
специалистов, ожидается некоторое замедление темпов роста заработной платы в ближайшей 
перспективе, а также увеличение уровня безработицы. В то же время по данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, рост средней заработной платы за январь-сентябрь  
2018 года составил 10,7% к сопоставимому показателю прошлого года.  

В январе-сентябре 2018 года потребительские цены выросли на 2,5%. Ускорение инфляции, 
наблюдавшееся в третьем квартале 2018 года, объяснялось, главным образом, динамикой цен в 
секторе продовольственных товаров, где эффект низкой базы второй половины прошлого года 
способствовал ускоренному росту индексов цен в данном сегменте потребительского рынка. Более 
того в указанный период отмечалось увеличение цен на мясо и птицу, обусловленное 
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сокращением предложения данных товаров на рынке. По экспертным оценкам, в ближайшие 
месяцы в России цены на продовольствие продолжат повышаться, в том числе под влиянием роста 
мировых цен на базовые сырьевые продукты (в первую очередь, зерно). Индекс потребительских 
цен в январе-ноябре 2018 года составил 103,4%. На этом фоне с учётом происходящих 
девальвационных процессов Банк России повысил свой прогноз по инфляции – по итогам 
текущего года она составит 3,8-4,2%, а в 2019 году – 5,0-5,5%, в том числе за счёт повышения 
ставок НДС с 1 января 2019 года.  

Усиление инфляционных рисков послужило причиной пересмотра ключевой ставки 
Центрального банка в сторону её повышения на сентябрьском заседании Совета директоров Банка 
России (до 7,50% против 7,25%). В конце октября 2018 года с учётом стабилизации ситуации 
на внутреннем финансовом рынке её уровень остался неизменным – 7,50% годовых, однако 
ускорившаяся в последующем инфляция обусловила принятие 14 декабря 2018 года решения о 
повышении ставки рефинансирования до 7,75% годовых (+0,25 п.п.).  

Динамика национальной валюты задавалась как положительными (высокая цена на нефть), 
так и отрицательными факторами, во главе списка которых, по-прежнему, усиление санкционного 
давления со стороны США и Великобритании. Стоит отметить, что наибольшую волатильность 
российский рубль продемонстрировал в апреле и августе, ослабев в среднем за месяц на 6,0% и 
5,1% соответственно. Начиная с середины сентября ситуация стабилизировалась, и по состоянию 
на 1 октября официальный курс доллара США к рублю РФ сложился на уровне 65,59 руб. РФ, что 
на 13,9% выше значения на начало 2018 года. В последующем курсовые всплески фиксировались 
трижды: в начале октября, середине и конце ноября; по состоянию на 01.12.2018 официальный 
курс составил 66,53 руб. РФ/долл. США. 

Активы банковского сектора за январь-сентябрь 2018 года выросли на 4,6%, до  
89,1 трлн руб. РФ по состоянию на 01.10.2018. Прирост преимущественно (более чем на 70%) был 
обеспечен увеличением активов в национальной валюте (+ 4,7%). Прибыль, полученная 
банковским сектором за отчётный период, в 1,6 раза превысила финансовый результат 
за аналогичный период прошлого года и составила 1,7 трлн руб. Объём кредитов, 
предоставленных нефинансовым организациям, расширился на 5,5%, населению – на 16,7%. При 
этом цена на заёмные краткосрочные рублёвые ресурсы предприятиям снизилась с 9,1% в январе 
до 9,0% годовых в сентябре, физическим лицам – с 19,0% до 17,5% годовых соответственно. С 
начала года объём вкладов населения расширился на 1,7% (на 5,3% за соответствующий период 
2017 года). Средневзвешенная процентная ставка при краткосрочном депонировании средств в 
национальной валюте снизилась с 5,5% до 5,1% годовых. 

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ рост российской экономики в 2019 году составит 1,8% 
(ожидания на 2018 год не изменились – 1,7%), в то время как Министерство экономического 
развития РФ в своём сентябрьском прогнозе оценило рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%.  

