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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР47 

Отчётный год стал периодом восстановительного подъёма: экономики большинства 
стран мира преодолели падение, на фоне активизации глобального спроса в отдельных 
секторах к концу года были превышены докризисные позиции, в первую очередь на 
сырьевом рынке. Наиболее интенсивная фаза постпандемийного роста наблюдалась в 
течение II–III кварталов 2021 года. В последующем восстановление в мировой 
экономике продолжилось, хотя и более умеренными темпами. 

Согласно январскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), рост глобального 

ВВП в 2021 году, по предварительной оценке, составил 5,9%. В странах с развитой экономикой 

показатель повысился на 5,0%, в государствах с формирующимися рынками – на 6,5%. Несмотря на 

активное восстановление мирового спроса, наблюдаются всё бóльшие межстрановые различия в 

темпах роста экономик. Отчасти это связано с разницей в масштабах вакцинации и структуре 

экономик – под более значительным давлением находятся страны, зависимые от импортных 

поставок сырьевой продукции, которая существенно подорожала в 2021 году, а также государства с 

высокой долей сектора услуг, в наибольшей степени подверженные «антиковидным» 

ограничениям. 

Динамика товарных рынков в 2021 году кардинально изменилась под влиянием дисбаланса 

спроса и предложения сырьевых товаров. Интенсивный рост объёмов производства товаров и услуг 

повлёк за собой острую нехватку сырья и, как следствие, инфляцию со стороны издержек. 

Логистический кризис определили нехватка ресурсов для разгрузки судов, складских помещений, 

удлинение сроков доставки.  

Дефицит, наблюдавшийся на рынках металлов, обусловил длительную стадию роста цен на 

них. Повышенный спрос на металлопродукцию в глобальном масштабе обеспечивался со стороны 

промышленности строительных материалов и отраслей машиностроения. Программы 

модернизации производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры принимаются 

или уже реализуются в крупнейших странах мира: КНР, Индии, США, России и др. На глобальных 

рынках цены на металлы галопируют. Удорожание металлов также было связано с переходом к 

«чистой энергетике» в ближайшие десятилетия, так как замена ископаемого топлива 

низкоуглеродным будет сопровождаться резким ростом спроса на различные металлы.  

Цены на энергоносители в мире росли рекордными темпами. На рынке нефти котировки 

увеличивались до максимальных уровней начала 2018 года. К концу года они возросли на 50,2%. 

Их динамика главным образом задавалась относительным периодическим улучшением 

эпидемиологической обстановки в мире, постепенным восстановлением авиасообщения и туризма, 

а также менее жёсткими ограничительными мерами в отчётном году. Вслед за ростом стоимости 

сырья стремительно дорожало и его производное – топливо. 

Ситуация на рынке газа в 2021 году различалась в зависимости от региона мира. Наиболее 

острый дисбаланс сложился в Европе. Ощутимый рост цен стартовал с апреля-мая, в середине 

сентября впервые в истории стоимость газа достигла отметки 600 долл. за тыс. куб. м и в 

последующем тестировала очередные максимумы. В декабре она превысила 2 000 долл. за  

тыс. куб. м, что является историческим максимум за всю историю функционирования газовых хабов 

в Европе (с 1996 года). Главным образом вектор котировок определили низкий уровень 

заполненности континентальных подземных хранилищ газа в преддверии отопительного сезона, 

                                                      
47 материал подготовлен на основе данных статистических служб, центральных банков и информагентств 

Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, статистического комитета СНГ и управления 

статистики Евросоюза «Eurostat» 
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нехватка сжиженного природного газа и угля, а также неопределённости со сроками и объёмами 

поставок по новому газопроводу «Северный поток – 2». 

Долгосрочной цикл роста цен был характерен и для рынка зерновых и масличных культур, в 

результате их стоимость достигла многолетних максимумов, несмотря на рекордные объёмы 

производства. Ценовая конъюнктура зернового рынка в 2021 году в значительной степени 

формировалась под влиянием таких ключевых факторов, как погодные условия, а также спрос и 

предложение. Кроме того, фермеры во всём мире столкнулись с увеличением расходов на 

приобретение топлива, удобрений, семян, техники. Желание компенсировать понесённые затраты 

заставляло производителей во многих странах придерживать новый урожай в ожидании 

дальнейшего роста цен.  

