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Проводимая властью экономическая и социальная политика привела к тому, 

что в стране с заявленным населением свыше 42,3 млн человек более 60%, или 25,4 

млн, находятся за чертой бедности. 

Год назад в ООН озвучили информацию, которая повергла в шок всю страну, 

впрочем, как и другие страны. Тогда постоянный представитель Программы развития ООН 

в Украине Нил Уокер во время презентации отчета ПР ООН по человеческому развитию, 

среди прочего, заявил о том, что в Украине за чертой бедности живут около 60% населения. 

Стоит отметить, что согласно методологии ООН, в мире установлена черта бедности 

на уровне 5 долларов в день. В Украине, в соответствии с законодательством, прожиточный 

минимум составляет в 2018 году 1700 грн в месяц, или 65 долларов, что в свою очередь 

приблизительно приравнивается к 2,2 доллара в день, то есть более чем в 2,3 раза меньше 

установленных ООН норм. Да и похвастаться заработной платой и пенсией в 150 долларов, 

или 3930 грн, также могут немногие. Следовательно, все они попадают в категорию 

граждан, проживающих за чертой бедности. 

Более того, Украина в 2017-м осталась в десятке самых бедных стран по версии 

американского делового издания Bloomberg. В Bloomberg's Misery Index (индекс бедности 

или обездоленности), основывающемся на прогнозах инфляции и безработицы для 65 стран 

в 2017 году, Украина заняла 7-ю позицию с прогнозируемым индексом 19. Именно этот 

курс был заложен в 2014 году, по которому наша страна скатывается пятый год кряду. 

При этом в погрязшей на 130-м месте в мировом индексе по восприятию коррупции 

Украине всё больше возрастает социальный разрыв. При тотальном обнищании населения 

параллельно нарастает количество миллионеров – и это на фоне рекордного падения 

подавляющего большинства макроэкономических показателей страны! 

Так, по данным ГФС, в Украине за 2017 год 4063 налогоплательщика 

зарегистрировали доходы в размере свыше 1 млн грн. Таким образом, количество 

миллионеров за год выросло на 559 человек, или 16%. Наибольшее количество 

миллионеров – а именно 2270, – составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди 



возрастной категории от 30 до 45 лет – 1605 миллионеров, до 30 лет – 188. Почти 44% от 

общего количества миллионеров, состоящих на налоговом учете в г. Киеве, – 1816 человек. 

Среди лидеров также Харьковская область – 299, Днепропетровская – 269, Киевская – 275 

и Одесская – 207. 

В ГФС отметили, что самый молодой миллионер Украины в возрасте 7 лет 

проживает в Черкассах. Самый старший уже достиг возраста 99 лет. По информации 

Службы, украинские миллионеры больше всего получают доходов в виде процентов по 

депозитам и дивидендов (9,8 млрд грн), иностранных доходов (6,2 млрд грн), доходов от 

продажи движимого и недвижимого имущества (3,6 млрд грн). Наследство и подарки 

принесли украинским миллионерам 2,5 млрд грн. 

Как видим, проводимая властью экономическая и социальная политика привела к 

тому, что в стране с заявленным населением свыше 42,3 млн человек более 60%, или 

25,4 млн, находятся за чертой бедности, менее 0,01%, или 4063 человека, – миллионеры. По 

данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, в 2018 году на среднюю 

зарплату украинец может позволить купить сала на треть меньше, чем в прошлом. Для 

расчета эксперты Института взяли данные официальной статистики по марту 2017-го и 

2018 годов. Расчеты показали, что за год покупательная способность упала на 30%. «Если 

в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, 

то в марте 2018-го – 117 кг. Это при том, что средняя зарплата в Украине за это время 

выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 грн», – подчеркнули в Институте. 

