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ещё недавно проблема от-
крытия брокерского счёта 
для ребёнка была практи-
чески нерешаема — никто 
не занимался такими опе-
рациями, ссылаясь на труд-
ности с законодательством 
и сложности с документо-
оборотом. сейчас отноше-
ние лояльнее, хотя не все 
российские брокеры, даже 
крупные, согласятся оказать 
такую услугу. «ОГ» обсуж-
дает с практиком фондово-
го рынка, представителем 
компании «Финам» Михаи-
лом СЛУЦКЕРОМ, «детские 
деньги».

— расскажите, какова си-
туация в законодательстве в 
настоящее время?—  Законодательство  на стороне  родителя —  он  име-ет полное право приобретать ценные бумаги на имя ребён-ка, открывать на его имя бро-керский  счёт  и  покупать  ему ценные бумаги. родителю на-до  будет  написать  заявление на открытие счёта и открыть текущий  банковский  счёт  на имя  ребёнка.  Есть  юридиче-ская тонкость — так как счёт открыт  на  имя  несовершен-нолетнего, то операции по бу-магам  должны  совершаться на  основании  согласия  орга-нов  опеки  и  попечительства. сложность  в  том,  что  опера-тивно  получить  разрешение на операции по покупке и про-даже проблематично.

—  можно  подробнее  уз-
нать,  с  чего  стоит  начать 
учить  инвестированию,  как 
сделать  этот  процесс  инте-
ресным для ребёнка?— идея учить детей инве-стированию  на  практике,  да ещё  с помощью собственного инвестиционного  портфеля, заслуживает самого присталь-ного внимания. Ведение свое-го счёта превращается в увле-

кательнейшую игру, а у взрос-лых появится ещё один общий интерес  с  ребёнком.  следить, как  меняется  стоимость  цен-ных  бумаг,  радоваться  при-были,  на  собственном  опы-те  постигать  науку  инвести-рования  —  для  ребёнка  это возможность  почувствовать себя  наравне  со  взрослыми, стать  ответственным  и  само-стоятельным. Представьте се-бе, как вашему ребёнку инте-ресно  будет  обсуждать  вклю-чение  тех  или  иных  акций  в портфель,  настаивать  на  сво-ём решении и чувствовать се-бя  счастливым,  когда  взрос-лые  одобрят  его  мнение.  а  в перспективе  реализуется  та самая  схема,  которая  блестя-ще уже много лет работает на Западе — годам к 10 ребёнок имеет  собственный  неболь-шой портфель акций, к 20 го-дам  управляет  своим  пенси-онным  счётом,  в  зрелости  не сидит на шее у родителей и не 

клянчит  у  них  деньги,  а  рас-считывает свои потребности в соответствии со своими дохо-дами и к пенсии имеет на ру-ках достаточную сумму, чтобы достойно встретить  старость, не полагаясь на государство.
—  с  каких  сумм  лучше 

начать?—  разумеется,  никто  не предлагает накупить ребёнку акций  на  миллионы  рублей. достаточно  будет  купить  по лоту  недорогие  бумаги  не-скольких эмитентов. Включая акции  в  портфель,  руковод-ствуйтесь  «правилом  Баффе-та»  —  «инвестируй  только  в знакомые  компании».  обеда-ли  с ребёнком в  «иль Патио» или в «Планете суши»? Купите ему в портфель акции компа-нии «росинтер»,  которая вла-деет  этими  сетями.  Когда  бу-дете  обедать  в  этом  рестора-не,  пусть  ребёнок  почувству-ет  себя  не  просто  посетите-

лем,  но  и  совладельцем  это-го  заведения.  Летаете  «аэро-флотом»? смело включайте  в портфель  акции  этого  авиа-перевозчика. Увидите, как из-менится  отношение  ребён-ка  к  перелётам —  он  будет  с удовольствием  летать  «свои-ми»  самолётами,  сравнивать перелёты  на  них  с  полётами на других перевозчиках. В те-лефоне  ребёнка  стоит  симка «мтс» или «мегафона»? Поче-му бы не купить акции и этих компаний?
—  насколько  привлека-

