
Те
м
а
 н

о
м
ер

а
:

19 780,34 рубля 
усредненная процентная ставка (в стоимостном 
выражении) за пользование потребительским кредитом 
в Кемеровской области

4750,08 рубля 
усредненная годовая стоимость полиса 
добровольного страхования жилья 
от стандартных рисков

19 379,43 рубля 
стоимость поездки на отдых в Турцию 
(на 1 человека)

57,37 рубля 
средняя стоимость посещения детских 
яслей-сада (день)

Пенсия для молодых
Сознательный выбор как алгоритм жизни

Леонид Алексеев

о чередная пенсионная рефор-
ма вряд ли сильно отразится 
на основных читателях «ФК», 

людей, как мне видится, зрелого возрас-
та. Молодежь, говорят, газеты читает 
мало (с удовольствием посмотрел бы в 
умные глаза юного читателя, не соглас-
ного с этим мнением).

Тем не менее именно читателям 
«ФК» в любом случае предстоит рас-
хлебывать или, наоборот, пользоваться 
последствиями этой реформы. Изо-
брело ее зрелое поколение, крайне за-
висимое от своих детей через 20-30 лет. 
А насколько наши дети, ушедшие или 
готовящиеся уйти на пенсию, будут бла-
годарны нам, воздавая своей заботой за 
нашу предусмотрительность?

Сегодня нашему «ребенку» — более 
молодому поколению — опять предстоит 
сделать выбор в пользу формирования 
накопительной или страховой части пен-
сии. То есть понять: готов ли он мыслить, 
пополнять знания, считать или хочет от-
рицать любое начинание с ленивой мыс-
лью «все равно обманут»?
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рекордный 2012-й
В прошлом году на развитие Куз-

басса был привлечен рекорд-
ный объем инвестиций — 257 

миллионов рублей, плюс к этому еще 
более 44 миллиардов рублей вложили 
иностранные инвесторы. На тему зна-
чимости этих цифр для региона говорит 
Дмитрий Исламов, заместитель губерна-
тора Кемеровской области по экономике 
и региональному развитию, главный 
редактор «ФК».

— Специалисты посчитали, что каж-
дый миллиард рублей инвестиций, вло-
женных в экономику, создает дополни-
тельно минимум 250 новых постоянных 
рабочих мест и обеспечивает в среднем 
200 миллионов рублей налогов во все 
уровни бюджета.

В прошлом году доля инвестиций в 
объеме валового регионального про-
дукта Кемеровской области составила 
34%. Таким образом, Кузбасс уже в 
2012-м выполнил задачу, поставлен-
ную президентом РФ Владимиром Пу-

тиным — довести к 2018 году долю 
инвестиций в валовом внутреннем про-
дукте до 27%.

В Кемеровской области действует 
целый пакет специальных законов, по 
которым инвестор может получить мак-
симальные льготы, такие как снижение 
налогов, субсидии, гранты, суперльгот-
ные займы на развитие производства. 

В 2008 году был запущен совершен-
но новый механизм господдержки инве-
сторов — создание зон экономического 
благоприятствования. Те компании, кото-
рые запускают производство на террито-
рии такой зоны, получают максимально 
возможные налоговые льготы. Что дает 
Кемеровской области работа по форми-
рованию таких зон? Про создание новых 
рабочих мест уже говорилось. Далее — 
привлечение «внешних» инвестиций на 
территорию Кузбасса способствует раз-
витию малого и среднего бизнеса и во-
влечению в оборот неиспользуемых зе-
мельных ресурсов и производственных 
площадей.

А в целом — это сбалансированное 
развитие отдельных территорий внутри 
области, обеспечение достойного каче-
ства жизни кузбассовцев независимо от 
колебаний мировых рынков.

ФИнАнСоВАя гРАмоТноСТь нАСеленИя — зАлог РАзВИТИя эКономИКИ

Финансовый
консультант

№ 1 (020) янВАРь-мАРТ 2013 www.ФИнКон.РФ

Валерий 
Качин,
главный редактор 
газеты «Кузбасс», 
председатель 
Кемеровского 
областного Союза журналистов:

— Сегодня происходят принципиальные из-
менения в структуре спроса на информацию. 
Множится число различных изданий. Популярен 
интернет. Читательская аудитория становится 
более дифференцированной. В этом процессе га-
зеты не могут рассчитывать на массовое потре-
бление. Но у них остается свое место на рынке 
средств массовой информации. Ведь никогда в 
истории появление новых СМИ не уничтожало 
старые.

Если газеты будут создавать более качественный 
продукт, то они переживут интернет.

Доступное — достойным.  
Тем, кто сопоставляет областные 
законы со своими возможностями
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Снова весна и снова: спорт, 
красота, фигура. Стартовые 
затраты на себя, любимую
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Личный пенсионный консультант. 
Сам придет
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Почем услуги аиста?
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Лишняя жилплощадь?  
Умело — в дело
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