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Gudriem.lv: людям не хватает 200-300 латов в месяц, чтобы перестать экономить 

Согласно исследованию, проведенному порталом сравнения Gudriem.lv, 96% 
пользователей экономили на тех или иных товарах услугах, чаще всего – на отдыхе 
(19,1%), путешествиях (16,2%) и покупке обуви и одежды (13,1%). Каждый третий (32,5%) 
считает, что если бы их зарплата была на 200-300 латов больше, тогда им не пришлось бы 
отказывать себе в необходимом. При этом оценивая перспективы этого года, 52,7% 
жителей уверены, что их материальное положение улучшится.   

Каким был год для латвийских семей, на чем им пришлось экономить и что они ждут от 
2013 года? – этим темам был посвящен опрос Gudriem.lv в январе этого года (в опросе 
приняло участие  696 человек). 

Опрос показал, что за год существенно снизилась доля тех, кто экономил на продуктах 
питания и товарах первой необходимости. Так, в 2011 году 15,6% сказали, что им 
приходилось сокращать свои траты на продукты питания (или выбирать более дешевые 
товары). В этом году таких оказалось 9,2%. Чаще всего жители экономили на отдыхе 
(19,1%), путешествиях (16,2%) и покупке обуви и одежды (13,1%). Реже всего – на 
образовании (4,2%) и на подарках друзьям и родственникам (7,8%). Только 1,6% 
признались, что им не пришлось отказывать себе ни в чем. 

Комментируя результаты опроса, директор Института финансов частных 
лиц Swedbanka Иева Усе-Циммермане пояснила, что прошлый год стал для большинства 
жителей страны более стабильным в финансовом плане, чем два предыдущих года. «В 
2010-2011 годах из-за повышения ряда налогов бюджет средней семьи снизился на 4-6%, 
-- сказала она. – Однако и в 2012 году мы не увидели существенного рывка в приросте 
доходов. К примеру, согласно опросу Института финансов частных лиц Swedbanka, только 
6% жителей подтвердили, что после летнего снижения налога на добавленную стоимость 
в их кошельках стало больше денег. При этом 56% отметили, что в прошлом году ощутили 
повышение цен на топливо,  50% -- рост расходов на отопление». 

Большая часть опрошенных (32,5%) признались, что для того, чтобы их зарплаты хватало 
на все необходимое, они должны  получать на 200-300 латов больше ежемесячно. 
Каждого пятого (22,3%) устроила бы прибавка в 100-200 латов в месяц, 16,8% хотели бы 
прибавку в 300-400 латов, а 19,2% назвали сумму в более 400 латов. «Что Вы делали, если 
вам не хватало денег до зарплаты?» - на этот вопрос большинство опрошенных (46%) 
ответили, что начинали экономить. 17,6% просили в долг у друзей и знакомых, а 16,9% -- 
срочно искали возможности дополнительного заработка. В компании быстрых кредитов 
для того, что занять небольшую сумму, обращались 14,2%. «Наши данные говорят о том, 
что две трети жителей в 2013 году планируют искать возможности дополнительного 
заработка или дохода параллельно с основной работой, - говорит Иева Усе-Циммермане. 
– Чаще всего люди говорили о возможности возврата денег от государства по 
переплаченным налогам, 17% сказали, что рассчитывают на премиальные и доплаты на 
основной работе,  и 14% будут искать приработок в других местах». 



Отвечая на вопрос Gudriem.lv о том, улучшится ли ваше материальное положение в этом 
году, 52,7% ответили утвердительно. Однако 19,2% в это верят, и 28,1% затрудняются 
сказать.  При этом 40, 4% уверены, что вопрос улучшения материального положения 
зависит только от них самих, 22,3% -- от экономической ситуации в Латвии, 14,7% -- от 
ситуации в отрасли, где он работает и 7,9% -- от удачного расположения планет. 

«Этот год для бюджетов домашних хозяйств принесет несколько положительных 
моментов, - говорит глава Института финансов частных лиц. – В результате налоговых 
послаблений и изменений повысятся заработные платы. По нашим подсчетам, для семьи 
со средними доходами размер прибавки может достигнуть 100 латов. Хорошие новости 
ожидают в этом плане и семьи с маленькими детьми,  для которых также повысятся 
пособия. Однако в общем настроения в обществе остаются настороженными. Мы провели 
опрос и выяснили, что 72% жителей опасаются роста цен на продовольствие, 56% -- 
растущих расходов на содержание жилья и 44% -- на транспорт». 

 


