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Изменение индекса промышленной продукции в Украине
по итогам 11 мес. 2018 г. (%)
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В ноябре 2018 г. по сравнению с октябрем 2018 г. сезонно скорректированный
индекс промышленной продукции составил 99,5%. В ноябре т.г. против ноября
2017 г. индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект
календарных дней, составил 99,3%. В январе-ноябре 2018 г. по сравнению с
январем-ноябрем 2017 г. индекс промышленной продукции составил 101,6%, в
т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – 102,2%,
перерабатывающей – 101,2%, поставках электроэнергии, газа – 102,0%.
Изменение индекса промышленной продукции по основным
промышленным группам за 11 мес. 2018 г. (%)
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Уровень безработицы, экономической активности и занятости населения
Украины по итогам 9 мес. 2018 г. (%)
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Согласно данным Госстата, уровень занятости населения Украины по итогам
9 мес. 2018 г. в возрасте от 15 до 70 лет составил 57,2% или 16,4 млн человек.
Уровень экономически активного населения за соответствующий период
составил 62,6% или 17,9 млн человек. Уровень безработицы среди населения
Украины по методологии Международной организации труда составил 8,6% или
1,5 млн человек. Уровень безработицы в Украине к 2023 году, согласно прогнозу
МВФ, снизится до 7,9%. По их оценкам безработица в Украине в 2019 г.
составит 9,2%, в 2020 г. – 8,9%, в 2021 г. – 8,4%, в 2022 г. – 8,1%, в 2023 г. –
7,9%.
Прогноз уровня безработицы в Украине (по методологии МОТ)
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Государственный и гарантированный государством долг Украины
на 1 декабря 2018 г. (млрд грн)
2500

2112
2000
1500
1000

584,1
500
0

01.01.2014 г.

01.12.2018 г.
Источник: данные Минфина

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг
Украины в ноябре 2018 года возрос на 0,6%, или на $0,44 млрд – до $74,76 млрд,
сообщается на сайте Министерства финансов Украины. В национальной валюте
госдолг возрос на 1,4%, или на 29,4 млрд грн – до 2,122 трлн грн. Ранее
сообщалось, что валовый внешний долг Украины на 1 октября составлял
$114,7 млрд. Основная сумма госдолга (45,45%) номинирована в долларах США,
еще 29,26% – в гривне, 15,95% – в специальных правах заимствования, 8,2% – в
евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и
иенах.
Государственный и гарантированный государством долг Украины
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Изменение размера минимальной заработной платы в Украине
с 1 января 2019 г. (грн/$)
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Размер минимальной заработной платы в государственном бюджете Украины на
2019 год установлен на уровне 4173 грн или $149 (по курсу 28,0 грн/$), тогда как
в 2013 году её размер составлял $152,4. На сегодняшний день минимальная
заработная плата в Украине составляет 3723 грн. Размер прожиточного
минимума будет увеличиваться в несколько этапов. С 1 января 2019 года он
составит 1853 гривны, что составляет $65,3. К примеру, в 2013 году его размер
составлял 1176 грн или $147,2. Следующий этап начнется 1 июня 2019 года,
когда прожиточный минимум достигнет 1936 гривен. Уже с 1 декабря
следующего года показатель вырастет до 2027 гривен.
Изменение размера прожиточного минимума в Украине
с 1 января 2019 г. (грн/$)
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Мониторинг за неделю (24–28.12.2018)
Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго,
Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к
перечню оффшорных зон – КМУ
Кабинет министров добавил крахмалопаточную продукцию в перечень
товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину – КМУ
Кабинет министров Украины принял постановление, которым с 1 января
2019 года вводится новый порядок предоставления жилищных субсидий
населению – в денежной форме – КМУ
Крупнейшие налогоплательщики Украины в 2018 году увеличили уплату
налогов на 15% по сравнению с 2017-м – до 296 млрд грн – Офис
крупнейших налогоплательщиков
Киев в 2018 г. привлек 729 млн грн внутренних инвестиций – КГГА
Французский торговый сектор из-за протестов движения «желтых
жилетов» и вызванных ими беспорядков примерно за месяц потерял
минимум 2 млрд евро – Федерация торговли Франции
«Укрпошта» с 1 января 2019 года повысила стоимость универсальных
услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до
3 кг включительно на 14,3% – для неприоритетных, на 11,1% – для
приоритетных отправлений – НКРСИ
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством
долг Украины в ноябре 2018 года возрос на 0,6% – МФУ
Комитет монетарной политики Национального банка Украины во время
заседания 12 декабря единогласно отметил ослабление проинфляционных
рисков и наличие признаков улучшения инфляционных ожиданий – НБУ
Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из
подземных хранилищ (ПХГ) и по 24 декабря снизила запасы в них на
16,3% – АО «Укртрансгаз»
После утверждения временных тарифов на услуги транспортировки
природного газа для точек входа и выхода, АО «Укртрансгаз» ожидает
дефицит около 22 млрд грн в 2019 году – АО «Укртрансгаз»
Китайская народная республика сняла запрет на импорт украинских
птицепродуктов – Госпродпотребслужба
Правительство РФ своим постановлением расширило более чем на 200
юридических и физических лиц список лиц и организаций, подпадающих
под специальные экономические меры – Правительство РФ
Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии топменеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации
продолжает находиться в нейтральной плоскости – ЕБА
С начала 2018 года в коммунальную собственность объединенных
территориальных общин передано 1,5 миллиона гектар земель
сельскохозяйственного назначения – КМУ
20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского
экспорта – Youcontrol

