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ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ В ПЕРИОД С 2014 ПО 2016 гг. 

 

THE FALL IN LIVING STANDARDS IN UKRAINE  
IN THE PERIOD FROM 2014 TO 2016 

 
В статье рассматриваются экономические вопросы, связанные с падением уровня жизни 
населения Украины в период с 2014 по 2016 годы. Автор отмечает, что в результате эко-
номической политики правительства Украины к концу 2016 года почти 60 % населения Ук-
раины жили за чертой бедности. 
 

The article deals with economic issues related to the fall in living standards of the population of 
Ukraine in the period from 2014 to 2016. The author notes that as a result of the economic policy of 
the government of Ukraine by the end of 2016, almost 60 % of the population of Ukraine lived be-
low the poverty line. 
 
Девальвация, инфляция, минимальная заработная плата, прожиточный минимум.  
 

Devaluation, inflation, minimum wage, living wage. 
 
В ноябре 2013 года бывшего президента Украины Виктора Януковича 

возмутили требования Международного валютного фонда (далее МВФ), со-
гласно которым правительство для получения кредитов МВФ должно было по-
высить тарифы на коммунальные услуги. Данное требование Янукович назвал 
«неприемлемым» и заявил, что никогда на это не пойдет. Тогда же Украина 
приостановила подготовку к подписанию ассоциации с ЕС.  «Непопулярный» 
шаг украинского правительства, при спонсировании американских коллег, был 
встречен так называемым евромайданом, окончившимся 22 февраля 2014 года 
сменой власти в Украине антиконституционным путем.  

Уже через месяц, в марте 2014 года, первым, что сделало новое прави-
тельство, было сокращение выплат при рождении детей. Это далеко не послед-
ний антисоциальный шаг нового правительства, приведший к изменению каче-
ства жизни украинцев. Анализом уровня жизни украинцев с 2014 и до конца 
2016 года мы и займемся.  

Для оценки уровня жизни нам важно учесть не только динамику дохода 
населения, но и объема потребления. Кроме того, учесть размер тарифов на оп-
лату коммунальных услуг. Ведь это жизненный вопрос для граждан Украины, 
потому, как в первую очередь человек оплачивает по счетам ЖКХ, а на остаток 
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суммы уже «ни в чем себе не отказывает». Хоть в понятие «уровень жизни»  
и включено немало критериев, мы рассмотрим лишь основные из них: уровень 
потребления продовольствия, жилищные условия, баланс доходов и расходов, 
потребительские цены, система социального обеспечения, рождаемость  
и смертность. Более логичным будет построение нашего анализа в хронологи-
ческом порядке [6]. 

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения, является ус-
тановленный на законодательном уровне прожиточный минимум. Прожиточ-
ный минимум демонстрирует объем потребительской корзины как продоволь-
ственного, так и непродовольственного характера (товары и услуги), который 
обеспечивает не только сохранение здоровья человека, но и обеспечение его 
жизнедеятельности.  

В своем исследовании мы использовали данные официальных украинских 
ведомств, таких, как, Госстат, Пенсионный фонд, Министерство финансов Ук-
раины. Важно учитывать, что данные ведомства в рассматриваемый нами пери-
од не учитывали положение населения на неподконтрольных Украине террито-
риях Луганской и Донецкой областей и, естественно, в Крыму и Севастополе. 
Для наглядности мы будем конвертировать полученные суммы в доллары США 
согласно курсу НБУ, но на самом деле нужно принять во внимание, что курс 
НБУ, как правило, ниже от фактического курса доллара в обменных пунктах. 

В 2014 году на Украине установленный законом прожиточный минимум 
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. составил 1176 грн. [5]. Причем, если учитывать 
девальвацию гривны, которая составила за год 97,3%, то в начале года это 147$, 
а в конце – 73,5$. Отметим, что прожиточный минимум, несмотря на стреми-
тельную девальвацию гривны, был «заморожен» государством Украина, то есть 
до 1 сентября 2015 года его сумма не менялась. Фактический же прожиточный 
минимум был выше номинального и составил 1357,6 грн. (01.01.2014 г. – 170$, 
а 29.12.2014 г. – 86$) [5]. 