тельна  идея  долгосрочного 
инвестирования?—  так  как  акции  покупа-ются  на  долгий  срок,  в  пер-спективе,  как  показывает практика, их стоимость будет только  расти,  и  к  своему  со-вершеннолетию  ребёнок  по-лучит  очень  неплохой  пода-рок  в  виде  возросшей  стои-мости  портфеля.  Кроме  того, компании  платят  дивиденды по своим бумагам — этот до-ход можно повторно инвести-ровать.  ребёнок  на  практике познакомится с понятием ди-версификации  и  поймёт,  что лучше  вкладывать  средства в разные активы, поймёт, как защищать  инвестиции,  и  бу-дет  гораздо  серьёзнее  отно-ситься к деньгам.

— какие  ещё,  кроме  ак-
ций,  есть  возможности  для 
долгосрочного  инвестиро-
вания?— Я бы рекомендовал ку-пить ребёнку, например, обли-гации федерального займа — это надёжные бумаги, по обя-зательствам  которых  отвеча-ет государство, с неплохим до-ходом.  можно  выбрать,  ска-жем, облигации со сроком по-гашения лет через 18–20, и к совершеннолетию ребёнка на его счёте будет неплохая сум-ма, с учётом накопленного до-хода по купону.

Чем раньше ребёнок поймёт азы инвестирования, тем лучше. 
Приобретённый опыт, без сомнения, пригодится ему в будущем
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Почему производители сланцевой нефти  не откликнутся на призыв оПЕКалександр аЗмУхаНоВ
Генеральный секре-
тарь Организации стран-
экспортёров нефти (Опек) 
Мухаммед Бадкиндо обра-
тился к компаниям, добы-
вающим сланцевую нефть 
в сШа, с призывом «разде-
лить с нами ответственность 
со всей серьёзностью, кото-
рой требует ситуация». в об-
ращении он призвал компа-
нии из сШа присоединиться 
к соглашению Опек+ по со-
кращению объёмов добычи 
нефти. О ситуации на рынке 
нефти — в материале «ОГ».Заявление  прозвучало  на фоне  прогнозов  аналитиков, что  в  этом  году  добыча  слан-цевой нефти в америке вырас-тет на 10 процентов и превы-сит объём в 10 миллионов бар-релей  в  сутки.  однако шансы, что хоть кто-то из заокеанских производителей  нефти  после-дует этому призыву, ничтожно малы. и вот почему…

Опек,  щука и рак. Вли-яние оПЕК сильно преувеличе-но.  сухая  математическая  ста-тистика  предлагает  нам  счи-тать,  что  входящие  в  картель страны  контролируют  на  се-годня  около  2/3  мировых  за-пасов нефти и приблизительно 40 процентов от всего объёма её добычи в мире. Но картель неоднороден,  и  страны,  кото-рые  в  нём  состоят,  зачастую имеют  прямо  противополож-ные интересы. Эта неоднород-

ность приводит к тому, что при падении  цен  на  нефть  наибо-лее  бедные  страны  вынужде-ны добывать и продавать зна-чительные  объёмы  «чёрного золота»  для  поддержки мини-мального  уровня  социального обеспечения граждан. Поэтому на сегодняшний день оПЕК не в  состоянии  контролировать добычу внутри картеля.
пО  закОну  бумеранГа. американская революция в до-быче  сланцевой  нефти  была неслучайна.  причину  низких 

цен  стоит  искать  в  кризисе, 
начавшемся  7  октября  1973 
года.  в  этот  день  катар,  си-
рия,  саудовская  аравия,  Ту-
нис,    ОаЭ и  другие  арабские 
страны  прекратили  постав-
ки  нефти  сШа и  их  союзни-
кам,  поддержавшим  израиль в ходе войны судного дня. В ре-зультате в течение года цена на неё поднялась с трёх до двенад-цати долларов за баррель.Это  вынудило  правитель-ство  сШа  уже  с  конца  1970-х  годов  предпринять  действия по  уменьшению  зависимости от  поставок  энергоносителей. одним  из  направлений  этой политики был поиск нетради-ционных  источников  нефти  и газа. для стимулирования раз-вития  технологий  были  ис-пользованы налоговые льготы и проведена реструктуризация отрасли. Через 35 лет эта поли-тика принесла плоды — нако-пленные знания и технологии позволили  совершить  прорыв в нефтедобыче, выведя сланце-