Отмечу, что больше всего по карманам рядовых украинцев, имеющих 

минимальные фиксированные доходы, ударила девальвация национальной валюты, 

а также галопирующая инфляция. Средняя заработная плата в долларовом 

эквиваленте сократилась в сравнении с 2013 годом в 1,4 раза, минимальная зарплата – 

в 1,1 раза, минимальная пенсия – в 2 раза, прожиточный минимум – в 2,3 раза. Вот это 

и есть главный результат реализации властью 144 реформ и, разумеется, смены 

вектора экономической интеграции страны. 
https://blogs.korrespondent.net/blog/events/3971052/. 

 

 

Рост цен на газ 
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»  

 

Гривна по 30/$, рост цен на газ, электроэнергию и ж/д перевозки. Как будет жить Украина в 

2018–2021 годах, если верить прогнозу Минэкономразвития 11 июля Кабинет Министров Украины 

одобрил разработанный Министерством экономического развития и торговли "Прогноз 

экономического и социального развития Украины на 2019–2021 годы". Экономические показатели, 

указанные в нем, будут использовать в ходе разработки проекта государственного бюджета на 2019 

год. Согласно документу, в следующие четыре года Украину ждет увеличение ВВП, снижение 

инфляции, дальнейшая девальвация гривны, а также рост тарифов на газ, электроэнергию и ж/д 

перевозки. "ГОРДОН" рассказывает, как страна будет жить в 2018–2021 годах, если прогнозы 

Минэкономразвития подтвердятся. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 

18.47 Минэкономразвития прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны  

 



 
 

Фото: National Bank of Ukraine / Flickr Татьяна ЛИТВИНЧУК Прогноз уже появился на сайте 

Кабинета Министров, но в опубликованном документе есть только главные макроэкономические 

показатели. Информация же о возможном росте тарифов официально не обнародована, но об этом 

написали информагентства, которые ознакомились с полным документом. Что будет с ВВП 

Согласно базовому сценарию (именно его Минэкономразвития предлагает использовать в ходе 

разработки проекта государственного бюджета на 2019 год), в 2018 году реальный валовой 

внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3,2%, в 2019-м – на 3%, в 2020 – на 3,8%, в 2021 – на 4,1%. 

Прогнозируется, что в 2021 году номинальный ВВП Украины составит 4,97 трлн грн. Это на 66,7% 

больше, чем в прошлом году (2,98 трлн грн), и на 239% больше, чем в 2013-м (1,465 трлн грн). При 

этом реальный ВВП, как прогнозируют в Минэкономразвития, превысит докризисный уровень 

лишь в 2021 году и составит 101,6% от ВВП 2013 года. Министерство улучшило прогноз роста ВВП 

Украины на 2018 год (в предыдущем прогнозе говорилось о росте на 3%), но ухудшило его на 2019-

й и 2020 годы (было 3,6% и 4% соответственно). В Национальном банке Украины на 2018-й год 

смотрят оптимистичнее, а на 2019–2020 годы – пессимистичнее. Там прогнозируют, что в этом году 

ВВП вырастет на 3,4%, в 2019-м – на 2,5%, в 2020-м – на 2,9%.  

 



 
 

Инфографика: Мінекономрозвитку / Twitter Как изменится инфляция Согласно прогнозу, 

рост цен в Украине будет замедляться. Ожидается, что в 2018 году инфляция составит 9,9%, в 2019-

м – 7,4%, в 2020-м – 5,6%, в 2021-м – 5%. В 2017 году этот показатель был на уровне 13,7%. Прогноз 

Минэкономразвития расходится с прогнозом Национального банка. Там ожидают, что на конец 

этого года рост цен замедлится до 8,9%, 2019-го – до 5,8%, 2020-го – до 5%. В НБУ анонсировали 

10 июля, что 12 июля представят обновленный прогноз в связи с тем, что в июне 2018 

года потребительская инфляция существенно замедлилась – до 9,9% в годовом измерении по 

сравнению с 11,7% в мае. Но на брифинге в НБУ в четверг сообщили, что регулятор оставил прогноз 

по росту цен без изменений. В Нацбанке объяснили, что в конце года "ожидается более 

существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и 

тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного 

паритета, и соответствующее удорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг".  



