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 «Европе промышленность страны не нужна»:  

почему экономика Украины всё больше  

погружается в стагнацию 

 

21.04.2018. 

Анна Голубченко 

Анастасия Агеева 

 

В первом квартале 2018 года инфляция на Украине составила 13,2%, что 

существенно выше предыдущей оценки в 8,9%. Об этом говорится в отчёте НБУ. Также в 

стране растёт число безработных, импорт превышает экспорт, а рост ВВП не оправдывает 

ожиданий. В Киеве признают, что государство держится на плаву благодаря западному 

спонсорству и денежным переводам своих граждан, работающих за границей. Местный 

бизнес призывает власти восстановить экономические связи с Россией, а эксперты 

прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны. RT выяснял, сможет ли украинское 

руководство исправить ситуацию. 

 

 
Reuters 

Хуже прогнозов 

В январе — марте 2018 года инфляция на Украине подскочила до 13,2%, что 

существенно превышает предыдущий прогноз (8,9%). Такие данные содержатся в 

опубликованном на днях инфляционном отчёте Национального банка Украины (НБУ). 

Также по теме 



«Амбиции Порошенко 

убивают экономику»: чем грозит Украине расторжение газовых контрактов с Россией 

«Газпром» подал иск с требованием расторгнуть контракт с «Нафтогазом». Об этом 

заявил заместитель председателя правления компании... 

 

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 

на своей странице в Facebook сообщил, что в марте ощутимо подорожала большая часть 

продуктов питания, мониторинг цен на которые проводит государство. По его словам, такие 

компоненты потребительской корзины, как морковь и свёкла, прибавили в стоимости 38 и 

35% соответственно. 

Согласно документу, реальный ВВП в первом квартале 2018 года вырос всего на 

2,3%. Хотя по итогам этого года, по расчётам Всемирного банка, он должен увеличиться на 

3,2%, а по оценкам НБУ — на 3,4%. Даже если бы Украине и удалось достичь таких 

показателей, этого всё равно недостаточно для стабилизации экономики, считают эксперты. 

«Украина продолжает катастрофически отставать в своём экономическом развитии. 

Прогноз роста мировой экономики на 2018 год находится на уровне около 4%, а стран, 

относящихся к нашей группе emerging markets (развивающихся рынков), — более 5%. 

Необходимость обеспечения таких высоких темпов роста объективно требуется для всех, 

но прежде всего для наиболее бедных стран. Борьба с бедностью возможна только при 

условии обеспечения темпов экономического роста, превышающих порог в 5% годовых», 

— считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.  

https://russian.rt.com/ussr/article/488421-rossiya-ukraina-gaz
https://russian.rt.com/ussr/article/488421-rossiya-ukraina-gaz
https://russian.rt.com/ussr/article/488421-rossiya-ukraina-gaz


 
 

 

По данным Нацбанка, в первом квартале этого года на Украине сохраняется 

отрицательное сальдо торгового баланса: экспорт вырос на 18%, а импорт — на 20%. 

Причём зона свободной торговли с ЕС никакой существенной выгоды украинским 

производителям пока не приносит. Квоты Евросоюза на беспошлинную поставку товаров 

— а это в основном дешёвая сельхозпродукция — слишком низкие. Так, годового объёма 

поставок пшеницы и кукурузы Украина достигла уже к 5 января, а к середине месяца был 

исчерпан беспошлинный лимит экспорта мёда. 

«Потеря российского рынка, на который приходилось около 30% экспорта, 

оказалась крайне болезненной для производителей. Найти ему альтернативу пока не 

удаётся», — рассказал источник RT в Министерстве экономики Украины. 

Как свидетельствует отчёт НБУ, безрадостная картина складывается и на рынке 

труда. По итогам 2017 года официально безработными числились 1,7 млн граждан Украины 

— чуть менее 10% трудоспособного населения страны, тогда как в январе прошлого года 

этот показатель был ниже. 

При этом больше всего безработных (18,9%) — среди молодёжи в возрасте до 24 лет, 

говорится в документе. По мнению аналитиков НБУ, выпускникам средних и высших 

учебных заведений, а также молодым кадрам с низкой квалификацией сложнее всего найти 

работу в текущих реалиях. 

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата 

в стране составляет 7,3 тыс. грн ($281) в месяц. Это существенно выше показателя 2015 

года — 4,5 тыс. грн ($180). Однако с учётом постоянно растущей инфляции и стагнации в 

экономике оплата труда на Украине остаётся на стабильно низком уровне, особенно в 

сравнении с показателями стран ЕС. 

 



Также по теме 

«Разграбление 

украинских богатств»: чем Киев заплатит за новый транш от Еврокомиссии 

По информации источника RT в Минфине Украины, первые €500 млн транша от 

Европейской комиссии могут поступить на счёт Киева уже в июле... 

 

По мнению экспертов, на Украине ускорился процесс деиндустриализации, 

закрывается много предприятий социальной сферы. 

«Появляется всё больше нетрудоустроенных людей. К сожалению, выезд на 

заработки за рубеж полностью эту проблему не решает. На Украине недостаток рабочих 

рук, но люди предпочитают уезжать за рубеж и получать за худшую работу большие 

деньги, чем у себя на родине», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник 

РИСИ Олег Неменский. 

Так, по данным Министерства труда Польши, в прошлом году гражданам Украины 

было выдано 1,7 млн разрешений на работу, что на 30% больше, чем в 2016-м. Подбором 

кадров для польских заводов и фабрик на Украине занимаются специализированные 

агентства — будущим сотрудникам обещают заработную плату вдвое выше, чем на родине. 

В правительстве признают, что эмиграция растёт, причём первыми уезжают ценные 

кадры. 

«Мы не препятствуем этому процессу, поскольку понимаем, что люди всё-таки 

возвращаются и вкладывают заработанное в экономику страны, переводят деньги 

живущим здесь родственникам», — рассказал источник RT в Министерстве 

экономики Украины.  

Аналитики отмечают, что сдерживать девальвацию гривны правительству удаётся 

не в последнюю очередь за счёт гастарбайтеров. Так, по данным отчёта НБУ, в прошлом 

году они перевели в страну около $9,2 млрд, что на $2 млрд больше, чем в 2016-м. 

«Значительный рост объёмов частных валютных переводов на Украину в условиях 

финансового кризиса позволил смягчить негативные последствия существенного 

сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций», — говорится в 

отчёте финансового регулятора. 

На пути деградации 

В украинской экономике на данный момент нет драйверов роста, которые могли бы 

переломить негативные тренды, и статистические данные НБУ это только подтверждают, 

говорят аналитики. 

Более того, показатель роста реального ВВП Украины в отчёте, скорее всего, 

завышен примерно на 1%, считает заместитель декана факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. 

