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Украины – неучастия в военных блоках, 

дружбу и сотрудничество с народами стран 
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уничтожение страны. 
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«Сюда возвращается ужас»: 

Кучма прокомментировал ситуацию на Украине 
 

14.09.2018. 

 

 
 

Киев, 14 сентября.  
Бывший президент Украины, представитель киевских властей на минских 

переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучмазаявил, что 

ему не нравится политическая обстановка в стране. 

«Я свое отработал. И я смотрю на нашу политическую тусовку, которая есть 

на Украине. Сюда ужас возвращаться! Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые 

сегодня есть. Что они в этой ситуации могут сделать?» — заявил он. 

 

Ранее Кучма назвал ужасным нынешнее положение своих соотечественников и 

заявил, что Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова. Политика 

ужаснули государственные долги, которые составляют 75% валового продукта. Он 

поинтересовался, что будет с украинской экономикой в случае отказа МВФ предоставлять 

новый транш. Кучма обвинил в сложившейся ситуации местных парламентариев и 

властную элиту. 

Бывший глава государства упрекнул украинских политиков том, что из-за 

подготовки к выборам те забыли о состоянии экономики и условиях жизни местного 

населения. Также Кучма посчитал, что на конференции в Мюнхене Украина оказалась «на 

задворках». По его словам, об Украине бы забыли, если бы Петр Порошенко не посетил 

мероприятие и не напомнил о существовании этой страны на европейской карте. 

https://nahnews.org/1006537-syuda-vozvrashaetsya-uzhas-kuchma-prokommentiroval-

situaciyu-na-

ukraine?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm_t

erm=1274969&utm_content=6673691. 
 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/09/14/orig-1536940699_leonid-kuchma_0_a1f32ff51cff19aa0ec6647198c02f96.jpg
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Украина - один из лидеров по распространению 

самой смертельной болезни в мире - ВОЗ 
 

20.09.2018.  
 

Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения, вошла в пятерку 

стран с самым высоким количеством зарегистрированных случаев туберкулеза с 

расширенной резистентностью. Об этом в четверг, 20 сентября, со ссылкой на отчет ВОЗ 

сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook. 

"ВОЗ сообщает, что Украина принадлежит к странам, где количество больных 

мультирезистентным туберкулезом является одним из наибольших в мире. Кроме того, 

Украина вошла в пятерку стран с самым высоким количеством зарегистрированных случаев 

туберкулеза с расширенной резистентностью - 1097 случаев в 2017 году", - говорится в 

сообщении. 

В то же время, по данным ведомства, показатели заболеваемости имеют тенденцию 

к снижению. Так, за последние годы наблюдается снижение количества новых случаев 

туберкулеза на 10% и уменьшение на 3% количества случаев мультирезистентного 

туберкулеза среди новых случаев. 

При этом в ведомстве отметили, что во всем мире туберкулез является одной из 

первых десяти причин смерти. Этой болезнью ежегодно страдают миллионы людей. 

Как сообщал NEWSONE ранее, туберкулез является самой смертоносной 

болезнью на планете. Мировыми усилиями с 2000 года были предотвращены смерти 

примерно 54 миллионов человек, однако лишь за 2017 год от этой болезни скончались 1,6 

миллиона населения. 

Как сообщалось ранее, смертельная болезнь распространяется по планете - ВОЗ бьет 

тревогу.  

https://vesti-ukr.com/zdorovie/304182-ukraina-odin-iz-liderov-po-rasprostranenieju-

samoj-smertelnoj-bolezni-v-mire-

voz?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec. 

 
 

Потребительская корзина на Украине: 

самый низкий уровень в Европе и мире 
 

Виктор Мельников 

23.08.2018. 

 

 

https://vesti-ukr.com/zdorovie/303912-smertelnaja-bolezn-rasprostranjaetsja-po-planete-voz-bet-trevohu
https://vesti-ukr.com/zdorovie/303912-smertelnaja-bolezn-rasprostranjaetsja-po-planete-voz-bet-trevohu
https://ukraina.ru/authors/melnikov/
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                   © РИА Новости, Кирилл Каллиников  

  

В начале августа украинские СМИ узнали, что правительство Гройсмана в 

очередной раз с треском проиграло судебный процесс руководителю проекта «Открытый 

суд» Станиславу Батрину, который подал иск к Минздраву, Минсоцполитики и 

Минэкономразвития о признании незаконным и недействительным постановления 

Кабмина, о пересмотре «потребительской корзины» 

Неудачи преследовали кабмин и дальше: Апелляционный суд, в который обратились 

подопечные Гройсмана, пытаясь обжаловать решение Окружного админсуда Киева от 25 

апреля сего года, так же отказал в его удовлетворении. 

