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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР42 

Экономики стран – ключевых торговых партнёров Приднестровья в текущем году 
демонстрируют масштабные темпы восстановительного роста. Рынки находятся под 
влиянием разнонаправленных тенденций. С одной стороны, прогресс в области 
вакцинации способствовал всё большему открытию глобальной экономики и, 
соответственно, восстановлению спроса, с другой, – появились опасения по поводу 
усиления инфляционного давления. Кроме того, ключевые регуляторы объявили о 
намерении продолжать оказывать поддержку экономикам, отказываясь сворачивать 
стимулирующие меры. 

Согласно докладу «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному  

27 июля 2021 года, МВФ сохранил прогноз роста глобальной экономики на уровне 6% на  

2021 год, при этом он указал на дальнейшее расхождение перспектив между странами по 

сравнению с апрельским прогнозом. Так, в частности, показатель для стран с развитой экономикой 

был улучшен на 0,5 п.п. и составил 5,6%, в то время как для стран с формирующимся рынком и 

развивающихся стран понижен на 0,4 п.п., до 6,3%. Его основу заложили более высокие, чем 

ожидалось, темпы вакцинации и возвращение к привычным условиям жизни в одних странах и 

отсутствие доступа к вакцинам и новые волны заболеваемости в других. В частности, по оценке 

МВФ, почти 40% населения в странах с развитой экономикой полностью привиты, по сравнению с 

11% в странах с формирующимся рынком и развивающихся стран.  

По итогам 2022 года ожидается рост мирового ВВП на уровне 4,9%, что на 0,4 п.п. выше 

предыдущей оценки. 

Наблюдаемая с середины 2020 года глобальная тенденция инфляции активов сохранилась и в 

январе-июле текущего года. Цены на все ключевые группы сырьевых товаров к весне превысили 

докризисный уровень, а по некоторым в мае уже были сформированы исторические рекорды. 

Высокая активность отмечалась в сегменте промышленных металлов и продовольственных 

товаров, зерновых, масличных культур. Их удорожание придало импульс к росту стоимости 

энергоносителей. Повышение цен на сырьё главным образом сформировали временные факторы: 

сбои поставок, разрывы производственных цепочек из-за пандемии, быстрое восстановление 

китайской экономики. При этом доминирующей среди них стала сверхмягкая денежно-кредитная 

политика крупнейших мировых центральных банков, что, вероятно, может иметь достаточно 

длительный характер. 

Вместе с тем в ряде стран с формирующимися рынками наблюдалось ужесточение денежно-

кредитной политики. Регуляторы чаще отмечали значимость проинфляционных факторов, в том 

числе связанных с ожиданиями улучшения ситуации в экономиках по мере вакцинации 

населения, динамикой мировых продовольственных рынков, давлением на цены со стороны 

издержек. 

Практически во всех крупнейших экономиках всё большее значение в процессе повышения 

деловой активности принадлежит сфере услуг. Так, в частности, индекс деловой активности в 

сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit, после достижения в мае максимального значения за  

15 лет (59,5 п.), на протяжении двух месяцев сигнализирует о замедлении положительной 

динамики. По итогам июля он сложился на уровне 56,3 п. В то же время с начала года он 

увеличился на 4,7 п. Оставаясь выше нейтральной отметки с июля 2020 года. Среди крупнейших 

                                                      
42 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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экономик, охваченных исследованием, высокая активность в сегменте зафиксирована в США, 

Великобритании и государствах еврозоны. Сохранение делового оптимизма, но с отставанием от 

среднемировой отметки, отмечено в Китае, Бразилии, России.  

Промышленность также сохраняет импульс роста, скорость которого также уменьшается на 

фоне сложностей в цепочках поставок и повышения цен на сырьё. В результате Глобальный 

производственный индекс PMI, оставаясь выше нейтральной отметки 13 месяцев, за июль составил 

55,4 п., что на 1,8 п. выше уровня на начало года. Из 29 стран, по которым были доступны 

июльские данные, в 22 государствах фиксировался рост. Высокая деловая активность наблюдалась 

в США, Великобритании, странах еврозоны, преимущественно в Нидерландах, Германии, 

Австрии. В то же время ниже среднемирового уровня сложился показатель в Китае и Японии. 
 

