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Олег ХАРИТОНОВ, финансист:
— Доллар до конца года, 

вероятно, останется в бо-
ковом движении с граница-
ми 57–60,5 рубля. Рубль — 
весьма привлекательная ва-
люта для получения дохо-
да, реальная ставка (разни-
ца между ключевой ставкой 
ЦБ и инфляцией) в рубле по-
ложительная и находится 
на очень большом уровне. 
С другой стороны, доллар 
вряд ли уйдёт ниже 57 ру-
блей — покупка долла-
ров Минфином сдержива-
ет укрепление рубля. Мы ре-
комендуем покупать доллар 
от 57 рублей и продавать от 
60,5 рубля, однако в случае 
атаки спекулянтов на дол-
лар, возможно, он будет сто-
ить меньше 57 рублей.

 ФАКТ
Как сообщили в ФАС России, ведомство одобрило 
сделку, выдвинув два условия:

Во-первых, в течение полугода после осущест-
вления сделки компания должна обеспечить возмож-
ность максимального информативного получения 
пассажиром сведений о поездке в мобильном прило-
жении и указывать государственный регистрацион-
ный номер, марку/модель/цвет автомобиля, ФИО во-
дителя, наименование партнёра-перевозчика.

Во-вторых, не устанавливать запреты для водите-
лей и пассажиров в использовании мобильных прило-
жений других компаний, осуществляющих услуги ин-
формационного взаимодействия водителей такси и 
пассажиров.

  КСТАТИ
КАК НУЖНО ХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

 Не оставляйте карту вблизи электроприборов — холодильни-
ков, телевизоров, СВЧ-печи. Также лучше избегать хранения карты 
в портмоне или сумке с магнитной застёжкой.
 Старайтесь не сгибать и не царапать карту.
 Храните карту в защищённом месте. Желательно отдельно от на-
личных денег и документов (особенно — в поездках).
 Специалисты категорически не советуют хранить вместе с кар-
той ПИН-код, пароли и логины для входа в интернет-банк.

ДЕНЬГИ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С МАРТА  2017 ГОДА  ВЫПУСК № 8 (8)  Редактор страницы: Леонид Поздеев   /   Телефон: +7 (343) 262-63-02   /   E-mail: region@oblgazeta.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

www.pk-narod.ru,     ул. Степана Разина, 74 Тел.: 8(343) 295-13-03,  8 (922) 030-1251

ПК «НАРОДНЫЙ» советует: «Будьте 
бдительны, выбирая компании, обеща-
ющие высокие проценты. Как бы нам 
этого ни хотелось, легальный бизнес не 
бывает сверхприбыльным. И если вы 
не готовы сыграть своими сбережени-
ями в лотерею, то обязательно требуйте 
подтверждающие документы».

Ближе к концу года 
принято подводить ито-
ги, в том числе финансо-
вые. И зачастую они нас 
не радуют: инфляция 
обесценивает все наши 
накопления. Это, кстати, 
одна из причин, по ко-
торой молодёжь сейчас 
даже не начинает ко-
пить, предпочитая тратить. Однако выход есть 
— инвестируйте. Инвестиции — это вложения 
в производство реального продукта, товара или 
услуги, имеющих ценность, полезных людям и 
стоящих денег.  

Рассмотрите, например, в качестве инве-
стиционного инструмента потребительский 
кооператив «НАРОДНЫЙ», который работа-
ет уже более шести лет. Примечательно то, 
что кооператив не складывает все деньги «в 
одну корзину». Средства пайщиков работают 
в сети собственных магазинов, кулинариях и 
столовых в нескольких городах присутствия 
кооператива.  Активно развивается производ-

ство продуктов питания 
(полуфабрикаты, конди-
терские и хлебобулочные 
изделия) собственной 
торговой марки «ФАБРИ-
КА ПРОДУКТОВ ВКУСНО 
И СЫТНО». На стадии 
подготовки к запуску кол-
басный и макаронный 
цеха. В пользу коопера-

тива говорит и наличие у ПК «НАРОДНЫЙ» 
страхового полиса от страховой компании ООО 
СК «ОРБИТА».