Теперь о доходах. Важно отобразить не только дифференциацию населе-
ния по уровню ежемесячного дохода, но и продемонстрировать размер мини-
мальной зарплаты и пенсии. С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. минимальная зар-
плата составляла 1218 грн.  (начало года – 152$, конец – 77$) [2]. Минимальная 
пенсия в 2014 году равнялась прожиточному минимуму для лиц, утративших 
трудоспособность, и составляла 949 грн. [3]. Такой она оставалась до 
31.08.2015 года. И если в начале года это было 119$, то в конце года – 60$.  

51,7% украинцев в 2014 году имели доход ниже 1920 грн. (начало года – 
ниже 240$, конец – ниже 122$) в месяц. 16,5 % украинцев  имели доход от 
1920,1 грн. до 2280 грн., а 11,7 % – 2280,1–2640 грн. (285–145$ в начале года  
и 330–167$ в конце) [3]. Численность граждан с месячным доходом ниже офици-
ально установленного прожиточного минимума в 2014 году составила 8,6 % на-
селения, а тех, кто имеет доход ниже фактического прожиточного минимума, – 
16,7 %. 

По официальным данным инфляция в 2014 году составила 24,4 %. Теперь 
люди стали экономить на еде. По данным статистики за 2014 год существенно 
не сократилось среднемесячное потребление жизненно необходимых продуктов 
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питания. Однако на овощах, фруктах, ягодах, винограде и орехах украинцы все 
же стали экономить. Количество употребленных овощей было сокращено  на 
0,4 кг/мес., и аналогично произошло в ситуации с фруктами, ягодами, орехами 
и виноградом (на 0,4 кг/мес.). Сокращение потребления отечественных фруктов 
в 2014 году объясняется их подорожанием из-за неурожая в связи с весенними 
заморозками, а импортных – из-за девальвации гривны. Но в ситуации с ово-
щами налицо «режим экономии». По данным официальной статистики сово-
купные ежемесячные затраты в 2014 году на одно домохозяйство в среднем со-
ставили 4048,9 грн. (в начале года – 507$, в конце – 257$). На продукты пита-
ния из этой суммы было потрачено 51,9 %, а на оплату коммунальных услуг – 
9,4%. Последняя цифра столь низка потому, что малообеспеченные семьи, чис-
ло которых стремительно выросло, получили от государства субсидии на опла-
ту ЖКХ [1]. 

С 01.06.2014 г. более чем на 70% в сравнении с прежним тарифом подо-
рожал тариф на электроэнергию [4]. С 1.05.2014 г. примерно на 30 % в сравне-
нии с прежним тарифом подорожал и тариф на газ. Украинский экономист 
Александр Охрименко утверждал, что «за весь 2014 год средняя нагрузка на 
одну семью по оплате услуг ЖКХ составила 20 % из доходов. И это при том, 
что в 2013 году этот показатель был не выше 12 %». 

Несмотря на то, что за 2014 год тарифы ЖКХ из расчета на одну семью 
выросли на 28 %, а расходы на услуги ЖКХ растут в 4 раза быстрее доходов 
украинцев, в преддверии 2015 года глава Минсоцполитики Павел Розенко по-
обещал украинцам, что рост стоимости услуг ЖКХ в новом году «заметно вы-
растет». 

В 2015 году, несмотря на обещанный рост тарифов на ЖКХ, инфляцию  
в 43,3% и девальвацию национальной валюты в 50,8 % размер прожиточного 
минимума, минимальной пенсии и зарплаты до 1 сентября оставался все еще на 
прежнем уровне . С 01.09.2015 г. сумма прожиточного минимума была повы-
шена до 1330 грн.  (61$). Минимальная заработная плата возросла 01.01.2015 г. 
до 1218 грн.(77$), а 01.09.2015 г. – до 1378 грн. (63$) . Размер минимальной 
пенсии повысили 01.09.2015 г. до 1074 грн. (49$). В 2015 году минимальная 
зарплата в Украине была «в пять раз меньше, чем самая низкая минимальная 
зарплата в Европе». 