Развивающиеся рынки отставали от развитых 

стран, продолжая тенденцию, наблюдаемую 

последние восемь месяцев. Так, в частности, в 

Российской Федерации производственный 

индекс PMI второй месяц подряд складывается 

ниже нейтральной отметки. 

Таким образом, на фоне произошедших 

изменений как в индустриальном секторе, так и 

в сфере услуг, композитный индекс PMI с 

января текущего года повысился на 3,4 п.п., 

составив в июле 55,7 п. (рис. 52).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Динамика Global Composite PMI,  
мир в целом, п. 

 

Российская Федерация 

По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, ВВП России после 

снижения на 0,7% г/г в I квартале, по итогам апреля-июня 2021 года расширился на 10,1% г/г. В 

результате в целом за I полугодие 2021 года показатель возрос на 4,6% (табл. 24). По прогнозу 

МВФ, за 2021 год ВВП России увеличится на 4,4% вместо озвученных ранее 3,8%. 

Таблица 24 

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

 Россия Украина Молдова ЕС ПМР 

Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 104,6 101,7 … 106,0 … 

Объём промышленного производства (в 

сопоставимых ценах) 104,4 102,1 113,1 112,9 116,1 

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 110,2 113,8 119,7 107,0 115,4 

Сводный индекс потребительских цен* 106,5 109,5 103,2 102,2 103,8 

Индекс цен производителей промышленной 

продукции* 131,1 139,1 107,8 110,3 109,1 

Экспорт товаров 127,3 130,7 113,8 113,8 142,6 

Импорт товаров 128,4 128,0 136,5 113,9 127,9 

Изменение курса доллара США к национальной 

валюте** 98,0 96,1 104,4 96,8*** 100,0 

*июнь 2021 года к июню 2020 года 

**30.06.2021 к 01.01.2021 

***евро/доллар 

Наращивание промышленного производства, наблюдаемое с апреля текущего года, 

определило превышение во II квартале на 10,1% г/г отметки аналогичного периода 2020 года (в  
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I квартале – -0,9% г/г), а в целом за январь-июнь – на 4,4%. Преимущественно оно обусловлено 

ростом производства на предприятиях обрабатывающей промышленности, который за 6 месяцев 

2021 года составил +6,4%. В их числе значительно увеличился выпуск продукции 

машиностроительного (+15,5%), химического (+8,2%) и пищевого (+1,7%) комплексов. 

Индустриальный выпуск на предприятиях добывающего сектора сохранился в масштабах  

I полугодия 2020 года на фоне снижения добычи нефти и природного газа (-2,4%), 

компенсированного её наращиванием в части угля (+8,4%) и прочих полезных ископаемых 

(+27,1%).  

В условиях повышения инфляционного давления во внутригодовой динамике по широкому 

набору категорий товаров в потребительской корзине в сочетании с эффектом низкой базы  

2020 года, в июне фиксировалось ускорение прироста СИПЦ в годовом выражении до 6,5%  

(+0,5 п.п. к маю 2021 года) – максимального показателя с августа 2016 года. Основной вклад по-

прежнему вносили продовольственные товары (+7,9% г/г) на фоне опережающего удорожания 

плодоовощной продукции (+11,2% г/г). Повышение также отмечалось в части стоимости 

непродовольственных товаров (+7,0% г/г) и тарифов на услуги (+4,0% г/г).  

По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла 

допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с 

более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C 

учётом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков в сторону 

проинфляционных и, как следствие, продолжительного отклонения инфляции вверх от цели (4%). 

