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Corum пытается
уничтожить профсоюз
Независимый профсоюз горняков Украины на предприятии
«КОРУМ Криворожский завод
горного оборудования» заявляет о давлении, пишет Социальный портал.
Администрация осуществляет дискриминацию: перевод
на простой и обвинения в невыполнении планов касаются
исключительно
профсоюзников. Об этом сообщил председатель организации НПГУ,
рабочий термообрубного цеха
Виктор Кулибаба. Украинская
компания Corum производит
оборудование для горной промышленности и входит в финансово-промышленную группу
«Систем Капитал Менеджмент»
(СКМ), принадлежащую Ринату
Ахметову..........................стр. 3

Как оценивают
«масштабы бедности?»

После всего, что вытворили
с доходами рядовых граждан
Украины постмайданные правительства, отечественные и импортные «супер-реформаторы»
и «сверхпрофессионалы», 72%
украинцев считают себя бедными. Что власть имущим не мешает не терять оптимизма.
Так, первый замминистра
социальной политики Ольга
Крентовская в эфире телеканала Еспресо.TV рассказала:
«Согласно абсолютному показателю уровень бедных составляет 8% населения, т.е. доходы
которых ниже утвержденного
прожиточного минимума (1227
грн). Если брать фактический
прожиточный минимум, то это
будет 59%», – сказала Крентовская........................стр. 3

Информационный бюллетень

25 лет независимости Украины,
или Как мы шли от социализма к капитализму

Для Украины как государства все началось 16 июля 1990
года, когда Верховный Совет
УССР принял Декларацию о государственном суверенитете.
В преамбуле Декларации
подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как
«верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость
власти республики в пределах
её территории, независимость
и равноправие во внешних отношениях».
Употреблением
термина «республика» было
четко определено, что верховная власть будет принадлежать
всему народу без предоставле-

ния каких-либо привилегий тем
или иным классам, но это построение демократии осталось
лишь в теории, а на практике
народ на выборах являлся объектом воздействия общественных групп, сосредоточивших в
своих руках богатство, а вместе с ним и власть.
Также утверждалось, что
все граждане Украины «равны
перед законом, независимо от
происхождения, социального
и имущественного положения,
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов,
религиозных убеждений, рода
и характера занятий». Инте-

Продолжение на стр. 2

Что такое капитал?

Днепропетровский завод
тяжелых прессов

Завод основан в 1954 г.
Cовременное название завода – ОАО «Днепропресс». Число работников на предприятии
вместе с филиалами, расположенными в пгт Чаплино и
г.Пятихатки (Днепропетровская
обл.), составляло в советское
время около 7,5 тыс. чел., сейчас же, после разделения завода на два, суммарная численность обоих едва превышает
300 чел...........................стр. 4

ресно, что фраза «социального
и имущественного положения»
написана через союз «и», даже
не через запятую, то есть как
два зависимые друг от друга
определения, вернее, первое
от второго.
Получив
политическую
независимость, после расформирования КПСС Украина ввела многопартийность.
Новые партии создавались,
естественно, вокруг капитала
– на базе теневых, нетрудовых накоплений-сбережений
и при поддержке западных капиталистов, с основной целью
– личного эксплуататорского
обогащения.
Сосредоточив в своих руках
политическую власть – законодательную и исполнительную,
наши будущие капиталисты
начали действовать. Сначала, чтобы законно присвоить нажитое при социализме
обществом – общественное
богатство, ввели частную собственность и начали процесс
приватизации, в том числе и

Капитал – самовозрастающая
стоимость, другими словами это
стоимость, приносящая путём
эксплуатации наёмных рабочих
прибавочную стоимость.
Понятие «капитал» вводится в
употребление первой в истории
нацией капиталистов – итальянцами XV-XVI веков. Современники,
проанализировав до самого основания свойственный современному капиталу способ производ-

http://rkd.dp.ua

ства, привели понятие капитала
в согласие с теми историческими
фактами, из которых оно, в конечном счете, было абстрагировано и
которым оно обязано своим существованием. Это экономическое
понятие освободили от неясных и
шатких представлений.
При анализе экономических
форм, в которых совершается
процесс обращения товаров, последней формой оказываются