вую нефть на совершенно иной уровень.Кроме  льготного  налого-обложения,  необходимо  упо-мянуть конкуренцию в отрас-ли и простоту получения раз-решений  на  геологоразведку и  лицензий  на  добычу  угле-водородов. доступ к лицензи-ям имеют не только крупные, но и мелкие и средние компа-нии, которые, получив её один раз, могут проводить работу в любом месте  по  своему  усмо-трению.Но самое основное, что по-зволило  быстро  развивать-ся  индустрии  —  права  част-ной собственности на природ-ные  ресурсы.  По  закону,  соб-ственник участка автоматиче-ски является владельцем всех природных  ресурсов  на  этом участке.Ещё  одним  фактором  сни-жения расходов для компаний из сШа может стать выполне-ние  предвыборных  обещаний 
Дональда Трампа.  он  агити-рует за полное снятие ограни-чений  на  деятельность  слан-цевых,  нефтяных  и  угольных компаний  во  всех  сферах,  на-чиная  с природоохранной. ад-министрация  прорабатыва-ет документы об  отмене  уста-новленных  Бараком Обамой экологических требований. По мнению трампа,  это позволит нарастить  добычу  и  компен-сировать  потери  от  снижения цен. В своих выступлениях гла-ва Белого дома часто ссылается на нефтяное эмбарго 1973 года, 

выдвигая  лозунги  построения «новой энергодержавы».
сТОиТ  ли  нам  иГраТь 

в ЭТу иГру? россия присоеди-нилась к сделке с оПЕК, добро-вольно  согласившись  ограни-чить  нефтедобычу  для  устой-чивости  цены  на  нефть.  со-глашение  будет  действовать до мая 2018 года, и при отсут-ствии  договорённостей  с  аме-риканской  стороной  будет  оз-начать  для  наших  компаний только потерю доли рынка.об этом недавно прямо зая-вил первый заместитель гене-рального директора компании «газпромнефть»  Вадим Яков-
лев.  «Компании,  участвующие в соглашении (оПЕК+), платят разную цену.  Эффект  для  всех одинаковый,  но  вклад  компа-ний  в  сделку  —  разный.  Это связано с возможностями игро-ков  рынка  по  увеличению до-бычи — мы имеем такую воз-можность и вынуждены насту-пать на горло собственной пес-не»,  —  сказал  он  в  интервью агентству рейтер.инвестиции  российских компаний в разработки новых месторождений  нефти  и  газа составляют миллиарды долла-ров. совокупная инвестицион-ная  программа  газпрома  (ку-да  входит  и  подконтрольная газпромнефть) составляет 910 миллиардов  рублей.  роснефть планирует  инвестировать  1,3 триллиона  рублей  в  2018  го-ду на освоение и ввод в строй новых  месторождений  —  су-зунского,  Лодочного,  русско-

го,  Куюмбинского,  Юрубчено-тохомского  и  других,  проводя экспансию  от  Кубы  до  ирака. Естественно,  что  доброволь-ные  ограничения  по  нефтедо-быче отрицательно влияют на сроки окупаемости проектов и тормозят развитие индустрии.Нам стоит задуматься и об использовании  американско-го  опыта  в  части  либерализа-ции рынка — у нас отсутству-ет конкуренция на многих на-правлениях.  В  соединённых Штатах обслуживанием нефтя-ных  скважин  занимается мно-жество средних и мелких ком-паний,  которые  конкуриру-ют между собой,  снижая стои-мость  услуг  и  повышая  каче-ство работ. Это позволит в зна-чительной степени снизить це-ну себестоимости барреля неф-ти на месторождениях.

По мнению Семёна Голод-
кова, руководителя нефтесер-висной  компании  Burkan,  у нас  есть  технологичные  ком-пании,  но  их  мало.  Конкурен-ция  и  новые  разработки  по-зволят  существенно  сокра-тить  нормо-часы  работ  и  по-высить  эффективность  добы-чи нефти. Все сервисные услу-ги  нефтегазовой  отрасли  во-обще  имеет  смысл  перевести на  российские  компании,  по-тому что принципиально у нас и  близлежащих  партнёров — Белоруссии  и  Казахстана  — всё есть. отечественное обору-дование ненамного уступает в технологичности,  но  выигры-вает в цене.Вопрос о том, стоит ли нам играть в эту игру, остаётся от-крытым.

