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Малолетние  
пайщики
Появление ребенка в семье связано не толь-
ко с безграничным счастьем родителей, ближай-
ших родственников, но также и с заботами о его 
будущем. Сейчас вы молоды и полны  сил, дела 
идут в гору, а как будут обстоять дела через 15–20 
лет, трудно предугадать. 

Как подстраховаться, как защитить будущее ребенка? 
Конечно, с помощью современных инвестиционных ин-
струментов, небольших регулярных вложений возможно 
создание капитала, наследства для ребенка, некого «ре-
зервного фонда». Но в первую очередь современных мам 
и пап тревожит вопрос получения их чадом достойного 
образования. 

Можно действовать по старинке, откладывая периоди-
чески определенную сумму «под подушку», но это старо-
модно и неэффективно, инфляция съест ваши сбережения 
быстрее, чем ребенок пойдет в школу. Можно открыть 
депозит в банке, но, как правило, у депозитов с высокой 
процентной ставкой весьма и весьма ограниченные возмож-
ности по пополнению счета. Вы, элементарно, не сможете 
внести средства, когда вам это будет удобно. Придется 
ждать, теряя возможность заработать деньги на образова-
ние ребенка уже сейчас. 

Подходящим инструментом инвестиций могут стать пае-
вые инвестиционные фонды, вложения в которые как раз 
ориентированы на долгосрочную перспективу. За каких-то 
пять лет индекс РТС вырос на 330,5 процента, что в среднем 
составляет 66 процентов в год. Представьте, на сколько он 
вырастет через 18 лет?  Кроме того,  вы можете выбрать 
фонд, условия которого позволяют вносить средства, когда 
вам удобно. По данным РБК, в России родители, при-
обретающие паи на имя своих детей, – вполне обычное 
явление. Общая сумма инвестиций малолетних пайщиков 
оценивается экспертами в несколько десятков миллионов 
долларов и составляет 2 процента от всего рынка коллек-
тивных инвестиций. 

По словам директора управляющей компании «РФЦ-
Капитал» Владимира Малкова, «люди начинают исполь-
зовать инвестиции для долгосрочных целей, в том числе 
для оплаты будущего образования детей».

Для таких долгосрочных инвестиций, как накопление 
средств на образование детей, оптимальным решением 
будут открытые фонды акций, так как российский рынок 
акций сохраняет большой потенциал роста, а на такой 
долгосрочной перспективе, как 10–15 лет, прибыль от 
первоначальных вложений может вырасти в десятки раз. 

К слову сказать, с 20 августа этого года  интервальный 
фонд акций под управлением УК «РФЦ-Капитал» переве-
ден в открытый, т. е. теперь паи этого фонда можно при-
обрести и погасить в любой рабочий день. 

Чтобы приобрести паи на ребенка, одному из родителей 
нужно подойти в офис управляющей компании и  с помо-
щью специалистов клиентского отдела оформить комплект 
документов на приобретение паев. С собой нужно взять 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Посодействовать формированию капитала своих детей 
родители могут и после того, как дети достигнут совершен-
нолетия. Например, купить для них паи к свадьбе. 

Узнать больше о возможности приобретения паев на 
детей вы можете по адресу: ул. Завенягина, 9, финансовый 
центр «РФЦ», телефон 25-60-25.

лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24 дека-
бря 2002 г.

инвестиции

как Показала всту-
пительная кампания 
нынешнего года, у аби-
туриентов вузов большой 
популярностью пользу-
ются профессии, связан-
ные с информационно-
коммуникационными 
технологиями – иТ. и это 
не случайно. 

– В современном мире 
этот сектор экономики рас-
тет значительно быстрее 
других, – утверждает про-
фессор, декан факульте-
та информатики МаГУ 
Галина ЧУСавиТина. 
–  За  год  рынок инфор -
мационных технологий в 
России увеличивается на 
четверть, и потенциал раз-
вития далеко не исчерпан. 
Главный сдерживающий 
фактор – дефицит квалифи-
цированных специалистов. 
Между выпуском ИТ-кадров  
и потребностями российской 
экономики – трехкратный 
разрыв. 