Стать пайщиком ПК «НАРОДНЫЙ» легко 
— нужно оплатить вступительный взнос 100 
руб. и обязательный паевой взнос 1000 руб.
(взнос возвращаемый). Затем вы можете раз-
местить добровольный паевой взнос в любом 
размере на срок до трёх лет. Количество 
добровольных паевых взносов неограничен-
но. В подарок каждый пайщик ежемесячно 
получает продукцию собственной торговой 
марки «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И 
СЫТНО».
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Реклама. 18+. Информацию об организаторе, правилах и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Нововведения в сфере пла-
тежей всегда вызывают не-
которые опасения — не ста-
ла исключением и техно-
логия бесконтактной опла-
ты (PayPass, PayWare), ко-
торая вошла в жизнь росси-
ян около года назад. В редак-
цию «ОГ» поступило сразу 
несколько звонков от чита-
телей с просьбой разобрать-
ся,  безопасна ли новая тех-
нология и как с ней правиль-
но обращаться. Мы попыта-
лись ответить на них с помо-
щью пресс-службы Уральско-
го банка Сбербанка России.

ЧЕМ ЭТА КАРТА ЛУЧШЕ 
ОБЫЧНОЙ? С такой картой не нужно тратить время на введе-ние ПИН-кода или проведение картой по терминалу. Таким об-разом, оплата покупки занима-ет несколько секунд. К тому же такая карта лучше сохраняет-ся, поскольку чип не нужно по-стоянно вставлять в терминал. Бесконтактные карты — это усовершенствование техноло-гии без удорожания продук-та, ведь тарифы на обслужива-ние не меняются, а функционал карты улучшается. 

МОЖНО ЛИ ЗАКАЗАТЬ СЕ-
БЕ ОБЫЧНУЮ КАРТУ? Сейчас при перевыпуске карты (при её утере или окончании сро-ка действия) вам выдадут но-вую — бесконтактную. Как по-ясняют специалисты, этот про-цесс перехода — общемировой, впоследствии так будут рабо-тать все платёжные системы. В 

нашей стране практически все типы карт международных си-стем Visa и MasterCard, а также национальной системы МИР переведены на бесконтактную технологию. В ближайшее вре-мя ожидается перевод и карт корпоративных систем. Боль-шинство торговых точек, где есть безналичный расчёт, уже оснащены терминалами, ко-торые поддерживают эту тех-нологию. Если же таковые не установлены — то применя-ется классическая контактная оплата.
БЕЗОПАСНЫ ЛИ ТАКИЕ 

КАРТЫ? Как поясняют в Сбер-банке, такая система повышает безопасность платежей — кар-та постоянно находится у вас в руках, у посторонних людей нет возможности прочитать имя и фамилию владельца, номер карты, защитный CVV-код. В ос-новном обеспокоенность поль-зователей связана со случаями утери или кражи карты — ведь тогда постороннее лицо без труда может оплатить покупки с карты. Но вероятность кражи карты примерно такая же, как и наличных денег. К тому же 

у бесконтактных карт оплата без ввода пароля производится только, если сумма покупки не превышает 1000 рублей. 
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ Я ПО-

ТЕРЯЛ КАРТУ? Как можно скорее её заблокировать. В Сбербанке это делается с по-мощью «Мобильного банка», приложения для смартфонов «Сбербанк Онлайн» или звон-ка на номер 900. После блоки-ровки карты необходимо об-ратиться в любое подразделе-ние банка и написать заявле-ние об утере.Стоит иметь в виду, что уве-домление об утере считает-ся полученным в тот момент, когда вы уже разговариваете с оператором и предоставили ему всю необходимую инфор-мацию для блокировки карты. То, что происходит с картой до этого момента, — на вашей от-ветственности. Если же блоки-ровка карты не произошла по каким-то причинам, хотя вы уже позвонили/воспользова-лись приложением, то за опе-рации в это время несёт ответ-ственность уже банк.

