
Растить детей становится с каждым 
годом все дороже, так  утверждают  со-
циологи.

Американский журнал United States News and 
World Report подсчитал затраты среднестатистиче-
ской американской семьи на воспитание ребенка 
с момента его зачатия до совершеннолетия (в 
США оно наступает в 21 год). Сумма получилась 
весьма и весьма впечатляющей – 1 млн. 456 тыс. 
долларов. В нее вошли расходы в период беремен-
ности, питание, образование (при том, что 89 про-
центов обучаются в бесплатных государственных 
школах), затраты на увеличение жилплощади, 
поддержание здоровья, одежду, игрушки, дополни-
тельные занятия, развлечения, книги, транспорт 
и прочие хорошо знакомые каждому родителю 
нужды.  Что касается официальной статистики, то 
в  России в качестве ориентира берется такой   по-
казатель, как прожиточный минимум ребенка. По 
данным Росстата, на конец 2009 года он составлял 
в среднем по России 4922 руб. в месяц. Это мень-
ше, чем у взрослого трудоспособного человека 
(5562 руб.), но больше, чем у пенсионера (4091 
руб.). Значит, год содержания ребенка составит 59 
тыс. 64 руб., а до достижения совершеннолетия 
придется потратить, без учета инфляции, 1 млн. 
063 тыс. руб. Сумма выглядит не слишком боль-
шой, но ведь прожиточный минимум – вовсе не 
те деньги, на которые можно вести нормальную 
жизнь. Университет, жилье, модная одежда. Да 
мало ли на что молодому человеку могут понадо-
биться деньги. А зарабатывать достаточно он (или 
она) начнут очень не скоро.

С думой о потомках
Дальновидные родители, а также мудрые бабушки 

и дедушки начинают задумываться об этом заранее. 
Очень часто специалистам  Финансового  центра   
«РФЦ» приходится слышать от своих клиентов при-
близительно следующее: «Моему сыну три года. Я 
бы хотел инвестировать часть своих денег, чтобы 
они работали, а когда мальчик вырастет, ему было 
бы с чего начинать»; «У меня родилась внучка. Я ее 
очень люблю. Как накопить для нее определенную 
сумму? Существуют ли надежные программы инве-
стирования для детей?»

Варианты решения подобных проблем могут быть 
разные, но суть их одна — вложить деньги, которые 
бы росли вместе с детьми. Выбор сценария зависит 
от материальных возможностей родителей. 

Можно действовать «по старинке», откладывая 
периодически определенную сумму «под подушку», 
но это неэффективно, инфляция «съест» ваши сбе-
режения быстрее, чем ребенок пойдет в школу. 
Можно открыть депозит в банке, но, как правило, 
у депозитов с высокой процентной ставкой весьма 
и весьма ограниченные возможности. Сегодня на 
рынке финансовых услуг предлагается множество 
вариантов. 

Накопление  средств  на  будущее  детей – это  
долгосрочные  инвестиции, поэтому  подходящим 
инструментом могут стать вложения   в ценные  
бумаги. 

За каких-то 10 лет индекс, отражающий  стои-
мость  российских  ценных  бумаг РТС, вырос в 6,5 
раз. Представьте, на сколько он вырастет через 
18 лет? 

Каким  образом  можно  воспользоваться  воз-
можностями  рынка ценных бумаг для  достиже-
ния    цели – накопить на  будущее детей?

Существуют следующие способы инвестирования 
средств в ценные бумаги:  самостоятельная работа 
на бирже и Паевые инвестиционные фонды. 

Самостоятельная работа на бирже  посредством  
брокерского  обслуживания подходит в первую 
очередь для тех, кто чувствует в себе потенциал 
и готов самостоятельно принимать решения. 
Однако есть проблема – начинающий инвестор 
нередко получает убытки: рынку свойственно ко-
лебаться, а для понимания этих колебаний нужны 
дополнительные знания. И за  простой, на первый 
взгляд, логикой «купил дешевле, продал подороже» 
скрывается большой труд по анализу рыночной 
ситуации и принятию решений. Именно поэтому 
начинающим инвесторам, а также тем,  у кого нет 
времени и возможности самостоятельно зани-
маться инвестициям, специалисты рекомендуют 
Паевые инвестиционные фонды.

Основными объектами инвестиций паевых фон-
дов являются акции и облигации российских компа-
ний. За счет постоянно растущей прибыли компаний 
растет и стоимость их акций, соответственно дорожа-
ет пай. Так и формируется  доход пайщика.

Среди всех категорий фондов наименее риско-
ванными являются фонды облигаций. Инвестирова-
ние в облигации на среднесрочном и долгосрочном 
временном интервале может приносить гораздо 
большую доходность, чем депозиты в банках. Также, 
преимущество ПИФа облигаций перед банковским 
депозитом в том, что деньги из фонда можно до-

ложить и забрать когда угодно, без потери зарабо-
танных процентов. 

Фонды акций более рискованны, так как цены 
на акции подвержены резким колебаниям, следо-
вательно, и стоимость пая может колебаться. Но в 
то же время фонды акций более привлекательны с 
точки зрения ожидаемой доходности.