Украина 

По данным Государственной службы статистики Украины, на фоне ухудшения динамики 
большинства базовых отраслей развитие экономики страны по итогам третьего квартала 2018 года 
несколько замедлилось – рост ВВП составил 2,8% к уровню III квартала 2017 года. В результате за  
9 месяцев объём валового внутреннего продукта увеличился на 3,8% к сопоставимому значению 
прошлого года. В частности, на показателе отразились итоги сельскохозяйственной отрасли, 
обусловленные низкой урожайностью ранних зерновых. В свою очередь развитию в 
индустриальном секторе препятствовали как ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, так и 
ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнение грузовых 
перевозок.  

По итогам января-сентября 2018 года рост промышленного производства в Украине составил 
101,8%. Положительные результаты выпуска зафиксированы в добывающей и перерабатывающей 
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промышленности (+2,0% и +1,6% соответственно), а также в сфере поставки электроэнергии и газа 
(+2,2%). Стоит отметить, что в период с 2012 по 2015 гг. в индустриальном секторе наблюдалась 
понижательная динамика (в 2012 году – на -0,7%, в 2013 году – на -4,3%, в 2014 году – на -10,1%, в  
2015 году – на -13,0%). Рост возобновился лишь в 2016 году, когда за год объёмы выросли на 2,8%. 

Доходы госбюджета за январь-сентябрь 2018 года выросли к аналогичному периоду 2017 года 
на 15,2% и составили 674,8 млрд грн (-2,7% от планового ориентира). Уровень государственных 
расходов превысил совокупную базу их покрытия на 6,5 млрд грн, до 681,3 млрд грн, что с учётом 
сумм по кредитованию способствовало дефицитному исполнению государственного бюджета в 
размере 7,3 млрд грн.  

По итогам 9 месяцев 2018 года экспорт товаров расширился до 34,6 млрд долл. (+10,3% к 
сопоставимому показателю 2017 года). Наибольшие объёмы поставок осуществлялись в 
Российскую Федерацию (7,9% совокупного показателя), что в абсолютном выражении 
соответствует 2,7 млрд долл. Объём импортных сделок сложился на уровне 41,0 млрд долл. 
(+16,1%), из них доля Российской Федерации составила 14,2%, или 5,8 млрд долл. Основными 
товарами, ввозимыми в страну, остаются топливо, нефть и нефтепродукты, машины и 
оборудование, а также продукция химической промышленности. Как и годом раннее, итогом 
экспортно-импортных операций стало формирование отрицательного сальдо внешней торговли –  
-6,5 млрд долл. против -4,0 млрд долл.  

После июльского укрепления гривны (+6,7% к началу года, до 26,1892 грн/долл. на 01.07.2018) 
возмещение НДС экспортёрам на фоне погашения облигаций внутреннего госзайма 
нерезидентами привели к ослаблению гривны до 28,2699 грн/долл. по состоянию на 1 октября  
2018 года. В последующем динамика курса на внутреннем рынке Украины была менее волатильна, 
в результате чего на 01.12.2018 курс доллара к гривне сложился на уровне 28,3909 грн/долл. (-1,2% 
к началу года). 

Вслед за снижением потребительских цен в июле (-0,7%) и их стабильностью в августе за 
сентябрь, напротив, произошло увеличение (+1,9%), ввиду чего с начала года сводный индекс 
потребительских цен составил 105,6%. Рост цен на продовольствие зафиксирован на уровне +3,1%, 
при этом более всего подорожало мясо и мясопродукты (+8,2%). В непродовольственном секторе и 
сфере услуг возросли цены на табачные изделия (+18,9%) и транспортные тарифы (+19,4%). В 
последующие месяцы рост цен продолжился и в ноябре инфляция достигла 8,9% к декабрю  
2017 года. На фоне повышения инфляционных рисков учётная ставка Национального банка 
Украины в течение года несколько раз поднималась, сложившись на конец периода на уровне 
18,0% (14,5% в начале).  