И надо напомнить, в 2015-ом году Кабинет министров проиграл две судебных дела 

о необходимости пересмотра прожиточного минимума и содержания потребительской 

корзины по иску тому же Батрину. В общем, на первый взгляд — небанальная история, 

когда один общественник доказывает целому кабинету министров свою правоту. 

Сама по себе потребительская корзина, конечно, понятие довольно условное 

и представляет собой тот минимум продуктов, предметов обихода и прочих вещей, которые 

должен иметь возможность приобрести любой и каждый гражданин страны. А это уже 

весомо, поскольку влияет на средний прожиточный минимум и дотации государства 

малоимущим, инвалидам и многодетным семьям. 

Нужна восточно-европейская модель 

«На самом деле, что есть потребительская корзина, что ее нет, для украинцев 

практически нет разницы. Я разговаривал со Станиславом (Батриным — ред.), и он 

сказал, что никто не смог ответить, кто именно разрабатывал эту корзину и какова 

была процедура ее формирования и принятия», — сообщил директор Ассоциации 

поставщиков продуктов питания Алексей Дорошенко. 

Но эксперт, ввиду этого, задался вопросом: а какой должна быть потребкорзина? 

Ведь если согласно решению суда отменяется корзина-2016, тогда произойдет откат к 2002 

году, когда была сформирована предыдущая корзина. Это, в свою очередь, по словам 

аналитика, проистекает из того, что в Украине зарплата (минимальная и средняя), пенсии 

(минимальная и средняя), социальные выплаты, налогооблагаемый минимум доходов 

и потребительская корзина никоим образом между собой не связаны. 

«Это и есть пережиток Советского Союза, когда украинское государство взяло 

ту советскую корзину и фактически при каждом ее пересмотре какую-то позицию 

увеличивало или добавляло какие-то товары, которых раньше не было. Например, 

станки для бритья. Но как, за счет чего мы можем сравнивать, улучшилось ли 

качество нашей жизни? Увеличилась покупательская способность или, наоборот, 

вопреки всем заявлениям об увеличении наших доходов, уменьшилась? Чтобы 

ответить на это, мы должны понять, какую модель потребительской корзины мы 

хотим иметь», — пояснил Дорошенко. 
 

Андрей Новак: Нормальная потребительская корзина ждет украинцев за границей 

 
© РИА Новости, Алексей Мальгавко  

 

Так, когда два года назад Кабмин обнародовал новую потребкорзину, Ассоциация 

поставщиков торговых сетей обратилась к европейцам с вопросом «а как принимают 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20180822/1020900510.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20180822/1020900510.html
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корзину у вас?». По итогам исследования этой темы, Алексей Дорошенко выявил, что есть 

уже упомянутая советская модель, модель Восточной Европы и модель Западной Европы. 

При том за пределами Европы таких понятий как «потребительская корзина» 

и каких-то «прожиточных минимумов» не существует. 

Поэтому Дорошенко считает, что Украине подходит европейская модель создания 

потребкорзины, а именно — восточно-европейская. А она во всех странах Восточной 

Европы составляет в среднем порядка 400 евро в месяц на одного человека. Корзина эта 

включает в себя не 23 и не 31 социальных продукта, который определило правительство 

Владимиру Гройсману, а до 200 продуктов питания и все виды одежды и обуви и другие 

вещи (в том числе аренда и оплата жилья), необходимые гражданину для нормальной 

жизни — всего 400-500 позиций. 

Выходит, восточно-европейская потребкорзина привязана к установленной в странах 

минимальной зарплате. Кроме того, там и налоги привязаны к размерам минимальной 

зарплаты, соответственно — потребительской корзины. 

 

 
© РИА Новости, Алексей Мальгавко 

 

Западная же Европа, отметил Дорошенко, живет по другим принципам 

и стандартам — потребкорзина в этих странах состоит из 1000 наименований товаров, 

продуктов и услуг, куда могут входить абонемент на футбольный мачт (в Великобритании), 

билеты в театр (в Австрии) и, мало того — отдых за границей, автомобиль. 
 

Пасхальная корзина на Украине подорожала на 83% 

 
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк 

 

https://ukraina.ru/news/20180402/1020154243.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/3074267
https://ukraina.ru/news/20180402/1020154243.html
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В связи с этим, эксперт видит решения украинской проблемы в привязывании 

зарплаты и соцвыплат к национальной потребкорзине. Тогда и люди, и государство будут 

понимать, что происходит и к чему они идут. И на каком уровне находятся. Более того, 

таким образом власть будет по умолчанию брать на себя обязательства по повышению 

комфортности жизни каждого украинца. 