Конкретные же рекомендации для вашей личной 
финансовой программы лучше всего получить у 
профессионального финансового консультанта в Фи-
нансовом центре «РФЦ»,   который проанализирует 
все ваши обстоятельства и порекомендует наиболее 
эффективный вариант.
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  Ограничение горожан в потреблении питьевой воды – это посягательство на их благополучие и законные права

Бюджетная политика города требует  
корректировки в связи с «водным кризисом»

Уроки засухи  театр абсурда
Уравниловка –  
для водосчетчиков?
В сМи Магнитогорска опубликовано 
предупреждение, что с 1 августа про-
изводить оплату потребления воды бу-
дут по показаниям домовых водоме-
ров, а разницу по показаниям между 
квартирными и домовыми начнут 
погашать за счет жильцов, у которых 
установлены водосчетчики. 

И обусловлено это тем, что Водоканал 
якобы не досчитался 60 миллионов. Выходит, 
решил покрыть недостачу за наш счет. Это 
называется: «Приехали! Дальше – некуда!»

А, может, эти денежки утекли с утечками, 
которых не счесть? И не только в канали-
зацию?

Попытка извлечь деньги из карманов 
законоплательщиков уже была. Тогда го-
рожане, образно говоря, «встали на уши». 
Пришлось отменить чиновничий беспре-
дел. И снова, как говорят на Руси: «На колу 
мочало – начинай сначала».

В постановлении правительства РФ четко 
сказано: «Расчет квартировладельцев с 
водоснабжающей организацией за потре-
бленные ресурсы проводится на основании 
показаний водосчетчиков». Все ясно, ника-
ких уловок быть не должно. А получается, что 
можно, если очень хочется. И правительство 
– не указ.

АГЗАМ МАНАЕВ,
ветеран войны и труда.

Подписали 79 семей, 
документы – в редакции «ММ»
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На дНях «народный синоптик» Челя-
бинской области татьяна ишукова 
опровергла миф о глобальном поте-
плении. 

По ее мнению, климат – явление ци-
клическое, связанное с солнечной 
активностью. Существует график 

климатических колебаний, по которому 
более или менее точно можно дать прогноз 
засушливых лет.

Для Татьяны Леонидовны нынешнее жар-
кое лето – вовсе не аномальное явление. 
Многие помнят, что подобное Магнитка 
переживала в 1975 году. Но тогда город не 
был обезвожен и парализован. Что изме-
нилось? Почему сегодня вслед за засухой 
наступает «водный кризис», и мы второй год 
опасаемся, что вода закончится совсем?

Думаю, изменилось наше отношение к 
природным катаклизмам: сегодня город их 
встретить не готов. В 1975-м уровень воды в 
озерах снизился в четыре раза. Но обошлось 
без паники: приняли меры, предотвратили 
дефицит воды. Почему сейчас засуха об-
рушивается на нас как гром среди ясного 
неба? Будто мы не знаем, что лето может 
быть сухим или дождливым. Ведь в сосед-
нем Челябинске проблема дефицита воды 
так остро не стоит. О ней в нашем регионе 
заявил только сельскохозяйственный сектор, 
потому что область теряет 70 процентов уро-
жая зерна, что ведет к серьезным убыткам. 
И проблема эта носит экономический харак-
тер, а не социальный. Другой пример. Власти 
Екатеринбурга едва попытались заявить о 
«водном кризисе», как прокуратура начала 
расследование, в ходе которого обнаружила 
огромную утечку из общегородских сетей. 

Видимо, пора и в Магнитогорске провести 
полную диагностику «водной проблемы», 
чтобы реальное состояние питьевых ре-
зервуаров и водопроводных сетей оценили 
сотрудники прокуратуры, представители 
Ростехнадзора и Росприроднадзора, чтобы 
стали известны истинные объемы потерь 
питьевой воды. Ограничение горожан в по-
треблении питьевой воды – это посягатель-
ство на их благополучие и законные права. 

И такое ограничение должно быть серьезно 
обосновано масштабной экспертизой.

Любое развитие требует стратегии. На 
ММК главные принципы стратегического 
развития были заложены еще в девяностых: 
ориентируясь на внутренний рынок, мы 
создали стан «5000», чтобы делать толстый 
лист для трубной промышленности, и стан 
«2000» холодной прокатки, чтобы дать 
сверхпрочную сталь автомобильной про-
мышленности. 

Это засушливое лето показало, что городу 
нужна четкая стратегия развития комму-
нальной инфраструктуры, будь то водные, 
газовые или тепловые сети. Чтобы следую-
щий природный катаклизм не стал шоком 
для жилищно-коммунального хозяйства, 
не способного обеспечить горожан самым 
необходимым. Иначе лишь в экстремаль-
ных ситуациях мы начинаем выяснять, что 
некоторые городские поселки не имеют 
поливочных водоводов. 

Коммунальной инфраструктуре Магни-
тогорска нужна реанимация. Это вопрос 
бюджетной политики города, которая, ви-
димо, требует корректировки и более вни-
мательного отношения к водной проблеме. 
Расходы города на развитие водоснабжения 
нужно увеличивать, иначе следующим за-
сушливым летом будет еще труднее.

Есть один позитивный момент, который 
нам дал «водный кризис». Мы стали эко-
номить воду. Природа не бездонна, и если 
мы не будем беречь и экономить воду Маг-
нитки, рискуем по глупости оказаться как в 
пустыне 

ОЛЕГ ФЕДОНИН,
вице-президент управляющей компании ММК  

по финансам и экономике

Инвестирование для детей  
и их будущего