Согласно официальным данным Национального банка Украины, чистая прибыль банковского 
сектора по итогам января-сентября 2018 года возросла в 7,8 раза относительно результатов  
2017 года и составила 10,9 млрд грн. В указанный период продолжалось интенсивное 
кредитование населения – общий объём выданных ссуд расширился на 16,7%, на фоне снижения 
ставки по гривневым ресурсам на срок до одного года на 2,4 п.п., до 28,0% годовых. Объём 
средств, предоставленных юридическим лицам, возрос с начала года на 8,6%. При этом цена 
новых краткосрочных кредитов в национальной валюте увеличилась с 16,9% до 20,7% годовых. 
Вклады населения с начала года расширились на 6,5%, ставка по краткосрочным депозитам 
физических лиц в гривнах возросла с 13,4% в январе до 13,7% годовых в сентябре. 

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики улучшил оценку 
роста ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%, снизив при этом её в 2019 году с 3,3% до 2,7% и в 
2020 году – с 4,0% до 3,4%.  

Республика Молдова 

Валовой внутренний продукт Молдовы в январе-сентябре 2018 года увеличился на 4,0%. 
Основное влияние на рост ВВП оказали такие виды экономической деятельности, как: оптовая и 
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розничная торговля, общественное питание, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, транспорт и строительство. 

Совокупный индустриальный выпуск с января по сентябрь 2018 года расширился на 6,0% к 
соответствующему периоду прошлого года преимущественно за счёт положительной динамики 
выработки предприятиями добывающей отрасли (+11,2%), энергетического сектора (+5,9%) и 
обрабатывающей промышленности (+5,8%). Результативность аграрного комплекса республики 
осталась практически на уровне соответствующего периода 2017 года (+0,2%).  

Во внешней торговле Республики Молдова по итогам периода сохранилась динамика роста 
закупок за рубежом (+21,6%, до 4,2 млрд долл.) и объёмов экспорта (+18,7%, до 1,9 млрд долл.). 
Импортные поставки из стран Европейского Союза составили 50,4% от совокупного объёма, из 
стран СНГ – 24,2%. В страны Европейского Союза было экспортировано 69,6% от общей величины, 
тогда как в страны СНГ – 15,7%. В результате экспортно-импортных операций в январе-сентябре 
2018 года сформировалось отрицательное сальдо торгового баланса на уровне -2,2 млрд долл., что 
выше значения сопоставимого периода 2017 года на 24,3%. 

Объём валютных ресурсов, поступающих на валютный рынок Молдовы по системам 
денежных переводов, за январь-сентябрь 2018 года возрос на 9,9%, что в долларовом эквиваленте 
соответствовало 872,1 млн долл. (рис. 15). Из них бóльшая часть представлена в евро – 56,0%. Доля 
средств, номинированных в долларах США, составила 17,8%, леях РМ – 19,1%, рублях РФ – 7,1%. 
Расширение притока иностранной валюты по данному каналу на фоне положительной динамики 
экспортных поставок способствовали регулярному пополнению валютных резервов. 
Систематические валютные интервенции Национального банка Молдовы позволили на 
протяжении периода поддерживать умеренную курсовую динамику. В результате укрепление 
национальной валюты с начала 2018 года составило 1,2% (по состоянию на 1 октября 2018 года 
курс доллара сложился на уровне 16,8941 лей РМ/доллар США против 17,1002 лей РМ/доллар 
США на начало года). Однако в последние месяцы фиксируется ослабление лея – на 01.12.2018 
официальный курс доллара установлен на уровне 17,2336 лей РМ/долл.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Денежные переводы в РМ из-за 
границы, осуществляемые в пользу физических  

лиц в 2017-2018 гг., млн долл. США 
 

 

Дефляционные процессы в сфере услуг  
(-2,7%), заданные главным образом 
уменьшением тарифов на коммунальные 
услуги, способствовали снижению средних 
потребительских цен на внутреннем рынке до 
0,4%. Кроме того, дефляционный вклад был 
внесён и ценовой динамикой на 
продовольственные товары (-0,4%). Темпы 
роста цен на непродовольствие зафиксированы 
на уровне 101,2%. Наибольший рост пришёлся 
на табачные изделия (+15,6%), падение – на 
медикаменты (-4,8%). В последующие месяцы  
 

инфляция носила слабоповышательный характер, в результате чего индекс потребительских цен в 
январе-ноябре 2018 года составил 100,4%. 

