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Читайте на с. 4-5.

Напиши мне письмо,  
хоть две строчки всего!*

Дорогие читатели!  
Ждем от вас сообщений обо всем, что вас волнует,  
радует, огорчает в городе, в стране, в себе. Самые 

содержательные и интересные письма обязательно 
увидят свет на страницах  еженедельника «Наша Вологда» 

в  рубрике «Письма горожан»! А проблемные темы, 
поднятые вами в письмах, станут материалами для наших 

журналистских расследований.

Адрес редакции:  г. Вологда, ул. Пушкинская, 18  
(напротив кинотеатра «Ленком»), офис 12, тел. 76-90-04,

e-mail: nasha_vologda@mail.ru

Реклама

Сайт газеты www.nvologda.ru
Будь в курсе всех новостей!
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«Вологда-Чеваката» - чемпион России!

Счастливо оставаться! 
В 2017 году миграция из Вологодской 
области достигла исторического 
максимума. Наш регион покинуло  
15 тысяч 872 человека. В этом году 
показатель еще выше. Куда  
и почему уезжают вологжане?

Как инженеру стать 
миллионером?
Люди неосознанно вверяют свое 
финансовое будущее работодателям 
и государству. Как научиться самому 
управлять ситуацией - ликбез  
от Константина Задумкина.

В качестве главы парламентской 
группы Евгений Шулепов посетил 
Японию с рабочим визитом. Как 
будут развиваться российско-
японские отношения?

Дневник депутата 
Государственной Думы 

Если надо, мы и сейчас 
Родину защитим!
В преддверии Дня Победы «НВ» 
публикует интервью с героями, 
которым мы обязаны жизнью, 
свободой и мирным  
небом над головой. 

Что будет дальше с легендарной вологодской баскетбольной командой?

21 апреля - общегородской субботник!
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К сожалению, в этой шут
ке есть большая доля ис
тины. Так как подавляю

щее большинство людей раз
вивают только свои професси
ональные навыки, связанные 
с основной специальностью. 
При этом они не имеют даже 
начальных знаний и полез
ных привычек по обращению 
с деньгами. Тем самым люди 
неосознанно полностью вве
ряют свое финансовое буду
щее в руки работодателей и 
государства. 

К чему это приводит, ил
люстрируют данные из Таб
ли цы 1. Статистика показы
вает, что средняя зарплата по 
стране увеличилась за 17 лет в 
17,6 раза, средняя пенсия – в 
25,1 раза. Казалось бы, впечат
ляющий рост! Однако, если 
считать в долларах США, ди
намика намного скромнее. А 
если сравнить эти показатели 
с величиной прожиточного 
минимума, то  выяснится, что 
зарплаты выросли всего в два 
раза, а пенсии – в три раза!

Константин Задумкин,  
кандидат экономических наук,  

заместитель директора Вологод-
ского научного центра РАН.

Как инженеру стать миллионером?
Когда-то давно в юмористической программе «Шесть кадров» был такой сюжет. Приходит мужчина 
в книжный магазин и спрашивает книгу «Как стать миллионером за 10 дней, если ты инженер». В 
ответ продавец протягивает ему книгу, на обложке которой большими буквами написано «Никак». 

Показатель 2000
год

2005
год

2010
год

2015
год

2016
год

2017
год

2017 г.  
к 2000 г., 
во сколь-

ко раз
Прожиточный минимум                     
(в среднем на душу населения) 1210 3018 5688 9701 9828 10189 8,4

Средняя номинальная зарпла-
та работников организаций 2223 8555 20952 34030 36740 39148 17,6

Соотношение средней номи-
нальной зарплаты и прожиточ-
ного минимума

1,8 2,8 3,7 3,5 3,7 3,8 2,1

Средний размер пенсий 694 2364 6177 10889 12081 17426 25,1
Соотношение среднего раз-
мера пенсий и прожиточного 
минимума

0,6 0,8 1,1 1,1 1,2 1,7 3,0

Курс доллара США 28,2 28,8 30,5 72,9 60,7 57,6 2,0
Средняя номинальная зарпла-
та в долларах США 78,9 297,2 687,5 466,9 605,7 679,7 8,6

Средний размер пенсий в дол-
ларах США 24,7 82,1 202,7 149,4 199,2 302,5 12,3

Таблица 1
Некоторые экономические показатели, характеризующие 
уровень доходов жителей Российской Федерации, в рублях

Источники: ФСГС, расчеты автора.