На этом фоне Банк России в конце июля принял решение повысить ключевую ставку до 6,50% 

годовых. В целом с начала года её увеличивали четыре раза, в совокупности на  

2,25 п.п. 

Оборот розничной торговли в России за I полугодие 2021 года расширился на 10,2%. 

Фактором поддержки потребительского спроса по-прежнему выступало уверенное восстановление 

рынка труда. После сохранения на протяжении десяти месяцев подряд динамики снижения 

уровня безработицы, в июне она составила 4,8%, что на 1,0 п.п. меньше, чем в начале текущего 

года, и на 1,4 п.п. – значения июня 2020 года. При этом денежные доходы населения в реальном 

выражении за I полугодие возросли на 2,4%.  

Восстановление экономической активности поддерживалось в том числе устойчивым ростом 

кредитования. В розничном сегменте основной вклад в динамику портфеля банковских кредитов 

внесло ипотечное кредитование (+28,7% за январь-июнь 2021 года), повышенный спрос на которое 

в мае и июне обусловлен изменением условий программы льготного кредитования (увеличением 

ставки и сокращением максимальной суммы кредита). Данный фактор в совокупности с высокой 

активностью в других сегментах розницы определил расширение кредитования физических лиц 

на 11,8% с начала года. Одновременно с этим на 5,0% увеличились объёмы корпоративного 

кредитования. Стоимость заёмных рублёвых ресурсов, выданных частным клиентам на срок до 

одного года43, снизилась с 13,5% в начале года до 13,4% годовых в июне, для юридических лиц, 

напротив, повысилась с 6,1% до 6,7% годовых.  

Приток средств физических лиц на срочные счета с начала года уменьшился на 0,8%, а 

процентная ставка по ним в среднем составляла 3,3% годовых. По оценке экспертов, главным 

образом на динамику оказывает влияние конкуренция с альтернативными инструментами 

сбережений и вложениями в недвижимость.  

Данные торгового баланса России также подтверждают усиление инфляционных рисков. Так, 

в условиях восстановления внешнего спроса, сопровождавшегося ростом цен на товары, экспорт44 

расширился на 27,3% (до 203,4 млрд долл.). В среднем за I полугодие 2021 года нефтяные 

                                                      
43 включая до востребования 
44 по методологии платёжного баланса 
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котировки увеличились на 60,6%, а стоимость природного газа в Европе, согласно данным 

Всемирного банка, – в 3,1 раза, в результате нефтегазовый экспорт возрос на 23,4%. Одновременно 

с этим существенно превысил базисный уровень объём поставок за рубеж других товарных 

позиций (+31,3%). Главным образом этому способствовала благоприятная конъюнктура на рынках 

металлов. На фоне активизации внутреннего спроса, связанного как с наращиванием инвестиций в 

основной капитал, так и с увеличением потребления населением, импорт товаров сложился в 

объёме 141,0 млрд долл., что на 28,4% выше уровня января-июня 2020 года. В результате 

положительное сальдо торгового баланса составило 62,4 млрд долл. (+24,8%). 

Динамика российского рубля в течение I полугодия несколько раз разворачивалась, в целом 

по итогам периода позиция денежной единицы Российской Федерации относительно доллара 

США укрепилась на 2,0%. В числе факторов, определивших данный результат, преобладал рост 

нефтяных котировок, смягчение геополитических рисков, а также повышение доходности 

облигаций федерального займа. 

В результате обозначенных тенденций рост объёма доходов бюджета составил 23,9%. Расходы 

увеличились на 7,3% к I полугодию 2020 года. В итоге федеральный бюджет был исполнен с 

профицитом в сумме 625,9 млрд руб. против 823,1 млрд руб. годом ранее.  

Согласно оценке специалистов IHS Markit, к концу I полугодия 2021 года деловая активность 

в обрабатывающих отраслях Российской Федерации пошла на спад. Индекс Manufacturing PMI, 

стартовавший в начале года на отметке 50,9 п., в июне, впервые с декабря 2020 года, опустился 

ниже нейтрального значения, составив 49,2 п. В июле понижательная динамика сохранилась –  

47,5 п. Главным образом её определил невысокий клиентский спрос, ослабивший нагрузку на 

производственные мощности.  