 Мнение

Тимур нигМАТУЛЛин, аналитик отдела 
анализа рынков АО «Открытие Брокер»:

— Нефтяной рынок с большим количе-
ством конкурирующих друг с другом произ-
водителей в долгосрочной перспективе ведёт 
себя довольно предсказуемо. если предло-
жение достаточно длительное время превы-
шает спрос, то цены после резкого падения 
стабилизируются вблизи уровней себестои-
мости производства на наиболее трудноиз-
влекаемых месторождениях. В свою очередь, 
как показывает практика, дефицит предложе-
ния может привести к отрыву цен от уровня 
себестоимости и в два, и в три раза.

На мой взгляд, действий членов оПеК и 
участников соглашения оПеК+ (о сокраще-

нии добычи) недостаточно для формирова-
ния на рынке устойчивого дефицита. Нали-
чие противоположных интересов ограничи-
вает возможности для сокращения добычи. 
К тому же в таком случае долю рынка отво-
юют страны, не принявшие на себя обяза-
тельства. Таким образом, надежды участни-
ков рынка направлены на рост мировой эко-
номики. Тем не менее, судя по всему, нефте-
производителям вновь повезло в этом отно-
шении — мВФ регулярно (в том числе в ок-
тябре 2017 года) пересматривает темпы ро-
ста глобального ВВП в сторону повышения, 
что ведёт к росту спроса. стабильный дефи-
цит на рынке может сформироваться уже в 
2018 году.

Футбольная монета подорожалататьяна мороЗоВа
банк россии ежегодно вы-
пускает инвестиционные 
и памятные монеты раз-
личного номинала. есть да-
же долгосрочные програм-
мы: «выдающиеся лично-
сти россии», «вооружённые 
силы рФ», «красная книга», 
«лунный календарь» и дру-
гие. в конце прошлого года 
своя монета появилась и у 
екатеринбурга. сегодня её 
стоимость превышает но-
минал в тысячи раз.монетная программа «Фут-бол-2018» стартовала в россии ещё в 2016 году. В декабре того же года была выпущена памят-ная монета, посвящённая Ека-теринбургу как городу, прини-мающему  мундиаль.  она  вы-полнена  из  серебра,  номинал составляет три рубля.В  настоящее  время  в  ин-тернет-магазинах,  специали-зирующихся  на  торговле  мо-нетами,  её  цена  колеблется в  районе  4  000  рублей,  хотя можно и поторговаться. и  это  при  том,  что  одна монета состоит из 31,1 грам-ма серебра 925-й пробы. сто-имость  этого  металла,  уста-новленная ЦБ рФ на 18 октя-бря,  составляет  31,54  рубля за  один  грамм.  Получается, исходя  из  цены  серебра  мо-неты  не  должны  быть  доро-же одной тысячи рублей. од-нако реальная цена в четыре раза выше.

Всё дело в том, что коли-чество  монет  с  изображени-ем  каждого  города  будуще-го чемпионата мира по фут-болу  не  превышает  24  ты-сяч штук —  коллекционеры взвинтили  цены.  Более  то-го,  во  время  самого  мунди-аля  стоимость  монет  может стать ещё выше.Подобные  монеты  обыч-но используют как предметы коллекционирования,  инве-стирования  и  создания  лич-ного  фонда  сбережений.  для последнего у финансистов да-же есть специальный термин — тезаврация (от греческого слова «сокровище»).Вообще,  золотых  и  сере-бряных  монет  Банк  россии выпускает немало. Но тираж большинства  из  них  огра-ничен  —  иногда  чеканится только  тысяча  изделий.  их реализация в свободной про-даже  быстро  заканчивается. Постоянно  «выходят  с  кон-вейера» и поступают в банки для продажи только золотые и  серебряные  монеты  «ге-оргий  Победоносец»  (номи-налом 3 и 50 рублей) и  «со-чи-2014» (номиналом 3, 50 и 100 рублей). При  этом  Центробанк устанавливает  на  золотые  и серебряные монеты «георгий Победоносец»  и  «сочи-2014» ежедневные  котировки  — как  на  доллар  и  евро.  торгу-ют же монетами банки, в том числе екатеринбургские.