Кстати, важно понимать сам 
принцип расчета средней зара
ботной платы и пенсии. Обыч
но, говоря о средней зарплате, 
люди считают, что ее полу
чает большинство, сравнивая 
этот показатель со «средней 
температурой по больнице». 
Действительно, у большинства 
здоровых людей средняя тем
пература 36,6 градуса. А ее сни
жение или повышение всего 
на 23 градуса – уже повод об
ратиться к врачу. То есть сред
няя температура тела человека 
может колебаться в очень огра
ниченном диапазоне. 

В экономике все не так. В 
Таблице 2 приведен пример 
коллектива из 10 сотрудни
ков, которые в среднем за
рабатывают 39,1 тыс. рублей 
(как и в среднем по России). 
Однако фактически только 
трое из них получают зарпла
ту выше средней. Оставшиеся 
шестеро зарабатывают мень
ше средней, и один сотрудник 
– среднюю. То есть реально 

вать. Это приведет к достиже
нию 80% финансовых целей в 
будущем.

Если вы начнете следовать 
только этим трем простым 
правилам, то уже во многом 
станете финансово грамот
ным человеком. 

Главное при этом – дисци
плина! Вести бюджет необ
ходимо каждый день. Это за
нимает не более 510 минут. 
Только так вырабатывается 
привычка и накапливается 
ваша персональная информа
ционная база, на основе ко
торой в будущем можно при
нимать взвешенные финансо
вые решения.

Куда же вкладывать  
сэкономленные  
20% денег?

Для начала можно пред
ложить использовать следую
щий подход:
l Треть – на досрочное по

гашение долгов (если долгов 
нет, то сумма делится не на 
три, а на две части).
l Треть – на «черный день». 

Это страховой запас на непред
виденные расходы и на случай 
резкого снижения доходов. 

В итоге через несколько 
месяцев или лет накоплений 
этот запас должен составлять 
не менее трех, а лучше шести 
сумм ежемесячных доходов. 

Например, при зарпла
те 30 тыс. рублей это 90180 
тыс. рублей. Для того чтобы 
сформировать такую кубыш
ку при заданной зарплате, но 
практически ни в чем себе не 
отказывая, вам потребуется 
больше трех лет (треть от 20% 
от 30 тыс. рублей составляет 
2 тыс. рублей в месяц. Делим 
90 тыс. рублей на 2 и получа
ем 45 месяцев)! 

Хранить эти деньги можно 
на рублевом депозите в госу
дарственном банке из первой 
тройки (Сбербанк, ВТБ, Газ
промбанк). Так вы получите 
дополнительный доход и со
кратите период накоплений.       

Станьте мастером в этом деле, 
а потом попробуйте превра
тить свое хобби в источник 
заработка.             

Таким образом, план на 
ближайшее время составлен. 
Следующим шагом предла
гаю прочитать несколько ин
тересных книг по финансам, 
давно ставших мировыми 
бестселлерами:
Кийосаки Р. «Богатый папа, 
бедный папа» и «Квадрант 
денежного потока» (16+)

Место Страна з/п, $
1 Швейцария 3855
2 Норвегия 3781
3 Люксембург 3565
4 Швеция 3352
5 Кувейт 3211
6 США 3120
7 Исландия 3020
8 Германия 2958
9 Финляндия 2923
10 Нидерланды 2879
…….
69 Россия 615

Источник: http://investorschool.ru 
/srednyaya-zarplata-po-stranam-
mira-2017

среднюю зарплату или выше 
получают всего 3040% рабо
тающих в нашей стране. За
работки остальных 6070% го
раздо скромнее. И это еще без 
учета НДФЛ, который входит в 
общую сумму. Подобная ситу
ация характерна и для других 
стран мира (Табл. 3).