Одновременно с этим в сфере услуг на протяжении января-июля 2021 года фиксировалось 

повышение деловой активности. Индекс Services PMI, сформировавшийся в июле на уровне  

53,5 п., превысил на 0,8 п. показатель января текущего года. В то же время во внутригодовой 

динамике наблюдается замедление его прироста самыми резкими темпами с момента первого 

локдауна в 2020 году (-3,0 п. к июню 2021 года). Преимущественно его определило сокращение 

новых экспортных заказов и замедление скорости наращивания новых внутренних заказов, 

выпуска и занятости. В результате композитный индекс PMI Российской Федерации снизился с 

52,3 п. в январе 2021 года до 51,7 п. в июле. 
 

Украина 

По оценке Министерства экономики Украины, в I полугодии 2021 года ВВП страны 

увеличился на 1,7%. Войти в зону положительных значений позволили результаты II квартала 

(+5,4% г/г) после спада по итогам января-марта 2021 года (-2,2%45). Их достижение определили 

постепенное восстановление экономики и оптимистичные бизнес-настроения ввиду смягчения 

карантинных ограничений, высокий потребительский спрос населения, простимулированный 

повышением минимальной заработной платы.  

Под воздействием благоприятной конъюнктуры на внешних рынках и постепенного 

восстановления спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке рост промышленного 

производства в Украине сложился на уровне +2,1%. В частности, в перерабатывающей 

промышленности выпуск увеличился на 2,5%, в добывающей промышленности и разработке 

карьеров – на 1,4%, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 

расширились на 1,7%.  

Одновременно с этим ниже показателей 2020 года сложились результаты выпуска продукции 

сельского хозяйства. За I полугодие его объём уменьшился на 8,2%.  

Уровень инфляции в годовом выражении составил 9,5%. По сообщению Национального банка 

                                                      
45 уточнённые данные 
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Украины (НБУ), удешевление овощей (-10,0% г/г в июне) и фруктов (-10,9% г/г соответственно) 

нивелировало эффекты от подорожания природного газа (до +175,3% г/г соответственно) и 

подсолнечного масла (+80,3% г/г соответственно). В целом рост цен на продукты питания составил 

9,8% г/г, на непродовольственные товары – 1,6% г/г, на услуги – 8,1% г/г.  

Преследуя необходимость достижения в 2022 году целевого ориентира по инфляции на 

уровне 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий в условиях усиления 

фундаментального инфляционного давления, НБУ за январь-июль трижды повышал учётную 

ставку. По итогам последнего заседания она сложилась на уровне 8% годовых, что на 2,0 п.п. выше 

отметки на начало текущего года.  

Существенную поддержку экономике оказал рост потребительской активности. Так, за  

I полугодие 2021 года оборот розничной торговли увеличился на 13,8%. По оценке НБУ, 

ускорился рост импорта потребительских товаров, продаж автомобилей, авиаперелётов, а также 

оживилась туристическая отрасль. Влияние на показатель также оказывал активный прирост 

фонда оплаты труда (в I полугодии на 17,4%).  

В условиях существенного повышения цен на сырьевых рынках экспорт товаров из Украины 

расширился на 30,7%, до 29,9 млрд долл. Главный образом его определило удорожание продукции 

горно-металлургического комплекса. Импорт товаров увеличился (+28,0%, до 31,2 млрд долл.) за 

счёт наращивания закупок продукции машиностроения и дальнейшего подорожания 

приобретённых энергоносителей. В результате сальдо торгового баланса сложилось на уровне  

-1,3 млрд долл., что на 12,7% меньше показателя I полугодия 2020 года. 

