
Россия стала страной победившего капитализма. Даже 
простые граждане теперь могут стать рантье: легально 
жить на деньги, которые вложены в банки или ценные 
бумаги. Статистика говорит, что сбережения есть 
у  10 процентов россиян. Однако большинство 
предпочитают хранить деньги в долларах или банках. 
Между тем процент, который сегодня предлагают 
банки (те, что не стеклянные и не в тумбочке), 
не покрывает ни темпы роста потребительских цен -  

при рублевых вкладах, ни темпы обесценивания 
доллара на внутреннем рынке -  при вкладах в валюте. 
С помощью ценных бумаг стремятся сохранить 
и преумножить кровно нажитые сбережения только 
3 процента жителей России. А зря -  продавая 
и покупая акции, за год можно увеличить сбережения 
раза в два. На Западе розничные акционеры -  

клерки и домохозяйки -  часто доминируют 
на фондовом рынке. Особенно это характерно 
для США, где две трети взрослого населения 
владеют теми или иными акциями.

дилинговый зал компании, сади
тесь за компьютер, оснащенный 
специальным программным ком
плексом Quik, самостоятельно 
получаете финансовую информа
цию и торгуете ценными бума
гами. Второй вариант -  вам дают 
право пользоваться только про
смотровым терминалом, распо
ложенным на территории клиент
ского зала. С  его помощью вы 
узнаете оперативную ф инансо
вую информацию, а купить нуж
ные вам ценные бумаги (сколь
ко и по какой цене) вы просите 
работников ИФК. Третий вариант 
-  клиент самостоятельно получа
ет информацию на рынке ценных 
бумаг, осущ ествляя торговы е  
операции путем подачи трейде
ру  поручения  о со ве р ш е н и и  
сделки. Обычно это делается по 
телефону. Четвертый путь -  або

вам проиграть свои деньги. И ко
нечно, прежде, чем сесть  за  
компьютер, нужно оформить до
говор. Для физических лиц, не 
зарегистрированных в качестве 
частных предпринимателей, тре
буются паспорт и нотариально 
заверенное свидетельство о по
становке на учет в налоговом 
органе.

В общ ем, пиш ите зая вл е 
ние, переводите деньги со сво
его счета брокеру для дальней
шей пересылки их на биржу, и 
через два дня можете начинать 
торговать.

Насколько востребованы ус
луги ин терн ет-трейд инга ? По 
словам начальника отдела бро
керских операций ИФК «ПрофИн- 
вест» Алексея Боброва, с но
ября 2001 года, когда был от
крыт дилинговый зал компании,

жете их продать и выручить 1830 
долларов. Но можно было зара
ботать и больше. Если осенью 
акции Сбербанка продавались по 
800 рублей, то теперь они стоят 
5600 рублей! С  принятием Нало
гового кодекса упростилось и на
л о го о б л о ж е н и е : р о с си й с к и е  
граждане платят 13 процентов 
подоходного  налога с чистой 
прибыли по итогам года.

"^Шфйми пугани^
ДЕТЕЙ»

Так оценил недавнее отноше
ние общества к паевым инвес
тиционным фондам Петр Павлен
ко -  д и р е к то р  по прод аж ам  
ПИФа'"«ПиоГлобал», находяще
гося под управлением ЗАО  «Пи
онер Первый», на ярославском 
сем инаре  «Как зарабо тать  на

КВАРТИРА ЗА АКЦИИ
Многие ярославцы во время 

приватизации бесплатно полу
чили акции -  кусочек собствен
ности на то или иное предприя
тие. Но рядовому акционеру -  
н а п р и м е р , р а б о тн и к у  О А О  
«Славнеф ть-Ярославнеф теорг
синтез» (ЯНОС) или ОАО  «Ярте- 
леком» -  вряд ли удастся «по- 
рулить» родным АО. Во  время 
акционерных собраний все ре
ш ают владельцы контрольного 
пакета -  крупные частные или 
го су д а р с тв е н н ы е  структуры . 
Если повезет, то акционер мо
жет почивать на дивидендах. 
Если владелец 800 обыкновен
ных акций ОАО  «Ярпиво» (при
мерно 0,1 процента уставного ка
питала) может получить по ито
гам 2001 года по 400 рублей за 
акцию или около 320 тысяч руб
лей, вполне логично, что инве
стиционные компании покупают 
эту  ценную  бум агу  за  5 тыс. 
700 рублей за штуку. А  вот ОАО 
«Лакокраска» реш ило за  про 
шлый год по обыкновенным ак
циям дивиденды не выплачивать.