«Но даже при заявленных темпах развития для восстановления экономики 

страны до уровня 2013 года понадобится не менее 15 лет», — считает эксперт. 

По мнению Суздальцева, Украина становится аграрной страной, что автоматически 

многократно удешевляет экспорт. Кроме того, продажа сельскохозяйственной продукции 

https://russian.rt.com/ussr/article/490558-transh-evrokomissiya-ukraina
https://russian.rt.com/ussr/article/490558-transh-evrokomissiya-ukraina
https://russian.rt.com/ussr/article/483229-ukraina-polsha-bandera-granitsa
https://russian.rt.com/ussr/article/483229-ukraina-polsha-bandera-granitsa
https://russian.rt.com/article/326060-rabochie-ruki-delayut-nogi-polsha-poluchaet-trudovye
https://russian.rt.com/ussr/article/490558-transh-evrokomissiya-ukraina


не может обеспечить гарантированную прибыль: например, урожай зерновых зависит от 

погодных условий, поэтому спрогнозировать цены и объём валютной выручки очень 

сложно. 

 
 Комбайн собирает ячмень на поле  

 Reuters  

 © Valentyn Ogirenko 

К тому же украинская экономика и сфера управления находятся сейчас в таком 

состоянии, что без внешней финансовой подпитки не могут существовать, считает 

Неменский. 

«Западная финансовая подпитка оказалась гораздо меньше, чем было обещано. 

Главным образом из-за того, что эти деньги не тратятся соответствующим образом. Их 

расходуют непрозрачно — судя по всему, большая часть уходит по коррупционным путям», 

— подчеркнул эксперт. 

Неменский также считает, что небольшой рост экономики Украины, отражённый в 

отчёте НБУ, «крайне сомнителен и с экономической точки зрения является пустым 

ростом». 

«Он не свидетельствует о развитии экономики. Качественный анализ 

показывает, что экономика постепенно деградирует и из-за этого уменьшающийся 

поток западных денег не спасает ситуацию, а в каком-то смысле способствует 

дальнейшей деградации», — заявил эксперт в беседе с RT. 

Украинский бизнес, в свою очередь, выступает за восстановление экономических 

связей с Россией. 

«Давайте признаем: за четыре года нам так и не удалось перестроить экономику. 

Странам ЕС наша промышленность не нужна, а без российских деталей, как оказалось, 

«Антонов» не может выпускать новые самолёты. Руководители предприятий уже давно 

просят правительство забыть о политике и задуматься об экономике, но безрезультатно», 

— заявил в интервью RT директор крупного промышленного предприятия. 

 

https://russian.rt.com/ussr/article/484436-rossiya-glavniy-torgoviy-partner-ukraina


 
 Президент Украины Пётр Порошенко  

 Reuters  

 © Michael Dalder 

Политологи также считают, что правительство не может принять какие-то 

адекватные меры по реабилитации экономики, поскольку у него в приоритете не развитие 

страны, а собственные частные или корпоративные интересы, а также внутриполитическая 

борьба. 

По прогнозам Неменского, в ближайшем будущем инфляция на Украине вырастет 

ещё больше, возможна даже новая волна девальвации гривны. По прогнозам украинских 

экономистов, уже осенью национальная валюта может подешеветь с 26 до 29—30 грн за 

доллар, что выльется в очередной скачок цен. В этих условиях население будет уезжать ещё 

активнее, считает Андрей Суздальцев. 

https://russian.rt.com/ussr/article/505661-ukraina-nbu-ekonomika-inflyaciya. 

 

 

Медведчук: Майдан обернулся для Украины тотальным 

обнищанием и экономической деградацией 

 
22.02.2018. 

 

https://russian.rt.com/ussr/article/505661-ukraina-nbu-ekonomika-inflyaciya
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Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук 

наглядно показал провал руководства, пришедшего к власти на волне массовых протестов 

По словам политика, четыре года назад руководство страны обещало снизить налоги, защищать 

право собственности, создать условия для развития бизнеса, улучшить инвестиционный климат 

и побороть коррупцию, однако в результате Украина превратилась не в «Мекку инвестиций», а в страну, 

которую иностранный капитал обходит десятой дорогой. 

«Для миллионов украинцев так называемый цивилизационный выбор обернулся 

безработицей, беспросветной нищетой и отсутствием веры в завтрашний день. Но пока народ 

нищает, власть — те самые «майданные лидеры», которые в 2013-2014 годах обещали проводить 

политику в интересах Украины и украинского народа, — получает дивиденды от евромайдана. 

Миллиардные декларации чиновников и депутатов — всё это лучше любых слов говорит о том, 

кому в нищей Украине жить хорошо», — говорится в статье лидера общественного 

движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. 

В подтверждение своих слов он напомнил о позициях Украины в различных международных 

рейтингах: 7-е место в рейтинге наиболее несчастных стран по версии Bloomberg; 112-е в рейтинге 

процветания Института Legatum, для сравнения в 2013 году было 64-е; 150-е место в рейтинге 

экономической свободы по версии Heritage Foundation среди 186 стран мира и последнее среди 

европейских государств; 72-я позиция (последняя десятка) в рейтинге «Лучшие страны для комфортной 

пенсии», составленном Y & R's BAV Group и Школой Wharton Университета Пенсильвании по итогам 

консультаций с изданием U.S. News & World Report. 

Amnesty International: Власти Украины забыли про лозунги и обещания Евромайдана 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://vybor.ua/article/uroven_jizni/itog-chetyreh-let-evroreform-stabilnaya-nishcheta-vmesto-stabilnogo-procvetaniya-ili-komu-v-ukraine.html
https://ukraina.ru/news/20180222/1019973415.html
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Кроме того, если в 2013 году государственный и гарантированный государством долг Украины 

составлял 40% ВВП, то к концу прошлого года больше 80% ВВП. С 2013 по 2016 годы объём ВВП 

на душу населения сократился с $4075 до $2221. До проведения еврореформ среднемесячная зарплата 

и пенсия равнялись $408 и $112 соответственно, а сегодня $267 и $48. Несмотря на экономические 

проблемы страны, за четыре года расходы на содержание правительства выросли в 6,5 раза, Верховной 

Рады и Государственного управления делами президента Украины — более чем вдвое. Отдельной 

статьёй проходят зарплаты и премии руководителей госпредприятий, которые исчисляются сотнями 

тысяч, а порой и миллионами гривен. 

«Финансовый кризис, экономическая деградация, деиндустриализация, рост безработицы 

и тотальное обнищание граждан — таковы реалии «европейской» Украины. «Цивилизационный 

выбор», призванный обеспечить стабильное процветание, как убеждали нас «майданные лидеры», 

оказался выбором фатальным — и для страны, и для народа. Стабильная нищета — вот все, что 

обеспечили украинцам евроинтеграторы», — констатировал Медведчук. 