– Чтобы готовить вос-
требованных специалистов, 
университету нужно, как 
говорится, держать нос по 
ветру. каковы возможности 
у абитуриента на вашем 
факультете? 

– Мы готовим по таким 
направлениям, как приклад-
ная информатика, бизнес-
информатика, педагогиче-
ское образование по профи-
лю «информатика». Чтобы 
получить более подробную 
информацию, посетите наш 
сайт www.masu-inform.ru. 

– куда сможет «прило-
жить» свои знания вы-
пускник направления 
«прикладная информа-
тика»?

–  П о с ко л ь к у  с е г о д -
ня без информационно-
коммуникационных техно-
логий нет развития эконо-
мики, социальной сферы, 
государственного управ-
ления, то возможности у  
«прикладника» очень ши-
рокие.  Выпускники мо -
гут работать специалиста-

ми по информационным 
системам, менеджерами 
информационных техно-
логий, системными адми-
нистраторами, программи-
стами, специалистами по 
информационным ресурсам: 
контент-менеджерами, Web-
администраторами, Web-
дизайнерами... 

– Для кого создано на-
п р а в л е н и е  « б и з н е с -
информатика»?

– Для тех, кто жить не 
может без компьютера и 
при этом имеет задатки биз-
несмена. Бакалавр бизнес-
информатики – это профес-
сионал в сфере применения 
ИТ для поддержки страте-
гии развития предприятий, 
решения бизнес-задач в 
области корпоративных фи-
нансов, маркетинга, управ-
ления персоналом, логисти-
ки. Выпускники работают 
системными аналитиками, 

бизнес-консультантами,  ме-
неджерами ИТ-проектов, 
менеджерами по маркетингу 
и продажам в сфере ИТ.

– С последним направ-
лением – педагогическим 
– более-менее понятно. Тем 
более что учителей инфор-
матики в школах не хва-
тает.

– Популярность направле-
ния «информатика» остается 
неизменной уже в течение 
нескольких лет. Будущих 
студентов привлекают но-
вые возможности. Напри-
мер, в учебных учреждени-
ях появились интересные 
должности – заместитель 
директора по информати-
зации, администратор сети, 
ведущий программист. На 
изучение  информатики 
школьникам сейчас отвели 
больше времени, совер-
шенствуется материально-
техническая база. Изучение 

перспективной специали-
зации по информационной 
безопасности позволяет на-
шим выпускникам работать 
специалистами по защите 
информации.

– Что ждет ваших вы-
пускников? ведь сейчас 
непросто найти хорошую 
работу. 

– Что-что, а безработица им 
не грозит. Спрос со стороны 
работодателей в нашем слу-
чае превышает предложение. 
Хотя факультет информатики 
достаточно молод – в нынеш-
нем году ему исполняется де-
сять лет, наших выпускников 
можно встретить в ведущих 
ИТ-компаниях города, об-
ласти, страны, ближнего и 
дальнего зарубежья. Они 
занимаются созданием и 
развитием информационных 
систем в органах админи-
страции и муниципального 
управления, в производ-
ственной и предпринима-
тельской деятельности, в 
финансово-кредитной сфе-
ре, в правоохранительной 
деятельности, в области 
науки и образования, здра-
воохранения, культуры, ин-
формационном обслужива-
нии населения. Некоторые 
ребята организовали соб-
ственное дело. 

– Прием абитуриентов 
на ваш факультет еще про-
должается? 

– С 25 августа комиссия 
начала набор абитуриен-
тов на факультет информа-
тики на вечернюю (очно-
заочную) и заочную формы 
обучения. 

– Что вы пожелаете буду-
щим студентам?

– Если профессиональная 
деятельность будет связана 
с ИТ, то вам гарантированы 
трудоустройство, достойная 
зарплата, интересная работа 
и возможность карьерного 
роста. На нашем факультете 
вы можете проявить себя в 
учебе, в науке, в творческой 
деятельности. Добро по-
жаловать!

ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВА.

Дефицит  
на интеллект

Российской экономике требуется в три раза больше 
специалистов по информационным технологиям
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