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Наталья, начальник отдела круп-
ного банка (30 лет, Донецк)

Я с мужем приехала в Донецк
из маленького городка под
Харьковом. У супруга, занимав�
шегося мелким бизнесом, были
проблемы с «крышей» и остава�
лось два варианта: начать все
сначала далеко от дома или по�
терять семью. Все, что у меня
было — личные вещи и диплом
Харьковского экономического
института. Сначала подалась в
торговые агенты, но поняла —
не мое. Решила попробовать
свои силы в банке. Долго меня
отшивали, но все же приняли
сотрудником колл�центра с зар�
платой 780 грн. Муж подрабаты�
вал грузчиком, снимали комнат�
ку в частном доме за 300 грн. Че�
рез полгода начальник нашего
отдела ушла в декрет, а я оказа�
лась самой подготовленной,
чтобы занять ее место. Скоро
мое усердие было вознаграждено
снова: стала руководителем нап�
равления с зарплатой 10 000 грн.

Директор «Института реальных
услуг» Геннадий Разу

(47 лет, Днепропетровск).
Я после армии работал сварщи�

ком на заводе, но с появлением
семьи понял – зарплаты катас�
трофически не хватает.  Помогал
друзьям заниматься продажей бы�
товой техники, вырос до коммер�
ческого директора. Серьезное де�
ло я начал 15 лет назад, когда
друзья, уезжавшие на ПМЖ за ру�
беж, попросили помочь продать
их квартиру. Сегодня мой бизнес
связан с покупкой и продажей
недвижимости, в моей фирме ра�
ботает несколько десятков чело�
век. Конечно, имею квартиру в
Днепропетровске, загородный
дом на берегу реки Орель, нес�
колько авто, в том числе и прес�
тижных марок. О доходах умолчу,
но скажу, что их достаточно, дабы
не думать о деньгах.

МОЖНО БЫТЬ
УСПЕШНЫМ!

Марина, менеджер крупной
международной компании

(25 лет, Киев) 
Я приехала в Киев из Львова

учиться на факультете компью�
терных технологий Киево�Моги�
лянской академии. Жила в
страшной студенческой общаге.
Денег не хватало, поэтому на 2
курсе стала подрабатывать—ра�
ботала на промоушн�акциях по
несколько часов в день, на выход�
ных — продавала моющие сред�
ства. На 4 курсе знакомая посове�
товала попробовать подать резю�
ме в компанию — мирового про�
изводителя шампуней. Я подала
резюме и меня пригласили на со�
беседование. Как хорошего спе�
циалиста с отличным англий�
ским, меня взяли на работу с зар�
платой $800. Год пришлось до�
учиваться и пахать на полную. Я
доработала до главного специ�
алиста отдела и сейчас меня пере�
водят в польское отделение ком�
пании с зарплатой в 3000 евро.

НАЧИНАЛА
С ШАМПУНЕЙ КОМУ В УКРАИНЕ

ЖИТЬ ХОРОШО
КОМУ В УКРАИНЕ
ЖИТЬ ХОРОШО

2Минимально необходимый доход
для нормальной жизни

КИЕВ ДОНЕЦК ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК

ХАРЬКОВ ЛЬВОВ ОДЕССА

— аренда 1-комнатной квартиры в

спальном районе

— относительно качественное пи-

тание (с походами в кафе по вы-

ходным и праздникам, приличная

еда дома, не отказывать себе ни в

мясе, ни в деликатесах)

— покупка хорошей одежды

— покупка прочих товаров и услуг

— еще получается откладывать по-

немногу на поездку на отдых в Ук-

раине или в недорогих странах ти-

па Болгарии

Как  можно заработать (профессии):

2000

1200

500
300
200

дворник, про-
давец, води-
тель, мелкий
служащий
банка, секре-
тарь в не-
б о л ь ш о й
фирме

4200

1000

1000

500
300
200

шахтер, бухгал-
тер, госслужа-
щий среднего
звена, инженер,
водитель, ме-
неджер

3000

1000

1000

400
200
200

инженер, чинов-
ник, завотделе-
нием в больни-
це, завуч в шко-
ле, люди твор-
ческих профес-
сий и искусства

2800

1500

1000

500
500
200

реализатор на
рынке, журна-
лист, препода-
ватель вуза, сот-
рудник частной
фирмы, чинов-
ник среднего
звена