Глобальный индекс PMI48 в течение 2021 года сохранялся в области положительных значений.   

По мере усиления позитивных тенденций и 

улучшения перспектив, к маю его значение 

достигло 58,5 п. (рис. 59). Однако в 

последующем, на фоне новых волн 

заболеваемости, мутации вируса, усиления 

карантинных мер и роста издержек 

производителей деловая активность как в сфере 

производства, так и в сегменте услуг 

ухудшалась, что определило снижение индекса 

до 54,3 п. по итогам декабря и до 51,4 п. в первом 

месяце 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 59. Динамика Global Composite PMI,  
мир в целом, п. 

Российская Федерация 

Рост российской экономики в 2021 году составил 4,6% (табл. 23), компенсировав снижение на 

2,7% в 2020 году. Производители в Российской Федерации не только избежали глубокого спада в 

периоды жёстких ограничений, но и вышли к концу года на траекторию роста. В результате в целом 

за 2021 год объём промышленного производства увеличился на 5,3%, после сокращения на 2,1% в 

2020 году. Основной вклад в динамику показателя внесла обрабатывающая промышленность, 

выпуск в которой расширился на 5,0% (+1,3% в 2020 году). Продолжился устойчивый прирост 

выпуска в ключевых несырьевых отраслях: машиностроении (+9,7%), деревообработке (+8,7%), 

химическом комплексе (+7,1%, в том числе в фармацевтике +11,5%), лёгкой (+6,0%) и пищевой 

(+3,9%) промышленности. Положительные результаты в сфере добычи полезных ископаемых 

(+4,8%) на фоне действия соглашения в рамках ОПЕК+ лишь отчасти нивелировали негативные 

итоги 2020 года (-6,5%). В условиях активного восстановления экономики в секторе обеспечения 

электроэнергией, газом и паром зафиксирован рост на 6,8%, в сегменте водоснабжения, 

водоотведения и утилизации отходов – на 15,8%. В результате мировой тенденции удорожания 

сырья индекс цен производителей промышленных товаров в декабре в годовом выражении составил 

128,5% против 103,6% в 2020 году. 

Единственной крупной отраслью, которая в 2021 году продемонстрировала спад, стало 

сельское хозяйство (-0,9% после роста на 1,3% в 2020 году). Он зафиксирован впервые с 2018 года и 

сложился, в первую очередь, ввиду сокращения урожайности ряда культур (зерновые, картофель и 

овощи), в результате производство продукции растениеводства снизилось на 1,4%. Выпуск 

животноводческой продукции уменьшился на 0,2%. При этом цены производителей 

сельскохозяйственной продукции оказались значительно выше уровней 2020 года: на продукцию 

растениеводства – на 13,0%, животноводства – на 14,0%. 

                                                      
48 https://www.markiteconomics.com 
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Таблица 23 

Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР  
за 2021 год (% к уровню 2020 года) 

 Россия Украина Молдова ЕС ПМР 

Валовой внутренний продукт  

(в сопоставимых ценах) 104,6 103,0 113,9 105,2 … 

Объём промышленного производства  

(в сопоставимых ценах) 105,3 162,2 112,1 108,2 111,1 

Розничный товарооборот  

(в сопоставимых ценах) 107,3 110,7 112,0 105,5 115,1 

Сводный индекс потребительских цен* 108,4 110,0 113,9 105,3 107,4 

Индекс цен производителей промышленной 

продукции* 128,5 162,2 116,1 126,2 111,4 

Экспорт товаров 146,9 138,4 127,5 112,8 148,3 

Импорт товаров 126,8 134,0 132,5 123,0 156,4 

Изменение курса доллара США к 

национальной валюте (31.12.2021 к 1.01.2021) 100,6 96,5 103,1 92,3** 100,0 

* декабрь к декабрю 

** евро/доллар 

Потребительский спрос продемонстрировал уверенный восстановительный рост. Так, оборот 

розничной торговли увеличился на 7,3% (-3,2% в 2020 году), объём платных услуг населению – на 

17,6% (-14,8% соответственно), оборот общественного питания – на 23,5% (-22,6% соответственно). 

