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Прайс на счастьеПрайс на счастье

кой должна быть минимальная 

сумма, чтобы ее хватило на са-

мые необходимые расходы. Тог-

да большинство ответили… 24 

тысячи рублей в месяц на че-

ловека. На вопрос, сколько де-

нег надо вашей семье, чтобы ни 

в чем себе не отказывать, ответ 

был таким – более 77 тысяч ру-

блей ежемесячно.

Понятно, что наиболее 

скромные запросы были у ярос-

лавцев с доходом ниже средне-

го, а самая высокая планка ми-

нимально необходимого и же-

лаемого дохода – у обеспечен-

ных горожан. Реальный же де-

нежный доход ярославцев в 2011 

году составлял… 16,1 тысячи ру-

блей на человека. Еще одна не-

маловажная деталь – около 70 

процентов горожан тогда имели 

возможность откладывать часть 

полученных доходов: кто-то нес 

деньги в банк, кто-то покупал 

валюту.

В начале 2018 года, по дан-

ным Ярославльстата, реально 

располагаемые доходы жителей 

региона составили чуть более 23 

тысяч рублей в месяц. Впрочем, 

так живут большинство россиян 

– более сорока процентов при-

знаются: им приходится эконо-

мить, чтобы сбалансировать се-

мейный бюджет. Около трети 

опрошенных не знают, какие 

расходы следует еще сократить, 

чтобы вписаться в отведенный 

лимит. 

По данным опроса, про-

веденного исследовательским 

центром SuperJob, бедным сей-

час, по мнению среднестати-

стического россиянина, можно 

считать человека, который зара-

батывает меньше 17 тысяч ру-

блей в месяц. Богатым – если 

получаемый доход выше 463 

тысяч рублей. А чтобы про-

сто хватало денег для впол-

не счастливой жизни, надо 

иметь 184 тысячи рублей.

Еще интереснее ре-

зультаты недавнего опроса 

ВЦИОМ. Если верить ему, 

счастливые люди преоблада-

ют во всех слоях населения 

России, однако больше все-

го их среди граждан с высоким 

и средним достатком (94 про-

цента опрошенных). При этом 

только 3 процента граждан вы-

разили уверенность в том, что 

счастье невозможно измерить 

деньгами.

Выходит, те, кто утверждал, 

что счастье не измеряется коли-

чеством дензнаков, были непра-

вы?

Понятно, что ставить знак 

равенства между ощущением 

счастья и определенным уров-

нем потребления нельзя. В кон-

це концов мы не готовы доволь-

ствоваться только получением 

материальных благ. Большин-

ству из нас, чтобы чувствовать 

себя счастливым, необходимы 

семья, друзья, интересная ра-

бота, возможность путешество-

вать, причем те впечатления, 

которые есть с кем разделить, 

делают людей куда счастливее … 

Людмила ДИСКОВА

Фото с сайта danutemilvydiene.com 

Это только говорят 
– не в деньгах 
счастье, на самом 
деле большинство 
из нас прекрасно 
понимают, что без 
их определенного 
количества наша жизнь 
превратится в жалкое 
существование.

примеру, визит к стоматологу в 

среднем обходится в 3,5 – 4 ты-

сячи рублей. И речь идет не о 

каком-то сложном лечении, а о 

замене пломбы. 

Евгений продолжает кальку-

ляцию счастья:

– Я уже человек немолодой, 

у меня есть и возрастные неду-

ги, например, гипертония и ба-

нальный остеохондроз. Препа-

раты, снимающие болевой син-

дром, в аптеках сегодня стоят 

от 350 рублей за десять табле-

ток, про цену лекарств от гипер-

тонии лучше не вспоминать…И 

уже никак не получается впи-

саться в определенные вами па-

раметры. Короче, меньше 200 

тысяч, если учитывать инвести-

ции в будущее, здоровье, удов-

летворение культурных потреб-

ностей, зарабатывать нельзя.

Свести концы 
с концами

Пенсионер Анатолий По-

веткин тоже деньги считать уме-

ет. На наш вопрос, сколько ему 

надо для счастья, ответил с ходу: 

1250 рублей в день.

– Почему-то считается, если 

человек на пенсии, деньги ему 

не нужны, мол, потребности у 

него уже не те. Но это не так, – 

пояснил нам Анатолий. – Мне 

64 года, жене – 63. Мы оба еще 

работаем. Конечно, заработок 

у нас невелик, но мы и этому 

рады. Честно скажу – без этих 

денег мы вряд ли свели бы кон-

цы с концами.

 Жене Анатолия надо 

было в прошлом году 

зубами заняться. 

Работы по проте-

зированию, по 

самым скром-

ным расценкам, 

в Ярославле стоят 

от ста тысяч рублей. Это 

в среднем. В действительности 

все может оказаться дороже. 