деньги. Этот последний продукт
товарного обращения есть первая форма проявления капитала.
Каждый новый капитал при своем
первом появлении на сцене, т.е. на
товарном рынке, рынке труда или
денежном рынке, неизменно является в виде денег – денег, которые
путем определенных процессов
должны превратиться в капитал.
Та форма, в которой деньги циркулируют как капитал, представляет
собой форму, противоположную
той, в которой они циркулируют
как всеобщий эквивалент товаров.
Простой товаровладелец продает
то, в чем не нуждается, чтобы купить на вырученные деньги то, что
ему нужно. Между тем капиталист,
приступая к делу, покупает с самого начала то, в чем он не нуждается; он покупает, чтобы продать, и
притом подать дороже, чтобы получить обратно затраченную первоначально на покупку денежную
сумму увеличенной на некоторый
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25 лет независимости Украины,
или Как мы шли от социализма к капитализму
Продолжение.
Начало на стр. 1.
средств производства.
Первоочередным было введение частных банков, которые
посредством банковской тайны и иностранных инвестиций
легализовали теневые сбережения наших капиталистов и
дали возможность зайти на
наш рынок западным, которые
и диктовали в дальнейшем нашим, как правильно вести государственную политику.
Параллельно формировали
«правильное» общественное
мнение посредством появления все новых и новых частных
информационных изданий, в
том числе телеканалов.
Провели девальвацию государственной валюты и таким
образом вывели государственные средства в частные банки
под видом кредитов, которые
потом и отдавать не было
смысла.
Исполнительная власть тем
временем уже довела часть
государственных компаний до
убыточного состояния. На рынок массово поступали товары
импортного происхождения.
И вот когда наконец утвердилось общественное мнение,
что у убыточного предприятия
должен быть ответственный
собственник для того, чтобы
предприятие процветало – начали приватизацию средств
производства путем раздачи
ваучеров, за которые можно
было приобрести акции убыточного предприятия, то есть
рабочего сделали миноритарным акционером предприятия
частной формы собственности.

Казалось бы, все рабочие
и есть владельцы предприятия, но миноритарий не может
участвовать в корпоративном
управлении, ему нельзя напрямую
противодействовать
акционерам,
владеющим
контрольным пакетом акций.
То есть когда те решили каким-либо образом уменьшить
ценность акций миноритариев,

путём вывода активов в другую компанию, в которой у миноритариев не было доли, или
дополнительной эмиссией акций, при которой 0,001% акций
предприятия рабочего стало
0,0000000000001% акций, рабочие ничего сделать не могли
и все было по закону.
Став собственниками предприятий, то есть отобрав средства производства в частную
собственность,
капиталисты
сделали из рабочего социалистического труда – наемного
рабочего – по сути раба.
Но наши капиталисты – они
еще «хорошие», вон те западные вообще, купив, модернизируют средства производства, что влечет за собой
автоматизацию и сокращение
персонала. Это наши вынуждены накапливать задолженности по зарплатам, часть
зарплат платить в конвертах
и лишь в крайнем случае сокращать персонал, ведь нужно
остаться на рынке с конкурентной стоимостью продукции. А
когда предприятие конкуренцию не тянет – наступает банкротство, и собственник вырезает средства производства
на вторсырье и продает территорию предприятия западному капиталисту – так сказать,
выводит свои инвестиции, а
вот рабочие остаются без невыплаченных неофициальных
зарплат и без работы, и все
законно.
Начали
приватизировать
государственные
предприятия – монополии по добыче и
транспортировке
природных
ресурсов, включая энергетический сектор. Потребителей
стали приучать к
исчислению неисчисляемых при
социализме ресурсов: газ, вода,
тепло. Все энергоресурсы, в том
числе электроэнергия, начали
дорожать именно
на монопольном
внутреннем рынке, в то время как для экспорта
цена должна была оставаться
конкурентной, её диктовать не
получалось.
А что получалось, так это
снижать социальный уровень,
особенно для пенсионеров,
ведь их так много, а рабочих
все меньше и меньше. С ростом безработицы повышали
пенсионный возраст. В общем,

экономика должна быть экономной для капиталиста, а не
для народа.
Отказ от централизованного планомерного управления
экономикой привел к центробежным тенденциям, распаду
единого народнохозяйственного комплекса на множество
региональных рынков, подчиняющихся требованиям мирового рынка.
Последствия этого видны
и сейчас: поглощение наших
сырьевых ресурсов; большая
часть предприятий (производств) была разорена – их
основные средства выведены
и вывезены из страны в виде
сырья; эксплуатация нас в качестве дешевой рабочей силы;
размещение на территории
нашей страны экологически
вредных производств для нужд
других стран, использование
наших плодородных земель
для захоронения вредных отходов. К такому ли включению
в систему мирохозяйственных
связей мы стремились?
То тяжелое положение, в
котором оказалась наша страна – это результат не только
ошибок правительства, а неизбежное следствие принятой
рыночной концепции, т.е. капитализма.
В итоге в политической элите
образовалось два круга олигархических групп: одни ориентированы на Запад – экспорт
продукции и сырья их предприятий, другие – на Россию,
исходя из тех же сугубо личных финансовых интересов. То
есть, по сути, в Украине власть
и оппозиция – это лишь разносторонне ориентированные,
каждый на свои рынки сбыта,
финансовые группы, а един-

