Прожиточный минимум на ближайший год в Украине
Вівторок, 31 травня 2016, 15:30

Финансовые эксперты единогласны в своем мнении – на размер прожиточного
минимума в Украине
невозм
ожно даже выжить. За период последних 2-х лет наши соотечественники стали гораздо
беднее (более чем в 2-а раза). Неудивительно, что даже рост социальных стандартов не
в состоянии компенсировать стремительное сокращение реальных доходов украинцев.

По состоянию на 1 мая в Украине установлен прожиточный минимум на уровне 1399
грн. (до этого 1330 грн.). Уровень минимальной заработной платы увеличился до 1450
грн. Справедливости ради стоит отметить, что годом ранее соцстандарты
корректировались всего раз в течение года, а в 2014 и вовсе не росли.

Что касается закона Украины «О прожиточном минимуме», то ним предусмотрено, что
суммы должно быть достаточно для покупки одежды, еды, отдыха и книг. Вот только
эксперты констатируют – на 1399 грн. В Украине невозможно прожить.

Реалии прожиточного минимума

В нашей стране неоднократно поднимался вопрос обоснованного и честного подсчёта
потребительской корзины. Что касается нынешней суммы, то в нее изначально
заложены заведомо низкие продуктовые нормы. Принимая во внимание валютные
колебания, размер прожиточного минимума в Украине должен быть увеличен в 2-2.5
раза. И лишь после этого он сможет претендовать на статус приближенного к реальным
потребностям.

В декабре 2016 сумма должна составить 1496 грн. Следует отчётливо понимать и
осознавать, что любое повышение социальных стандартов неизменно приводит к
инфляционному росту, особенно, если рост не обеспечен реальной доходной частью.
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Как это сделать в нынешней ситуации? Достаточно вывести хотя бы 25% теневой
экономики в реальный сектор, заставив её работать во благо государству. За счёт этого
можно не только наполнить бюджет, но и выровнять платежный баланс.
Дополнительные доходы позволят реализовать реальное повышение социальных
стандартов
.

«Украинское правительство напрямую нарушает закон, не
соответствующим образом прожиточный минимум ».

населения и не изменяя

Взяв в качестве примера германскую потребительскую корзину с корректировкой на
украинские цены, можно получить сумму в 450 евро. Очевидно, что ни один
работодатель на сегодняшний день финансово не в состоянии платить заработную
плату в 15 тыс. грн., людям приходится работать себе в убыток.

Инфляция и социальные стандарты

С 2013 по апрель 2016 инфляция продемонстрировала рост в 88%. За тот же
промежуток времени социальные стандарты увеличились лишь на 20%. Очевидно, что
увеличение расходной части на 90% и доходной лишь на 20%, то можно констатировать,
что граждане стали вдвое беднее.

Как это не прискорбно констатировать, что в ближайшей перспективе ситуация не
изменится в лучшую сторону. Стране нужны основательные реформы или новая власть.
Об экономии нашим соотечественникам и говорить не приходится, поскольку
большинство уже экономить. Экономисты в МВФ не понимают, что рост тарифов ЖКХ в
Украине не интерполируется на заработную плату.
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