Динамика показателей сдерживалась карантинными ограничениями, действовавшими в ряде 

регионов. В то же время поддержку ему оказывало последовательное улучшение ситуации на рынке 

труда. С сентября по декабрь уровень безработицы сохранялся на историческом минимуме – 4,3%. 

Численность занятых возросла на 2,4%, до 72,5 млн человек в декабре 2021 года, заработные платы 

в реальном выражении за 2021 год – на 2,9% г/г (+3,8% в 2020 году). Денежные доходы населения, 

по оценке Росстата, повысились в 2021 году на 3,4% (в 2020 году – -1,4%), главным образом, ввиду 

произведённых в августе разовых социальных выплат семьям, имеющим детей, и пенсионерам, а 

также военнослужащим – в сентябре.  

Значительное влияние на динамику потребительского и инвестиционного спроса оказал рост 

кредитования, который в корпоративном сегменте составил +11,7% (+9,6% в 2020 году), в розничном 

– +23,2% (+13,5% соответственно). При этом ипотечный портфель расширился на 26,4%, превзойдя 

результат 2020 года (+21,0%). Стоимость заёмных рублёвых ресурсов, выданных частным клиентам 

на срок до одного года49, повысилась с 13,5% в начале года до 15,0% годовых в декабре, 

юридическим лицам – с 6,1% до 9,0% годовых. В условиях нормализации экономической ситуации, 

роста доходности краткосрочных рублёвых вкладов (с 3,4% до 5,1% годовых) и волатильности на 

рынках капитала прирост средств на депозитных счетах населения ускорился до 5,7% (+4,2% в  

2020 году). 

«Побочным эффектом» антикризисных мер и удорожания сырья стало ускорение инфляции в 

глобальном масштабе. Российская Федерация столкнулась с ним ещё в конце 2020 года. К декабрю 

2021 года рост потребительских цен достиг максимального показателя с 2015 года – 8,4% г/г (в  

2020 году – 4,9% г/г). В основном его определило удорожание продовольственных товаров (+10,6%), 

которое на протяжении всего 2021 года опережало агрегированный ИПЦ. Стоимость 

непродовольственных товаров возросла на 8,6%, услуг – на 5,0%. 

Рост цен стал ключевым фактором ужесточения денежно-кредитной политики Центральным 

                                                      
49 включая до востребования 
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банком Российской Федерации. За 2021 год регулятор семь раз повышал ключевую процентную 

ставку, в результате она возросла вдвое – с 4,25% годовых в начале года до 8,5% годовых в декабре. 

В середине февраля 2022 года регулятор повысил её до 9,5% годовых. 

Конъюнктура мирового рынка определила увеличение экспорта товаров из России на 46,9%50. 

Среди основных экспортных товаров стоимость нефти марки Urals повысилась на 65,5%, меди – на 

50,9%, алюминия – на 45,1%, никеля – на 33,9%. Эффект быстрого расширения внутреннего спроса 

доминировал над фактором незначительного ослабления рубля (на 0,6%, до 74,2926 руб. РФ/долл. 

по состоянию на 31.12.2021), в результате чего импорт товаров возрос на 26,8%. Сальдо торгового 

баланса сложилось на уровне 185,9 млрд долл., что в два раза превысило показатель 2020 года.   

Бюджетные расходы в 2021 году превзошли базисный уровень на 11,6%, одновременно с этим 

в условиях восстановления экономики доходы увеличились на 26,9%. По итогам исполнения 

бюджетов всех уровней профицит составил 1,0 трлн руб., тогда как в 2020 году был зафиксирован 

дефицит в объёме 4,3 трлн руб. 

Совокупный Индекс IHS Markit PMI по России к декабрю снизился до 50,2 п. (в январе –  

52,3 п.), при этом в первом месяце 2022 года он сложился на близком уровне (50,3 п.). Основное 

влияние на показатель оказывал спад деловой активности в сфере услуг (до 49,5 п. в декабре и до 

49,8 п. в январе 2022 года), наблюдающийся с октября 2021 года и сложившийся под влиянием 

слабого клиентского спроса и сокращения притока новых заказов. В то же время в обрабатывающем 

секторе с начала IV квартала фиксировалось незначительное улучшение деловой конъюнктуры (до 

51,6 п. в декабре 2021 года и до 51,8 п. в январе 2022 года) ввиду повышения спроса и занятости. 