ственная партия, ставящая государственную политическую
экономику выше частной экономической политики, – под
политическим давлением действующей власти и угрозой
полного запрета.
Если эта статья заставила
вас задуматься, как изменить
происходящее – то скажу, что
это под силу только всем нам
вместе – пенсионерам, рабочим, безработным, военным,
студентам, предпринимателям,
пытающимся работать самим
и давать работу другим, всем
желающим действительно изменить не только свой уровень
жизни, а всего общества в целом в нашей стране.
Как жить в Украине – нам,
украинцам, выбирать. Но для
того, чтобы не просто выбирать, а чтобы наш выбор действительно влиял на политику
– нужно организовываться,
объединяться, учиться и участвовать в политике постоянно,
а не только в день голосования.
Дистанцироваться от политики
– это означает снова отдать
власть им – бизнес-группам.
Если вы лично не можете принимать участие в политической деятельности в связи с
постоянной занятостью, то хотя
бы финансово поддерживайте политическую партию и ее
представителей, борющихся за
ваши права, приходите только
на отчетно-выборные собрания, высказывайтесь сами,
слушайте других и выбирайте
своих лидеров.
Один из нас за всех нас может только думать, лишь вместе все мы можем для себя,
своих детей и внуков изменить
условия жизни в собственной
стране.
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Осенью ожидается масштабный рост цен

Как оценивают
«масштабы бедности?»

ниями нового урожая и гречка:
ее из-за засухи собрано вдвое
меньше, чем ожидали, так что
к зиме может быть и 55 грн/кг
(сейчас 48-50). Зато из-за хорошего урожая яблок цена на
них осенью может быть до 20%
ниже, чем год назад, или в пределах 10 грн/кг.

Однако она отметила, что в
соответствии с относительным
показателем в Украине 24% населения относятся к бедным. По
ее словам, на ухудшение показателей бедности повлияли инфляционные факторы и рост цен.
Также она констатировала:«В
2014 г. реальные доходы уменьшились на 11,5%. В 2015 г. этот
показатель (снижение доходов
– прим. ред.) вырос до 22%. Масштабы бедности увеличились», –
подчеркнула Крентовская.
Слушать наших власть имущих одно удовольствие. Как бы
заговорили они, если бы пожили
хотя бы неделю на подобные «социальные стандарты». Впрочем,
замминистра сразу же осеклась,
заявив, что «прожиточный минимум» – это туфта, на него
невозможно прожить. А расчет
величины затрат на нормальное
воспроизводство работника и
его семьи для Украины вы можете прочесть в РКД №2, 2016.
Если же печатный номер прошел
мимо вас – его вы сможете найти
в сети интернет.
Виноваты в росте бедности,
конечно же, «рост цен» и «инфляционные процессы», а вовсе
не бездарная политика, выразившаяся в разрыве традиционных
экономических связей и ставшая
причиной сокращения и остановки отечественного производства.

С наступлением осени украинцев ждет рост цен почти на
все: подорожают продукты,
топливо, жилье и его аренда,
зато может чуть подешеветь
бензин и сжиженный газ. Об
этом пишет газета «Сегодня».
По прогнозу экономиста
Александра Охрименко, инфляция с сентября серьезно
ускорится и составит за 3 месяца 5-7%, притом что за 7 месяцев года было 4,8%. Аналитик
МЦПИ Александр Жолудь обещает рост инфляции на 4,6% за
3 месяца.
«Подорожает электроэнергия (с 57 до 71,4 коп./
кВт-ч. – Авт.), мясо и
мясопродукты, молоко,
хлеб не социальных
сортов,
традиционно
вырастет
стоимость
борщового
набора»,
– говорит Охрименко.
Эксперты исследовательской
компании
«Инфагро» отмечают,
что с октября в рост
пойдет стоимость молока, мяса (в среднем
на 30% или на 4-4,5 грн/л молока и 20-22 грн/кг мяса) из-за
традиционного летнего сокращения поголовья крупного рогатого скота.
Также, по их подсчетам, доля
товаров повседневного потребления в торгсетях сейчас в
деньгах составляет 60% обо-