«Например, если мы скажем, что для нормальной жизни по минимальным 

стандартам украинцам нужно 400 евро в месяц. А мы в 2018 году имеем 200 евро. Только 

тогда мы можем высчитывать, повышается ли наш уровень жизни. А если нам говорят, что, 

к примеру, средняя заработная плата выросла на 24%, а реальная покупательная 

способность — на 15%, мы очень часто этого не ощущаем. Нам нужно связать зарплаты 

и социальные выплаты с потребительской корзиной», — полагает финансовый аналитик. 

Сейчас этого нет. После принятия потребкорзины в 2016 году, Ассоциация 

проанализировала ее соответствие ценам на тот момент. По продуктам цифры совпадали, 

а по одежде и обуви нет. Например, тогда зимняя куртка согласно правительственным 

данным стоила 500 грн, но в реальности ее нельзя было купить дешевле 700-800 грн. Сейчас 

же меньше, чем за 1000 гривен ее не найти. 

Вдобавок, если потребкорзина (то есть прожиточный минимум) составляет 

на сегодняшний день 1777 грн на одного украинца в месяц, то обозначенный в ней набор 

продуктов будет стоить 3-3,5 тыс грн., потому что за год продукты и товары подорожали, 

а корзина осталась та же. 

Как с тарифами — так и с корзиной 
И это несмотря на то, что нынешний прожиточный минимум на Украине в 2,4 раза 

ниже черты бедности по классификации ООН ($150 на одного человека). А в Украине 60% 

людей живут за этой чертой. 

Даже Минсоцполитики считает, что прожиточный минимум должен быть в 2,2 раза 

больше установленного законом. А со слов самих украинцев, им для сносной жизни 

требуется 6136 гривен в месяц (более 13 тысяч рублей). 

Тем не менее, и он, и другие эксперты уверены, что шансы на то, что Кабинет 

Министров как-то пересмотрит статистическую методологию, как и методику создания 

корзины, практически равны нулю. 
 

Новая потребительская корзина: 100 грамм ваты и 2 кг сала на год 

 
© РИА Новости, Павел Паламарчук   

 

Так, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег 

Пендзин сказал, что Минфин не допустит пересмотра. Ведь, 

если добавить хотя бы 10% к 1777 грн, это будет 1810-1820 грн. Что не изменит 

общей ситуации. Да и на увеличение прожиточного минимума требуются допсредства 

из казны, что грозит увеличением дефицита госбюджета. Тогда как МВФ настаивает на том, 

чтобы государство его ликвидировало. 

Вообще, в этом контексте назидателен и показателен случай с Нацкомиссией 

по энерго- и коммунальным тарифам (НКРЭКУ). Закон об этой структуре, созданной в 2014 

году, был принят всего лишь 23 марта 2017 года. До этого она, находясь вне закона, 

спокойно устанавливала тарифы. И даже несмотря на то, что суд признал неправомерным 

https://ukraina.ru/news/20160913/1017438600.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20160913/1017438600.html
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многократное повышение НКРЭКУ тарифов, возвращение к старым тарифам 

не произошло. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020911146.html. 

 

 

 

Безробіття в Україні: 

в мережі показали статистику,  

ніхто й уявити не міг, що все так погано 

 
25.09.2018. 

 

В Україні близько півтора мільйона працездатних людей не мають офіційної роботи 

 

 
 

Майже кожен другий українець на сьогоднішній день вважається безробітним. 

Такі дані оприлюднила державна служба статистики. 

Так,за офіційними даними, в Україні лише 57,7% економічно активного населення 

працюють за трудовими. При цьому загальний рівень безробіття знизився на 0,8 

процентного пункту — до 8,3%. 

. 

 
 

https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020911146.html
https://znaj.ua/society/i
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Про це свідчать результати вибіркового обстеження населення, проведеного 

Державною службою статистики. Повідомляється, що кількість зайнятого населення у 

другому кварталі становить 16,5 млн осіб, а безробітних — півтора мільйони. 

 

 
 

Фахівці такожзазначили, що рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, 

порівняно з даними 2017 року збільшився на 0,9 процентного пункту і становить 57,7%, а 

серед населення працездатного віку — на 1,5 процентного пункту і становить 66,6% . 
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Додамо, що стосується українських заробтічан, які масво виїздять на роботу до 

інших країн, то вони ризикують залишитися біля розбитого корита. Адже таким чином, 

вони не матимуть достатньо трудового стажу, щоб отримувати потім пенсії. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) спільно з НБУ в своєму 

консенсус-прогнозі поставили в один ряд ризик від трудової міграції. 