Благодаря устойчивому потребительскому спросу, значительному импорту, высоким ценам на 

отдельные природные ресурсы (углеводороды и железная руда), а также увеличению заработных 

плат продолжался рост налоговых поступлений (+30,3%), определивший увеличение доходов 

бюджета (+15,8%). Повышение расходов бюджета (+17,4%) преимущественно сформировано ввиду 

расширения затрат на образование (+27,3%), здравоохранение (+43,7%) и общегосударственные 

функции (+19,4%). В результате за I полугодие 2021 года дефицит бюджета составил 14,5 млрд грн 

против 3,4 млрд грн в январе-июне 2020 года. 

В условиях относительной сбалансированности валютного рынка Украины в течение  

I полугодия текущего года гривна преимущественно укреплялась. По оценкам экспертов, 

динамика сложилось под влиянием роста продаж валюты предприятиями металлургического 

комплекса, аграрного сектора от экспорта зерна нового урожая, а также вследствие повышения 

учётной ставки. В результате к концу июня курс доллара сложился отметке 27,1763 грн, что на 

3,9% ниже показателя на 1 января текущего года.   

Согласно предварительной информации НБУ, чистая прибыль банковского сектора 

характеризовалась ростом на 26,4%. Кредитование юридических лиц с начала года расширилось на 

2,0%, при этом стоимость краткосрочных займов в национальной валюте увеличилась с 8,0% до 

8,5% годовых. Повышение спроса населения на кредиты обусловило наращивание розничного 

кредитного портфеля на 9,2%. Ставка по краткосрочным займам в национальной валюте 

физическим лицам в среднем составляла 36% годовых. Объём вкладов физических лиц с начала 

года возрос на 2,7%, а их доходность в гривнах на срок до одного года, напротив, снизилась с 8,2% 

в январе до 7,2% годовых в июне. 
 

Республика Молдова 

Совокупный индустриальный выпуск за I полугодие 2021 года расширился на 13,1% к 

соответствующему периоду предыдущего года ввиду положительной динамики выработки 

предприятиями обрабатывающей промышленности (+10,8%), добывающих отраслей (+12,5%) и 

энергетического сектора (+24,1%).  

Валовая продукция сельского хозяйства в январе-июне 2021 года, по предварительной оценке, 
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составила 88,7% (в сопоставимых ценах) по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. 

Спад обусловило уменьшение выпуска в растениеводстве на 22,8% ввиду более поздних сроков 

уборки зерновых культур на фоне неблагоприятных погодных условий. Из-за сокращения 

поголовья скота продукция животноводства сократилась на 9,5%. 

Аналогично действиям регуляторов России и Украины, Национальный банк Молдовы (НБМ) 

30 июля 2021 года принял решение повысить базовую ставку до 3,65% (+1,0 п.п.). В последний раз 

её увеличивали в июле 2019 года. Одновременно возросли и процентные ставки по кредитам и 

депозитам овернайт: +1,0 п.п., до 6,15% и 1,15% годовых соответственно. Изменение в денежно-

кредитной политике банка указывает на риск перехода инфляции выше верхнего предела целевого 

интервала (5% ± 1,5 п.п.), на фоне выраженного проинфляционного контекста внешней среды.  

Так, в частности, за июнь СИПЦ составил 3,2% г/г, что на 0,1 п.п. больше значения мая 

текущего года. При этом потребительские цены на продовольственные товары вплотную 

приблизились к установленному НБМ целевому показателю инфляции, а на непродовольственные 

товары уже превысили его: 4,6% г/г и 5,2% г/г соответственно. Одновременно с этим услуги 

подешевели на 1,5% г/г. 

Анализ структуры внешнеторговых операций свидетельствует о сохранении наметившейся в 

начале текущего года восстановительной динамики, скорость которой при этом значительно 

возросла. Так, преимущественно вследствие увеличения продаж за рубеж продукции чёрной 

металлургии (в 6,8 раза), мебели и её частей (в 1,5 раза), электрических машин и аппаратов  

(в 1,4 раза), совокупный экспорт из Республики Молдова достиг 1,3 млрд долл., что на 13,8% выше 

показателя января-июня 2020 года. Вектор импортных операций (+36,5%, 3,3 млрд долл.)  
 