 
 

Инфографика: Мінекономрозвитку / Twitter На сколько вырастет средняя зарплата  В 

Минэкономразвития прогнозируют, что среднемесячная заработная плата составит в 2018 году 8,7 

тыс. грн, в 2019-м – 10,1 тыс., в 2020-м – 11,5 тыс., в 2021-м – 12,8 тыс. Таким образом, номинальная 

средняя зарплата в этом году вырастет на 22,6% в годовом измерении, в 2019-м – на 16,3%, в 2020-

м  – на 13%, в 2021-м – на 12%. Реальная же зарплата (скорректированная на инфляцию) будет расти 

значительно медленнее: на 10,5% в 2018 году, 6,9% – в 2019-м, 6% – в 2020-м и 6,2% – в 2021-м. 

Уровень безработицы, как прогнозируют в министерстве, может снизиться с 8,9% в 2019 году до 

8,3% в 2021 году. 



 
 

 Инфографика: Мінекономрозвитку / Twitter Что будет с экспортом и импортом В 

министерстве прогнозируют, что объемы экспорта и импорта продолжат увеличиваться. При этом 

их рост существенно замедлится. Если в 2017-м экспорт вырос на 16,9%, а импорт – на 18,9%, то в 

2018-м рост составит 8,1% и 9,9% соответственно. Как ожидают в Минэкономразвития, в 2020-м и 

2021 годах экспорт будет увеличиваться быстрее, чем импорт. Согласно прогнозу, в 2019 году 

Украина экспортирует товаров и услуг на $63 млрд, а импортирует на $74,75 млрд, в 2020-м – на 

$68 млрд и $80,2 млрд соответственно, в 2021-м – на $74,65 млрд и $87,63 млрд. Согласно прогнозу, 

отрицательное сальдо торгового баланса продолжит увеличиваться и составит в 2021 году $12,975 

млрд.  

 



 
 

Инфографика: Мінекономрозвитку / Twitter Как изменится курс гривны В 

Минэкономразвития прогнозируют, что к концу этого года гривна будет стоить 28,5/$ (плюс-минус 

1 грн), сообщает "Интерфакс-Украина". Ожидается, что в следующем году курс национальной 

валюты упадет до 29,4/$ (плюс-минус 2 грн), а в 2021-м – до 30,7 грн/$ (плюс-минус 2 грн). В 

госбюджете на 2018 год курс гривны на конец года заложен на уровне 30,1/$ Что будет с ценами газ 

и электроэнергию По информации "Интерфакс-Украина", Минэкомразвития прогнозирует, что в 

2018 году цена на газ для населения (декабрь к декабрю прошлого года) может увеличиться на 18%, 

в 2019-м – на 5–8% в зависимости от сценария, которых в документе три, в 2020 году – на 14%, а в 

2021 году – не изменится. С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий 

теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6,96 тыс. грн за 1 тыс. м³ (с НДС). 

Если прогнозы подтвердятся, в 2018 году его стоимость увеличится до 8,21 тыс. грн, в 2019-м – до 

8,62–8,87 тыс. грн, а в 2020 году – до 9,83–10,1 тыс. грн. Согласно документу, могут вырасти и 

тарифы на электроэнергию. В министерстве ожидают, что в 2018 году для населения они не 

изменятся, а в 2019–2021 годах будут увеличиваться на 25% в год. Сейчас население платит за 

электроэнергию 0,9 грн или 1,68 грн за 1 кВт∙ч в зависимости от объема потребления. Согласно 

прогнозу, к концу 2021 года тарифы могут увеличиться до 1,76 грн и 3,28 грн за 1 

кВт∙ч соответственно. В Национальном банке Украины ожидают, что рост цен на газ и другие 

коммунальные услуги в 2018 году составит около 25%. Это может добавить к показателю инфляции 