Крім того, заробітчани у себе на батьківщини також не зможуть отримати субсидію 

та ризикують відмовою банку щодо оформлення кредиту.  

Дивіться: Освіта таробота. Чи потрібно їхати за кордон 
Нагадаємо, українців попередили, що шахраї відкрили полювання на довірливих 

людях, які хочу поїхатиза кордон працювати. 

Як повідомляв портал Знай.ua, в найближчому майбутньому на українців, які 

виїжджають на заробітки до Польщі, чекають зміни. На цей раз приємні.  Все тому, що 

український працівник стає все більш затребуваний на європейському ринку праці.  

 

Також Знай.ua писав про те, що голод, розруха та безробіття - те, що бачать щодня 

люди в окупованому Донецьку. Навіть кваліфікованим фахівцям в місті доводиться 

буквально виживати, хапаючись за будь-яку роботу. І наявність досвіду зовсім не є 

гарантією того, що вдасться заробити хоча б на задоволення основних потреб. 

https://znaj.ua/society/175901-bezrobittya-v-ukrajini-v-merezhi-pokazali-statistiku-nihto-

y-uyaviti-ne-mig-shcho-vse-tak-pogano?utm_source=gravitec&utm_medium=push. 
 

 

«Цена зависимости»: 

Порошенко поставил граждан Украины  

на порог недоедания 

 

12.09.2018 

 

 

https://znaj.ua/ru/society/174892-bilya-rozbitogo-korita-shcho-zagrozhuye-trudovim-migrantam-iz-ukrajini
https://znaj.ua/society/174237-robota-v-yevropi-bez-poserednikiv-ukrajinciv-poperedili-pro-novu-shemu-aferistiv
https://znaj.ua/society/174237-robota-v-yevropi-bez-poserednikiv-ukrajinciv-poperedili-pro-novu-shemu-aferistiv
https://znaj.ua/
https://znaj.ua/ru/society/173953-u-polshchi-panika-robota-ukrajinciv-rizko-podorozhchala
https://znaj.ua/ru/society/173953-u-polshchi-panika-robota-ukrajinciv-rizko-podorozhchala
https://znaj.ua/
https://znaj.ua/ru/society/173714-golod-rozruha-ta-bezrobittya-meshkanci-okupovanogo-donbasu-mriyut-hocha-b-vizhiti
https://znaj.ua/ru/society/173714-golod-rozruha-ta-bezrobittya-meshkanci-okupovanogo-donbasu-mriyut-hocha-b-vizhiti
https://static.nahnews.org/uploads/2018/09/12/orig-1517305333golod800x513-1536756593.jpg
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За 27 лет независимости индикатор калорийности на Украине снизился на треть, а 

уже несколько лет упорно приближается к минимально допустимому уровню, 

определенному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Об этом 

говорят данные украинского Госстата и результаты исследования Экономического 

дискуссионного клуба (ЭДК). 

Исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин объясняет, что разные группы 

населения нуждаются в разном количестве калорий: оно меньше у детей (1200–3000 ккал 

в сутки), стариков (1600–2600), людей умственного труда (1800–2000 у женщин и 2000–

2200 у мужчин) и намного выше у тех, кто тяжело работает физически. 

Например, шахтеру нужно 4000 ккал в сутки, станочнику или трактористу — 3200–

3400, а спортсмену-тяжелоатлету — 8000. Если просуммировать суточную потребность 

в калориях всех слоев населения и разделить на численность населения, получим индекс 

ФАО, характеризующий уровень продовольственной безопасности страны - чем он выше, 

тем лучше. 

 

 
 

Индекс калорийности высок в наиболее развитых странах Европы — 3500–3800 

ккал, говорит не о том, что люди там массово переедают, а о том, что калорийную пищу там 

ест как шахтер (4000 ккал), так и пенсионер (2000 ккал).  

Если же средний индекс равен 2700, то недоедает либо шахтер, либо пенсионер, либо 

оба понемногу. 

Эксперты также оценили качество рациона украинцев.  

Только по хлебу, овощам и яйцам он соответствует рекомендациям Министерству 

здравоохранения Украины, основанные на европейских нормах.  

По остальным позициям — недобор: 35% по мясу, почти 50% по молочной 

продукции и рыбе.  

При этом на 16% больше нормы украинцы «напихиваются» картофелем, восполняя 

тем самым недостаток в калорийности своего меню. 
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https://nahnews.org/1006500-cena-zavisimosti-poroshenko-postavil-grazhdan-ukrainy-

na-porog-nedoedaniya?from=push&utm_source=push. 

 

«Нет денег - нет еды»: 

украинцы тратят на продукты 250% от своих 

зарплат - прожить на 100 долларов невозможно 
 

11.09.2018. 

