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Изменение основных макроэкономических параметров
развития Украины по итогам I квартала 2018 года
Показатель
Валовый внутренний продукт (ВВП)
Индекс роста цен (инфляция)
Промышленное производство
Сельхозпроизводство
Строительство
Экспорт товаров
Импорт товаров
Госдолг ($)
Золотовалютные резервы ($)
Среднемесячная заработана плата (грн)
Минимальная заработная плата (грн)
Уровень безработицы

Значение
+2,3%
+3,5%
+2,4%
-0,5%
-0,3%
+9,6%
+14,4%
+0,6%
-3,4%
+9,4%
+16,3%
-0,1%

 Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины
в I квартале 2018 года в годовом измерении (к аналогичному
кварталу прошлого года), по оценкам Национального банка
Украины (НБУ), составил 2,3% в первую очередь вследствие
дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения
благоприятной внешней конъюнктуры.
 Промышленное производство в Украине январе-марте 2018 г. по
сравнению с январем-мартом 2017-го выросло на 2,4%.
 По итогам января-марта 2018 года предприятия Украины
выполнили строительных работ на сумму 18 млрд. 300 млн. грн,
а индекс строительной продукции по отношению к
аналогичному периоду 2017 года сократился на 0,3% и составил
99,7%.
 Экспорт товаров Украины в І квартале 2018 года, в сравнении с
аналогичным периодом 2017 года, вырос на 9,6% – до $11,4
млрд, импорт товаров вырос на 14,4% – до $12,7 млрд.
 По состоянию на 1 апреля 2018 года официально были
зарегистрированы 366,9 тыс безработных. Таким образом,
уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта.
 В 2017 году минимальная зарплата была повышена сразу в два
раза: с 1600 до 3200 грн. С начала 2018 года она выросла еще на
16,3% и сейчас составляет 3723 грн.

Изменение основных параметров развития энергетического
комплекса Украины по итогам I квартала 2018 года
Показатель
Транзит газа
Импорт газа
Импорт нефти
Добыча газа
Экспорт электроэнергии
Импорт угля
Потребление газа
Транзит нефти
Добыча газа (Укрнафтобуриння)
Производство электроэнергии (Энергоатом)
Потребление газа (металлургия)
Потребление электроэнергии (металлургия)

Значение
-13,3%
-130%
+25,8%
-0,7%
+18,1%
+57,6%
+6,7%
-7,6%
+16%
-7,5%
-5,0%
-1,0%

 Украина в январе-марте 2018 года сократила транзит
природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на
13,3% (на 3 млрд 94,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года – до 20 млрд 93,7 млн куб. м.
 Украина в январе-марте 2018 года сократила импорт природного
газа в 2,3 раза (на 2 млрд 404,1 млн куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года – до 1 млрд 818,6 млн куб. м.
 Украина в январе-марте 2018 года увеличила импорт нефти и
нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 25,8% (на 46,17 тыс.
тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –
до 225,127 тыс. тонн.
 Добыча природного газа в Украине в январе-марте 2018 года
сократилась, по оперативным данным, на 0,7% (на 36,9 млн куб.
м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5 млрд
100,6 млн куб. м.
 В денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в
январе-марте 2018 года возрос на 18,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года ($68,12 млн).
 Украина в январе-марте 2018 года увеличила импорт угля
каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 57,6% (на 2 млн
99,618 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 5 млн 745,823 тыс. тонн.

Промышленное производство в Украине
по итогам І квартала 2018 года
Поставки
электроэнергии

+2,1%

Перерабатывающая
промышленность

+2,5%

Добывающая
промышленность

+2,3%

Промышленное
производство
1,8%

+2,4%
2,0%

2,2%

2,4%

2,6%

 В январе-марте 2018 г. по сравнению с январем-мартом 2017 г.
индекс промышленной продукции составил 102,4%, в т. ч. в
добывающей промышленности и разработке карьеров – 102,3%,
перерабатывающей – 102,5%, поставке электроэнергии, газа и
кондиционированного воздуха – 102,1%.
 В марте 2018 г. по сравнению с февралем 2018 г. сезонно
скорректированный индекс промышленной продукции составил
98,6%. В марте т. г. по сравнению с мартом 2017 г. индекс
промышленной продукции, скорректированный на эффект
календарных дней, составил 101,6%.
 Промышленное производство в Украине в 2017 году
сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.
 В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год
с пиковым значением 13% снижения за 2015 год. В 2016 году
промышленное производство повысились впервые за указанный
период, составив +2,4%.

Предоставление субсидий для возмещения расходов на оплату
услуг ЖКХ в Украине на 1 апреля 2018 года
Категория
Задолженность за услуги ЖКХ (млрд грн)
Уровень платежей за услуги ЖКХ (%)
Выделено из бюджета на субсидии (млрд грн)
Получатели субсидий (млн семей)
Средние начисления за услуги ЖКХ (грн.)