около 0,9 процентного пункта, сказал на брифинге 12 июля замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман повторил 13 июля во время часа вопросов к 

правительству в Верховной Раде, что выступает против повышения цен на газ. "Это может быть 

только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты для 

украинских граждан", – подчеркнул он, отметив, что Украине нужно обслуживать внешние долги, 

чтобы не допустить дефолта. По словам Гройсмана, Кабмин продолжает искать компромисс с 

Международным валютным фондом.  Как изменятся другие тарифы В Минэкономразвития 

прогнозируют также рост тарифов на пассажирские и грузовые перевозки на 25% в 2018-м и 2019 

годах, пишут "Українські новини". Согласно документу, в 2020–2021 годах стоимость 

пассажирских перевозок будет увеличиваться на 30% в год. Тарифы на грузовые перевозки могут 

вырасти на 22% в 2020-м и на 20% в 2021 году. В министерстве ожидают и роста стоимости 

тарифов на универсальные услуги почтовой связи (пересылка почтовых отправлений по Украине и 



в иностранные государства). Эти тарифы могут увеличиться на 16% в 2018 году, на 10,8% – в 2019-

м, на 6% – в 2020-м и на 6,4% – в 2021-м, сообщают "Українські новини".  

Больше читайте тут: http://gordonua.com/publications/grivna-po-30-rost-cen-na-gaz-

elektroenergiyu-i-zhd-perevozki-kak-budet-zhit-ukraina-v-2018-2021-godah-esli-verit-prognozu-

minekonomrazvitiya-262294.html. 

 

На Украине осознали: возмездие за Майдан пришло 
 

13.06.2018.  

Многие политологи и эксперты сходятся во мнении, что произошедшие весной 2014 

года события на Украине стали точкой отсчёта в новой истории страны. Украина после 

Майдана – страна, которая переживает падение во всех смыслах, ключевой причиной этого 

называют государственный переворот, в результате которого к власти пришли 

некомпетентные политики. 

 

Все беды, с которыми в последние четыре года пришлось столкнуться Украине и её 

населению, стали прямым следствием госпереворота 2014 года. Об этом в эфире программы 

«Хороший/Плохой» заявил политолог Дмитрий Джангиров, сообщает издание 

«ПолитНавигатор». 

 

 
 

Источник фото: facebook.com - АвтоМайдан 

 

Всё, что сейчас происходит на Украине, заслужено этим переворотом, подчеркнул 

Джангиров. Он выразил сомнение в том, что жители страны до сих пор «яценюками, 

гройсманами, порошенками, коломойскими, супрунами и прочими» искупили грех 

Майдана. 

 

По его мнению, процесс деградации государства будет продолжаться ещё долго. 

Майдан – это конец одной Украины и начало другой, отметил он. И вопрос можно ставить 

только следующим образом: «Жизнеспособна ли постмайданная Украина?», – заключил 

политолог. 
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Роман Аксаков 

Источник фото: pixabay.com... 

https://inforeactor.ru/158134-na-ukraine-osoznali-vozmezdie-za-maidan-prishlo. 
 

Bloomberg: украинцам пора заканчивать с Порошенко 

 
Без поддержки Запада Порошенко ничего бы не добился и не стал бы сегодня 

защищать непрозрачную, коррумпированную и отсталую политическую систему Украины. 

Его не изменит никакое дружественное давление. Если украинцы стряхнут с себя 

безразличие и сделают с ним то, что они сделали с Януковичем, либо не переизберут его 

в 2019 году, эта ошибка не должна повториться. В Украине непросто найти молодого, 

принципиального и искренне заинтересованного в европейской ориентации политика. Но 

такие люди есть. В противном случае западные политики и аналитики будут и дальше 

изумляться, глядя на то, как очередной представитель старой элиты внезапно стал очень 

сильно походить на Януковича. 

