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В госбюджете Украины на 2012 год прожиточный минимум утвержден в размере 1073 грн., с 1 апреля – 

1094 грн., с 1 декабря – 1095 грн., тогда как минимальная заработная плата (фактический прожиточный 

минимум для трудоспособных лиц) уже в июле 2011 года составляла 1180 грн. Сравнивая эти данные, можно 

сделать вывод, что к концу 2012 года минимальная заработная плата и прожиточный минимум будут такими, на 

которые невозможно было прожить еще в середине 2011 года. В 2012 году планируется рост ВВП на 3,9%, рост 

инфляции – 7,9%, рост цен – 9,4%. В бюджете Украины на 2012 год доходы составят 332,821 млрд. грн., 

расходы – 358,050 млрд. грн., дефицит госбюджета – 25,129 млрд. грн.  

Эти данные говорят о том, что многие показатели рассчитаны по потребительской корзине десятилетней 

давности: 

- 1 пальто украинского гражданина рассчитано на 8 лет; 

- новое бельё – раз в 5 лет; 

- хлеба – 270 гр. в день (белого и черного); 

- сала – 5 гр. в день. 

Продуктивная корзина, которая состоит из 260 наименований в расчете на 1 человека в Украине была 

составлена в 2000 году и с тех пор не менялась. А к примеру корзина француза включает 507 наименований, 

немца – 475, американца и англичанина – по 350.  

В мире существует два вида прожиточного минимума: социальный, учитывающий культурные 

потребности и физиологический. Наша потребительская корзина соответствует лишь физиологическому 

минимуму. 

К примеру, в Англии в корзину заложено шампанское и пиво, МР-3 плеер с музыкальными записями, а 

также акустическая гитара, большой перечень товаров для дома (дверные ручки, расходы на садовника и др.). 

Корзина жителя США предусматривает даже расходы на алкогольные и табачные товары, затраты на 

образование. 

Анализируя эти показатели, напрашивается вывод, что материальное положение основной массы 

населения нашей страны в лучшем случае не изменится, а скорее всего снова ухудшится, если учитывать и 

такие факты, как снижение роста экспорта на 50% в 2011 году против 2010 года, а на 2012 год запланирован 

прирост экспорта только на 6% по сравнению с 2011 годом.  

С другой стороны запланирован рост импорта, из-за чего в Украине могут вырасти внешние долги, 

которые в конце 2011 года составляли уже примерно 45 млрд. долл. США. В 2012 году надо будет кредиторам 

отдать 95,5 млрд. грн. Кто будет платить долг? Конечно, работники наёмного труда. Известно, что 90% всех 

поступлений от уплаты налогов в Украине дает их заработная плата. Научно-исследовательский центр проблем 

налогообложения подсчитал, что бедные платят в 50 раз больше налогов, чем богатые. К тому же 

состоятельные люди Украины сегодня фактически освобождены на законодательном уровне от уплаты налога 

на доходы физических лиц и не отчисляют из них в социальные фонды. Их доходы составляют начисления от 

стоимости принадлежащих им ценных бумаг и депозитов, которые вообще налогом не облагаются. 

Все факты говорят о том, что улучшения материального положения работников наемного труда не 

предвидится и в 2012 году. А МВФ будет давить на правительство, и требовать повышения платежей за 

коммунальные услуги и выплаты всех долгов. 

Для улучшения состояния платежного баланса Украины и положения большинства населения страны 

можно предложить следующие меры: 

- рассчитывать прожиточный минимум необходимо таким образом, чтобы учитывались реальные 

расходы людей на содержание жилья, питание, обучение детей и прочие жизненно важные расходы; 

- отменить принятый олигархическим большинством Верховной Рады Украины антисоциальный 

пенсионный закон; 

- учитывая высокий уровень инфляции, ввести поквартальную индексацию прожиточного минимума, 

пенсий и зарплат с учетом реального роста стоимости потребительской корзины; 

- законодательно установить, что максимально допустимая доля расходов семьи на оплату 

коммунальных услуг не должна превышать 10% совокупного семейного дохода; 

- реанимировать сеть государственных и муниципальных аптек, чтобы обеспечить стабильные и 

доступные цены на лекарственные препараты; 

- увеличить количество бюджетных мест в высших и средних специальных учебных заведениях; 

- с помощью инновационных методов развивать собственное конкурентоспособное производство. На 

основе этого можно будет наращивать экспорт и сокращать импорт товаров и услуг, что будет способствовать 

образованию положительного сальдо платежного баланса и даст возможность сократить внешний долг. 
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