Вывод из приведенных 
данных достаточно простой: 
если вы сами не возьмете от
ветственность за финансовое 
благосостояние в свои руки, 
то шансы стать богатым и 
даже состоятельным челове
ком у вас невелики. Особенно 
если вы работаете по найму. В 
этом случае в старости, когда 
сил активно работать будет 
гораздо меньше, вам при
дется довольствоваться очень 
низким уровнем жизни, всего 
на немного превосходящим 
прожиточный минимум. И 
то при условии отсутствия 
долгов и наличия собствен
ного жилья. На помощь детей 
рассчитывать также особо не 
стоит. Если вы не научите их 

основам финансовой грамот
ности, то помогать вам им 
будет просто нечем – прокор
мить бы себя и своих детей.     

Так что же делать?
В предыдущей статье 

(«Наша Вологда», №7 от 
22.03.2018 г. – Прим. ред.) мы 
сформулировали несколько 
основных правил грамотной 
финансовой стратегии:
l Наличие четких, записан

ных на бумаге и выраженных 
в конкретных суммах и сроках 
целей. Например, «Купить ма
шину стоимостью 300 тыс. 
рублей без привлечения кре
дитных средств в апреле 2020 
года в Вологде». 
l Ежедневное ведение бюд

жета (запись расходов и дохо
дов).
l Правило 20/80, в данном 

случае заключающееся в том, 
чтобы стремится тратить на 
20% меньше, чем зарабатыва
ешь, а также 20% с каждой за
работанной суммы отклады

l Треть на «белый день» – 
это деньги, которые вы копи
те на случай того, что откро
ется благоприятная возмож
ность совершить выгодную 
покупку, являющуюся вашей 
целью. Это могут быть, на
пример, туристическая путев
ка, бытовая техника, телефон 
или даже одежда, о которой 
давно мечтали, со значитель
ной скидкой.  

Еще один полезный совет 
– проведите ревизию вашего 
имущества и особенно еже
месячных трат на него. Такое 
имущество называется «пасси
вом». Денег оно вам не при
носит, а содержать его нужно. 

Вначале нужно подумать, 
как можно превратить свои 
«пассивы» в «активы». То есть 
в имущество, приносящее 
доход. Чтото можно сдать в 
аренду или просто продать, а 
какието затраты постараться 
снизить. Например, сейчас 
многие банки предлагают 
рефинансирование взятых 
ранее кредитов, в том числе 
ипотечных, на более выгод
ных условиях.  

Не стоит забывать и о статье 
доходов! У большинства лю
дей, к сожалению, всего один 
источник заработка – основ
ная работа. Это рискованная 
стратегия: вас могут уволить, 
компания может обанкро
титься, вы можете потерять 
трудоспособность (именно 
в этом случае и пригодится 
страховой запас). 

При этом все мы знаем фор
мулу «время – деньги». Поче
му бы ею не воспользоваться? 
Даже 12 часа в день дополни
тельной работы могут прине
сти несколько совсем не лиш
них тысяч рублей в месяц! 

Весь вопрос в том, чем 
именно заниматься. Рецепт 
простой: занимайтесь тем, 
что вам действительно нра
вится делать, что вы воспри
нимаете как любимое хобби, 
что у вас легко получается, что 
вам доставляет удовольствие. 

Таблица 2
Условное распределение  
заработной платы  
10 сотрудников

Перечень  
сотрудников 

Зарплата, 
тыс. руб.

Сотрудник 1 10

Сотрудник 2 15

Сотрудник 3 20

Сотрудник 4 25

Сотрудник 5 30

Сотрудник 6 35

Сотрудник 7 39

Сотрудник 8 45

Сотрудник 9 72

Сотрудник 10 100

Средняя зарплата 39,1

Таблица 3 
Средняя зарплата, нетто 
(зарплата на руки), по  
странам мира в 2017 году

Стэнли Т. Дж. «Мой сосед – 
миллионер» (16+)

Аллен Р. «Множественные 
источники дохода» (16+)

Все книги доступны для 
скачивания в сети интернет. 
Написаны они зарубежны
ми авторами на основе ино
странного опыта и достаточно 
давно. Но изложенные в них 
принципы, подходы и зако
номерности универсальны. 
Советую читать их именно в 
приведенном порядке и обя
зательно в печатном виде, 
подчеркивая и выделяя ос
новные идеи, применяя их и 
затем оценивая достигнутые 
результаты. 
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