 

Украина 

По оценкам Национального банка Украины, за 2021 год ВВП страны увеличился на 3,0%, тогда 

как в 2020 году был зафиксирован спад показателя на 4,4%. Восстановительная динамика была 

обусловлена устойчивым потребительским спросом, наращиванием государственных инвестиций в 

экономику, а также рекордным урожаем сельскохозяйственных культур, являющихся 

традиционными товарами украинского экспорта. В то же время рост показателя оказался ниже 

ожидаемого уровня, что было связано с существенным подорожанием энергоносителей и их 

дефицитом, ограниченными мощностями отдельных производственных секторов, а также 

медленным восстановлением деятельности организаций сферы услуг. 

За 2021 год промышленное производство Украины характеризовалось частичным 

восстановлением объёма – на 1,1%, после его существенного сокращения на 4,5% в 2020 году. В 

добывающей промышленности и разработке карьеров рост выпуска составил +0,9%, что было 

обусловлено показателями в сегменте добычи каменного и бурого угля (+3,3%) и металлических 

руд (+2,5%). Перерабатывающая промышленность увеличила производство по сравнению с 

базисным годом на 1,5% за счёт роста объёма выпуска машиностроительной продукции (+23,2%), 

электрического оборудования (+18,9%), выработки в текстильной промышленности (+14,0%), а 

также в деревообрабатывающей отрасли (+13,2%). В сфере снабжения электроэнергией, паром и 

кондиционированным воздухом зафиксирован спад производства на 0,1%. При этом, как и в других 

странах, цены производителей промышленной продукции характеризовались существенным 

ростом – на 62,2% в годовом выражении (+14,7% в 2020 году). 

По итогам отчётного года объём производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий 

возрос на 14,4%, после его сокращения на 10,1% в базисном году. Благоприятные погодные условия 

2021 года позволили агрохозяйствам собрать рекордный урожай сельскохозяйственных культур. 

Согласно статистическим данным, производство продукции растениеводства в Украине возросло в 

целом на 19,9%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился на 32,0%, до  

                                                      
50 оценка Банка России 

https://ru.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-554
https://ru.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-554
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85,7 млн тонн. При этом производство кукурузы составило 41,9 млн тонн (+38,2% к 2020 году), 

пшеницы – 32,1 млн тонн (+28,9% соответственно). В то же время производство животноводческой 

продукции, на фоне повышения издержек, связанных с переходом предприятий по производству 

молочной продукции на новые стандарты качества, а также растущей конкуренцией на внутреннем 

рынке, сократилось на 4,4%. 

Высокий уровень потребительского спроса, а также стимулирование экономики со стороны 

государства обусловили рост оборота розничной торговли на 10,7%. Повышение минимального 

размера оплаты труда и предоставление доплат работникам в сферах здравоохранения и 

образования способствовали росту средней заработной платы на 20,9%. 

Благоприятная конъюнктура на рынках стран – торговых партнёров Украины, а также высокие 

показатели сбора сельскохозяйственных культур позволили нарастить экспорт товаров на 38,4%, до 

68,1 млрд долл. В их числе по сравнению с 2020 годом объём поставок недрагоценных металлов 

возрос на 77,1%, продукции растениеводства – на 30,8% (зерновых культур – на 31,2%), 

минеральных продуктов – на 57,8%, жиров и масел животного или растительного происхождения 

– на 22,5%. Повышение потребительского спроса, а также рост цен на сырьевые ресурсы обусловили 

расширение объёма импортируемой продукции на 34,0%, до 72,8 млрд долл. В наибольшей степени 

увеличились поставки минерального топлива (+73,4%), продукции химической промышленности 

(+32,8%), чёрных металлов (+48,8%), средств наземного транспорта (+28,3%), а также машин и 

оборудования (+22,9%). Сальдо торгового баланса составило -4,7 млрд долл., что на 8,1% меньше 

значения 2020 года.  

За 2021 год национальная валюта Украины укрепилась по отношению к доллару США на 3,5%. 

Сложившаяся динамика была определена спросом нерезидентов на государственные ценные 

бумаги, размещённые на внутреннем рынке, высоким предложением валюты со стороны 

экспортёров железной руды, аграрной и металлургической продукции, а также поступлениями от 

МВФ в рамках специальных прав заимствований. 

