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� Теперь по цифрам. Про-
жить, питаясь впроголодь и но-
чуя на койке в общаге, можно,
как оказалось, зарабатывая
всего 900—1300 грн. Конечно,
это не может устроить на всю
жизнь, но, если вкалывать и
иметь в голове хоть немного
мозгов, вполне реально «под-
няться» уже через полгода-год.
Нормальная жизнь (2-й уро-
вень), когда человек имеет
съемную хрущевку и может
нормально питаться, начинает-
ся с зарплаты в 2500 грн. чис-
тыми для Львова и заканчива-
ется 4200 грн. для Киева (см.
инфографику). Собственно,
именно на эти цифры как ми-
нимальные и нужно ориенти-
роваться приезжему при поис-
ке работы в данном городе, ес-
ли, конечно, он обладает какой-
то квалификацией и опытом
работы. Правда, ему придется
очень немало попахать, 
чтобы с этой позиции перейти
на 3-й уровень потребления,
когда можно уже переселиться
в более приличный район 
и купить машину (разница в
доходах — почти в два раза).
Но с нуля приезжему получить
зарплату «третьего уровня»
практически невозможно, 
а потому требовать от того же
киевского работодателя сразу
зарплату под 9000 гривен
чистыми не советуем. 
Собственно, именно между 
2-м и 3-м уровнями проходит
основной водораздел между
относительно бедными и отно-
сительно богатыми украинца-
ми. Потому как, если уж чело-
век дорастает до этих доходов,
то на 4-ю ступеньку практичес-
ки во всех городах ему перес-
кочить особого труда не соста-
вит — разница между платой
за аренду квартиры и ежеме-
сячным платежом по ипотечно-
му кредиту несущественна.  
А вот 5-й уровень отрывается
от 4-го в три раза!  Это уже
уровень жизни, по нашим мер-
кам близкий к элитарному. 
Впрочем, не только он, но даже
3-й уровень практически не-
доступен подавляющему боль-
шинству наших сограждан 
и даже большинству киевлян 
(в столице отнюдь не 50% жи-
телей получают зарплату 
более 1500 долларов). 
Это, с одной стороны, очень
плохо, все-таки мы — страна
бедных людей. С другой сторо-
ны, не очень плохо. Это означа-
ет, что уровень зарплат 
в нашей стране будет расти 
и дальше ударными темпами.
Иначе отечественная рабсила
просто сбежит в соседние
страны. И если на стройки еще
можно понанимать неприхот-
ливых жителей солнечного 
Закавказья и Средней Азии, 
то даже клерка в банк оттуда
не рекрутируешь. Придется
зарплату поднимать. И на вре-
мя забыть о столь любимом
нашими макроэкономистами
«росте производительности
труда, который опережает 
рост зарплат».

СЛУШАЕМ
ГОЛОС ЦИФР

Олеся, реализатор на рынке
(18 лет, Львов)

Я сама из Стрыя, во Львове
десятый месяц. Приезжала
поступать в политехнический,
но срезалась. Дома меня ниче�
го хорошего не ждало, поэто�
му согласилась  торговать на
рынке разной мелочовкой.
Снимаем с соседками по рын�
ку комнату на четверых в
квартире с хозяйкой в Сыхо�
вском районе города (вдали от
центра), платим по 100 грн. с
носа. На работе удается выру�
чить 1000—1200 грн. в месяц,
т.к. место не бойкое. Практи�
чески все уходит на еду, деше�
вую косметику, раз в месяц
получается сходить в кино.
Конечно, такая жизнь мне не
нравится, но, возможно,
удастся выйти замуж. Я сим�
патичная, хорошо готовлю,
была бы кому�то хозяйкой.

ЗАМУЖ —
ТОЖЕ
ВАРИАНТ

Андрей, дизайнер-верстальщик
(35 лет, Харьков)

Когда я поступал в универ�
ситет, думал, что буду зани�
маться наукой, но понял: не
готов пожертвовать жизнью за
копейки. Освоил компьютер,
сейчас работаю дома на нес�
кольких заказчиков. Рабочий
день превратился всуткамии.
На зарабатываемые $1200 могу
прокормить семью из жены,
ребенка�подростка и матери.
Поскольку жена тоже работает
($600), мы можем снимать 2�
комнатную квартиру, отдыхать
«дикарем» в Крыму, оплачи�
вать обучение ребенка в част�
ной гимназии, нормально пи�
таться, покупать книги, быто�
вую технику. Могу купить ма�
шину. А вот квартиру — нет:
недвижимость дорожает го�
раздо быстрее, чем наш труд.

Андрей, директор по логистике
(23 года, Одесса)

В Одессе я очутился 17�лет�
ним студентом — приехал из
Днепропетровской области.
Поступил в водный универси�
тет. Отучился три года, трудно
было очень, потому что роди�
тели не могли помогать. Еще
и девушку встретил, жениться
надумали. Вот тогда я бросил
вуз и пошел работать. Начи�
нал продавцом�консультан�
том в супермаркете, зарабаты�
вая чуть больше 500 грн. По�
том удалось попасть в транс�
портную фирму. Поначалу
стал диспетчером, а потом до�
рос и до менеджера по логис�
тике. Получал уже около 3500
грн. Сейчас за мной охотятся
несколько фирм, предлагают
зарплату от 7000 грн., соцпа�
кет и прочие блага. Но я на
своем месте, расту понемногу.