Так заканчивается статья одного из самых авторитетных изданий планеты Bloomberg 

Статья западного издания за сутки набрала миллионы просмотров по всему миру и 

Порошенко в глазах мирового сообщества снова превратился в законченного барыгу с 

которым никто не хочет иметь дела, как это было до Майдана. 

Мы публикуем полный перевод нашумевшей статьи, для того чтобы прорвать 

«рошеновскую» информационную блокаду и зомбацию населения. 

The West Backed the Wrong Man in Ukraine 

Сегодня становится предельно ясно, что американские политики времен Обамы 

поддержали в Украине не того человека. Стремясь консолидировать свою власть, президент 

Петр Порошенко сегодня оттесняет на обочину антикоррупционные институты, которые он 

был вынужден создать по требованию западных союзников Украины. 

Об этом говорится в статье «Запад поддержал не того человека в Украине», 

опубликованной американским агентством Bloomberg. 

Порошенко, который непродолжительное время занимал пост министра 

иностранных дел Украины, казался более искушенным и практичным политиком 

по сравнению со своим предшественником, свергнутым президентом Виктором 

Януковичем. Кроме того, он сносно говорит по-английски. Порошенко и его первый 

премьер-министр Арсений Яценюк знали, что хочет услышать от них госдепартамент США 

и вице-президент Джо Байден, которого администрация Обамы назначила своим 

уполномоченным представителем по Украине. Поэтому, когда Украина вышла 

из революционного хаоса, где она оказалась в январе и феврале 2014 года, США, а вместе 

с ними и Евросоюз поддержали Порошенко и Яценюка в качестве новых руководителей 

Украины. Заручившись такой поддержкой, а также обещаниями о предоставлении 

серьезной технической помощи и о кредитах МВФ, эти люди победили на выборах, 

представ в образе сторонников Запада и тех руководителей, которые поведут Украину 

в Европу. Но на практике оказалось, что они в большей степени пекутся о собственных 

интересах. 

Когда Украина остро нуждалась в западных деньгах, Порошенко и его политические 

союзники выполняли условия предоставления помощи. Среди прочего украинский 

парламент проголосовал за создание независимого Национального антикоррупционного 

бюро Украины (НАБУ), которое должно было расследовать факты коррупции, а также 

назначил специального антикоррупционного прокурора. 

Однако со временем стало ясно, что хотя НАБУ и прокурор выступают с громкими 

заявлениями и расследуют сотни дел (на сегодня их около 400), им очень трудно 

поддерживать выдвинутые обвинения, так как нереформированная в своей основе судебная 

система оказывает им сопротивление. Европейские и американские союзники Украины 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-12-05/the-west-backed-the-wrong-man-in-ukraine
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https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-12-05/the-west-backed-the-wrong-man-in-ukraine


потребовали создать специальный антикоррупционный суд. Однако Порошенко довольно 

прохладно отнесся к этой идее, отметив, что такой институт существует в немногих 

странах. Несмотря на постоянные требования Запада, которые поддерживает группа 

молодых прозападных законодателей, Порошенко так пока и не представил проект закона 

об этом суде, хотя Венецианская комиссия, анализирующая законы для ЕС, дала подробные 

рекомендации о том, как должен выглядеть данный законопроект. 

В то же время, близкий соратник Порошенко генеральный прокурор Юрий Луценко 

начал открытую войну против НАБУ. На прошлой неделе был задержан сотрудник 

антикоррупционного бюро, пытавшийся передать взятку чиновнику из миграционной 

службы. После этого был проведен обыск в штаб-квартире НАБУ. Руководитель 

антикоррупционного комитета Артем Сытник заявил в ответ, что взятка была передана 

в рамках специальной операции, о которой Луценко не было известно. Это не остановило 

генерального прокурора, который продолжил нападки на Сытника и его бюро, обвинив их 

в проведении незаконных операций, а также в несанкционированном сотрудничестве 

с Федеральным бюро расследований США. 