Рекордный рост мировых цен на энергоносители, повышение производственных затрат, 

а также стабильный потребительский спрос обусловили ускорение инфляции до 10,0%. В 

результате годовые темпы роста потребительских цен превысили диапазон таргета – 5% ± 1 п.п., 

определённый центральным банком. Рост стоимости продовольственных товаров в среднем 

составил +12,7%. При этом существенно подорожали подсолнечное масло (+38,8%), сахар (+28,3%) 

и яйца (+19,0%). В непродовольственном секторе наибольшее повышение цен наблюдалось по 

таким позициям, как топливо (+26,5%) и табачные изделия (+15,6%). В сфере услуг зафиксировано 

увеличение стоимости транспортных перевозок (+17,1%), образования (+17,0%) и медицинского 

обслуживания (+11,3%). 

С целью возвращения инфляции к целевому уровню весной 2021 года Национальный банк 

Украины приступил к циклу повышения ключевой ставки. На конец отчётного года она составила 

9,0%51 (6,0% на начало 2021 года). На рынке банковского кредитования стоимость кредитов для 

юридических лиц в национальной валюте на срок до одного года увеличилась на 1,5 п.п., до 9,5% 

годовых в декабре. Объём корпоративного кредитования в целом возрос на 5,7%. Стоимость 

краткосрочных кредитов в национальной валюте для физических лиц снизилась с 35,9% в январе 

до 32,2% годовых в декабре отчётного года. Потребительское кредитование в отчётном периоде 

расширилось на 21,6%. На депозитном рынке средневзвешенная процентная ставка по вкладам в 

национальной валюте на срок до одного года, снизилась с 8,2% годовых в январе до 7,4% годовых в 

декабре отчётного года. При этом объём депозитов с начала года увеличился на 6,6%. 

Доходы государственного бюджета за 2021 год возросли на 20,7%. Основным фактором роста 

показателя выступило повышение налоговых поступлений: акцизов – на 35,2%, налога на 

добавленную стоимость – на 38,3%, рентного платежа за пользование природными ресурсами – на 

                                                      
51 в январе 2022 года ключевая ставка была увеличена на 1,0 п.п., до 10,0% 
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64,1%. Государственные расходы возросли на 15,6%, что обусловлено, в частности, повышением 

оплаты за коммунальные услуги (+76,6%), ростом финансирования здравоохранения (+36,7%) и 

образования (+24,0%). По итогам 2021 года сводный бюджет выполнен с дефицитом размере  

186,8 млрд грн, что на 16,7% ниже уровня 2020 года. 

 
Республика Молдова 

По итогам 2021 года рост экономики Молдовы составил 13,9%, чему способствовал высокий 

внутренний спрос, поддерживаемый значительным притоком трансфертов из-за рубежа, а также 

устойчивым увеличением кредитования и заработных плат. 

По сравнению с 2020 годом совокупный объём промышленного производства увеличился на 

12,1% на фоне роста выпуска в добывающей (+11,9%) и обрабатывающей (+11,4%) промышленности, 

а также в сфере производства и поставки электроэнергии, тепла, газа, горячей воды и 

кондиционирования воздуха (+16,1%). При этом снизилось производство химической продукции  

(-11,2%), автомобилей и прицепов (-23,4%). Цены производителей промышленной продукции 

возросли на 16,1% г/г за счёт удорожания продукции в обрабатывающей (+12,5%) и добывающей 

(+8,4%) промышленности, а также в энергетике (+63,8%). 

На фоне низких показателей базисного периода валовая продукция сельского хозяйства  

в 2021 году, по предварительным оценкам, возросла на 49,9%, что было обусловлено увеличением 

производства продукции растениеводства на 75,5%. Цены производителей сельскохозяйственной 

продукции повысились на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, продукция животноводства 

подорожала на 20,6%, растениеводства – на 12,6%. 