Хоть по официальной статистике численность украинцев, ежемесячные 
доходы которых ниже установленного государством прожиточного минимума, 
сократились до 2,5 % (против 3,2 % в 2014 г.) от общей численности населения, 
зато  число тех, кто живет ниже фактического прожиточного минимума, значи-
тельно возросло и теперь составляет 51,9 % населения против 16,7 % за про-
шлый год. Важно отметить, что сумма фактического прожиточного минимума 
отличается от установленного законом практически на 1000 грн. и составляет 
2257 грн. (103$). 

В 2015 году численность населения со среднемесячным доходом до  
1920 грн.(88$), составила 35,3 %, с доходом от 1920,1 грн. (88$) и более  
2280 грн. (104$) – 17,6 %, 2280,1 (104$) – 2640 грн. (121$) – 15,9 %, 2640,1 
(121$) – 3000 грн. (138$) – 11,4 %, 3720,1 (171$) – 4080 грн. (187$) – 8,7 %. 
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В связи с инфляцией и повышением тарифов, украинцы стали больше 
экономить на продуктах питания. В прошлом году были сокращены расходы на 
фрукты и овощи. Однако в 2015 году кроме сокращения расходов на фрукты 
(на 0,6 кг/мес.), сокращение коснулось и мяса (на 0,3 кг/мес.), молока и молоч-
ных продуктов (на 0,5 кг/мес.), рыбы и рыбных продуктов (на 0,4 кг/мес.) хлеба 
и хлебных продуктов (на 0,5 кг/мес.).  Примечательно, что статистические дан-
ные не отображают насколько снизилось качество потребляемых продуктов. 
Если говорить о мясе, то это может быть как чистое мясо животного или птицы, 
так и самый дешевый суповой набор, ведь зачастую лица с минимальными до-
ходами именно его себе и могут позволить. 

В 2015 году одно домохозяйство в среднем тратило на проживание  
4952 грн. (227$). Из-за инфляции на продукты питания украинцы стали тратить 
больше – 53,1 % (против 51,9 % за 2014 год), а из-за роста тарифов повысились 
траты на оплату ЖКХ (11,7 % против 9,4 % в 2014 году). 

С 1 апреля 2015 года тариф на тепло для населения был повышен в сред-
нем на 73 % по Украине, на горячую воду – на 56 % и на 15 % – на холодную,  
а позже на 19 % был повышен и тариф на электроэнергию. Рост цен на услуги 
ЖКХ привели к росту семей, которые стали не в состоянии оплачивать эти сче-
та и были вынуждены обратиться за субсидиями. В 2015 году таковых по со-
общению главы министерства социальной политики Павла Розенко стало свы-
ше 5 млн. Всего же государство в 2015 году на субсидии потратило 2,5–3 млрд 
гривен. Для сравнения, в 2014 году эта сумма составляла 348 млн. гривен. Даже 
бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саака-
швили заметил, что Украине необходимо 15 лет, чтоб «дорасти» до экономики 
2013 года (времен президента Януковича). 

В 2016 году повышение прожиточного минимума произошло дважды. 
Первое – 01.05.2016 г. до 1399 грн.(56$), а второе – 01.12.2016 г. до 1544 грн. 
(60$) . А размер фактического прожиточного минимума в 2016 году был в два 
раза выше установленного государством и составлял 2646,4 грн.(103$). 