Четыре вопроса о бесконтактных картах

Объём платежей 
по бесконтактной 
технологии вырос 
в несколько раз 
за этот год. 
Увеличение 
наблюдается 
в сфере продаж 
бытовой техники 
и продуктовых сетях

Александр АЗМУХАНОВ
24 ноября Федеральная анти-
монопольная служба одобри-
ла слияние сервиса перевоз-
ок компаний Яндекс и Uber. 
Объединённая служба по за-
казу такси будет работать в 
России, Азербайджане, Арме-
нии, Белоруссии, Грузии и Ка-
захстане. О том, почему эта 
сделка состоялась и как будут 
работать объединённые ком-
пании, рассказывает Андрей 
Себрант — директор по мар-
кетингу сервисов компании 
«Яндекс».Несмотря на то, что капи-тализация оценивается Uber практически в 70 миллиардов долларов, её в последнее вре-мя сотрясает один скандал за другим. Из последнего, что бы-ло в «послужном списке» — во-пиющий случай кражи данных 57 миллионов человек, водите-лей и клиентов сервиса. Компа-ния решила заплатить хакерам 100 000 долларов США и не пре-давать дело огласке. По данным информагентства Bloomberg, кибератака произошла в пери-од руководства сервисом одно-го из основателей — Трэвиса 
Каланика. До этого в отноше-нии него и других руководите-лей компании проводилось рас-следование по делу о массовых сексуальных домогательствах в отношении сотрудниц.Ко всему прочему добави-лось обвинение в краже тех-нологий. В феврале этого го-да в федеральный суд Сан-Франциско обратилась ком-пания Waymo, которая на се-годняшний день является од-ним из разработчиков техноло-гий беспилотных автомобилей. По её утверждениям, в дека-бре 2015 года бывший сотруд-ник скопировал более 14 тысяч конфиденциальных файлов и передал их в Uber. Несмотря на то, что сервис всё отрицал и за-

явил, что ничьих разработок не крал, суд обязал Uber вернуть все документы и отстранить ве-дущего инженера от работы.«Инвестиции в беспилотные автомобили, субсидирование поездок, выход на новые рын-ки и бешеные вложения в мар-кетинг, когда водителям, по су-ти, выплачивали деньги до то-го, как они что-то заработали, финансово подкосили Uber, — рассказывает Андрей Себрант, директор по маркетингу серви-сов компании «Яндекс». — Это компания, которая должна на-чать немножко считать деньги, и главное, уже известно, что не вез-де может победить. Прецедент в Китае, где они так и не смогли прорваться через законодатель-ный барьер, многому их научил. В итоге они просто продали свой бизнес DiDi целиком и ушли, от-бив хоть какие-то деньги».Яндекс и Uber договорились проинвестировать в объеди-нённую компанию 325 милли-онов долларов. На 59,3 процен-та платформа будет принадле-жать Яндексу, на 36,6 процен-та — Uber и на 4,1 процента — сотрудникам самой платфор-мы. Распределение активов за-висело от преимущества сто-рон. Картографическое реше-ние Яндекса лучше, поэтому ка-чество построения маршрута и 

проблемы, которые регулярно возникают при заездах под кир-пич водителей Uber, снимаются. К тому же на момент объявле-ния сделки было известно, что у российской компании — боль-шая доля этого рынка.«Установка российского со-фта значительно повысила уро-вень капитализации Яндекса после этой сделки, но и в Аме-рике Uber очень хвалили: фу, наконец-то на этом рынке ты не жжёшь ни копейки, потому что однократно вложился в это со-вместное предприятие, а даль-ше вся прибыль, какая бы она ни была — твоя, а операцион-ное управление — у Яндекса», — поясняет Андрей Себрант.Впрочем, на сервисе такси отношения не заканчиваются, а, похоже, только начинаются. Uber — это высокотехнологич-ная компания, занимающаяся проблемами Big Data и машин-ным интеллектом. В процессе обмена разными идеями и под-ходами, например, как обраба-тывать огромное количество данных, которые идут от всего флота автомобилей, будет чем поделиться инженерам и мате-матикам всех сторон. И это на-верняка станет приличным вза-имообогащением, у совместной компании будет что взять со стороны друг друга.