Отмечалось значительное ускорение потребительской инфляции – до 13,9% (0,4% годом 

ранее), существенно превысив целевой коридор Национального банка Молдовы (5% ± 1,5 п.п.). Это 

было обусловлено активно дорожавшими в течение года продовольственными и 

непродовольственными товарами, а также ростом цен на услуги населению. Увеличение цен на 

продовольствие на 17,5% (в том числе вследствие роста цен на овощи (+43,8%), яйца (+22,5%), 

растительное масло (+33,5%), хлеб (+14,2%), мясо и мясные продукты (+13,5%), молоко и молочные 

продукты (+13,4%)) являлось отражением тенденций их удорожания в Украине и Румынии на фоне 

стремительно возросших затрат производителей на сырьё и энергоносители. В разрезе товарных 

групп непродовольственных товаров, подорожавших на 12,1%, повысились цены на топливо и ГСМ 

(+29,3%), строительные материалы (+24,3%), а также одежду (+10,7%) и обувь (+10,5%). Услуги 

населению подорожали на 11,6%, что в основном было обусловлено ростом цен на природный газ 

(+81,8%) и, как следствие, повышением стоимости коммунальных услуг (+18,2%). Также по итогам 

2021 года стали дороже для населения услуги пассажирского транспорта (+6,7%) и общественного 

питания (+9,7%). 

С целью смягчения инфляционного давления Национальный банк Молдовы во второй 

половине 2021 года применял меры постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. 

Базовая ставка, которая была четыре раза повышена за этот период (в совокупности на 3,85 п.п.), к 

концу года достигла 6,5%. Одновременно с этим были увеличены ставки по кредитам и депозитам 

овернайт (+3,4 п.п., до 8,5%, и +4,4 п.п., до 4,5% соответственно). 

Тенденция снижения стоимости заёмных средств в течение отчётного периода, 

способствовавшая повышению спроса на них, к концу 2021 года сменилась удорожанием вслед за 

ростом базовой ставки Национального банка Молдовы. Процентная ставка по кредитам 

корпоративным клиентам (до 1 года в национальной валюте), хоть и вернулась к концу III квартала 

к уровню на начало года (8,4%), в декабре достигла рекордной (с марта 2020 года) отметки 9,1%. 

Объём выданных кредитов корпоративному сектору расширился на 14,0%. Стоимость 

потребительских кредитов (до 1 года в национальной валюте), уверенно снижавшаяся с начала года 

(7,2%) до минимальной отметки 4,7% в августе, в сентябре продемонстрировала резкое удорожание 
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до 8,1% и к концу года сформировалась в пределах 10,1%. В целом потребительское кредитование 

в 2021 году характеризовалось расширением на 40,6%. Одновременно наблюдался рост депозитов 

физических лиц на 10,1%. Ставки по краткосрочным депозитам в национальной валюте в течение 

отчётного периода колебались в диапазоне 3-4%, а к концу года повысились до 4,9%. 

Оборот розничной торговли расширился на 12,0%. На фоне низкой базы сравнения оборот 

рыночных услуг увеличился на 71,3%. Средняя заработная плата достигла 9 767,6 лея РМ, превысив 

базисное значение на 10,2%. 

Результаты внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов Молдовы 

характеризовались ростом экспорта товаров на 27,5%, импорта – на 32,5%. Отрицательное сальдо 

торгового баланса составило 4,0 млрд долл., что на 36,7% больше значения 2020 года.    

Внешнеторговый дефицит отчасти 

покрывался трансфертами, полученными из-за 

рубежа. Объём валюты, поступившей в 

Республику Молдова через системы денежных 

переводов, за 2021 год возрос на 4,4% к уровню 

предыдущего года, составив 1,4 млрд долл.52  

(рис. 60). Республика Молдова по-прежнему 

входит в топ-20 самых зависимых от денежных 

переводов государств мира. 

В динамике курса лея РМ в 2021 году 

зафиксирован девальвационный тренд к доллару 

США в условиях повышенного спроса импортёров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 60. Денежные переводы в РМ из-за 
границы, осуществляемые в пользу физических 

лиц в 2019-2021 гг., млн долл. 

на иностранную валюту на фоне снижения экспортных доходов. Благоприятная ценовая 

конъюнктура на внешних рынках, рост денежных переводов из-за рубежа и одобренный МВФ пакет 

макрофинансовой помощи Молдове оказали поддержку лею во второй половине года. При этом к 

концу отчётного периода курс национальной денежной единицы к доллару ослаб на 3,1%, до 

17,7452 лея РМ. 