рота (рост за 2 года в 4 раза),
и эта тенденция сохранится.
То есть станет больше недорогой колбасы, сыров и т. д.,
а импортная и отечественная
продукция высшего сорта подорожает на 35-40%. Крупные
производители подсолнечника
уже заявили о повышении цены
на «олию» примерно на 10%
(до 38-40 грн/л), а гендиректор
«Укрхлебпрома»
Александр
Васильченко сообщил, что изза дефицита ржаной муки подорожает хлеб грубого помола
(насколько – пока неизвестно).
Не подешевеет с поступле-

Молодежь шахты «Терновская» поддержала
горняков, которым не выплачивают зарплату

Профсоюзные активисты Молодежного комитета НПГУ шахты «Терновская» ПАО ДТЭК
«Павлоградуголь»
провели
акцию в поддержку горняков государственных шахт,
которые не получают зарплату. Также они солидарны с горняками, которые
голодают в Минэнергоугля,
и Виктором Трифоновым,
который сейчас находится
в больнице.
Молодые профсоюзные
деятели проявили солидарность и обратились
к властям с призывами:
«Остановить уничтожение
угольной отрасли», «Не
доводите людей до голодовки», «Отдайте заработанное
тяжелым трудом».
«Мы не можем не поддержать наших профсоюзных
братьев и коллег, которые оказались в трудном положении,
– пояснил глава МК НПГУ шахты «Терновская» Денис Город.
– Шахтеры тяжело работают и
заслужили достойную оплату
труда. Кроме того, мы поддерживаем требования горняков

решить проблемы финансирования государственных шахт и
сохранения их рабочих мест».
Шахтеры призывают прави-

тельство перестать закупать
импортный уголь, который в
два раза дороже местного, и
заняться решением проблем
безопасности и охраны труда
на шахтах.
В последние несколько месяцев украинские шахтеры,
работающие на государственных шахтах, организовали несколько акций протеста в Киеве и по всей Украине, объявив
забастовки.

Топливо может и упасть в
цене, считают эксперты нефтерынка. «На данный момент
есть два неблагоприятных фактора, оказывающих влияние
на рост закупочной стоимости
нефтепродуктов в Украине,
– сказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей
Куюн. – Это рост нефтяных
котировок и ослабление курса
гривни. Эти два фактора уже
предопределили повышение
себестоимости топлива на 5060 коп./л. Безусловно, это корректирует размер возможного
снижения. Тем не менее считаю, что есть предпосылки
для снижения цен, так как
торговая наценка в рознице остается выше средней за последние годы,
потенциал как минимум 1
грн на литре сохраняется.
Также ждем удешевления
сжиженного (LPG) газа
для автомобилей в связи с
насыщением рынка после
июльского дефицита из-за
перебоев с поставками,
который привел к росту
цены (более чем на 2 грн, или
с 8 до 10,3-10,5 грн/л. – Авт.)».
По мнению замдиректора
НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, осенью бензин вряд ли подешевеет, а вот цена LPG-газа
с октября снизится, но не более
чем на гривню на литре (до 9,5
грн/л).

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Corum пытается уничтожить профсоюз
Продолжение.
Начало на стр. 1.

– Нас давят тем, что мы не
выполняем норму выработки.
Хотя ставятся задачи, которые
нельзя выполнить за смену!
Ежедневно членов нашего
профсоюза заставляют писать
объяснительные, – заявил
профлидер.
При этом администрация
апеллирует не только к производственным показателям:
«Служба внутренней безопасности обвиняет наших активистов в том, что они ударили
лояльного к администрации
рабочего. Но это неправда –
нет ни побоев, ни заявления в
полицию».
Серьезной проблемой является распространение сверхурочных работ, угрожающее
нормам безопасности труда:
«По закону, запрещено работать более 120 часов сверхурочно в год. У нас получается
60-80 часов сверхурочно за
один месяц! Оклады маленькие
(у сварщиков они составляют
3000 грн), поэтому заставляют
перерабатывать на выходных,
и после конца смены». Про-