Евгения Бильченко, которую называют поэтессой Майдана, признала, что испытывает 

разочарование в событиях 2013-2014 годов и принесла извинения жителям Донбасса за сложившуюся 

ситуацию. По её словам, участники протестных акций, которые привели к смена власти в стране, 

не осознавали что творят, а на самом деле Украина ведёт гражданскую войну против собственного 

населения. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lOOqYWlNLIIJ:ukraina.ru/news

/20180222/1019975402.html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 
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Социолог: Обнищание населения на Украине 

приняло катастрофические масштабы 
 

17.10.2016. 

Украина – черту бедности перешагнули более половины украинцев, 

демографическая ситуация ужасающая, общие настроения, царящие в обществе – страх, 

моральный упадок и растущий пессимизм. Что дальше? 

 
 

 

Трудно не заметить – украинцы нищают буквально на глазах… 

Ухудшением уровня жизни украинцев озабочен даже посол Евросоюза в Киеве, о чём 

ранее писала «ЖурПравда». Новый глава представительства ЕС на Украине Хьюг 

Мингарелли на недавней пресс-конференции заявил, что его беспокоит низкий (и всё более 

понижающийся) уровень жизни большинства украинцев. 

 

 

https://jpgazeta.ru/es-ozvuchil-usloviya-predostavleniya-ukraine-ocherednogo-transha-pomoshhi-v-e600-mln/
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«Мы увидели ухудшение условий жизни. Значительная часть населения Украины 

живет в очень сложных обстоятельствах», – сказал Мингарелли. 

ПОЧТИ 60% НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ – НИЩИЕ 
Последние статистические данные подтверждают: на Украине за чертой фактического 

прожиточного уровня живет 58,3% населения. Об этом свидетельствуют последние данные 

Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной 

Академии наук Украины (НАНУ). 

Для сравнения: в 2015 году этот показатель был вдвое меньше – 28,6%. 

«Показатель бедности за фактическим прожиточным уровнем вырос вдвое», – 

сообщила ведущий научный сотрудник отдела исследования уровня жизни Института 

демографии Светлана Полякова. 
Самый высокий показатель бедности зафиксирован среди семей с детьми. Особенно – 

среди тех семей, где детей двое (38,6%), а также среди пенсионеров (23%). 

Кроме этого, по Светланы Поляковой, за прошлый год вырос уровень бедности – тот 

показатель, который определяется по критериям ООН для международных сравнений ситуации 

в странах Центральной и Восточной Европы. 
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ДЕПОПУЛЯЦИЯ И СМЕРТНОСТЬ 
Данные Государственной служба статистики Украины по демографической ситуации в 

стране за первые месяцы 2016 года свидетельствуют о настоящей катастрофе. 

Согласно официальным подсчетам, с января по июнь 2016 года население Украины 

уменьшилось почти на 87 тысяч человек, а за последние полтора года – более чем на 250 тысяч 

человек. По данным украинских статистиков, сейчас страну населяет 42 миллиона 670 тысяч 

граждан. Однако на самом деле из этих 42,7 миллиона официального населения страны «в 

наличии» на территории Украины имеется не больше 35–36 миллионов человек. 

По официальным данным, за последние 25 лет численность украинского населения 

сократилась на 9,5 миллионов человек. Это абсолютный мировой рекорд по темпам 

депопуляции. Подсчитано, что если в 2013-м отрицательное сальдо показателей смертности и 

рождаемости составляло 158 тысяч человек, то в 2014-м оно достигло 166 тысяч человек, а в 

2015-м – 183 тысячи человек. В этом году число родившихся украинцев превысило число 

умерших только в Киеве, да и то на несколько сотен человек, остальные крупные города 

продемонстрировали уверенную доминанту смертности. 

Лишилась Незалежная и городов с превышающим 1 миллион человек населением. В 

настоящее время в стране таковых осталось всего два – Киев и Харьков. Статуса городов-

миллионников лишились Одесса, Днепропетровск и Донецк (впрочем, он уже давно вовсе и не 

Украина даже, а ДНР). Учитывая миграционные потоки, темпы сокращения населения на 

Украине достигают примерно 400 тысяч человек в год. С начала 2016 года украинцев 

становится меньше в среднем на 15 тысяч человек в месяц. 

 



 
 

 

ОБЩЕСТВО ПЕССИМИЗМА, В КОТОРОМ ЦАРИТ СТРАХ 
Немудрено, что соответственно экономическим, социальным и демографическим 

показателям формируется и общее настроение, моральный и психологический климат в 

украинском обществе. Известный украинский социолог Евгений Копатько на основе 

эксклюзивных замеров общественного мнения, которые позволяют отследить динамику 

изменений в восприятии гражданами Украины происходящих в стране политических 

процессов, заключил: Украина – это общество социального пессимизма. Причём те времена, 

когда эти настроения можно было объяснить образом «внешнего врага», прошли. 

 

 

 
 

 

Евгений Копатько проанализировал те характеристики, которые наиболее достоверно 

отражают нынешнее состояние украинского общества. Результаты его последних исследований 

в сентябре текущего года в 22 областях Украины, в Киеве, а также в тех частях Донецкой и 



Луганской областей, которые находятся под контролем ВСУ, свидетельствуют: главное 

чувство, которому подвержена большая часть украинцев – это страх. 

«Если анализировать ключевые показатели исследований с 2009 года, на первом 

месте — страх. Высокий уровень тревоги сегодня испытывают более 50% граждан 

Украины в возрасте 60 лет и старше. Среди молодых людей – треть. Чувству 

растерянности подвержена пятая часть населения». 
Всеобщую картину нарастающего пессимизма украинского общества в целом не спасает 

даже природная «жизнерадостность» украинской молодёжи: 

«Несмотря на то, что молодежь настроена более оптимистично, мнение об 

ухудшении жизни в перспективе высказывают от 36% до 41% респондентов, в 

зависимости от возрастной категории. И только 10 часть населения полагает, что 

жизнь будет лучше». 
Евгений Копатько констатирует: 

«Это характеристики «общества пессимизма». И пока нет темы, которая может 

объединить людей и придать обществу импульс оптимизма». 
 Илья Уржумов 

https://jpgazeta.ru/sotsiolog-obnishhanie-naseleniya-na-ukraine-prinyalo-

katastroficheskie-masshtabyi/. 
 

 

Всемирный банк: в Украине каждый четвертый 

живет за чертой бедности 

 

 

18.06. 2018. 

Фото: из открытых источников 
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В Украине по состоянию на сегодня 25% населения живет за чертой бедности. А в 

2014 году этот показатель равнялся 15%. Об этом рассказала директор Всемирного банка 

по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, пишет "Укринформ". 

