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Я БЫ В БРОКЕРЫ ПОШЕЛ…

КАК ПОДРОСТКУ ВЫЙТИ НА БИРЖУ

Все чаще к брокерам обращаются родители подростков,
желающих открыть счет. До недавнего времени такие
счета охотно открывал лишь один игрок, в этом году
их станет уже два. В большинстве своем детям крайне
сложно разобраться в тонкостях управления финансами и понять тонкости работы фондового рынка,
но если у них есть свой доход и желание вкладывать
деньги, то почему бы не попробовать? Конечно же,
под бдительным надзором взрослых.
овременные подростки зачастую сильно отличаются от своих родителей в их возрасте. Многие из
них уже имеют собственные сбережения, причем у некоторых это честно заработанные ими деньги. Если родители в их возрасте чаще думали о том, на какие развлечения и удовольствия деньги потратить, новое поколение чаще ставит задачу,
как сохранить и приумножить честно заработанное.
Действующее законодательство дает возможность несовершеннолетним открывать вклады в банках, однако низкие проценты не привлекают даже молодежь, да
и сам способ подобных накоплений кажется ей скучным. Куда более привлекательным как с точки зрения возможной повышенной доходности, так и азарта обогащения для подростков является открытие брокерского счета. Разумеется, риски
потери денег при этом есть (в отличие от того же вклада в банке, где возмещение
суммы до 1,4 млн руб. в случае краха банка гарантировано Агентством по страхованию вкладов). В то же время эксперты уверены, что при грамотном подходе риски
можно свести к минимуму, а приобретенный в юном возрасте опыт грамотно инвестировать средства поможет в будущем.

Финансовую грамотность лучше начинать с азов, уяснить, что брокерский счет —
это счет, который дает возможность обычному человеку совершать операции на
бирже. Он открывается в имеющей специализированную лицензию организации
(у брокера) с целью инвестирования денежных средств в ценные бумаги — акции,
облигации, инвестиционные сертификаты и т. д. Сам человек при этом напрямую
в торгах не участвует, это делает за него брокер. Торги на бирже ведутся через специализированную программу.
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После открытия счета у брокера человек вносит денежные средства на депозит и далее, через специализированное программное обеспечение, управляет своими инвестициями, приобретая или продавая ценные бумаги. Если
кратко, то нужно объяснить человеку,
что брокерские счета различают по типу: наличный (сделки за счет средств на
счете клиента), маржинальный (сделки
в том числе и за счет заемных средств
брокера), опционный (позволяет торговать бинарными опционами), индивидуальный инвестиционный счет, или
ИИС (дает возможность экономить на
НДФЛ, но имеет ряд ограничений). По
методу обслуживания различают доверительный счет (сделки совершает брокер от лица инвестора), классический
(инвестор сам управляет счетом). По
числу владельцев счета бывают индивидуальными (ими владеет один человек), совместными (владеет несколько
лиц). Для начинающего инвестора с небольшой суммой денег, по мнению экспертов, лучше подойдет классический
наличный счет без возможности покупки за счет заемных средств.

Детские проблемы

Открываем брокерский счет
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Де-юре закон прямо не запрещает детям и подросткам открывать брокерские счета. Де-факто же родитель, чей
ребенок захотел свой собственный
брокерский счет, может столкнуться
с рядом сложностей. Так, Владимир
Леонов, открывавший брокерский
счет своему восьмилетнему сыну, рассказал, что на бумажную волокиту ушло порядка девяти месяцев.
Все опрошенные «Деньгами» эксперты финансового рынка при разговоре
о брокерских счетах для подростков
сразу же напоминали о ст. 26 ГК РФ, по
которой подростки старше 14 лет имеют ограниченную дееспособность —
они имеют право распоряжаться своим
заработком, открывать вклады в банках, совершать мелкие бытовые сделки.
На более крупные сделки им нужно
письменное согласие их законных
представителей. По словам директора
по брокерскому бизнесу «БКС Брокер»
Олега Чихладзе, именно необходимость получения согласия от органов
опеки или опекунов на каждую сделку
и делает брокерское обслуживание непопулярным у игроков финансового
рынка. Генеральный директор «Открытие брокер» Владимир Крекотень отметил, что особый порядок совершения
сделок несовершеннолетними с учетом
рисков, волатильности рынков, скорости принятия решений брокерскими
компаниями соблюсти очень сложно
и потому есть «внутренний запрет» на
регистрацию счетов несовершеннолетним. «Мне нравится идея привлечения
детей к культуре инвестирования и эко-