Именно поэтому многие вла
дельцы акций продают их инве
стиционно-финансовым компа
ниям (ИФК). В  Ярославле ста 
бильно работает не более 7  та 
ких фирм. Если вы владеете ак
циями, то, прежде всего, вы
ясните можно ли их продать и за 
сколько. Акции ЯНОСа, «Ярпи
ва» сейчас растут в цене, а цен
ные бумаги ОАО «Автодизель» и 
О АО  «Славнеф ть-Ярославнеф - 
тепродукт» падают. Но если эти 
акции у вас купят в любой мо
мент, то с ценными бумагами 
других ярославских предприятий 
могут возникнуть проблемы.

О бы чно интерес к акциям 
возникает в связи с предстоя
щей сменой собственника. На
пример, если крупный москов
ский капиталист решает скупить 
контрольный пакет какого-нибудь 
нашего предприятия, он нанима
ет в качестве агента одну из су
ществующих ИФК или приводит 
свою компанию. Ранее никому не 
нужные акции сразу взлетают в 
цене. Было время, когда ярос
лавцы  были готовы  за  гроши 
продать акции ЯНОСа, видимо, 
не догадываясь об их реальной 
стоимости. Но три года назад, 
когда ТНК пыталась взять ЯНО С 
под контроль, рядовой работник 
Н П З , вы ш ед ш ий  на пенсию , 
мог, продав свои акции, купить 
квартиру и машину.

КУПИ СЕБЕ НЕМНОГО 
«ГАЗПРОМА»...

Ярославец, вознамеривший
ся испытать судьбу на игре с ак
циями, может стать вкладчиком 
паевого инвестиционного фонда 
(ПИФа) либо действовать инди
вид уальн о  -  через  брокера. 
Последний путь открывает боль
ше простора  для творчества. 
Умелая игра на текущих колеба
ниях могла принести в прошлом 
году свыше 100 процентов годо
вого дохода. Однако эта игра -  
больш ой  риск и, кроме того, 
требует не только знаний, но и 
навыков, и чутья.

С  недавних пор можно купить 
или продать ценные бумаги на 
М М В Б , М Ф Б, РТС и С П Ф Б  за 
минимальные комиссионные че
рез Интернет в режиме реально
го времени. Время от даты вво
да заявки до момента появления 
её в торговой системе -  1 -  2 се
кунды. Через «всемирную  па 
утину» услуги интернет-брокера 
в Ярославле предлагают фили
ал банка «Югра» и ОО О  «Инвес
тиционно-финансовая компания 
«П роф И н вест» . Д ел о  ид ет к 
тому, что скоро такие услуги бу
дут оказывать и другие ИФК, и 
банки, А  сегодня наиболее актив
но ведет себя на этом рынке 
«ПрофИнвест». С  июля 2001 года 
эта компания совместно с веду
щим российским сетевым бро
кером -  новосибирской фирмой 
«БрокерКредитСервис» проводит 
в Ярославле, регулярные б е с 
платные семинары, посвящ ен
ные основам интернет-трейдин
га.

Есть четыре варианта участия 
в торговле ценными бумагами на 
ведущих российских биржевых 
площадках, не выезжая из Ярос
лавля. Первый -  вы приходите в

нентское обслуживание. На ваш 
ком пью тер , под клю ченны й  к 
сети Интернет, компания уста
навливает информационно-тор
говую систему Quik, позволяю
щую получать текущую финансо
вую информацию, необходимую 
для проведения операций  на 
рынке ценных бумаг, и осущ е
ствлять торговые операции. В 
любом случае компания обеспе
чивает оказание консультацион
ных услуг и предоставление от
четности.