По ее словам, Украина должна завершить начатые реформы, чтобы выйти из 

экономического кризиса. Прежде всего – это реформа здравоохранения, создание Высшего 

антикоррупционного суда, независимых наблюдательных советов в госбанках. 

Она отметила, что экономический потенциал Украины выше, чем в Польше, 

Румынии, Грузии, Индонезии, самый большой в Европе запас плодородной земли, 

уникальное географическое положение. 

"Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. 

Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для 

повышения стандартов жизни", - добавила Кахконен. 

По ее оценке, Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше, чем в любую 

другую страну. Это $5,5 млрд, причем половина средств – $2,5 млрд – вложена в разные 

инвестиционные проекты. Еще 2 млрд долларов потрачено на поддержку региональных 

бюджетов для проведения реформ, еще $500 млн – на поставку газа. 

Только в Харьковской области реализуется ряд проектов на сумму более $300 млн. 

Это постройка дороги Харьков-Полтава, реконструкция сети КП "Харьковводоканал" и 

тепловой подстанции, переработка отходов. Кахконен добавила, что выделенные 

Всемирным банком средства не были использованы в полном объеме. 

Ранее "Вести" писали, что правительство Украины рассчитывает получить 

от Международного валютного фонда в 2018 году лишь $1,5 млрд. Предыдущий прогноз 

МЭРТа содержал более оптимистичные показатели — планировалось в 2018 году 

привлечь $3,5 млрд.  

Напомним также, что в конце 2017 года депутаты Верховной Рады отказалась 

отменять мораторий на продажу земли, а президент Украины Петр Порошенко подписал 

мораторий. 

https://vesti-ukr.com/strana/296036-vsemirnyj-bank-v-ukraine-kazhdyj-chetvertyj-zhivet-

za-chertoj-bednosti?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec. 

 

Беспросветная нищета среди населения Украины — 

итог деклараций и реформ 2014–2018 годов 
 

03.07.2018. 

Александр Колтунович 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2500636-bidnih-v-ukraini-zaraz-bilse-niz-pat-rokiv-tomu-svitovij-bank.html
https://business.vesti-ukr.com/283763-mvf-potreboval-ot-ukrainy-peresmotret-tseny-na-haz-dlja-naselenija
https://vesti-ukr.com/politika/270350-rada-otkazalas-otmenjat-moratorij-na-prodazhu-zemli
https://vesti-ukr.com/politika/270350-rada-otkazalas-otmenjat-moratorij-na-prodazhu-zemli
https://vesti-ukr.com/strana/296036-vsemirnyj-bank-v-ukraine-kazhdyj-chetvertyj-zhivet-za-chertoj-bednosti?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec
https://vesti-ukr.com/strana/296036-vsemirnyj-bank-v-ukraine-kazhdyj-chetvertyj-zhivet-za-chertoj-bednosti?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec
http://vybor.ua/authors/10003.html


 

Беспрецедентная новость взорвала отечественное информационное пространство в 

начале этой недели: в стране, где свыше 60% населения живет за чертой бедности, с 1 июля 

2018 года повысили уровень прожиточного минимума. Правда, поводов для гордости 

практически нет. 

С 1 июля в Украине прожиточный минимум вырос на 77 грн и составил 1 777 грн, 

или $67,1. А к примеру, в докризисном 2013-м он составлял $147,2. То есть за эти годы 

украинцы стали в 2,2 раза беднее. При этом для детей в возрасте до 6 лет прожиточный 

минимум с 1 июля вырос на 67 грн — до 1 559 грн, для трудоспособных лиц — на 79 грн и 

составил 1 841 грн, а для лиц, утративших трудоспособность, — на 62 грн и теперь равен 

1 435 грн. 

В преддверии установленного повышения социальных стандартов жителям столицы 

с начала этого месяца повысили тарифы на холодную воду. Тяжелее всех придется жильцам 

большинства многоэтажных домов и хозяевам нежилых помещений из жилищного фонда. 

Для них цена за 1 куб. м холодной воды и водоотвода увеличится на 7,9% и составит 

16,716 грн (с ПДВ — 2,786 грн). Таким образом, стоимость холодного водоснабжения (если 

сравнивать с тем же 2013 годом) выросла уже в 5,3 раза. 

«Тарифы на услуги ЖКХ в Украине в среднем за 4 года выросли в 7 раз, в 

частности: газ — в 9,6 раза, отопление — в 11,3 раза, электроэнергия — в 3,2 раза, 

холодная вода — в 5,3 раза, горячая вода — в 5,7 раза)» 

При этом, по подсчетам ЧАО АК «Киевводоканал», расчетный тариф на услуги по 

водоснабжению и водоотведению в 2019 году вырастет в среднем на 49,6% и составит уже 

23,17 грн. На этом фоне (в преддверии транша от МВФ) вся страна с ужасом ожидает 

http://vybor.ua/uploadfiles/article/5b3ba677b7548.jpg


очередного повышения тарифов на газ для населения на 60–65% — до 10 000 грн за 1 тыс. 

куб. м. 

Изменение уровня прожиточного минимума и минимальной пенсии в 

Украине с 1 июля 2018 г. (грн.) 

 

Источник: данные Минфина Украины 

Имея самые низкие доходы среди жителей всех стран Европы, но при этом 

европейские цены, подавляющее большинство украинцев не в состоянии самостоятельно 

оплачивать услуги ЖКХ. На фоне сокращения объемов выплат по субсидиям (отказ в их 

начислении получили уже почти 2 млн граждан) задолженность населения Украины по 

оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2018 года увеличилась на 6,5% к апрелю 2018-

го и составила 36,1 млрд грн (без учета электроэнергии). 

Погрязшим в нищете украинцам приходится покидать родину в поисках средств к 

существованию. В Минсоцполитики накануне торжественно объявили, что постоянно за 



границей работают более 3 млн 200 тыс. украинских граждан, а в процессе сезонной 

трудовой миграции ежегодно принимают участие до 9 млн. 

«Порог абсолютной бедности, установленный Всемирным банком, составляет 

$1,9 в день, или $57 в месяц. Порог бедности, установленный ООН, составляет $5 в 

день, или $150 в месяц» 

В этих условия весьма актуальным является предложение лидера политической 

партии «За життя» Вадима Рабиновича относительно отмены «коммуналки» для 

пенсионеров. По его словам, власть должна по примеру соседних стран снять с пожилых и 

нетрудоспособных граждан эту непосильную ношу — оплату коммунальных услуг. В 

порядке законодательной инициативы парламентарий подал на рассмотрение Верховной 

Рады Украины проект постановления «О внесении изменений в Закон Украины 

"Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан 

преклонного возраста в Украине" относительно освобождения граждан пожилого возраста 

от оплаты жилищно-коммунальных услуг». Убежден, что идея В. Рабиновича об отмене 

коммунальных платежей для пенсионеров найдет поддержку среди избирателей Украины 

как основа для роста благосостояния и уровня жизни граждан страны. 

http://vybor.ua/article/uroven_jizni/besprosvetnaya-nishcheta-sredi-naseleniya-ukrainy-

itog-deklaraciy-i-reform-2014-2018-gg.html. 

