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Основные макроэкономические параметры
развития Украины на 2018 г.

•

•

Доходы бюджета

• 913,6 млрд грн.

Расходы бюджета

• 988,6 млрд грн.

Официальный курс
доллара

• 29,3 грн.

Граничный объем
дефицита бюджета

• 81,8 млрд грн.

Граничный объем
дефицита госдолга

• 1,999 трлн грн.

Рост ВВП

• +3%

Индекс инфляции

• +9%

Минимальная
заработная плата

• 3723 грн.

Прожиточный
минимум

• 1700 грн.

Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на
2018 год. Во втором чтении за закон № 7000 проголосовали 273
парламентария.
Макропоказатели госбюджета-2018: рост реального ВВП – 3%;
номинальный ВВП – 3,332 млрд грн; индекс потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года) – 109%; индекс цен
производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) – 110,3%;
уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет – 9,1%.
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Доходы и расходы бюджета Украины
на 2018 г. в национальной валюте
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Бюджет на 2018 год предполагает, что доходы Украины составят
913,6 миллиарда гривен, что на 18,5% больше, чем в 2017 году.
Однако расходы будут выше – 988,6 миллиарда гривен, что в
сравнении с 2017 годом больше на 17,5%. Дефицит бюджета
составит 81,8 миллиарда гривен или 2,4% ВВП. По сравнению с
первоначальным вариантом законопроекта, доходы госбюджета
выросли на 37 млрд грн, расходы – на 41 млрд грн. Главными
источниками пополнения бюджета Украины остаются налоги на
добавленную стоимость, доходы физлиц и акцизы.
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Расчетные показатели доходной и
расходной части бюджета страны на 2018 г.
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Несмотря на номинальное увеличение доходной и расходной
части бюджета Украины на 2018 год, реальные показатели,
которые учитывают раскрученную инфляционнодевальвационную спираль, значительно ниже показателей
докризисного 2013-го года.
По нашим расчетам, исходя из заложенного курса национальной
валюты в 29,3 грн. доходы бюджета в следующем году составят
31,2 млрд долл. (-40,7% от 2013 г.), расходы – 33,7 млрд долл.
(-55,8% от 2013 г.).
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Основные статьи расходов бюджета
Украины на 2018 г.

Дорожный
фонд
46,7 млрд грн.

Оборона и
безопасность
165,3 млрд
грн.

•

Расходы на
субсидии
70,9 млрд грн.

На социальные расходы в проекте бюджете запланировано 141,37
млрд грн. Из них 70,9 миллиардов – на субсидии, 59,872 миллиарда
на льготы малообеспеченным семьям, 2,7 млрд на закупку
домохозяйствами твердого топлива. Расходы на оборону
правительство планирует также увеличить до 5% ВВП, что составляет
165,3 млрд грн. Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 15,1% – до
556,1 млрд грн. Местные доходы должны быть увеличены до 253,1
млрд, на 22,3%. На образование бюджет-2018 предусматривает
выделение 217,5 млрд грн. На здравоохранение – 112,5 млрд грн.
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ВВП Украины в иностранной и
национальной валюте в 2013 и 2018 гг.
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Номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3,332
трлн грн. При этом, в долларовом эквиваленте ВВП Украины
составит порядка 113,7 млрд долл. исходя из заложенного курса
29,3 грн./долл., что на 54,5% аналогичного показателя 2013-го
года.
В бюджете на 2018 год заложен прогноз роста ВВП на уровне 3%.
К примеру, Международное рейтинговое агентство
Standard&Poor's (S&P) улучшило прогноз роста валового ВВП
Украины в 2018 году – с 2,8% до 2,9%.
Макроэкономический Обзор

№1 декабрь 2017

6

Госдолг Украины в иностранной и
национальной валюте в 2013 и 2018 гг.
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Общий объем государственного долга составит 1,999 трлн грн, что
равняется 61,5% от ВВП. Объем платежей по обслуживанию
государственного долга на 2018 год прогнозируется на уровне 130,2
млрд грн, что на 16,932 млрд грн больше плана на 2017 год.
Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2018
году 79,34 млрд грн., внешнего государственного долга – 50,86 млрд
грн. Общие выплаты по государственному долгу, которые должны
быть осуществлены в 2018 году, оцениваются на уровне 305,926 млрд
грн, из которых 193,364 млрд грн – выплаты по внутреннему долгу и
112,562 млрд грн составляют выплаты по внешнему долгу.
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Минимальная заработная плата и
прожиточный минимум в 2013 и 2018 гг.
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Бюджет на 2018 год также предусматривает повышение
социальных стандартов, в частности – минимальной заработной
платы и прожиточного минимума, который с 1 января составит
1700 грн., с 1 июля – 1777 грн., с 1 декабря – 1853 грн.
В свою очередь в иностранной валюте минимальная заработная
плата сократилась на 19,7%: с 152 до 127 долл. исходя из
заложенного курса 29,3, прожиточный минимум – в 2,5 раза: с 147
до 58 долл.
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