После объявления ново-сти об одобрении сделки с Uber стоимость акций компании «Яндекс» к концу торгов пят-ницы выросла на Московской бирже до 2079,5 рубля, поста-вив исторический рекорд. По данным швейцарского финан-сового холдинга UBS, в России оборот рынка такси в 2017 го-ду составит 731 миллиард ру-блей, а в 2025 уже 1,23 трилли-она рублей с долей онлайн-за-казов около 85 процентов. По мнению руководителя отдела торговых операций «Знамен-ка Капитал» Григория Исае-
ва, «сделка с Uber, безусловно, позитивная для акций Яндек-са. Заканчивается ценовая вой-на, в которой Яндекс вышел победителем, Uber ушёл с рос-сийского рынка, как в своё вре-мя с китайского, оставив долю в партнёре. Возможно, теперь этот бизнес удастся вывести в прибыль. В дальнейшем Ян-декс планирует вывести логи-стические активы на IPO в США, и если это произойдёт, то будет, безусловно, позитивным триг-гером для акций компании. Сервис Uber с новым генераль-ным директором реструктури-рует бизнес и выходит из убы-точных для них рынков, таких как Россия».

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Аналитики предполагают, что курс будет находиться 
в пределах 57-60 рублей за доллар США

Uber жжёт деньгиЯндекс вышел победителем в борьбе за рынок перевозок внутри СНГ

Яндекс.Такси — сервис онлайн-заказа такси через мобильное 
приложение или веб-сайт, который является крупнейшим 
агрегатором служб такси в России по числу заказов

Ул.Первомайская, дом 24а.  
ДК им. Горького

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
г. Пятигорск.

ОБМЕН 
ШУБ 

И 
ДУБЛЁНОК. 
Предоставляем кредит 

от 6 месяцев 
до 3 лет.

Ждём вас 

с 29 ноября 

по 4 декабря 2017 г. 

с 9-00 до 18-00.

Александр АЗМУХАНОВ
Известно, что курс рубля 
зависит от цены на нефть, 
поскольку нефтяной экс-
порт — это основной источ-
ник поступления иностран-
ной валюты в страну. Слож-
но сказать, что будет с це-
нами на нефть перед ново-
годними праздниками, но 
мы можем посмотреть на 
поведение стран, доходы 
в бюджет которых также за-
висят от цен на нефть. 
Речь идёт о Канаде 
и Норвегии.Несмотря на рост цены на нефть марки Brent, которая на-ходится на максимумах с июля 2015 года, валюты этих стран не спешат особенно следовать за ценой основного актива, а рост норвежской кроны и ка-надского доллара не особенно впечатляет. Такое их поведение можно объяснить только тем, что крупные игроки не верят в устойчивый рост цен на нефть и ожидают снижения котировок, которые, по мнению аналити-ков, находятся сейчас на исто-рических максимумах текуще-го года. Крупные игроки спе-шат зафиксировать прибыль, и надеяться, что в подобных условиях российский рубль начнёт укрепляться, было бы наивно.Второй аспект, на котором заостряют внимание финанси-сты, — ужесточение санкций. Администрация президента США Дональда Трампа про-

писала в списке потенциаль-ных санкций возможный за-прет на покупку российских го-сударственных ценных бумаг. Поскольку мера озвучена офи-циально, сбрасывать её со сче-тов было бы неосмотрительно. Первые признаки подготовки к этому событию, по мнению аналитиков, уже начались. Ин-весторы, которые всегда чув-ствуют надвигающиеся риски, начинают выводить средства с рынка облигаций федераль-ного займа. Именно это и отра-жает последний всплеск роста курса доллара.