Более 120  

топ-менеджеров  

«ФК Открытие» накажут 

запретом на профессию

Банкиры, оказавшиеся в чёрном списке Цен-
тробанка, не смогут занимать руководя-
щие должности в финансовых организаци-
ях, включая банки, сообщает газета «Коммер-
сант» со ссылкой на собственные источники. 
Пока это самый массовый случай. Такому же 
наказанию могут подвергнуться около сотни 
высокопоставленных сотрудников Бинбанка, 
который также попал под санацию.

В чёрный список будут внесены бенефи-
циары банка, члены наблюдательного сове-
та и правления, главный бухгалтер и его за-
местители, а также руководители и главные 
бухгалтеры филиалов. Кроме того, среди на-
казанных могут оказаться и другие сотрудни-
ки, которых временная администрация сочтёт 
причастными к «доведению банка до плачев-
ного состояния».

Чёрный список банкиров регулятор ведёт 
более десяти лет. согласно закону «о Цен-
тральном банке», в него попадают менедже-
ры банков, признанных банкротами после от-
зыва лицензии, а также тех кредитных орга-
низаций, в отношении которых осуществля-
ются меры по предупреждению банкротства 
— санация. если сейчас закон устанавливает 
для провинившихся только запрет занимать 
руководящие посты в банках и владеть в них 
долями 10 и более процентов, то в 2018 году 
ограничения распространятся и на другие 
финансовые организации, а срок пребывания 
в списке увеличится с 5 до 10 лет.

Пенсии в 2018 году 

проиндексируют  

на уровень выше 

инфляции 2017 года

Об этом вчера на заседании госдумы сооб-
щил министр финансов РФ Антон Силуанов, 
передаёт ТАСС.

— В следующем году у нас предусмотре-
на индексация пенсий на уровень выше, чем 
ожидаемая инфляция в текущем году. Напом-
ню, что это 3,7 процента против 3,2 процента, 
которые мы ожидаем по инфляции в текущем 
году, — сказал он.

ранее в пресс-службе Пенсионного фонда 
россии (ПФр) сообщали, что средняя прибавка 
к страховым пенсиям по старости в 2018 году 
может составить около 400 рублей. По данным 
ПФр, в 2017 году средний размер страховой 
пенсии по старости составил 13 657 рублей, а в 
2018 году он может вырасти до 14 045 рублей.

Мария иВАнОВСКАЯ

Заксобрание области 

в третий раз увеличит 

прогноз по доходам

Правительство Свердловской области внес-
ло в Заксобрание проект о внесении измене-
ний в закон «Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Вопрос станет одним из основных на ближай-
шем заседании Законодательного собрания. 

Как ранее писала «оГ», доходную часть 
бюджета предлагается увеличить на 1,9 милли-
арда рублей, в том числе по налоговым и нена-
логовым поступлениям на 1,4 миллиарда рублей 
и по безвозмездным поступлениям на 500 мил-
лионов рублей. Прогноз по доходам правитель-
ство предлагает увеличить уже в третий раз.

расходную часть бюджета предлагается 
увеличить на 1,9 миллиарда рублей. Приоритет-
ными остаются расходы на учреждения здраво-
охранения, культуры и образования. 

Председатель Законодательного собра-
ния Людмила Бабушкина отметила, что де-
путаты считают положительным фактом на-
правление средств на погашение дефицита 
областного бюджета — на него планируется 
потратить более 273,1 миллиона рублей. 

— На заседаниях комитетов, которые состо-
ятся на следующей неделе, депутаты детально 
рассмотрят законопроект и сделают свои заклю-
чения, — пообещала людмила Бабушкина.

елизавета МУРАШОВА

Каменцы могут оплачивать 

проезд в автобусах 

банковской картой

Каменск-Уральский стал первым городом в 
Свердловской области, где оплатить проезд 
в автобусе можно банковской картой. Про-
ект реализован Сбербанком совместно с ООО 
«Пассажирские транспортные перевозки» и 
компанией Mastercard при поддержке адми-
нистрации города.