На питание пенсионеры тра-

тят 20 тысяч в месяц, но овощи у 

них свои – у дочки дом, там вы-

ращивают и огурцы, и кабачки, 

и морковь, и картошку…. Ку-

рить мужчина бросил восемь 

месяцев назад, хотя до этого ку-

рил 50 лет. Просто посчитал, и 

получилось, что, отказавшись 

от вредной привычки, в месяц 

выгадал 3 тысячи рублей. На 

оплату квартиры и прочих ком-

мунально-коммуникационных 

удовольствий уходит 9 тысяч. 

– Конечно, нам хочет-

ся с женой куда-то съездить, 

в тот же Питер, например, 

или на море. Но пока мы по-

зволить себе этого не мо-

жем. Сколько нам надо, что-

бы жить достойно? Думаю, 

около 100 тысяч на двоих. 

Это немного, если честно, – 

рассуждает Анатолий.

Отказаться 
от желаний

Мы поинтересовались у 

ярославцев, от чего они гото-

вы отказаться, если жизнь ста-

нет дороже. Как оказалось, по-

давляющее большинство не зна-

ют, на чем еще можно сэконо-

мить. Это касается пенсионеров 

и тех, у кого доходы на человека 

менее 15 тысяч рублей. Но были 

и неожиданные откровения.

– Я не готова отказаться от 

того, к чему привыкла, – чест-

но заявила нам 70-летняя Ири-

на Ильинична. – Это касает-

ся не только каких-то матери-

альных благ, но и возможности 

общения по Интернету. У меня 

внучка живет в Австралии, мы 

не можем видеться часто, а вот 

по скайпу все время созвани-

ваемся, общаемся. Но, говорят, 

скоро все это запретят или под-

нимут цены… Неправда?! Ну и 

хорошо.

– Для нашей семьи машина 

– это и средство заработка, так 

что, если подорожает бензин, 

нам тяжело придется, – говорит 

Мария, мама двух подростков. 

– Муж у меня инженер, но сей-

час по специальности ему прак-

тически не удается работать. 

Берут, конечно, на временные 

проекты, но это нечасто бывает, 

поэтому он подрабатывает так-

систом, у нас своя машина.

Удивительно, но с 2011 года 

материальные притязания ярос-

лавцев не выросли. 

Хотя цены на ос-

новные про-

дукты пита-

ния и услуги 

ЖКХ подпрыгнули 

чуть ли не в два раза. 

В 2011 году со-

циологи ЦИОМСИ поин-

тересовались у горожан, ка-

 Мечты, мечты…
Вопрос, насколько большой 

запас финансовой прочности 

надо иметь, чтобы быть спокой-

ным за свое будущее, социологи 

задают россиянам уже не пер-

вый год. Вот и нынче они спро-

сили их об этом. 

Как выяснилось, чтобы чув-

ствовать себя спокойно, семье 

из трех человек достаточно…76 

тысяч рублей в месяц. Правда, 

этот усредненный показатель  

не означает, что названной сум-

мы хватит на жизнь и в Москве, 

и в Самаре, и в Ярославле. Как 

оказалось, разница в потребно-

стях у жителей разных регионов 

значительна. Самые высокие за-

просы в Москве и Санкт-Пе-

тербурге. Москвичам необхо-

димо для счастья 207 тысяч ру-

блей ежемесячно, а вот жите-

ли Северной столицы в желани-

ях куда скромнее – им надо 141 

тысячу рублей. Селяне и жители 

малых городов заявили, что они 

довольствуются и 61 тысячей ру-

блей в месяц. 

 – Сколько должно нам хва-

тать на месяц? 25 тысяч на чело-

века?! Вы шутите? – переспро-

сил нас Евгений, руководитель 

одной из ярославских юридиче-

ских фирм. – Этих денег нашей 

семье даже на текущие расходы 

не хватит. Да, нас трое – я, жена 

и 17-летний сын. Сами посчи-

тайте. Ежемесячно мне надо за-

платить за квартиру, Интернет, 

мобильную связь, ТВ… Это ми-

нимум 18 тысяч. Питание, даже 

по самым скромным подсчетам,  

50 тысяч, как правило, получа-

ется значительно больше: мы с 

женой работаем допоздна, днем 

обедаем в кафе, сын в школе пе-

рекусывает, а в среднем ланч в 

ярославском кафе стоит около 

300 рублей. Сын учится в деся-

том классе, занимается допол-

нительно математикой и физи-

кой, готовится к поступлению 

в вуз. За это тоже надо платить. 

Мы с женой стараемся посе-

щать спортзал, без этого нику-

да, целый день в офисе, а гипо-

динамия пользы еще не прино-

сила никому. Надо сказать, что 

жена за своей фигурой следит 

куда лучше, чем я, но и красота 

ее требует весьма солидных ма-

териальных затрат…

Еще одна статья расходов, 

по словам Евгения, здоровье. К 

Самые высокие запросы в 

Москве и Санкт-Петербурге. 

Москвичам на семью из 3 человек 

необходимо для счастья  207 тысяч 

рублей ежемесячно, жители 

Северной столицы куда скромнее 

– им надо 141 тысячу рублей. Селяне 

и жители малых городов заявили, 

что они довольствуются и 61 

тысячей рублей в месяц.