Уровень жизни 

 
С начала 1990-х уровень жизни основной массы населения Украины существенно 

снизился. В течение двух c лишним десятилетий бедность остается одной из наиболее 

острых социально-экономических проблем, волнующих украинское общество. Особенно 

это стало заметно в последние три года в связи с резким ухудшением социально-

экономической ситуации в стране. 
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Как известно, ключевым показателем уровня жизни населения того или иного 

государства считается средний размер заработной платы. По этому показателю Украина 

существенно отстает как от стран ЕС, так и от большинства государств СНГ. Среди четырех 

наиболее крупных государств СНГ (Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия) лидером по 

размеру средней заработной платы является Россия, за ней следует Казахстан. Замыкает 

этот список Украина, где средний размер заработной платы отстает от белорусского почти 

на 200 у. е.  

  

После "победы Майдана" жители Украины обеднее в несколько раз. Обвальная 

девальвация национальной валюты (в 3,4 раза) привела к резкому сокращению реальных 

доходов населения. По сравнению с 2013 годом на сегодняшний день минимальная 

заработная плата сократилась со 152,4 до 118,5 долл., среднемесячная заработная плата 

также сократилась с 408,6 до 222,5 долл., минимальная пенсия – со 111,9 до 46,2 долл. 

  

Украина является мировым лидером по темпам роста индекса инфляции. К примеру, 

согласно официальным данным в 2014 г., индекс роста цен составил – 24,9%, в 2015 г. – 

43,3%, в 2016 г. – 12,4%, в 2017 г. инфляция перешагнула отметку 2016 года и установила 

порог на уровне 12,5%. 

По итогам 2017 года показатель потребительской инфляции в Украине достиг 13,7%. 

Отдельно стоит сказать о заоблачном росте коммунальных тарифов. Тариф за газ для 

населения за три года увеличился на 948,9%, за отопление – на 1132,9%, за электроэнергию 

– на 321,4%, за горячее водоснабжение – на 559,2%. При этом правительство планирует 

дальнейшее повышение тарифов на электороэнергию и газ до "европейского уровня".  



  

 
 

По данным последних социологических опросов, абсолютное большинство наших 

соотечественников считает себя бедными. Так, согласно данным социологической группы 

«Рейтинг», 83% опрошенных считают, что им не хватает денег, которые они зарабатывают. 

В бедственном положении пребывает 70% украинских пенсионеров, пенсия которых, по 

данным Минсоцполитики, находится на уровне прожиточного уровня.  

  

Существенное снижение уровня жизни в Украине также отмечают международные 

организации. По данным ООН, в Украине за чертой бедности живет 60% населения. По 

версии американского делового издания Bloomberg, Украина в 2017 г. остается в десятке 

беднейших стран мира (7-е место). 

  

Одной из основных причин такого бедственного положения стал избранный 

нынешней властью совершенно провальный курс в политической и социально-

экономической сфере. Как неоднократно отмечал Виктор Медведчук, Украина не получила 

никаких преференций от мнимого сближения с ЕС. По его словам, «африканские 

социальные стандарты, африканский уровень жизни, политическая и экономическая 

нестабильность – так сегодня выглядит евроинтегрирующаяся Украина». 

 

http://vybor.ua/topics/uroven_jizni.html?yclid=953633250901475&gclid=CjwKCAjw7cDaBRB

tEiwAsxprXfg97nKlgLIgkq8btmfAdPB7g70wvsotArgYuGqNeatUyPglbcuGAxoCgcEQAvD_B

wE. 

 

На сало уже не хватит: как обеднели украинцы 

и на чем экономят 
19.07. 2018. 

Алла Дудина 
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Почти половина украинцев, согласно опросу, экономит на еде и одежде. Фото: "Вести". 

Всемирный банк констатировал шокирующую украинскую реальность. 

Экономический кризис, который начался в 2014 году в Украине, привел к тому, что уровень 

бедности в стране увеличился на 67%! «Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% 

населения Украины, то сегодня — 25%. В Украине самый большой в Европе запас 

плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение — на перекрестке Европы и 

Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет», 

— подчеркнули во Всемирном банке. Кроме того, директор по вопросам Украины, 

Беларуси и Молдовы Сату Кахконен отметила, что в нашу страну было вложено намного 

больше денег, нежели в другие. «Всего $5,5 млрд, причем половина средств — $2,5 млрд — в 

различные инвестиционные проекты, плюс $2 млрд — на поддержку региональных бюджетов 

для проведения реформ, еще $500 млн — на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги 

использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины», — 
возмущена Кахконен. 

На чем экономят 

Как поясняет экономист Андрей Новак, критерий, по которому определяется черта 

бедности, — это 5 долларов в США на одного человека в сутки. В украинской нацвалюте это 

130 грн в день, или же 4358 грн в месяц на человека. «Наши пенсионеры, да и 50% населения, 

такими доходами похвастаться не могут. Так что ничего удивительного в этих цифрах нет», 
— говорит он «Вестям». 

«Вести» проанализировали, что могут позволить себе украинцы сейчас, а что могли в 

докризисном 2013-м, с которым сравнивает Всемирный банк. Выяснилось, что ситуация не 

совсем однозначна: например, на среднюю зарплату тогда можно было купить меньше 

картофеля и гречки, правда, с мясом, хлебом, проездом ситуация в корне противоположная (см. 

инфографику). Например, сала среднестатистический украинец может позволить себе в 2,2 раза 
меньше, курятины — в 1,7 раза. 

И это притом, что мы не учитывали самую увеличившуюся за эти годы статью расходов 

— коммунальные платежи. Если в среднем за двухкомнатную квартиру в столице семья 

https://vesti-ukr.com/strana/296036-vsemirnyj-bank-v-ukraine-kazhdyj-chetvertyj-zhivet-za-chertoj-bednosti
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платила 400 грн в месяц, то сейчас — 2500 грн. Если вычесть эти траты, фактически ничего не 

остается. «Остро стоит вопрос: от чего украинцы должны отказаться, с учетом того что все 

деньги уходят на продукты, ЖКХ, проезд и услуги мобильных операторов. Последние два 

месяца на 10% подорожали дешевые крупы — ячневая, перловая, пшеничная. Это 

свидетельствует о том, что  население переходит на более дешевые продукты», — говорит 

«Вестям» глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его данным, 

украинцы чаще отказываются от мяса, отдавая предпочтение яйцам, цена на которые еще не 
так выросла. Кроме того, резко снизилось потребление рыбы, морепродуктов, фруктов. 