 

 
 

Украина столкнулась с очень сильным экономическим кризисом, который наступил 

в  стране с приходом действующего украинского режима. С момента окончания так 

https://nahnews.org/1006500-cena-zavisimosti-poroshenko-postavil-grazhdan-ukrainy-na-porog-nedoedaniya?from=push&utm_source=push
https://nahnews.org/1006500-cena-zavisimosti-poroshenko-postavil-grazhdan-ukrainy-na-porog-nedoedaniya?from=push&utm_source=push
https://static.nahnews.org/uploads/2018/09/11/orig-1536670492bea1bc684e8d99cee014abb4133d1a97.jpeg
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называемой революции достоинства многие социально значимые товары и услуги на 

Украине значительно выросли в цене. 

Как отмечает аналитик общественной организации «Публичный аудит» Максим 

Котенко, размер прожиточного минимума с конца 2013 на начало 2018 года увеличился 

всего на 51%, в то время, как стоимость продуктов питания и товаров взлетела в цене в 

100%-250%. 

 

«Согласно официальным данным Госстата говядина подорожала на 131%, 

свинина  – на 144%, курица тушка – на 153%,  колбаса вареная – на 167%, сало – на 191%, 

крупы и хлебобулочные изделия – на 200–250%, молоко и молочная продукция – на 200%, 

топливо  – на 170%, фрукты и овощи – на 100-150%, газ – в 8 раз, электроэнергия – от 200 

до 367%, отопление  – на 225%, горячая вода – на 200%, холодная вода – на 100–150%, 

содержание дома и придомовой территории – на 100-150%», – заявил Котенко. 

 

 
 

При этом экономист обратил внимание на то, что к концу текущего года доходы 

населения планируют увеличить всего на 4,3%, однако это никоим образом не повлияет 

на повышение уровня жизни украинцев, поскольку рост цен поглотит рост зарплат. 

Большинство работающих людей также имеет доход, практически несовместный с жизнью. 

52% украинцев зарабатывает в месяц менее 185 долларов, 7,9% – менее 115 долларов в 

месяц. 

Котенко также привел данные Госстата, согласно исследованиям которого было 

установлено, что в 2017 году, четверть населения Украины была не в состоянии позволить 

себе мясо и рыбу каждый день, в то время, как в 2013 году количество таких людей было в 

пределах 16,9%, еще почти 60% населения не способно заплатить коммунальные 

услуги.  

Также отмечается, что за последние 4,5 года население страны существенно 

обнищало. Если в конце 2013 года статистический украинец зарабатывал 450 долларов в 

месяц, то сегодня почти половина работающих людей – 47% – зарабатывает в месяц менее 

174 долларов. При этом 7,4% зарабатывают менее 108 долларов в месяц. Доход 174–290 

долларов имеет 26, % работающих людей, а от 290 до 436 долларов зарабатывает всего 

14,9%. 

https://nahnews.org/1006474-nishie-no-svobodnye-ukraincy-svodyat-koncy-s-koncami-

prozhit-na-100-doll-nevozmozhno. 

 

https://nahnews.org/1006474-nishie-no-svobodnye-ukraincy-svodyat-koncy-s-koncami-prozhit-na-100-doll-nevozmozhno
https://nahnews.org/1006474-nishie-no-svobodnye-ukraincy-svodyat-koncy-s-koncami-prozhit-na-100-doll-nevozmozhno
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Украина на грани катастрофы: 

Гройсман согласился повышать цену газа 
 

Виталий Диденко 

27.08.2018 

. 

 
© пресс-служба Кабмина  

Украинское правительство капитулировало перед МВФ: в ближайшее время страну 

ожидает повышение цены на газ для населения. Все это делается ради получения 

очередного транша кредита от данной организации 

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, Украина крайне нуждается 

в финансах от международных кредиторов, поэтому она вынуждена выполнить это крайне 

тяжелое требование. 

«Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства 

о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год 

эту ситуацию сдерживаю…  

Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — сказал чиновник в ходе 

брифинга 23 августа. 

 

Переговоры и сдача позиций Украины перед МВФ 
 

Украина надеялась получить от МВФ около $17 млрд в рамках реализуемой с 2015 

года 4-летней программы расширенного финансирования. Киев к настоящему времени 

получил четыре транша финансирования общим объемом $8,7 млрд: В марте 2015 года был 

перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе 2015 года  — второй транш 

в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах  — по одному траншу в 1 миллиард долларов 

каждый. Выделение очередного транша, которое первоначально было запланировано еще 

https://ukraina.ru/authors/didenko/
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на май-июнь 2017 года, отложено, поскольку Украина пока не смогла выполнить ряд 

условий программы. 