Доходы государственного бюджета Республики Молдова за 2021 год увеличились на 28,3%, из 

них поступления, администрируемые Государственной налоговой службой, – на 17,7%, 

Таможенной службой – на 26,8%. При этом расходы повысились на 11,9%. Дефицит бюджета 

сложился на уровне 4,7 млрд лей, что на 57,5% меньше базисного показателя. 

 

Европейский союз  

В странах ЕС процесс восстановления происходил неравномерно и зависел от глубины 

произошедшего спада. За 2021 год экономика ЕС и еврозоны расширилась на 5,2% (в  

2020 году сократилась на 6,2% и 6,6% соответственно). Среди факторов, ограничивающих импульс 

роста европейской экономики, специалисты отметили проблемы в цепочках поставок, которые 

сказываются на экономической активности в регионе. Под значительным давлением оказался и 

промышленный сектор, выпуск в котором возрос на 8,2% (в еврозоне – на 7,8%), несколько 

компенсировав снижение, наблюдавшееся 2020 году (-8,0% и -8,7% соответственно). Цены 

производителей промышленной продукции в зоне евро, как и в странах ЕС, повысились на 26,2%.  

Рост потребительских цен к концу года после последовательного повышения на протяжении 

шести месяцев подряд достиг рекордного уровня – 5,3% в годовом выражении (в 2020 году – -0,3%). 

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 3,2%, 

энергоносителей – на 25,9%, услуг – на 2,4%. Минимальное инфляционное давление наблюдалось 

на о. Мальта (2,6%), в Португалии (2,8%) и Финляндии (3,2%), максимальное – в Эстонии (12,0%), в 

                                                      
52 валовые поступления через системы денежных переводов  
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Литве (10,7%) и Польше (8,0%). В Германии инфляция составила 5,7%, в Италии – 4,2%, во Франции 

– 3,4%.  

В конце 2021 года безработица снизилась до исторического минимума – 6,4% (в еврозоне – 

7,0%). Безработными числились 13,6 млн человек (-13,9% г/г), из которых 11,5 млн (-13,5% г/г) 

проживали в странах еврозоны. Самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Чехии 

(2,1%), Германии (3,2%), на о. Мальта (3,4%), а высокие – в Испании (13,0%), Греции (12,7%), 

Италии (9,0%). На этом фоне объём розничной торговли в странах ЕС расширился на 5,5% (в 

еврозоне – на 5,0%).  

В течение 2021 года риторика Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставалась мягкой, 

регулятор сохранял без изменений монетарную политику (базовая ставка – 0,0%) и программы 

поддержки экономики. Его представители отмечали, что не намерены повышать ставку до тех пор, 

пока среднесрочный прогноз по инфляции не будет достигнут (2%). Данный фактор в 

совокупности с относительно медленным процессом восстановления экономик стран еврозоны 

определил снижение курса евро на 7,7%, до 1,1326 долл. по состоянию на конец 2021 года.  

Существенное увеличение стоимости импорта энергетических товаров за 2021 год (+72,1%) 

стало одним из основных факторов прироста совокупных закупок за рубежом на 23,0%, до  

2 111,5 млрд евро. Экспорт товаров расширился на 12,8%, до 2 180,5 млрд евро, главным образом 

под влиянием роста продаж машин и транспортных средств (+9,3%). В результате профицит сальдо 

торгового баланса уменьшился в три раза, до 68,9 млрд евро.   

По оценке IHS Markit, деловая активность в еврозоне к концу 2021 года замедлилась, 

преимущественно под влиянием падения в сфере услуг. Так, в частности индекс Services PMI, 

находившийся в январе 2021 года ниже нейтрального уровня (45,4 п.) и возросший в июле до  

59,8 п., к декабрю замедлил рост до 53,1 п. (в январе 2022 года – до 51,1 п.). Одновременно с этим 

относительно благоприятной оставалась ситуация в сфере производства. Индекс Manufacturing PMI 

после постепенного увеличения вплоть до июня (с 54,8 п. в январе до 63,4 п.), в конце года составил  

58,0 п. (58,7 п. соответственно). В результате композитный индекс PMI, находившийся в области 

положительных значений с марта 2021 года (в январе – 47,8 п.) и достигший максимальной отметки 

в июле (60,2 п.), в декабре опустился до 53,3 п. (в январе 2022 года – до 52,4 п.). 