О том, что уровень бедности растет, свидетельствуют, по мнению экспертов, еще два 

фактора: рост кредитования и популярность секонд-хендов. О последнем заявляли социологи 

из компании Research & Branding Group, проводя в конце прошлого года исследование — на 

чем экономят украинцы. По их данным, большинство наших граждан продолжают урезать 

траты на одежду (56%) и еду (50%). Что касается кредитования, то, согласно данным НБУ, в 

2017 году его объем вырос на 40%. Некоторые аналитики связывают такую тенденцию с 

долгосрочным снижением доходов граждан и отсутствием у многих из них сбережений на 

«черный день». Кроме того, как рассказал «Вестям» советник президента Ассоциации банков 

Украины Алексей Кущ, существенный рост сейчас показывает только розничное кредитование. 

«В частности, это овердрафты на зарплатные банковские карточки, кредиты на покупку 
бытовой техники и потребительские кредиты», — отмечает Кущ. 





Не учли конверты 

Ничего удивительного в том, что в Украине появилось больше бедных — нет, считает 

Новак, объясняя это так: «Первое — в стране за эти годы произошла глубокая девальвация 

гривни. Второе — ликвидировали десятки банков с вкладами украинцев. Уже эти факторы 

привели к резкому обеднению населения». Дорошенко согласен с этим: «По сути, мы стали 

жить втрое хуже, если считать девальвацию гривни. 25% — это очень большая цифра для 

страны. В развитых странах уровень бедности составляет несколько процентов. В Китае 

ситуация гораздо лучше, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем у нас. По 

минимальному прожиточному минимуму, который дает ООН, мы на уровне беднейших 
азиатских стран и государств Экваториальной Африки». 

Впрочем, есть мнение, что эксперты не совсем корректны. Экономист Александр 

Охрименко уверен, что Всемирный банк не учитывал тот факт, что в стране весьма 

распространены зарплаты в конвертах, оформление по договору, фриланс... Словом, по 

документам — человек бедный, а на самом деле его доходы намного превышают 

среднестатистические. «У нас по сей день существуют серые схемы заработка. Человека 

устраивают на работу на ставку 0,25, а на самом деле он работает полный рабочий день, на 

полную ставку, а разницу ему выплачивают в конверте. При этом, какая сумма идет наличкой, 

никто не знает. Поэтому нельзя сказать, что 25% у нас в стране бедных. Есть большая прослойка 

среднего класса, заработки которого даже больше минимальной зарплаты по Украине», — 

полагает он. 

Завотделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных 

исследований НАН Украины Людмила Черенько также оптимистично смотрит на вещи. «В 

динамике, если в 2014 году уровень бедности поднялся всего на несколько пунктов, то в 2015-

м увеличился до 58%, практически в два раза — это был самый высокий уровень бедности. В 

2016 году снизился на пару пунктов — до 56%, в 2017-м идет снижение уже до 42%», — 

подчеркивает Людмила Черенько. Она говорит, что в Украине свои оценки уровня бедности: 

«Мы оцениваем бедность еще и по потребительской корзине, по нашим ценам и прожиточному 

минимуму. Это показатель с учетом наших реалий — наших цен и минимальных доходов, в 
отличие от Всемирного банка». 

Сколько нужно для счастья 

Любопытно, что буквально на днях свои цифры по бедности обнародовал Госстат. Их 

опрос свидетельствует о том, что постоянно отказывали в необходимом (кроме питания) 38% 

украинских семейств, около 5% семей признались, что не смогли обеспечить даже полноценное 

питание. В то же время чуть более половины опрошенных семей (57%) оценили уровень своих 

доходов как достаточный. «Уверен, что формулировка в вопросе была другая — достаточно ли 

вам средств для того уровня жизни, который вы ведете. Потому что все опросы международных 

компаний показывают, что людям катастрофически не хватает денег. По уровню счастья 

Украина оказалась на 138-м месте из 156 стран, между Суданом и Того», — отметил 
Дорошенко. 

Украинцам, по данным Госстата, чтобы не чувствовать себя бедными, в месяц 

достаточно иметь доход в размере 4000–5000 грн (16%). 3% были согласны зарабатывать в 

месяц 2000–3000 грн, остальным же для счастья нужно 9000–10 000 грн. Впрочем, оптимальный 

доход для среднего класса в Украине, по мнению опрошенных, должен составлять от 18 000 до 
22 000 грн в месяц. 

«Госстат сам себе противоречит, — считает Новак. — Они рассчитали показатели 

средней зарплаты 8725 грн и тут же опубликовали данные опроса, в котором украинцы 

признаются, что мечтают зарабатывать хотя бы 5000 грн. Это реальное положение вещей, 



потому что в регионах можно по пальцам пересчитать людей, кто зарабатывает 10 000 грн и 

более». 

Проезд в Киеве — один из самых дорогих в Восточной Европе 

В Киеве не утихают страсти по поводу повышения тарифов на проезд до 8 грн в метро 

и наземном транспорте. Если посчитать соотношение минимальной зарплаты и стоимости 
проезда, то в столице Украины он теперь один из самых дорогих в Восточной Европе. 

Прага 

Минимальная зарплата — 12 200 крон (23 775 грн). 

Проезд — 625 поездок (1 поездка стоит 32 кроны — 32 грн). 

Варшава 

Минимальная зарплата — 2100 злотых (14 987 грн). 

Проезд — 483 поездки (1 поездка стоит 4,4 злотых — 31 грн). 

Будапешт 

Минимальная зарплата — 14 480 форинтов (13 743 грн). 

Проезд — 416 поездок (1 поездка стоит 350 форинтов — 33 грн). 

Киев 

Минимальная зарплата — 3723 грн. 

Проезд — 465 поездок (1 поездка — 8 грн). 

 

https://vesti-ukr.com/strana/296079-na-salo-uzhe-ne-khvatit-kak-obedneli-ukraintsy-i-na-

chem-ekonomjat?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec. 

 

Откажут четырем миллионам. Государство готовит 

коммунальный террор получателям субсидий 
 

18.07. 2018. 
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Елена Марченко. "Вести".  

Тарифный Майдан, которого боялись в первый год после введения новых тарифов на 

ЖКХ, может стать реальностью этой осенью, после очередного повышения цен на 

энергоносители, которое правительство уже успело анонсировать. Так, замглавы Нацбанка 

Дмитрий Сологуб уже "порадовал", что до конца 2018 года тарифы на газ вырастут еще на 25%. 