2013
12,1
95,0%
6,5
1,7
250,1

2018
40,6
68,4%
71,0
6,6
1808

 В марте 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг получали 6,6 млн. домохозяйств
(44,0% от общего количества домохозяйств страны). Средний
размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте
2018 г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом
2017 г. на 62,0% и составил 480,8 грн.
 В январе-марте 2018 г. за субсидиями для возмещения расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 627,7 тыс.
домохозяйств, что в 1,9 раза меньше, чем в январе-марте 2017 г.
При этом на домохозяйства в городах приходилось 46,9% таких
обращений, в сельской местности – 53,1%.
 В январе-марте 2018 г. назначены субсидии 569,8 тыс.
домохозяйств, из них в городских поселениях – 314,3 тыс.
домохозяйств, в сельской местности – 255,5 тыс., по сравнению
с соответствующим периодом 2017 г. количество таких
домохозяйств уменьшилась в 2,4 раза.
 Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январемарте 2018 г. составила 471,1 млн. грн (в городских поселениях
– 315,6 млн. грн, в сельской местности – 155,5 млн. грн), в
соответствующем периоде 2017 г. – 2065,7 млн. грн (в городских
поселениях – 1361,5 млн. грн, в сельской местности – 704,2 млн.
грн).
 Украина с начала 2018 года уже потратила 33,6 млрд грн на
субсидии из выделенных 71 млрд грн. Об этом ранее сообщил
заместитель министра финансов Сергей Марченко, отметив, что
почти всю сумму, а именно 27 млрд грн, потратили на покрытие
долгов по субсидиям за минувший год.

Итоги работы транспорта Украины в январе-марте 2018 года
Транспорт
Всего
железнодорожный
автомобильный
водный
авиационный
трамвайный
троллейбусный
метростроевским
трубопроводный

Пассажирооборот
+3,3%
+4,5%
-1,3%
-71,1%
+14,8%
+0,4%
-1,1%
-0,6%
-

Грузооборот
-3,8%
-1,6%
+10,0%
-20,8%
+21,9%
-12,4%

 В январе-марте 2018 г. грузооборот предприятий транспорта
составил 79,2 млрд т км, или 96,2% от объема января-марта
2017 г. Предприятиями транспорта перевезено 150,0 млн. т
грузов, что составляет 97,3% от объемов января-марта 2017 г.
 В январе-марте 2018 г. железнодорожным транспортом
перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 64,2 млн. т
грузов, что на 5,8% меньше, чем в январе-марте 2017 г.
 В общих объемах перевозок грузов водным транспортом
зарубежные составляли 86,4%. По сравнению с январем-мартом
2017 г. объемы иностранных перевозок грузов увеличились на
2,0%.
 В январе-марте 2018 г. по сравнению с январем-мартом 2017 г.
уменьшились объемы перекачки грузов трубопроводным
транспортом. Так, перекачка газа сократилась на 6,5%, нефти –
на 3,5%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли
соответственно на 92,2% и на 85,0%.
 В январе-марте 2018 г. всеми видами транспорта выполнено
пассажирооборот в объеме 22,8 млрд. пас. км, что составляет
103,3% от объема января-марта 2017 г.
 Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1120,9
тыс. пассажиров, или 97,4% от объема января-марта 2017г.

Прогноз роста экономики Украины от международных
институций и организаций на период до 2021 года
Институция
Standard&Poor's
Национальный банк Украины
Всемирный банк
МВФ
Минэкономразвития Украины

2018
+3,1%
+3,4%
+3,5%
+3,2%
+3,2%

2019
+2,9%
+2,9%
+4,0%
+3,3%
+3,1%

2020
+2,9%
+2,9%
+4,0%
+3,3%

2021
+2,9%
+4,0%

 Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ожидает
ускорения роста реального ВВП Украины в 2018 году до 3,1% с
замедлением его до 2,9% в 2019–2021 гг.
 В инфляционном отчете НБУ сохранил прогноз ускорения роста
реального ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году с
дальнейшим его замедлением до 2,9% в 2019–2020 гг.
 Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз
роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018
году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год
до 3,3% с 4%.
 Рост ВВП Украины в 2018 году составит 3,2%, согласно
консенсус-прогнозу,
организованному
Министерством
экономического развития и торговли. В частности, эксперты
прогнозируют уровень роста реального ВВП в 2019 году на
уровне 3,1%, в 2020 году – 3,3%, 2021 году – 4%.
 Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП Украины по
итогам 2018 года составит 3,5%. По их мнению, при проведении
необходимого пула реформ, экономика в среднесрочной
перспективе может расти на 4% в 2019–2020 гг.