фсоюз будет предъявлять требования и по охране труда, и по
повышению окладов. Впрочем,
пока руководство не хочет идти
на переговоры, а требует списки людей из профсоюза.
– Нужно распространить информацию о нынешнем произволе. Похоже, что на этой
неделе наш профсоюз хотят
задавить окончательно. Прокуратура трудовыми правами
больше не занимается, а инспекторов госслужбы труда
легко подкупить, – заявляет
Кулибаба.
Независимый профсоюз на
«КЗГО» был образован в феврале 2016 года. В июле с.г. членов НПГУ, которые являются сотрудниками термообрубочного
участка сталефасонно-литейного цеха, перевели на простой.
При этом документа, который
обосновывает такое действие
администрации, работникам не
предоставили. Рабочие получали 2/3 ставки. Кроме того, руководство предприятия не объяснило, каким образом простой
одних работников согласуется
с тем, что другие работники вынуждены работать сверхурочно.

стр. 4
Днепропетровский завод
тяжелых прессов
Продолжение.
Начало на стр. 1.

За более чем полувековую
историю на предприятии было
разработано и произведено
более 140 моделей прессов общим количеством более 12000
штук, сотни буровых насосов
и насосов высокого давления,
использующихся в самых разных отраслях промышленности
и добычи.
Выпускались прессы для всех
отраслей народного хозяйства
СССР: машиностроения, металлургии, авиационной и космической, деревообрабатывающей,
химической промышленности.
Производились пресса для
изготовления
подсолнечного масла, штамповка ванн. К
кузнечнопрессовым
прессам
изготовлялись манипуляторы.
Самый большой манипулятор
Q=50 тонн для изготовления
труб большого диаметра был
спроектирован и изготовлен
на «Днепропрессе» и на одном
из заводов в США. Остальные
страны были не в состоянии
спроектировать и изготовить
такое оборудование. Также был
изготовлен ковочный комплекс
для вытяжки артиллерийских
стволов и поставлен в Иран. Завод прессов поставлял продукцию в 30 стран.
На «Днепропрессе» изготавливались насосы для нефтегазового комплекса Украины.
Завод имел замкнутый цикл
производства – это сталелитейный, чугунолитейный цех
и кузнечно-термический цех.
В этих цехах изготавливались
все базовые детали для прессов. Литейные цеха изготавливали детали практически для
всех заводов министерства.
Завод имел мощное сварочное
производство. Немецкие фирмы BIZON и Mannesmann отмечали, что механическая часть
прессов лучшая.
Завод имел большую социальную сферу. Это жилые
дома, которые строились за
счет завода, и рабочие получали квартиры. Имелся свой пионерский лагерь на Азовском
море, база отдыха на реке
Песчанка. Завод построил и
эксплуатировал заводскую поликлинику с дневным стационаром и плавательный бассейн
длинной 25 м, спортзал и сауну. На данный момент все это
успешно развалено или продано за копейки.
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Что такое капитал?
Окончание.
Начало на стр. 1.

денежный прирост (прибавочную
стоимость). Именно Маркс впервые выдвинул на передний план
ту «социальную функцию», в силу
которой известная сумма стоимостей лишь тогда превращается в
капитал, когда она увеличивается
в своей стоимости, образуя прибавочную стоимость.
Каким же образом можно постоянно продавать дороже, чем
было куплено, даже при условии,
что равные стоимости постоянно
обмениваются на равные? От решения этого вопроса берет свое
начало научный социализм, и это
решение является центральным
пунктом научного социализма.
Решение это состоит в следующем. Увеличение стоимости денег,
которые должны превратиться в
капитал, не может ни совершиться
в самих деньгах, ни возникнуть из
купли, так как эти деньги только реализуют здесь цену товаров, а эта
цена не отличается от стоимости
товаров (ибо мы предполагаем, что
обмениваются равные стоимости).
Но по той же причине увеличение
стоимости не может возникнуть и
из продажи товара. Значит, данное изменение должно произойти в
том товаре, который покупается, но
изменению подвергается при этом
не его стоимость, – так как товар
покупается и продается по своей
стоимости, – а его потребительная
стоимость как таковая; другими
словами, изменение стоимости
должно проистекать из потребления этого товара. Но для этого нашему владельцу денег необходимо
на рынке отыскать такой товар, потребительная стоимость которого
обладала бы свойством быть источником стоимости, такой товар, дей-