Ситуация усугубляется тем, что прямо сейчас украинцы получают "письма счастья" или другие 

уведомления об отказе от получения субсидий. Точной статистики по поводу процента отказов 

пока нет, но можно сделать вывод – отказов очень много. Эксперты говорят, не менее 20%. О 
том же можно судить по соцсетям и локальным форумам: там в середине июля началась паника. 

"Инспектор заглянул в холодильник – думаю, субсидий нам не 

видать" 

"Моя пожилая мама пошла подавать документы, так как были какие-то непонятки с 

субсидией. Там ее  расспрашивали, какой телевизор, холодильник, окна и т.д. Грозились, что 

будут ходить по домам, лазить по шкафам, по холодильникам - не съела ли пенсионерка лишний 

кусок хлеба. Мама приехала, звонила, чуть ли не плачет. Позор, короче. Это было в Павлограде, 

на днях. Насколько это вообще законно? Я сомневаюсь. Можно ли как-то присмирить таких 

рьяных сотрудников? Они всё-таки с живыми людьми работают. Или у нас в стране нужно в 

землянке жить, что б субсидию получить? У неё обычная квартира и маленькая пенсия (всю 

жизнь пахала поваром),и она раньше получала субсидию, и ничего не изменилось у неё по 

доходам, кроме отношения таких бессовестных сотрудников",- пишет Татьяна 

Головинова на одном из интернет-форумов. Похожих историй сейчас можно прочитать 

тысячи. Причем, ответ на вопрос Татьяны такой: все законно, судя по тому, 

что министр соцполитики Андрей Рева эту практику благословил. "Инспекторы будут 

ходить по квартирам, задавать вопросы о стоимости покупок, проверять условия жизни и 

доходы. Причем мы предупреждаем, что проверка может пройти в течение десяти дней после 
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подачи заявления на субсидию. Если придут и увидят, что все шикарно, а человек просит 

субсидию на коммуналку и показывает низкие доходы, то есть повод ему отказать", - заявил 

он еще веной этого года. В связи с этим заявлением остался отрытым вопрос: "Что значит, все 
шикарно?" 

"Семья у нас из 4-х человек. Я, жена и двое несовершеннолетних детей. У нас 

трехкомнатная квартира. Коммуналка получается около 3 тысяч. Это с учётом экономии 

света, воды, газа. У меня минимальная зарплата. Жена домохозяйка. У нас есть старенький 

автомобиль. Который большую часть времени простаивает в гараже, так как бензин 

дорогой. Мы получали субсидию. Конечно, это огромный плюс. Месяц назад к нам пришли из 

соцзащиты. Три женщины с умным видом рассматривали все в квартире, одна даже заглянула 

в холодильник. Когда я сделал замечание, что это не допустимо, она ответила, что у нас 

дорогой телевизор, стоит компьютер, а у жены золотые серьги в ушах, и мы требуем от 

государства субсидию. Они что-то долго писали, потом ушли. Видел, что заходили к соседям. 

Возможно по нашему вопросу. На 21 число у меня запись к инспектору. Допускаю, что субсидии 

нам не дадут", - рассказывает Федор из Умани. 

Судя по отзывам, и особые ситуации инспекторы в расчет не принимают. У них видимо 

стоит задача – если есть сомнения, отказать в субсидии, нужно отказать. "Мне отказали в 

субсидии из-за долгов по квартире. Мы всегда ждем лета, чтобы понемногу рассчитаться за 

отопление зимой. Думали, что с субсидией будет легче это сделать. Но оказалось, что 

должникам субсидия не положена", - говорит Виталий Марущак из Тернополя. 

 

"Я инвалид второй группы, получаю пенсию, живу с двумя несовершеннолетними детьми. 

В этом году мне в субсидии отказали. Все потому, что я официально замужем. Хотя я уверяла, 

что с мужем не проживаю, и все соседи это подтвердили. Мне сказали, что я буду получать 

субсидию, когда подам на алименты. Но супруг уехал в другую страну и отказывается 

общаться", - говорит Людмила Иващенко из Черкасс.  

Коммунизм для элиты за чужой счет 

Причина, по которой началась кампания по урезанию субсидий очевидна: государство не 

справляется с огромными выплатами. В какой-то мере вся эта история – авантюра. Украина 

повысила тарифы на ЖКХ до неподъемного предела для большинства украинцев. Рост 

пообещали компенсировать субсидиями, но откуда в бюджете на это средства?  В 2014 году 

получателей субсидий было 1,3 млн., в 2016 году -  6 млн.  А за прошлый отопительный сезон, 

было оформлено около 7 млн получателей. В цифрах это, по словам заместителя главы 

парламентского комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елены Бабак, 

это 100 миллиардов гривен. Госбюджет не резиновый – там просто не откуда взяться этим ста 

миллиардам. Вот и принялись рубить и резать, где можно. 

"Государству нужно каким-то образом уменьшить количество получателей субсидий, и 

в то же время, показать рост тех, кто выплачивает единый социальный взнос. Потому что 

именно по нему чиновники считают работающих. На носу выборы, поэтому придется 

платить ЕСВ даже тем, кто не работает, но претендует на субсидии. А перед выборами 

политики будут говорить о благосостоянии, снижении количества субсидируемых и 

увеличении рабочих мест", - объясняет Игар Тышкевич, эксперт аналитического центра 

"Украинский институт будущего" тактику, которую избрали в правительстве для спасения 

бюджета. Отсюда же – и новые правила начисления субсидий. Так, безработных, которые не 

стоят на учете в службе занятости, субсидий лишат – их Кабмин теперь автоматически считает 

работающими без официального оформления. По данным Минсоцполитики, это минимум 1,5 
миллиона человек. 

https://vesti-ukr.com/strana/289199-kak-v-ukraine-proverjajut-poluchatelej-subsidij-reportazh-vestej


"У меня в квартире зарегистрировано три человека – я – инвалид детства, малолетний 

сын и дочь, которая проживает вместе с мужем за границей. Дети поехали заработать денег 

на собственное жилье. А мне отказали в субсидии из-за прописки дочери. Оплатить все услуги 
ЖКХ я не смогу. Теперь не знаю, что делать", - жалуется в соцсетях Вера из Киева.   

Но и полтора миллиона отказов видимо мало. По крайней мере министр Рева заявляет, 

что количество получателей субсидий нужно сократить примерно на 4 миллиона человек. Лишь 

в таком случае государство сможет сверстать бюджет на будущий год. В противном случае этот 

бюджет окажется просто непосильным. Парадокс в том, что в Украине действительно немало 

людей работают в тени – зарплаты в конвертах, работа за границей, незарегистрированный 

бизнес. И да, платить по растущим тарифам многим из них по силам. Но то, что в маховик 

машины соцслужб, проверяющих сейчас потенциальных получателей субсидий, попадут и 
бедные украинцы – и их будут миллионы, нет никакого сомнения. 