С 01.05.2016 г. по 30.11.2016 г. минимальная заработная плата составляла 
1450 грн. (57$), а с 01.12.2016 г. – 1600 грн.(63$) . Размер минимальной пенсии 
с 01.05.2016 г. по 30.11.2016 г. составлял 1130 грн.(44$), а с 01.12.2016 г. –  
1247 грн.(48$) . Минимальная пенсия, как мы с вами установили, равнялась 
прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Первый за-
меститель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир док-
ладывал общественности: «Минимальную пенсию получают около 300 тысяч 
человек. Но если сумма хоть на 1 гривну больше – то это уже не минимальная 
пенсия. Количество тех, кто получает пенсию до 1 500 гривен, подавляющее 
большинство – около 7,4 миллиона человек». Также он отметил, что порядка  
8 млн пенсионеров имеют пенсию меньше прожиточного минимума.  А предсе-
датель Государственной фискальной службы Роман Насиров докладывал, что 
3–4 млн (30–40 %) украинцев в 2016 году получали минимальную заработную 
плату.  Тогда же главный демограф Украины Элла Либанова отмечала: «У нас 
распространена бедность работающих людей. И это относится к людям высо-
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кой квалификации: врачам, ученым, учителям. Люди с высоким образователь-
ным цензом являются действительно бедными». 

Официальные статисты при этом утверждают, что лишь 3,8 % населения 
Украины имеют ежемесячный доход менее законодательно установленного 
прожиточного минимума (1399 грн. или 56$). 51,1 % украинцев имеют доход 
ниже фактического прожиточного минимума (2646,4 грн. или 103$), 18,4 % из 
которых имеют доход ниже 1920 грн.(75$), 16 % – от 1920,1 (75$) до 2280 грн. 
(89$), а 16,4 % – 2280,1 (89$) – 2640 грн. (103$). 13,6 % зарабатывают 2640,1 
(103$) – 3000 грн. (117$), 10 % приносят в семью 3000,1 (117$) – 3360 грн. 
(131$), 17,7 % ежемесячно зарабатывают 3720,1 (145$) – 4080 грн. (160$). 

В 2016 году девальвация составила 12,2 %, а инфляция – 12,4 % . Потре-
бительская корзина украинцев, согласно официальной статистике, существенных 
изменений по сравнению с прошлым годом не возымела. Теперь, по утвержде-
нию статистов, каждое домохозяйство стало тратить в среднем 5720,4 грн. (224$) 
в месяц (на 768,4 грн. больше, чем в прошлом году). Практически половина 
расходов (49,8 %) по-прежнему уходит на продукты питания. Больше стало 
уходить и на оплату тарифов за коммунальные услуги – 16 % против 11,7 %  
в 2015 году. Столь высокие траты на продукты питания министр социальной 
политики Украины Андрей Рева объяснял не инфляцией с девальвацией, а тем, 
что украинцы «много едят». 

В 2016 году тариф на горячую воду вырос в два раза, на 15–35 % вырос 
тариф на холодную воду и водоотведение, на 25% подорожала электроэнергия, 
в два раза подорожало и отопление. Повышение тарифов вызвало у некоторых 
экспертов опасение в возможности социального бунта. Так, в ноябре 2016 года 
военный эксперт Олег Жданов предлагал превентивно ввести части Нацгвардии 
в те области, где возможны социальные бунты для того, чтоб оперативно их 
подавить. 

И несколько слов о демографии. За три года, с 2014 по 2016 гг. изменилась 
и демографическая картина. Украинцы по-прежнему вымирают. В 2014 году 
смертность превысила рождаемость на 166,7 тыс. чел. (для сравнения, в 2013 го-
ду эта цифра составила 158,7 тыс. чел.), в 2015 г. – на 183,0 тыс. чел., в 2016 г. – 
на 186,2 тыс. чел. 

В заключение, отметим, что по состоянию на конец 2016 года, почти 60 % 
украинцев живут за чертой бедности. За три года инфляция составила 95 %,  
а средняя зарплата за 3 года в долларовом эквиваленте упала с 408$ до 196$. Но 
главе МВФ Кристин Лагард данное положение вещей на Украине кажется 
весьма радужным. «Я очень впечатлена тем прогрессом, который был, достиг-
нут за последние несколько месяцев, – отмечала Лагард в 2015 году, – Украина 
удивила мир, достигнув того, чего она достигла, за такое короткое время. Это 
просто невероятно. Я могу это сказать, потому что мы знаем основную инфор-
мацию, мы следим за тем, что происходит в стране». 
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