Следует отметить, что, переговоры между Украиной и МВФ продолжаются с июля 

прошлого года. Кредитор настаивает на повышении цен на газ для населения до уровня 

рыночной цены, вследствие чего оно может составить от 30% до 60%. В течение этого 

времени правительство предлагало Фонду около восьми вариантов, которые бы позволили 

уйти от такой постановки вопроса, но МВФ остался непримирим. В июне этого года 

директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард подтвердила неизменность позиции 

по газу, а также касательно необходимости внесения правок в принятый закон о Высшем 

антикоррупционном суде и соблюдения предельного дефицита госбюджета. Это — 

важнейшие условия для завершения пересмотра программы для Украины. Повышение 

должно было состояться еще в 2017 году, однако после получения очередного транша 

кредита власть отказалась выполнять обязательство, поскольку опасалась потерять остатки 

электорального рейтинга накануне предвыборной кампании. 

 

 
© РИА Новости, Михаил Палинчак | 

 

Реалии весьма неутешительны. Власть, пришедшая на волне государственного 

переворота 2014 года, стремительно тянет Украину к коллапсу.  По оценкам агентства 

«Fitch» Украине к концу года предстоит выплатить $1,8 млрд по внешним обязательствам. 

В 2019 году сумма выплат составит $3,3 млрд (включая $1,6 млрд по еврооблигациям), 

в 2020 году — $3,9 млрд ($2,4 млрд). 

Социально-экономическая ситуация в стране только ухудшается: нарастает 

бюджетный дефицит, урезаются субсидии, растут долги по зарплатам и пенсиям. Займы 

МВФ и прочих международных финансовых структур превратились в фактически 

единственный способ «латания» бюджетных дыр. 

Дефицит бюджета, сокращение соцвыплат и грядущий коллапс коммунальной 

системы 
По данным Государственной казначейской службы, на Едином казначейском счете 

на начало августа осталось всего 1,99 млрд грн. Это на 7,4 млрд грн меньше, чем месяцем 

ранее, и в 22 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. А именно из него 

финансируются все социальные расходы, такие как пенсии, субсидии, медицина и другие. 
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Украинская власть поднимает цены и тарифы, чтобы выжить и отчитаться 

 
© РИА Новости, Стрингер 

 

В связи с этим нарастает опасность массовых невыплат по важнейшим статьям 

социальных расходов. Уже сейчас государство недофинансирует медицину, органы 

правопорядка, образование и культуру. Средства для них в бюджете заложены, но вот 

реальных денег врачи, учителя, полиция и военные видят все меньше. Недофинансирование 

составляет от 12% до 66% в зависимости от направления. 

Уже сейчас начались задержки с выплатой пенсий, а в дальнейшем от отсутствия 

финансов могут пострадать пенсионеры и бюджетники как самая большая расходная часть 

бюджета. В этих условиях власти уже идут на сокращение социальных расходов, 

в частности, урезая количество получателей субсидий. Данная тенденция отчетливо 

прослеживается с 2017 года. Объем назначенных субсидий в 2018 году уменьшился более, 

чем в четыре раза или на 76,1% по сравнению 2017 годом. Общий объем назначенных 

субсидий на оплату услуг ЖКХ составил в 2018 году 734 млн гривен. В то время, как за 

аналогичный период 2017 года общая сумма составила 3 миллиарда 968,5 млн гривен. В 

2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом. 

Так, в мае этого года Кабмин внес изменения в постановление о правилах 

начислений компенсаций по тарифам ЖКХ, по которому лишаются права на субсидию 

граждане, имеющие авто не старше пяти лет, квартиры площадью более 120 кв. м, 

купившие земельный участок или дорогие товары длительного пользования. Теперь 

при оформлении компенсаций соцслужба учитывает доход членов семьи, в частности, мужа 

и жены, даже если они и не прописаны в одной квартире, хотя до этого времени льгота 

рассчитывалась на домохозяйство, а не на семью. В результате данных мер, по оценкам 

экспертов, выплат лишатся около 2 млн граждан. 

 

 
© РИА Новости, Стрингер  

В то же время подорожание газа будет означать автоматическое увеличение цен 

на все услуги  ЖКХ — по прогнозам Нацбанка в 2018 г. оно составит не менее 25%. В связи 

с отказами в субсидиях увеличатся долги  за отопление, горячую воду, электроэнергию 

https://ukraina.ru/exclusive/20180813/1020796937.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180813/1020796937.html
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и другие коммунальные услуги, которые по состоянию на июнь 2018 года уже превышают 

40 млд гривен. Это будет способствовать коллапсу всей системы ЖКХ, поскольку 

поддерживать изношенную инфраструктуру станет невозможно. А массовые отключения 

должников  в перспективе приведут лишь к озлоблению населения, которое будет пытаться 

помешать этому, в том числе силовым методом. 

