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В 
масштабах бюджета Перм-
ского края и Перми чуде-
са «выливаются» в весьма 
солидные суммы. В этом году 
из краевого бюджета будет 

потрачено 13,8 млн руб. Самая круп-
ная статья расходов — постановка в 
Театре-Театре спектакля «Карлик Нос», 
на эти цели выделено более 10 млн 
руб. Остальные направления расходов 
на этом фоне выглядят копеечными: 
1,7 млн руб. стоит Губернаторская ёлка, 
ещё 1 млн руб. — участие делегации 
Пермского края в общероссийской ново-
годней ёлке. Далее — ещё более мел-
кие расходы, проходящие по ведомству 
минкульта. Администрация губернато-
ра Пермского края, минздрав, минпром, 
минсельхоз, минспорт и минсоцразви-
тия не тратят на празднование Нового 
года ни копейки.
Из бюджета Перми на новогодние 

торжества выделено порядка 55 млн 
руб. Преимущественно эти деньги пой-
дут на организацию культурно-зре-
лищных мероприятий на централь-
ных площадках города. Традиционно 
в районах города будут организованы 
праздничные гулянья, построены ледо-
вые городки, установлены новогодние 
ёлки. В целом на создание празднично-
го настроя в районах будет потрачено 
около 7 млн руб., то есть в среднем по 1 
млн руб. на район.

Канцелярия vs деликатесы

Редкая компания не планирует меро-
приятий в честь Нового года. Вариации 
зависят от формата организации. Кто-то 
пораньше закончит рабочий день и 
отметит тут же, в офисе, а кто-то устраи-
вает полноценный корпоратив.
И тут затраты уже зависят от выбора 

площадки. Если это ресторан, то средний 
чек на одного человека может составить 
от 1000–3000 руб. и выше. Шоу-програм-
ма или даже просто диджей оплачива-
ются отдельно. Комплексная программа 
может стоить 20 000–40 000 руб. Четыре 
часа работы диджея — 6000–10 000 руб.
Если площадка выбрана другая (боу-

линг, квест-рум и т. д.), то средний чек 
на питание будет меньше и шоу-про-

грамма не нужна, но нужно будет опла-
тить аренду помещения.
Помимо традиционного корпора-

тива некоторые компании готовят для 
своих сотрудников подарки. Как выяс-
нили организаторы проекта «HR Lab. — 
Лаборатория HR-инноваций», проведя 
опрос HR-специалистов крупных ком-
паний, чаще всего в качестве подарков 
для сотрудников работодатели выбирали 
ежедневники или планеры (33%), кален-
дари разного формата (25%), мышки или 
флешки (20%), конфеты (11%) и деньги 
(5%). Встречались также варианты «пода-
рочный сертификат на участие в квесте», 
«профессиональная литература». 
Ирония в том, что это не слишком 

совпадает с ожиданиями «одариваемых» 
сотрудников. Тот же опрос показал, что 
для них наиболее желанные подарки — 
алкоголь и деликатесы к новогоднему 
столу (46%), на втором месте — серти-
фикаты в магазины парфюмерии (21%), 
на третьем — деньги (13%), на четвёр-
том — смартфоны и бытовая техника 
(7%). Замыкают топ-5 билеты на кон-
церт или в театр (3%).

Снегурочка индексирована

Свой бюджет на празднование Нового 
года имеет и каждая семья. Исследование 
сервиса онлайн-кредитования MoneyMan 
показало, что чаще всего средний запла-
нированный размер трат на Новый год 
составляет 15 000 руб. Но разброс доволь-
но велик: 7% ответивших собираются уло-
житься в сумму 5000 руб., бюджет ещё 
5% ответивших вообще не предусматри-
вает такого направления трат. Зато почти 
15% готовы отпраздновать на 25 000 руб. 
и больше.
Есть и другие оценки. После встре-

чи 2017 года выяснилось, что тра-
ты на новогодние праздники оказа-
лись на 17% больше, чем год назад, и 
на 12% больше, чем было запланиро-
вано. С помощью телефонного опроса 
ВЦИОМ выяснил, что средний росси-
янин потратил на главный праздник 
года 14 192 руб.
Эти праздники обойдутся ещё доро-

же. Например, Росстат подсчитал, что 
новогодний стол для семьи из четырёх 
человек в Пермском крае будет стоить 

около 5800 руб. Это всего на 4% больше, 
чем в прошлом году, — оно и понятно, 
инфляция в 2017-м была невысокой.
Но есть и другие атрибуты праздника 

кроме обильной еды. Как же без подар-
ков? Тот же ВЦИОМ выяснил, что чаще 
всего на Новый год дарят косметику и 
бижутерию, конфеты и спиртное, а также 
сувениры, деньги, одежду и обувь. Кста-
ти, исследование MoneyMan дало похо-
жие результаты. И снова Росстат даёт 
надежду потратить не слишком много: 
по информации ведомства, за год парфю-
мерия стала дороже только на 4%, тушь 
для ресниц, как и коньяк, — на 2%, шоко-
лад — на 1%.
Что стало ощутимо дороже, так это 

вызов Деда Мороза и Снегурочки на 
дом. Эксперты Avito подсчитали, что в 
прошлом году эта услуга стоила в Пер-
ми 991 руб., а сейчас — уже 1062 руб., 
то есть на 7% больше. Но это дешевле, 
чем купить костюм и самим исполнить 
новогодние роли. По данным сервиса, 
в Перми средняя стоимость костюмов 
Деда Мороза и Снегурочки в декабре 
2017 года равна 3,5 тыс. руб.
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