традиционно задавался параметрами 

приобретённых топливно-энергетических 

товаров (+26,8%), транспортной техники и 

оборудования (рост в 1,5 раза), а также 

продукции химической промышленности 

(+22,7%). Дефицит торговых сделок составил 

1,9 млрд долл. (рост в 1,6 раза). 

Наряду с ростом средней заработной платы 

и пенсии потребительская активность в 

Республике Молдова поддерживалась 

значительным притоком денежных переводов 

из-за рубежа. При этом в июне их объём 

впервые с апреля 2020 года сложился ниже 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 53 Денежные переводы в РМ из-за границы, 
осуществляемые в пользу физических лиц в 2019-

2021 гг., млн долл. 

 

базисного уровня (-4,0%, до 125,4 млн долл.46, рис. 53). Одним из факторов является высокая база 

2020 года, сформированная на фоне жёстких карантинных ограничений, способствовавших 

перетоку операций в официальное русло. В целом за I полугодие 2021 года сумма частных 

трансфертов составила 709,1 млн долл., что на 20,8% больше, чем за 6 месяцев 2020 года. 

На валютном рынке в течение отчётного периода преобладала динамика ослабления 

национальной денежной единицы. Одним из факторов, её определивших, стало уменьшение 

уровня покрытия нетто-предложением иностранной валюты физическими лицами чистого спроса 

на неё со стороны хозяйствующих субъектов. К концу июня курс доллара сложился на уровне 

17,9755 лей РМ, что на 4,4% превысило значение на начало текущего года.  

Доходы государственного бюджета Республики Молдова за январь-июнь 2021 года 

увеличились на 22,9%, из них поступления, администрируемые Государственной налоговой 

службой – на 18,3%, Таможенной службой – на 27,0%. При этом расходы повысились на 17,9%, 

                                                      
46 валовые поступления через системы денежных переводов  
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вследствие чего дефицит бюджета сложился на уровне 4,8 млрд лей, что соответствует базисному 

показателю. 

Европейский союз  

По оценке Европейского центрального банка (ЕЦБ), в экономике еврозоны отмечается 

ускоряющееся восстановление деловой активности благодаря ослаблению эпидемиологических 

ограничений в ряде стран. Растущий оптимизм бизнеса на фоне повышения спроса способствует 

поддержке инвестиционной активности. ЕЦБ ожидает возвращение к докризисным уровням в  

I квартале 2022 года. Согласно предварительным данным Статистического управления 

Европейского союза, во II квартале текущего года экономика данных стран возросла на 13,2% г/г, 

после спада на 1,3% г/г в январе-марте текущего года (в еврозоне – +13,6% г/г и -1,3% г/г 

соответственно). В целом за полугодие показатель увеличился в среднем на 6,0% (в еврозоне – 

+6,2%). По оценке МВФ, экономика региона в 2021 году расширится на 4,6%, что на 0,2 п.п., 

больше значения, озвученного в апреле текущего года.  

Динамика промышленного производства, характеризовавшаяся с марта 2021 года 

стремительным приростом на фоне низкой базы предыдущего года, по итогам I полугодия 

определила превышение отметки января-июня 2020 года на 12,9% (в еврозоне – на 12,6%). В 

структуре индустриального выпуска производство товаров длительного пользования возросло на 

30,1%, промежуточных товаров – на 14,8%, а энергопродуктов – на 4,0%. Показатели деятельности 

в промышленности Германии расширились на 8,6%, Испании – на 14,8%, Франции – на 12,4%, 

Италии – на 22,1%.  