Долговая удавка на шее Украины увеличивается 
Украинские власти фактически загнаны в угол: неполучение очередного транша 

МВФ может обострить риск дефолта государства либо потянет за собой прогрессирующую 

девальвацию гривны и инфляцию. Курс гривны уже понизился и стремится к показателям 

30 грн за доллар, заложенным в бюджете 2018 г. В то же время согласие на условия 

кредитора означает усиление обнищания украинцев, которым просто не будет за что 

огромные сумы в счетах в условиях сворачивания социальных программ. Не говоря уже 

о политических последствиях, ибо рейтинги президента и его политической силы 

установятся на уровне статистической погрешности в преддверии выборов. 

В целом, правительство уже идет по пути увеличения долговой удавки на шее 

страны, о чем свидетельствует недавнее размещение ценных бумаг, проведенное 

Минфином под крайне высокий процент с целью получения «промежуточного 

финансирования» для того, чтобы дотянуть до «подачки» от МВФ. 

«По рынку пошел слух что Украина провела частное размещение ценных бумаг (нот) 

с погашением в 2019 году на сумму $725 млн с доходностью порядка 9,1-9,15% годовых. 

Вынужденная сделка. Конечно же, нереально дорогая. Спровоцирует ли это 

распродажи украинских евробондов на рынке? Возможно да. Ведь доходность евробондов 

Украины с погашением в 2019 году намного ниже: 6.76% годовых. Но пока рынки 

спокойны. Ведь кто-то может расценить такое размещение как Перемогу (победу — укр.). 

Даже на Западе. Однако пока такое поведение Минфина лишь свидетельствует о все более 

тугом затягивании долговой удавки на шее Украины», — написал на своей странице 

в Facebook банкир Эрик Найман. 

Неизбежная капитуляция власти перед МВФ лишь только усугубит проблемы 

Украины, поскольку его условием будет ухудшение жизни большинства граждан. Но ее 

представителей это мало заботит, поскольку они живут по принципу «после нас — хоть 

потоп». Реальной альтернативой действующей политике могла бы стать деолигархизация 

и восстановление торгово-экономических отношений с Россией, но всерьез надеяться 

на реализацию этого спасительного курса в ближайшей перспективе не приходится. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180827/1020932875.html. 

 

 

Укрэнерго добьет украинцев, готовьтесь к худшему 
 

23.09.2018. 

 

Уже скоро тарифы отпустят в «свободное плавание» 

Страна, которая является одним из самых больших производителей энергии, 

вынуждена продавать ее своим гражданам по завышенным ценам, пишет Политека. 

Уже скоро в Украине вновь повысят тарифы на электроэнергию, которые были 

утверждены «Укрэнерго» и НКРЭКУ.  

Соответствующее изменения уже прописали в законе и они вступят в силу уже в 

следующем году. 

 

https://politeka.net/news/economics/738272-kosmicheskie-tarify-na-svet-ukrjenergo-dobet-ukraincev-gotovtes-k-hudshemu/
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Как итог, скоро украинцы получат новый рынок электроэнергии, к которому 

большинство населения просто не готово. Сейчас для простого населения действуют 

следующие тарифы: 0,9 грн за первые 100 кВт и 1,68 за следующие. Но скоро эти расценки 

покажутся совсем маленькими. 

 

 
 



 

21 
 

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко вместе с «Укрэнерго» предложили поднять в 

Украине тарифы до 1,85 гривен за кВт. Она уверяет, что населению будут якобы продавать 

энергию по себестоимости.  

Простые украинцы якобы мало платят за свет, а убытки покрывает бизнес. 

Мало того, в НКРЭКУ заявили, что скоро комиссия потеряет право устанавливать 

тарифы.  

Теперь все будет зависеть от рынка и его игроков, продающих энергию. Новая 

«реформа» ударит по украинцам сразу после президентских выборов, ведь сейчас у власти 

не хватает политической воли для поднятия тарифов. 

А вот с 1 июля 2019 года тарифы отпустят в «свободное плавание». В Нацкомиссии и 

«Укрэнерго» заявляют, что новый рынок пойдет якобы на пользу Украине, ведь там 

появится конкуренция.  

Но источники в Кабмине уже сейчас заявляют, что после повышения тарифов у 

государства не хватит средств для покрытия субсидий. 

 

 
 

Так или иначе, украинцам уже сейчас стоит задумываться о новых тарифах и о том, 

как нужно экономить на электроэнергии.  