Официально Порошенко не встал на сторону Луценко. Однако он осудил всю эту 

свару. «В этом так много шума и криков, летит так много перьев, что иногда это напоминает 

какой-то латиноамериканский карнавал. Это было бы смешно, если бы не было так 

грустно», — сказал он. 

Однако США в этом конфликте открыто встали на сторону НАБУ. В понедельник 

Госдепартамент выступил с заявлением, в котором осудил «срыв коррупционного 

расследования в высоких сферах, арест сотрудников Национального антикоррупционного 

бюро Украины и конфискацию секретных документов НАБУ». Госдеп процитировал слова 

госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал: «Украине нет смысла бороться за свое тело 

в Донбассе, если она отдала свою душу коррупции. Антикоррупционные институты 

необходимо поддерживать, финансировать и защищать». 

Однако похоже, что у Порошенко другие планы. 

В этом году Украина вернула МВФ на 270 миллионов долларов больше, чем 

получила от него. На фоне скромного экономического роста произошла стабилизация 

государственных финансов. По оценке Bloomberg, темпы роста в этом году должны 

составить 2%. В то же время, Запад занял четкую позицию в отношении ситуации 

на востоке Украины. Сегодня как никогда велики шансы на то, что Соединенные Штаты 

поставят в Украину летальное оружие. Порошенко явно пришел к выводу о том, что его 

не лишат западной политической поддержки, пока он стоит на антироссийских позициях. 

И кроме этого, он не испытывает острой потребности в финансовой помощи по строгому 

графику. Пока западные лидеры видят в Украине оплот сопротивления России, он может 

вести себя внутри страны точно так же, как и все прочие украинские политики старой 

школы, для которых не существовало границ между властью, деньгами и жестокой силой. 

Жесткие действия Порошенко против главного оппонента, бывшего президента 

Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили показывают, что 

украинский президент может быть таким же безжалостным, как и Янукович. После 

неудачной попытки выслать с территории Украины антикоррупционного смутьяна 

Саакашвили якобы за то, что он получил украинское гражданство обманным путем, 

правоохранительные органы страны начали преследовать и депортировать союзников этого 

грузинского политика. Министр финансов Александр Данилюк, который помог 

Саакашвили создать в Киеве аналитический центр, находящийся сегодня под следствием 

по подозрению в финансовых нарушениях, обвинил правоохранительные органы в 

«давлении на бизнес и на тех, кто хочет изменить страну». Сам Данилюк находится 

под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 

Во вторник следователи пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили, 

и бывший губернатор несколько минут простоял на крыше своего восьмиэтажного дома, 

угрожая спрыгнуть, если его не оставят в покое. Затем Саакашвили несколько часов 



продержали в полицейской машине без опознавательных знаков рядом с его домом, а сотни 

его сторонников мешали этой машине уехать. Потом полиция отпустила Саакашвили, и на 

момент написания этой статьи он проводил митинг перед зданием украинского парламента. 

Сегодня даже самые активные западные сторонники послереволюционного 

украинского правительства осознали, что с Порошенко что-то не так. «По всей видимости, 

президент Порошенко отказался от борьбы против коррупции, от стремления 

к экономическому развитию и от финансирования ЕС и МВФ», — сообщил недавно 

в Твиттере экономист Андерс Ослунд, который долгое время с оптимизмом смотрел 

на украинские реформы. 

Однако без поддержки Запада Порошенко ничего бы не добился и не стал бы сегодня 

защищать непрозрачную, коррумпированную и отсталую политическую систему Украины. 

Его не изменит никакое дружественное давление. Если украинцы стряхнут с себя 

безразличие и сделают с ним то, что они сделали с Януковичем, либо не переизберут его 

в 2019 году, эта ошибка не должна повториться. В Украине непросто найти молодого, 

принципиального и искренне заинтересованного в европейской ориентации политика. Но 

такие люди есть. В противном случае западные политики и аналитики будут и дальше 

изумляться, глядя на то, как очередной представитель старой элиты внезапно стал очень 

сильно походить на Януковича. 
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