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Прямые иностранные инвестиции
60

!

Согласно данным
Госстата по итогам
первого квартала
2018 года объем
инвестиций
нерезидентов в
экономике Украины
(акционерный
капитал и долговые
инструменты) вырос
с начала года на $1
млрд – до $40,9
млрд.

!

В целом же, по
подсчетам НБУ, за
четыре месяца 2018
года чистые
поступления прямых
иностранных
инвестиций в
экономику Укрианы
составили $394 млн.
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Задолженность за услуги ЖКХ
!
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На конец апреля
2018 года
задолженность
населения по оплате
поставок природного
газа составила 14,9
млрд грн., за
централизованное
отопление и
снабжение горячей
воды – 13,3 млрд, за
содержание домов и
сооружений и
придомовых
территорий – 3,4
млрд, за
централизованное
снабжение холодной
воды и водоотвод –
1,9 млрд, за вывоз
бытовых отходов –
0,4 млрд, за
электроэнергию –
3,9 млрд.
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Согласно данным
Госстата уровень
среднемесячной
заработной платы в
Украине по итогам
января-апреля
2018 года составил
8101 грн.

!

В долларовом
эквиваленте это
составляет порядка
$309,2, что в 1,32
раза меньше
показателя
докризисного 2013
года ($408,6).

!

В апреле 2018 года
средняя зарплата по
стране ровнялась
8480 грн.

USD

292,9
408,6

Задолженность по заработной плате
!

Задолженность по
выплате заработной
платы в Украине в
апреле 2018 года
увеличилась на
2,1% (по сравнению
с мартом) и на 1 мая
составила
2,474 млрд грн. С
начала года она
выросла на 4,4%.

!

Задолженность
увеличилась в
промышленности –
на 2,3% (до 1,96
млрд грн.) и
строительстве – на
2,1% (до 80,5 млн
грн.),
здравоохранении –
на 10,6% (до 21,35
млн грн.).
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Индекс реальной заработной платы
14,0%

Реальная
заработная плата в
Украине в апреле
2018 года по
сравнению с
апрелем 2017 года
увеличилась на
12,5%, по
сравнению с мартом
2018 года – на 0,4%.
Такие данные
приводятся в
Государственной
службе статистики.
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Самый высокий
уровень зарплат в
минувшем месяце
зафиксирован в
Киеве – 13 150 грн.,
самый низкий – в
Черновицкой
области – 6 394 грн.
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Государственный долг Украины
78,0

Объем
государственного и
гарантированного
государством долга
Украины за апрель
2018 года
сократился в
долларовом
эквиваленте на 0,32
миллиарда
долларов, или на
0,4%, – до 77,05
миллиарда
долларов.
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В гривневом
эквиваленте объем
госдолга за этот
период сократился
на 32,62 миллиарда
гривен, или на 1,6%,
– до 2,021
триллиона гривен.
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Золотовалютные резервы Украины
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По итогам апреля
платежный баланс
Украины вернулся к
положительным
значениям и
составил $175 млн
по сравнению с
мартом, а
международные
резервы
увеличились на
1,3% до $18,4 млрд.
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За январь-апрель
дефицит текущего
счета ($202 млн)
незначительно (на
14,8%) превысил
показатель
прошлого года ($176
млн).
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Украина в международных рейтингах
! Рейтинг ассоциаций «UEFA» по итогам еврокубкового
сезона 2017/18 (8-е место из 55)

!

Украина по итогам
апреля 2018 года
поднялась с 14 на
13 место в рейтинге
крупнейших
производителей
стали.

!

За минувший год
Украина поднялась
сразу на 20 позиций
в рейтинге стран,
граждане которых
могут без виз
путешествовать в
другие государства,
заняв 38-е место. На
данный момент
украинцы могут без
виз путешествовать
в 128 стран мира.

! Индекс паспортов «Henley & Partners» (38-е место из 100)
! Индекс почтового развития в рейтинге «Всемирного
почтового союза» (33-е место из 177)
! Рейтинг производителей стали «The World Steel
Association» (13-е место из 15)
! Рейтинг глобальной конкурентоспособности «IMD World
Competitiveness Yearbook 2017» (59-е место из 63)
! Рейтинг качества системы высшего образования
«Universitas 21» (38-е место из 50)