"У нас создан коммунизм для более, чем половины населения за счет оставшегося 

населения, которое или должно оплачивать коммунальные услуги, или вообще не платит, если 

не получило субсидии, потому что денег нет. Существующая на сегодня схема — это просто 

попытка замылить глаза международным кредитора. Их уверяют, что после повышения 

тарифов у нас все стабильно, а социально-экономическая ситуация не пострадала. Хотя по 

сути, во-первых, введена схема "пустышки", а во-вторых, введена схема вымывания средств 

из бюджетов домохозяйств. Это доведение общества до энергетической бедности, то есть 

ограничение доступа к энергоресурсам, и в конечном счете это окончится финансовым 

коллапсом и "Алчевсками" по всей Украине. Мы уже видим конфликтные ситуации, которые 

возникают между региональными теплокоммунэнерго и НАК "Нафтогаз Украины" из-за 

задолженности, которая возникла из-за непокрытия субсидий и из-за неплатежей 

потребителей, которые не смогли получить субсидию", - говорит директор энергетических 

программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин 

Землянский. 

Как будут выполнять план в 4 млн. 

По данным "Вестей", причина, по которой в субсидии сейчас отказывают в данный 

момент чаще всего – это неофициальное трудоустройство. Подозревают всех, кто стоит не 

работает и на учете в службе занятости не стоит. "Всем лицам трудоспособного возраста, 

которые желают получить помощь, но не работают, необходимо стать на учет в местные 

центры занятости. В противном случае им будет насчитан доход в размере 5286 грн. – три 
прожиточных минимума", - уже заявил министр социальной политики Андрей Рева. 

По новым правилам оформления субсидий, учитываться будут не только доходы граждан, 

но и расходы. Так, если в течение последних пяти лет, был куплен автомобиль, то в субсидиях 

может быть отказано. Причем, в теории тут должен принять решение инспектор. Например, он 

может посчитать, что старый Ланос не указывает на скрытое богатство, а вот новый Лексус 

точно указывает. Но как решит инспектор, неизвестно. А с учетом требований, которые сам 

инспектор получает от начальства, решение его может быть и не в пользу владельцев авто 
эконом-класса. 

Кроме того, у органов соцзащиты выстраивается взаимодействие с МВД. Они получают 

доступ к базам данных полиции, а также ГФС, которые также помогут составить более общее 

представление о доходах граждан. Ну, например, покупку авто не обязательно указывать в 
декларации – чиновники из соцзащиты теперь это и сами видят по базам МВД. 

С дорогими покупками (отказ в субсидии может последовать, если вы совершили разовую 

покупку на сумму более 50 тыс. грн) – сложнее. Известно, что коммерческие банки ведут 

мониторинг всех крупных транзакций. То есть, большие суммы, которые переходят с одного 



счета на другой, фиксируются – и НБУ получает о них сведения. При этом разные банки по-

разному понимают, что такое "большая сумма". Для Ощадбанка это 16 тыс. грн, а для Привата 

– 50 тыс. Как бы то ни было, органы соцзащиты могут составить представление о том, сколько 

денег "гуляло" по карточкам того или иного человека. Но парадокс в том, что очень часто 

украинцы по-прежнему рассчитываются налом, в том числе и за крупные покупки. Кроме 

комбанков соответствующей отчетности никто не ведет, да и покупателей у нас не принято 

идентифицировать. Исключение – туризм. Турфирмы ведь берут у вас данные загранпаспорта. 

"Данные о клиентах мы никуда не передаем. Могу уверить всех наших клиентов, что мы не 

передаем в соцслужбы никакой информации. Более того, мы платим деньги туроператору со 

своего банковского счета. То есть, у нас есть договор с туристом, они деньги передают нам, 

а мы уже их перечисляем их как юридическое лицо. Поэтому среди наших туристов не было 

еще тех, кому отказали в субсидиях", - говорит директор одного из туристических агентств 

Киева. Кроме того, в субсидии вам не должны отказать, если вы докажете, что деньги были 

накоплены в течение продолжительного периода. Правда, нигде не удается получить уточнение 
– как именно это можно доказать? 

Самое неприятное напоследок. Экспериментировать с субсидиями рискованно. Каждого, 

кто уличили в сокрытии доходов, может попасть под статью. "Нужно понимать, если вы 

предоставили фальшивую справку о доходах, это является уголовным правонарушением. При 

таких обстоятельствах, к ответственности могут быть привлечены и того, кто документ 

выдал, и того, кто пользовался. Информация о таких фактах передается 

правоохранительным органам, далее проводится полноценное уголовное расследование. На 

практике определить, настоящий ли документ, свидетельствующий о доходах или 

поддельный, сложно. Но когда берется справка с места работы с одними данными, а в ГФС 

совсем иные данные, тогда возникает вопрос -  почему они не совпадают?  А это уже является 

основанием для проведения определенных проверки", - объясняет специалист отдела 

назначения социальных пособий Наталья Умрихина. Мало того, Минсоцполитики может 

потребовать у такого через суд назад суммы, выплаченные в качестве субсидий чуть ли не в 

десятикратном размере. Как ни парадоксально, эта угроза реальна. В начале осени по итогам 

своей работы ведомство наверняка захочет провести несколько образцово-показательных 

процессов. Может быть кто-то под их впечатлением откажется добровольно. Ведь план в 4 
миллиона нужно выполнить! 

Чем это все обернется? Прогноза у экспертов всего два - или будет массовый протест, или 

бедные умрут молча. Второй вариант маловероятен. Это значит, что нас ждет жаркая осень, и 

не только по причине своевременно включенного отопления или начала президентской 

избирательной кампании… Год назад политологи утверждали, что украинцы не выходили на 

Майдан по материальным мотивам – только из-за политических. Но это пока средняя ставка по 
тарифам не превысила размер средней пенсии в два раза. А вот что дальше будет?  

https://vesti-ukr.com/strana/296049-otkazhut-chetyrem-millionam-hosudarstvo-hotovit-

kommunalnyj-terror-poluchateljam-subsidij. 

 

Депутат Рады обвинил власти Украины в обнищании народа 
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Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти своими 

реформами довели страну до обнищания, указав на резкий рост цен на Украине. 

Парламентарий подчеркнул, что на Украине происходит резкий рост цен, о чем 

свидетельствует Госслужба статистики, однако власти страны заявляют об обратном, 

передает РИА «Новости». 

«Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди 

не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», – посетовал 

депутат. 

«Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого 

не было даже в обхаянном вами коммунизме – всегда был месяц у людей отпуска. Если две 

трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», – заявил 

политик. 

Напомним, в конце мая Рабинович заявил, что Украиной «правят шизофреники», а 

полные популизма решения Киева убивают экономику страны. 

https://vz.ru/news/2018/6/25/929345.html. 
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