ОБРАЗОВАНИЕ
ВОВСЕ НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО

5Минимально необходимый доход
для очень хорошей жизни

КИЕВ ДОНЕЦК ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК

ХАРЬКОВ ЛЬВОВ ОДЕССА

— ежемесячный платеж при по-

купке 3-к. квартиры в престижном

районе (загородного дома) в кредит

— питание «от пуза», не отказывая

себе ни в чем, регулярные походы

в престижные рестораны

— покупка в кредит иномарки сто-

имостью до $30 000

— покупка брендовой одежды

— покупка прочих качественных то-

варов и услуг (ночные клубы, кон-

церты звезд)

— оплата  учебы ребенка в прес-

тижной частной школе

— откладывать на поездки в экзо-

тические страны

Как  можно заработать (профессии):

18000

6000

3500

3000
1500

1500

1500

депутат, чи-
новник вы-
сокого ран-
га, владелец
серьезного
бизнеса

35000

10400

5000

3500

2000
1000

1000

1500

топ-менеджер
крупной компа-
нии с иностран-
ными инвести-
циями, бизнес
в городе

24600

10400

5000

3500

2000
1000

1000

1500

депутат, судья,
директор заво-
да, хозяин по-
ликлиники, аген-
тства по недви-
жимости, банка

24400

10400

4000

3500

3000
1500

1500

1500

чиновник высо-
кого ранга, вла-
делец собствен-
ного серьезно-
го бизнеса

25400

7300

3500

3500

2000
500

500

1000

чиновник высо-
кого ранга, вла-
делец магази-
на или кафе, ру-
ководитель про-
ектов

18300

10400

3500

3500

2000
600

1000

1000

хозяин бизнеса
в масштабах го-
рода, депутат,
чиновник высо-
кого ранга

22800

4Минимально необходимый доход, чтобы
купить в кредит квартиру и жить прилично

КИЕВ ДОНЕЦК ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК

ХАРЬКОВ ЛЬВОВ ОДЕССА

— ежемесячный платеж при по-

купке в кредит однокомнатной квар-

тиры в спальном районе 

— качественное питание, с регуляр-

ными походами в ресторан

— покупка в кредит социального

автомобиля вроде «Ланоса» или

«Шевроле Авео» (ежемесячный пла-

теж плюс расходы в месяц на бен-

зин и обслуживание авто)

— покупка хорошей одежды

— покупка прочих товаров и услуг 

— можно откладывать на отдых в

приличном отеле в Турции или в

Египте

Как  можно заработать (профессии):

5000

2000

1500+
500=
2000

500
300
300

владелец раз-
витого биз-
неса, летчик,
звезда жур-
налистики,
программист

11100

2100

2000

1500+
500=
2000

500
300
300

руководитель
средней компа-
нии, квалифи-
цированный
программист,
топ-менеджер
филиала банка

7200

2100

1500

1500+
500=
2000

400
200
200

программист
высокого уров-
ня, преуспева-
ющий юрист,
стоматолог в
частной клини-
ке, нотариус

6900

2300

1500

1500+
500=
2000

500
500
200

менеджер выс-
шего звена в
крупных компа-
ниях, предпри-
ниматель, лет
5 работающий
на свой бизнес

7500

1800

1500

1500+
500=
2000

400
200
300

начальник от-
дела крупной
фирмы,  преус-
певающий юрист,
системный ад-
министратор

6300

3000

2000

1500+
500=
2000

400
100
300

топ-менеджер
в крупных ком-
паниях

8200

3Минимально необходимый доход
для приличной жизни

КИЕВ ДОНЕЦК ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК

ХАРЬКОВ ЛЬВОВ ОДЕССА

— аренда 2-комнатной квартиры в от-

носительно приличном районе города

— качественное питание, с регуляр-

ными походами в ресторан

— покупка в кредит социального ав-

томобиля вроде «Ланоса» или «Шев-

роле Авео» (ежемесячный платеж

плюс расходы в месяц на бензин и

обслуживание авто)

— покупка хорошей одежды

— покупка прочих товаров и услуг 

— можно откладывать на отдых в

приличном отеле в Турции или в

Египте

Как  можно заработать (профессии):

3500

2000

1500+
500=
2000

500
300
300

владелец раз-
витого бизне-
са, летчик пас-
сажирских
авиалиний,
звезда жур-
налистики,
программист

8600

2000

2000

1500+
500=
2000

500
300
300

владелец рас-
крученного не-
большого биз-
неса, админист-
ратор, менеджер
крупной компа-
нии, банковский
служащий

7100

1300

1500

1500+
500=
2000

400
200
200

риелтор, врач
в частной по-
ликлинике, сис-
темный адми-
нистратор, на-
чальник госуч-
реждения, хозя-
ин мелкого биз-
неса

5600

2000

1500

1500+
500=
2000

500
500
200

руководитель
крупного пред-
приятия, веду-
щий менеджер
на предприятии
с иностранными
инвестициями,
программист вы-
сокого класса

6700

1200

1500

1500+
500=
2000

400
200
300

менеджер сред-
него звена, прог-
раммист, пере-
водчик

5600

2500

2000

1500+
500=
2000

400
100
300

адвокат, дирек-
тор магазина,
филиала ком-
пании

7300

РАБОТАЮ
СУТКАМИ
ЗА 6000 ГРН.

* В гривнях на 1 человека в месяц. Источник: Данные о зарплатах в разных структурах, расчеты «Сегодня»

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ:

ЯРОСЛАВ МАЛЮТА, АЛЕКСАНДР

ПАНЧЕНКО, НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА,

БОГДАН ГРАБОВСКИЙ, АННА

ЛЕОНТЬЕВА, МАКСИМ ЛИТВИНОВ,

МИХАИЛ РОМАНЦОВ, СВЕТЛАНА

ТУЧИНСКАЯ, АЛЕКСАНДРА  ХАРЧЕНКО