Базисная ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики, 
установленная Национальным банком Молдовы с декабря 2017 года, на протяжении 2018 года 
оставалась неизменной – 6,5%.  

В сфере кредитования после наблюдаемого падения в течение более трёх лет в текущем году 
отмечено восстановление кредитного портфеля физических лиц – с начала года объём выданных 
ссуд физическим лицам, возрос на 22,4%, при этом средневзвешенная ставка при предоставлении 
краткосрочных леевых ссуд снизилась с 10,8% в январе до 9,1% годовых в сентябре. Кредитование 
реального сектора, напротив, сузилось на 2,3%. В свою очередь займы хозяйствующим субъектам в 
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национальной валюте сроком до одного года подешевели с 10,7% в январе до 8,8% годовых в 
сентябре. В депозитном сегменте вклады физических лиц расширились на 1,3%. 
Средневзвешенная процентная ставка по леевым депозитам населения, размещённым на срок до 
одного года, уменьшилась с 5,2% в январе до 4,4% годовых в сентябре.  

По данным Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова, в 2018 году 
ожидается рост ВВП до 4,5%, в 2019 – до 4,0%. Однако согласно прогнозу МВФ, по итогам 
указанных периодов рост молдавской экономики сложится на уровне 3,8%. При этом, следует 
отметить, что ожидаемый показатель является максимальным в сравнении с прогнозными 
параметрами роста ВВП по другим странам СНГ. 

Евросоюз  

Экономика Евросоюза под влиянием ряда факторов, начиная с торговых войн США и 
заканчивая политическими проблемами во Франции, Германии и Италии, а также выхода из союза 
Великобритании (Brexit), на протяжении периода демонстрировала понижательную динамику.  
В результате последовательного замедления итоги третьего квартала отразили минимальное 
значение с середины 2016 года – рост ВВП в III квартале 2018 года сократился до 1,9% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом индекс PMI Еврозоны к 
октябрю достиг наименьшего значения в текущем году – 52,0. Экономисты утверждают, что 
Европа исчерпала прежний потенциал роста и вступила в период низких темпов развития, что 
подтверждают как умеренная динамика расширения промышленного производства, так и рост 
уровня цен – +1,1% и +2,2% в годовом выражении соответственно. Несмотря на растущую 
инфляцию, Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил политику по ключевой ставке 
неизменной – базовая ставка сохранилась на уровне 0% (до рекордно низкого уровня с 0,5% ставка 
понижена Советом управляющих ЕЦБ в марте 2016 года).  

Начиная со второго квартала 2018 года на фоне заметного укрепления американской валюты 
евро начал терять позиции. Одна из главных причин – высокие ожидания повышений ключевой 
ставки ФРС США. Дополнительно на евро оказывает давление торговое противостояние двух 
крупных мировых экономик, а также кризис в Турецкой Республике (один из крупных рынков 
сбыта Еврозоны) и сохраняющиеся риски со стороны Италии. По состоянию на 1 октября  
2018 года курс EUR/USD сложился на уровне 1,1606, что на 3,8% ниже показателя на начало года. 
В последующем девальвация евро усилилась и уже 1 декабря текущего года было зафиксировано 
минимальное за год соотношение курсовой пары – 1/1,1359. 

Несмотря на санкционные войны, экспорт товаров из Евросоюза увеличился до  
1 446,9 млрд евро, что на 4,1% превысило уровень января-сентября 2017 года, импорт расширился 
на 5,5%, до 1 461,5 млрд евро. В результате по итогам 9 месяцев 2018 года сформировалось 
отрицательное сальдо – -14,6 млрд евро (годом ранее положительное – 5,0 млрд евро). 

В октябрьском обзоре МВФ оценка роста ВВП развитых стран в текущем году не изменилась 
(2,4%), на 2019 год прогноз снижен на 0,1 п.п., до 2,1%. При этом прогноз роста ВВП еврозоны 
в 2018 году снижен на 0,2 п.п., до 2,0%, в 2019 году сохранён на прежнем уровне – 1,9%. 
 