Как сообщает пресс-служба Уральского 
банка сбербанка россии, специальные терми-
налы для оплаты проезда банковской картой 
установлены примерно в 80 автобусах — это 
порядка 60 процентов транспорта Каменска-
Уральского. Так, устройства работают, в част-
ности, на маршрутах 2, 5, 11, 12, 14, 15.

Терминалы позволяют проводить опла-
ту банковскими картами платёжных систем 
MasterCard, Visa и мир, в том числе бескон-
тактным способом. Кроме того, оплатить про-
езд можно с помощью смартфонов, часов 
и браслетов, поддерживающих технологию 
Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Подклю-
чение к карте специального транспортного 
приложения не требуется — денежные сред-
ства снимаются напрямую со счёта.

с сентября этого года терминалы в авто-
бусах работали в тестовом режиме, их услуга-
ми воспользовались около пяти тысяч чело-
век. с октября возможность оплатить проезд 
в автобусах банковской картой начала рабо-
тать в полном объёме.

Татьяна МОРОЗОВА

разработчики из австралии предложили голосовать онлайналександр аЗмУхаНоВ
стартаперы из «Horizon 
State» (австралия) разрабо-
тали приложение, которое 
позволяет голосовать с помо-
щью смартфонов. Тем самым 
предложено снизить траты 
на проведение выборов. — В 2015 году я начал рабо-тать с демократическим движе-нием под названием MiVote. мы попытались придумать способ, чтобы люди могли надёжно го-лосовать  онлайн.  мы  прове-

ли много исследований и оста-новились на  технологии блок-чейн,  которая  оказалась  иде-альным способом для хранения голосов избирателей. Её нельзя изменить или подделать, — по-яснил  «ог»  один  из  разработ-чиков Джейми Скелла. сегодня  смартфоны  осна-щены  средствами  блокировки, например,  сканером  отпечатка пальца,  который  не  позволяет воспользоваться  им  злоумыш-леннику. К ним привязаны бан-ковские карты и соцсети, на них хранятся фотографии с важны-

ми моментами из жизни. Поче-му его всё еще не использовали для голосования?Немаловажным  моментом является  снижение  затрат  на проведение  голосования.  се-годня затраты по организации процесса  голосования  связаны с расходами избирательных ко-миссий в субъектах российской Федерации,  которые  составля-ют от 91,8 до 96,5 процента об-щей сметы. Вторая по величине статья — расходы на изготовление пе-чатной продукции и издатель-

скую деятельность. Затраты на оборудование и содержание по-мещений  на  федеральных  вы-борах  колеблются  от  14  до  23 процентов.  Централизованные расходы ЦиК россии составля-ют  от  2,2  до  6,4  процента.  их структура  отличается  от  рас-ходов  в  субъектах  страны.  Бо-лее  половины  расходов  ЦиК приходится на изготовление и рассылку печатной продукции, призывающую  посетить  изби-рательный участок.использование  подобной системы позволяет  значитель-

но  экономить  средства  на  ор-ганизацию  и  проведение  вы-боров. стоимость проведения 
референдума в австралии со-
ставляет примерно 122 мил-
лиона  долларов  сШа,  если 
бы  его  проводили  с  исполь-
зованием  технологии  блок-
чейн,  смартфонов и компью-
теров,  налогоплательщики 
потратили бы от 2 до 8 мил-
лионов  долларов,  заверяют разработчики  системы.  Эконо-мия достигается за счёт сокра-щения  выпуска  печатной  про-дукции,  количества  чиновни-

ков, работающих в избиратель-ных комиссиях, накладных рас-ходов и так далее. и самое глав-ное — мы как избиратели эко-номим своё время. Блиц-опрос в редакции «ог» и на страничке в Фейсбуке  показал,  что  боль-шинство  опрошенных  —  95 процентов — воспользовалось бы  возможностью  проголосо-вать по телефону. В любом слу-чае,  главным на выборах оста-ётся  правильность  и  точность подсчётов, а не вопрос органи-зации самого процесса.
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Реальная стоимость монет превышает номинал в тысячи раз

на 26 июля  
в чёрном списке 

ЦБ было 6,675 
тысячи человек