Получается, что Украина производит электроэнергию и продает ее дешевле странам 

ЕС, чем своему населению. 

Как сообщалось ранее, «Укрэнерго» в лице Всеволода Ковальчука грабит украинцев. 

Глядя на количество PR-акций, которые проводит Всеволод Ковальчук, можно 

предположить, что он мечтает из «исполняющего обязанности» стать единоличным 

руководителем НЭК «Укрэнерго» 

Лишь за 2016 год Ковальчук, руководя компанией, перевел на подразделение, которое 

находится на оккупированной Россией территорией, 155 миллионов гривен.  

При этом НЭК проигнорировал постановление правительства, которым Кабмин 

обязал «Укрэнерго» финансировать свое подразделение лишь за счет взносов компаний, 

находящихся в том регионе. 

https://from-ua.com/news/460289-ukrenergo-dobet-ukraincev-gotovtes-k-hudshemu.html. 
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Жители Украины назвали главные проблемы страны 
 

 
 

Социологический центр им. М.Драгоманова  на пресс-конференции в Киеве 

представил результаты опроса, который проводился 25 августа – 2 сентября среди 

взрослого населения Украины о проблемах, которые жители страны считают главными на 

сегодняшний день. 

Указано, что методом личного интервью было опрошено 1800 респондентов, 

проживающих во всех областях Украины. Погрешность выборки не превышает 2,3%.  

65% опрошенных назвали главной проблемой войну в Донбассе. Далее идут рост цен 

– 40,6%, развитие экономики – 38,7%, медицинское обеспечение – 33,6%, коррупция в 

органах власти – 31,5%. 

Среди опрошенных были и те (28,8%), кто обеспокоен массовым выездом украинцев 

за рубеж в роли гастарбайтеров. 17,2% выделяют в проблему растущую преступность, 

16,8% - растущую безработицу.  

Вопрос о «возрождения украинской нации», экологические проблемы, отношения с 

Россией, аннексия Крыма и другие темы набрали менее 10%.  

11,6% украинцев так и не смогли определиться с ответами в ходе опроса. 

Одновременно стало известно, что на Украине падает потребительская активность; 

эксперты уверены, что всему виной неуверенность в завтрашнем дне.  

Аналитики компании GfK Ukraine, которые проводили расчёты, отметили, что 

индекс потребительских настроений украинцев в июле упал до 61,8 пункта; это притом, что 

летом многие продовольственные товары становятся значительно дешевле. Индекс 

экономических ожиданий упал на 3,2 пункта.  

Граждане Украины все меньше верят в экономическое развитие страны, а также 

сомневаются в том, что их личное материальное состояние изменится в лучшую сторону. 

https://kurs.com.ua/novost/80193-uverennost-grazhdan-v-akonomike-padaet-prichini-i-prognozi/
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Директор экономических программ аналитического Центра им. Разумкова Василий 

Юрчишин  говорит, что текущие процессы не дают основания говорить о положительных 

экономических сдвигах в будущем.   «Здесь два момента. 

 Первый момент в том, что существенных изменений не происходит, например, в тех 

же доходах, задолженностях по зарплате, оплате жилищно-коммунальных услуг, при 

одновременном росте инфляции и девальвации гривны, которая, к сожалению, 

возобновилась. Это целый ряд факторов, которые оказывают негативное влияние, и это 

сказывается на настроениях украинцев…  

Текущие процессы не дают основания говорить о перспективах заметных 

позитивных сдвигов», – отмечает эксперт. 

 

 
 

Кроме того, эксперт подчеркивает, что на сегодняшний день социальные товары и 

услуги на Украине подорожали настолько, что дальнейший рост цен сделает их 

недоступными для людей. При этом экономист не берет в расчет чиновников, депутатов и 

топ-менеджеров, который совершенно не волнует рост цен на хлеб и коммунальные 

услуги, поскольку такие расходы не превышают 1% их месячного дохода. 

«При катастрофическом падении доходов рост цен на социальные товары и услуги 

за 2014-2018 годы составил от 100 до 300%. Цена на пшеничный хлеб из муки первого 

сорта повысилась на 200%. Ржаной хлеб подорожал на 214%. Только за 2018 год цена на 

пшеничный хлеб из муки первого сорта выросла на 7%, на ржаной – на 6,3%. Дальнейшее 

повышение цен на хлеб и социальные товары и услуги сделает их недоступными для 

социально незащищенных слоев населения», – сказал эксперт. 

Мила Кальмиус, Новостное Агентство «Харьков» 

По материалам СМИ 

https://odnarodyna.org/content/zhiteli-ukrainy-nazvali-glavnye-problemy-strany. 