3700

800

1000

400
200
100

квалифициро-
ванный рабо-
чий, инженер,
офис-менеджер,
менеджер по
рекламе, парик-
махер

2500

1500

1000

400
100
100

юрист, бухгал-
тер, менеджер
крупной компа-
нии, торговый
представитель,
кассир в круп-
ной сети, тамо-
женный брокер

3100

ДОНЕЦК ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК

ХАРЬКОВ ЛЬВОВ ОДЕССА

— минимальная сумма для снятия

жилья

— скромное питание (продукты

быстрого приготовления, минимум

мяса, не питаться в кафе и ресторанах)

— минимально необходимая покупка

одежды и прочих товаров и услуг

(проезд в транспорте, например)

Как  можно заработать (профессии):

150

600

250

начинающий учи-
тель, грузчик,
разнорабочий,
дворник, госчи-
новник низше-
го ранга

1000

100

600

300

продавец, кла-
довщик, води-
тель троллей-
буса, учитель и
воспитатель в
обычной шко-
ле, врач в гос-
поликлинике, ох-
ранник, бухгал-
тер

1000

250

600

350

курьер, реклам-
ный агент, па-
рикмахер, учи-
тель, медик в
райполиклини-
ке, почтальон,
уборщица, кас-
сир, продавец в
небольшом ма-
газине

1200

100

600

200

продавец на
рынке, медсе-
стра, учитель,
уборщица, офи-
циант, кондук-
тор

900

150

600

250

грузчик, элект-
рик-монтажник
в порту, води-
тель, продавец-
консультант, офи-
циант, журна-
лист

1000

КИЕВ

400

600

300

уборщик, кон-
дуктор, раз-
норабочий,
учитель, врач,
воспитатель
детсада, на-
учный сот-
рудник

1300

� Не секрет, что жизнь в
Украине кипит в основном
в крупных городах-«мил-
лионниках», куда в поис-
ках лучшей жизни стека-
ются из окрестных регио-
нов квалифицированные 
и не очень кадры. При
этом многие не очень-то
представляют, сколько ре-
ально стоит жизнь в горо-
де и какая зарплата мо-
жет считаться достойной.
«Сегодня» решила помочь
соотечественникам и про-
вела собственное исследо-
вание. Мы выделили пять
уровней жизни от самого
нисшего (жить в общежи-
тии, питаться впроголодь,
отказывать себе во всем)
до уровня так называемо-
го западного «среднего
класса» (хорошая кварти-
ра, машина), который у нас
является на самом деле на-
ивысшим, если не считать
немногочисленных олигар-
хов и полуолигархов. 
Сразу скажем, что мы 
исходили из отсутствия 
у человека жилья в данном
городе. Для «местных»
расходы получаются ниже
раза в полтора-два (може-
те высчитать, отняв соот-
ветствующие затраты). 
И многие молодые люди,
создав свою семью, пред-
почитают жить отдельно 
от родителей. Отметим
также, что даже беглый
анализ таблиц показыва-
ет, что в Киеве народу
жить и работать все-таки
выгоднее. Да, расходы вы-
ше, чем в других городах
(главным образом за счет
недвижимости), но разни-
ца в зарплатах в пользу
Киева куда больше. Не го-
воря уже о предложении
на рынке труда. А это зна-
чит, что Киев еще долго 
будет оставаться главным
местом притяжения для
жителей всей страны. 
Самым дешевым городом
оказался Львов, чуть доро-
же Днепропетровск, еще
дороже Харьков. Еще выше
Одесса и Донецк (опять же,
в основном за счет недви-
жимости). Ну и Киев, конеч-
но, впереди страны всей. 

Средний уровень
зарплат по региону

(официальные данные 
за февраль 2008 года/

с учетом теневых доходов*)

КИЕВ

2730 грн./5000 грн.

ДОНЕЦК

1870 грн./2500 грн.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

1780 грн./2500 грн.

ХАРЬКОВ

1537 грн./2250 грн.

ОДЕССА

1458 грн. /2500 грн.

ЛЬВОВ

1414 грн./2000 грн.

* — оценки «Сегодня»

РЕЙТИНГ
ОТ «СЕГОДНЯ»

1Минимально необходимый
доход для жизни*

СБЕЖАЛИ
ОТ РЭКЕТА


