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Gudriem.lv: для безбедной жизни людям не хватает 300-400 евро в месяц. За 

год запросы выросли   
 

Согласно исследованию, проведенному порталом сравнения Gudriem.lv, в этом году 98,6% 

пользователей экономили на тех или иных товарах услугах. Каждый третий (30,2%) 

считает, что если бы их зарплата была на 300-400 евро больше, тогда им не пришлось бы 

экономить каждый месяц. Причем за год запросы выросли: в аналогичном опросе 

прошлого года в качестве недостающей суммы жители чаще всего говорили о 200-300 

евро. Однако оптимизм жителей повысился: в конце 2014 года 57% опрошенных были 

уверены, что их материальное положение скоро улучшится. Сейчас в это верят 61,6%.  
 

«Каким был год для латвийских семей, на чем им пришлось экономить и что они ждут от 2015 

года?» – этой теме посвящен традиционный декабрьский опрос портала Gudriem.lv (в опросе 

приняло участие 371 человек). Результаты показали, что за пять лет 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 2013 году таких оказалось 9,2%, в прошлом году – 5,5%, в этом году 

– 6%. Чаще всего в этом году семьи экономили на путешествиях (16,1%), отдыхе (13,8%) и 

развлечениях, включая посещение кафе и ресторанов (15,2%).  

 

Любопытно, что за пять лет существенно снизилась доля тех, кто экономит на образовании – с 

6,1% в 2011 году до 2,3% в этом году. Только 1,4% признались, что им не пришлось отказывать 

себе ни в чем (2,6% в прошлом году, 1,6% - в 2013 году и 1,7% в 2012 году).  Результаты опроса 

показывают, что два прошедших года стали для большинства жителей страны более 

стабильным в финансовом плане. Например, люди меньше экономят на подарках друзьям (в 

этом году – 6,5%, в прошлом году – 8,4%), на транспортных расходах (в этом году 8,3%, в 

прошлом – 10,1%). Однако по-прежнему достаточно много опрошенных заявляют, что 

вынуждены урезать свои ежедневные расходы. Это говорит о низкой платежеспособности 

населения. 

 

Большая часть опрошенных (30,2%) признались, что для того, чтобы их зарплаты хватало на все 

необходимое, они должны получать на 300-400 евро больше ежемесячно. Еще 27,9% 

респондентов назвали в качестве желаемой прибавки сумму в 400 евро и более. В прошлом году 

запросы людей были скромнее. Чаще всего опрошенные называли сумму в 200-300 евро, 

которой им не хватает для безбедной жизни. Сейчас такая сумма устроила бы только 18,6% 

опрошенных (в 2014 году – 31,3%).  

 

«Что Вы делали, если Вам не хватало денег до зарплаты?» -- на этот вопрос большинство 

опрошенных (40,8%) отвечали, что начинали экономить, как только могли. Интересно, что в 

течение пяти лет постоянно снижается доля тех, кто экономит из-за нехватки денег. В 2011 году 

таких было 46%, в прошлом году – 44,7%. Зато выросло количество тех, кто в случае 

финансовых затруднений начинает срочно искать подработки. В 2011 таких было 16,9%, в 2014 

году – 17,8%, в а этом году – 20%.  

 

19,2% сказали, что в случае финансовых затруднений будут просить в долг у друзей и 

знакомых. Четыре года назад готовых одалживать у друзей было меньше – 17,6%. Еще 10% 

сказали, что обращались в  компании быстрых кредитов для того, что занять небольшую сумму 

(в прошлом году таких было 9,1%), Какие еще способы дополнительного заработка указывают 

опрошенные? Чаще всего люди говорят о возможности возврата денег от государства по 



 

переплаченным налогам, рассчитывают на премиальные и доплаты на основной работе, просят 

в долг у родственников, продают свои вещи или закладывают их в ломбарде.  

 

Отвечая на вопрос Gudriem.lv о том, улучшится ли ваше материальное положение в этом году, 

61,6%  ответили, что «да» или «скорее да».  Последние четыре года число оптимистов 

постоянно росло – в улучшение своего материального положения в 2011 году верили 52,7% 

опрошенных, в прошлом году – 57%. Довольно много и тех, кто уверен, что будет только хуже: 

в прошлом году 18,8%, в этом году – 22,9%.  

 

От кого или от чего будет зависеть рост доходов вашей семьи? В прошлом году 39,1% были 

уверены, что  вопрос улучшения материального положения зависит только от них самих, в этом 

году таковых стало чуть меньше – 38,4%. Каждый пятый (22,1%) уверены, что его благополучие 

во многом зависит от работодателя (в прошлом году так ответили всего 14%). Еще 18,6% 

считают, что состояние их кошелька тесно связано с экономической ситуацией в стране (годом 

ранее – 21,1%), 11,6% -- от ситуации в отрасли, где он работает (в 2014 году – 10,2%)  и 2,3% -- 

от удачного расположения планет. Интересно, что в удачное расположение планет год назад 

верили 11% опрошенных.  

 

С каким настроением жители ждут новый год? Больше всего люди опасаются роста расходов. 

Чаще всего респонденты отвечали, что их беспокоит рост цен на продукты и товары первой 

необходимости. В качестве событий, отрицательно повлияющих на их благосостояние, 

называется рост налога на добавленную стоимость для хозяйственного обслуживания жилых 

домов и повышение акцизного налога на горючее. Кроме того, опрошенные волнуются по 

поводу возможного роста цен на электроэнергию и газ, а также снижения заработной платы. В 

качестве положительных для домашнего бюджета событий отмечается рост минимальной 

заработной платы на 10 евро (с 360 до 370 евро), а также введение дифференцированного 

необлагаемого минимума, который увеличит конечные доходы для тех, кто получает небольшие 

зарплаты.  