Что будет с рублём перед Новым годом
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Александр АЗМУХАНОВ
Курс биткоина установил но-
вый рекорд, достигнув в по-
недельник отметки в 9 639 
долларов США. Рост крипто-
валюты начался 25 ноября, и 
за один день цена подскочи-
ла примерно на 800 долла-
ров. Всего с начала текущего 
года курс взлетел более чем 
на 750 процентов, а в тече-
ние месяца рост курса соста-
вил более 43 процентов.Однако существует мне-ние, что цифровая валюта сда-

ёт свои позиции в мире. К тако-му выводу пришла группа учё-ных в рамках исследования под руководством Лондонского го-родского университета. Ос-новные тезисы исследования были опубликованы в изда-нии Royal Society’s Open Science Journal, выпускаемом Королев-ским научным обществом Ве-ликобритании.Как поясняет один из авто-ров исследования, доктор Ан-
дреа Барончелли, биткоин неуклонно теряет позиции в пользу ближайших конкурен-тов, однако инвесторы пока не 

уделяют особого внимания тех-нологическим аспектам крип-товалют. В основном во внима-ние принимается рыночная до-ля той или иной валюты, что является не вполне адекват-ным подходом к оценке.Всего в рамках исследова-ния авторами был проанали-зирован мировой рынок крип-товалют за период с 2013 по 2017 год. Работа основывается на данных о динамике разви-тия около 1 500 криптовалют, существовавших в обозначен-ных рамках. 

Курс биткоина установил новый рекорд

В Екатеринбурге
в продаже появилось 
больше квартир 
с арендаторами
За год число продаваемых квартир с живу-
щими в них арендаторами увеличилось на 20 
процентов — с 35 до 42 объектов, подсчитали 
аналитики портала N1.RU.

Почти половина всех предложений — это 
комнаты, ещё четверть — «двушки», осталь-
ное — однокомнатные и трёхкомнатные квар-
тиры. В прошлом году среди «трёшек» не 
было ни одного предложения, сообщает E1 cо 
ссылкой на агентство.

Больше всего актуальных предложений 
о продаже недвижимости с жильцами сейчас 
отмечается на ВИЗе и Уралмаше. По инфор-
мации аналитиков, наличие или отсутствие 
арендаторов никак не влияет на цену объекта, 
так как наиболее важные параметры жилья 
— это его качественные характеристики.

Начальник аналитического отдела Ураль-
ской палаты недвижимости Михаил Хорь-
ков прокомментировал «ОГ», что пока циф-
ры слишком маленькие, чтобы делать дале-
ко идущие выводы о том, что сдача квартир в 
аренду стала невыгодной.

— Сдача квартиры в аренду никогда не 
приносила сверхдоходов. Доходность здесь 
заметно ниже, чем банковский депозит. Но 
за последний год не произошло ничего ра-
дикального, что бы подстегнуло к продажам, 
— считает аналитик. — Другое дело, что 
если сравнивать текущую ситуацию с тем, что 
было лет пять назад, то изменения есть. Они 
связаны с тем, что рынок аренды перестал 
быть дефицитным, аренда жилья в цене не 
росла, а по отдельным сегментам даже сни-
зилась, в то время как бремя владения квар-
тирами увеличилось. И эта тенденция будет 
сохраняться.

Самыми популярными объектами арен-
ды в Екатеринбурге остаются однокомнат-
ные квартиры (от 10 до 20 тысяч рублей в ме-
сяц), комнаты (от 5 до 10–12 тысяч рублей) и 
«двушки» (от 15 до 25 тысяч рублей).

Мария ИВАНОВСКАЯ

Власти рассказали, 
у кого не востребована 
«упрощёнка»
Упрощённая система налогообложения ока-
залась невостребованной среди стартапов 
в сферах производства безалкогольных на-
питков, производства кожаных изделий, ав-
тотранспортных средств и дошкольного об-
разования. Данные озвучили на заседании 
комитета по бюджету, финансам и налогам 
свердловского Заксобрания. 

Всего, как заявила и.о. министра эконо-
мики и территориального развития области 
Татьяна Гладкова, «упрощёнка» действует 
в отношении 31 вида деятельности. В 2015–
2016 годах ею воспользовались 472 впервые 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателя. Основная доля ИП работает в 
производственной сфере — занимается про-
изводством готовых металлических изделий, 
мебели, обработкой древесины, полиграфи-
ческой деятельностью.

Елизавета МУРАШОВА