В течение I полугодия 2021 года риторика ЕЦБ оставалась мягкой, регулятор сохранил без 

изменений монетарную политику и программы поддержки экономики. ЕЦБ также сообщил, что 

не намерен повышать ключевую ставку до тех пор, пока среднесрочный прогноз по инфляции не 

будет достигнут (2%). Данный фактор оказал давление на курс евро, значение которого к концу 

июня снизилось до 1,19 долл. (-3,2% к 01.01.2021). 

По итогам июня средний рост цен в государствах Европейского союза в годовом выражении 

составил 2,2% г/г (в странах еврозоны – 1,9% г/г). Преимущественно данный показатель 

сформировало повышение стоимости энергоносителей (+12,6% г/г), промышленных товаров 

(+1,2% г/г), услуг (+0,7% г/г), а также продуктов питания, напитков и табака (+0,5% г/г). Наиболее 

высокое инфляционное давление отмечено в Венгрии (+5,3% г/г), Польше (+4,1% г/г) и Эстонии 

(+3,7% г/г). В Германии СИПЦ составил 2,1% г/г, во Франции – 1,9% г/г, в Италии –  

1,3% г/г, в Испании – 2,5% г/г. Дефляция в годовом выражении в июне была зафиксирована только 

в Португалии (-0,6% г/г).  

Положительное влияние на экономику региона в I полугодии оказало увеличение 

потребительских расходов, способствовавшее росту розничной торговли на 7,0%. Среди стран 

Европейского союза высокие показатели в данном сегменте сложились в Испании (+13,7%), 

Латвии и Португалии (+13,6% в каждой стране), а также Литве (+13,4%), наиболее низкие – на  

о. Кипр (+1,7%), на о. Мальта (+2,2%) и в Польше (+3,4%).  

В числе факторов также можно отметить улучшение ситуации на рынке труда. Так, в 

частности, уровень безработицы в странах Европейского союза снизился с 7,5% в январе до 7,1% 

по итогам июня текущего года, а численность безработных – на 5,2%, до 14,9 млн человек. 

Сложности сохраняются в экономике Италии (9,7%, или 2,4 млн чел. соответственно) и Испании 

(15,1%, или 3,5 млн чел. соответственно).  

Ослабление карантинных мер сказалось и на результатах внешнеэкономической 

деятельности. Так, по итогам полугодия статистическая стоимость экспорта увеличилась на 13,8%, 

до 1 048,9 млрд евро, а импорта – 13,9%, до 964,5 млрд евро. В номенклатуре поставок преобладали 

машины и транспортное оборудование (38,9% – экспорта и 33,1% – импорта). В результате 

профицит торгового баланса составил 84,4 млрд евро, что на 12,2% больше базисной отметки.  
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По оценке IHS Markit, индекс деловой активности производственного сектора государств 

еврозоны в течение января-июля текущего года отражал процесс стремительного 

восстановительного роста. Так, индекс Manufacturing PMI, находящийся выше нейтральной 

отметки с июня 2020 года, повышался с 54,8 п. в январе до 62,8 п. в июле. Увеличение выпуска 

подкреплялось расширением спроса. В то же время наблюдавшийся дефицит сырьевых материалов 

определил почти рекордный рост незавершённых заказов. Среди крупнейших экономик региона, 

охваченных исследованием, высокая активность в сегменте зафиксирована в Германии, 

Нидерландах, Австрии и Ирландии.  

Прогресс в процессе вакцинации и смягчение карантинных ограничений увеличили спрос на 

широкий спектр услуг, особенно в части туризма, путешествий и гостиничного сектора. В 

результате индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, соответствовавший в начале года 

45,4 п., с апреля вошёл в зону положительных значений. По итогам июля его значение достигло 

59,8 п., что сигнализирует о существенном улучшении ситуации в сегменте. Значительное 

расширение объёмов оказанных услуг было отмечено в Испании, Германии и Италии. 

С учётом динамики промышленного производства и сектора услуг композитный индекс PMI, 

находившийся выше нейтральной отметки с марта текущего года, в июле составил 60,2 п., тогда 

как в январе он был на уровне 47,8 п.   