ствительное потребление которого
было бы созиданием стоимости. И
владелец денег находит на рынке
такой специфический товар; это –
способность к труду, или рабочая
сила. Последняя приобретает стоимость, лишь только она становится
товаром, и стоимость эта определяется, как и стоимость всякого другого товара, рабочим временем,
необходимым для производства, а
следовательно, и для воспроизводства этого специфического предмета торговли, т.е. тем рабочим
временем, которое требуется для
производства жизненных средств,
необходимых рабочему для поддержания себя в состоянии нормальной трудовой деятельности. И
та часть рабочего времени, которая необходима для возмещения
стоимости рабочей силы, является
необходимым рабочим временем,
другая же часть рабочего времени
создает прибавочный продукт и
называется прибавочным рабочим
временем. И хотя стоимость рабочей силы и стоимость, создаваемая
рабочей силой в процессе труда, –
две различные величины, всё же по
законам товарного обмена тут нет
никакого нарушения права по отношению к продавцу.
На поверхности капиталистического общества стоимость рабочей силы выступает в превращенной форме, в виде платы за
труд, что скрывает, затушевывает
деление рабочего дня на необходимое и прибавочное рабочее
время. Юридическое сознание
видит в лучшем случае лишь вещественную разницу, которая выражается в юридически эквивалентных формулах: «даю, чтобы
ты дал», «даю, чтобы ты сделал»,
«делаю, чтобы ты дал», «делаю,
чтобы ты сделал». Вследствие

этого весь труд рабочего представляется оплаченным трудом.
Эта видимость маскирует сущность капиталистической эксплуатации. На деле же капиталист
нанимает рабочего лишь для того,
чтобы получить прибыль за счет
безвозмездного присвоения прибавочной стоимости, созданной
неоплаченным трудом рабочих.
Таким образом, можно заключить, что капитал – это не вещь и
не сумма денег, а определённое общественное, принадлежащее определенной исторической формации
общества производственное отношение. Эти отношения основаны
на том, что средства производства
находятся в частной собственности
кучки капиталистов, а массы рабочих лишены средств производства
и вынуждены продавать свою рабочую силу и своим трудом обогащать
их. Деньги, средства производства
(здания, сооружения, машины,
оборудование, сырье), служащие в
руках капиталистов для эксплуатации наёмных рабочих, создающих
прибавочную стоимость, являются
капиталом.
Но это отношение между владельцем денег или товаров, с одной стороны, и людьми, не имеющими ничего, кроме собственной
рабочей силы, с другой, – не создано самой природой и не является общим для всех исторических
периодов: «оно, очевидно, само
есть результат предшествующего исторического развития, продукт… гибели целого ряда более
старых формаций общественного
производства». И раз капитал не
является необходимой формой
общественного производства, значит и наемный труд является лишь
преходящей, исторической формой общественного труда.

Украина становится страной заробитчан
Роль заробитчан в украинской
экономике становится все более
заметной: их доля в ВВП за последние 20 лет выросла в 645 раз
– с 0,01% ВВП в 1996 г. до 6,45%
в 2015 г.
По данным Госстатистики, ВВП
Украины в 1996 году составлял
78 млрд грн, а вклад гастарбайтеров – 590 млн грн (или $350 млн).
В 2004-м ВВП был 345 млрд грн, а
сумма переводов – 2,17 млрд грн
($400 млн), в 2010-м – 1,083 трлн
грн и 24,8 млрд грн ($3,1 млрд), наконец, в 2015-м – 1,979 трлн грн и
150 млрд грн ($5,84 млрд) соответственно. Кстати, с гастарбайтер-
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скими 6,45% от ВВП Украина занимает 29-е место в мире (данные на
2015 г.). Лидируют по этому показателю Непал – 32,2%, Таджикистан
– 28,8% и Киргизия – 25,5%.
Как видно из последних данных
НБУ, за первую половину 2016 г.
официальные переводы из-за рубежа в Украину составили $3,77
млрд. Если эта тенденция сохранится, то за год получим более 7,5
млрд долл. И это не все: по оценкам Международной организации
по миграции, 60% сумм переводов
идут официально, 40% – неофициально. Поэтому, с учетом нелегальных передач через знакомых,

водителей, курсирующих за рубеж,
получим за полгода еще $2,5 млрд,
а всего в сумме – $6,27 млрд.
Доля гастарбайтеров в ВВП действительно существенная. Согласно Госстату, к примеру, доля строительства в ВВП-2015 – всего 2,2%,
добывающей промышленности и
разработки карьеров – 4,7%, финдеятельности и страхования – 3,1%.
По разным оценкам, сейчас трудятся за границей от 6 до 8 млн
украинцев, при этом официальное
разрешение на работу имеют не более 1,5 млн чел., остальные заняты
нелегально. Около 2 млн постоянно
проживают за рубежом.
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