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Количество домохозяйств, которым назначены субсидии для возмещения
расходов на оплату ЖК-услуг за 11 мес. 2018 г. (млн семей)
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В ноябре 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг получали 3,349 млн домохозяйств. Средний размер
назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2018 года уменьшился
по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,7% и составил
531,2 грн. В январе-ноябре 2018 года назначены субсидии 5,877 млн
домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года
количество таких домохозяйств уменьшилась на 30,9%. В январе-ноябре
2018 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январемноябрем 2017 года вырос на 8,2%.
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Изменение объема валового внутреннего продукта Украины
по итогам 9 мес. 2018 г. (%)
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Валовой внутренний продукт (ВВП) в III квартале 2018 года по сравнению с
предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по
сравнению с III кварталом 2017 года – на 2,8%. Номинальный ВВП составил
994,4 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 23506 грн. Валовый
внутренний продукт в Украине по итогам года вырастет на 3,3%, а не на 3,5%,
как ожидалось, говорится в исследовании Международного валютного фонда.
Прогноз на 2019 год остался неизменным – рост ВВП на 2,7%.
Структура валового внутреннего продукта Украины
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Товарная структура экспорта Украины
по итогам 10 мес. 2018 г. (%)
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Товарная структура импорта Украины
по итогам 10 мес. 2018 г. (%)
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Региональная структура экспорта товаров Украины
по итогам 10 мес. 2018 г. (%)
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Региональная структура импорта товаров Украины
по итогам 10 мес. 2018 г. (%)
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Структура потребления природного газа в Украине
по итогам 10 мес. 2018 г. (млрд куб. м)
60,0
50,0

50,4
42,6

40,0

33,8

32,2

31,9

30,0

24,0

20,0
10,0

0,0

2013

2014

2015

2016

2017

10 мес.
2018

Источник: данные Минэнерго

Украина в январе-октябре 2018 года сократила потребление природного газа на
0,8% (на 0,2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до
24 млрд куб. м. По данным Министерства энергетики и угольной
промышленности, в частности, промышленность потребила 8,9 млрд куб. м газа
(+7,2% к январю-октябрю-2017), население и бюджетные организации – 8,1 млрд
куб. м (-4,7%), ТКЭ – 4,2 млрд куб. м (без изменений), производственнотехнологические расходы составили 2,8 млрд куб. м (-12,5%). Украина в
2017 году снизила потребление природного газа на 0,5% (на 0,161 млрд куб. м)
по сравнению с 2016 годом – до 31,9 млрд куб. м.
Объемы потребления природного газа в Украине
по итогам 10 мес. 2018 г. (млрд куб. м)
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Мониторинг за неделю (17–21.12.2018)
 Верховная Рада одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория
на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года – ВРУ
 Максимальная цена на газ на рынке Украины в ноябре 2018 года выросла
на 2,09% по сравнению предыдущим месяцем и составила 15,523 тыс.
грн/тыс. куб. м – НКРЭКУ
 Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) заработает с начала 2019 года (200
млн грн для уставного капитала агентства) – МЭРТ
 Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре
2018 года составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года – Госстат
 Цены на жилье после проведения выборов в 2019 году вырастут до 20% –
Конфедерация строителей Украины
 Украина получила $1,4 млрд транш от МВФ и ее международные резервы
составили $20,1 млрд – НБУ
 Валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62
млн тонн в прошлом году – Минагрополитики
 Нацбанк 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ
Банка (Киев) – украинской дочки одноименного российского банка – НБУ
 Кабинет министров Украины повысил на 20% оплату труда научнопедагогических работников с 1 января 2019 года – КМУ
 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную
службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную
службы – Минфин
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2018 года составит $89 за
тонну, в настоящее время она составляет $135,1 за тонну – Минфин РФ
 Общая сумма субсидий для компенсации затрат семей на оплату ЖК-услуг
в Украине в январе-ноябре 2018 года составила 2,233 млрд грн, что
в 1,6 раза ниже показателя января-ноября 2017 года – Госстат
 Кабинет министров решил увеличить в 2018 году объем финансирования
государственного бюджета за счет привлечения заимствований из-за
выполнения плана поступлений от приватизации на 2% – КМУ
 Заключено соглашение с российской компанией «ТВЭЛ», продлевающее
контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков
украинских АЭС до 2025 года – Зеркало недели
 Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в
2018 году с 3,5% до 3,3% – МВФ
 Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины
на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов – Минфин
 «Укртранснафта» предупредила об угрозе остановки транспортировки
нефти с 1 января – «Укртранснафта»
 Кабмин продлил ограничения на импорт некоторых товаров из Российской
Федерации до 31 декабря 2019 года – КМУ