Конечно, для игры на столич
ных фондовых биржах нужен ми
нимальный стартовый капитал.В 
«Ю гре» м и ни м ал ьная  сум м а  
средств для проведения опера
ций на фондовой секции М М В Б  
-  50 тысяч рублей. В ИФК «Проф
Инвест» рекомендуют начинать 
с 30 тысяч. Учтите, что вам при
дется платить за аренду техники 
в дилинговом зале и комиссион
ные с каждой сделки.

В необходимых случаях ИФК 
подставит вам плечо, то есть на 
каждый вложенный вами рубль 
даст в долг три свои. В течение 
дня кредит бесплатный. Само со 
бой, дилер никогда не позволит

его услугами пользуются 20 че
ловек. Если 8 ярославцев про
сто купили акции и пока не на
мерены их продавать, то осталь
ные 12 человек -  активные учас
тники торгов. Это не только граж
дане, но и частные компании, 
оказывающие финансовые услу
ги. Играют на бирже и студен
ты, и уже немолодые люди лет 
пятидесяти.

До недавнего времени коти
ровки акций на российских фон
довых рынках стабильно росли. 
С  ноября по июнь индекс рос
сийской торговой системы (РТС) 
вырос на 83 процента. То есть 
если вы купили 8 месяцев назад 
акции на 1000 долларов, с то 
имость которых росла вместе 
индексом РТС, то теперь вы мо

рынке ценных бумаг». Пока что, 
не выезжая из города, можно 
разместить свободные денежные 
средства в виде паев в фонде 
акций, облигаций либо в сбалан
сированном фонде «Пионер Пер
вый» через его информационно
го представителя -  «ПрофИнве- 
ста». С  февраля 2002 года этой 
возможностью воспользовалось 
пять ярославцев.

ПИФ  -  это, образно говоря, 
«денежный мешок», собранный 
в складчину из средств многих 
пайщиков. Управляющая компа
ния покупает разные акции и об
лигации, чтобы обеспечить кол
лективны м  владельцам  этого  
портфеля максимально возмож
ные на рынке доходы при мини
мальном  риске. Ввиду сам ой

природы инвестиционных фон-1 
дов стоимость их паев напрямук, 
отраж ает общ ую  ситуацию  н; 
рынке. Приобретение паев в ин
вестиционных фондах -  доста
точно перспективное занятие для 
тех, кто озабочен приумножени
ем своих капиталов, готов рис
ковать, но не желает, чтобы это- 
риск был чрезмерным. Правда 
не всем хватает опыта, знаний 
и квалификации для участия в 
сделках с ценными бумагами. 
ПИФы созданы как раз для того, 
чтобы дать возможность каждо
му обеспеченному человеку гра
мотно вложить свои средства на 
фондовом рынке, доверив их уп
равление профессионалам.

При этом прибыль, зарабо
танная ПИФами, освобождена от 
налога. Однако владелец паев 
платит подоходный налог. Рабо
тать с пайщиками (продавать м 
выкупать паи фонда) управляю
щей компании помогают агенть 
по размещению и выкупу паев 
Так, минимальная сумма инвес
тиций в ПИФ е «Пионер Первый» 
-  3 тысячи рублей.

В открытом ПИФе, таком как 
«П ионер  Первый», стоим ость 
пая рассчитывается ежедневно 
после окончания торгов на ф он
довых биржах и равняется сто
имости чистых активов ПИФа) 
деленной на количество паев. Е 
лю бой момент можно опреде
лить величину прироста вашего 
имущества в ПИФе, сравнив те 
кущую стоимость пая и цену, по 
которой вы его когда-то купили. 
Вы можете продать пай управ
ляю щ ей компании и получить 
деньги наличными или на бан
ковский счет.

Стоимость портфеля фонда 
постоянно  изменяется, ввиду 
ежедневных колебаний курсов ак
ций и облигаций, поэтому и сто
имость приобретенных вами паев 
тоже может расти и падать. Так, 
цена пая фонда акций «Пионер 
Первый» в прошлом году вырос
ла на 83 процента, что выше ин
декса РТС (81,6 процента). В кон
це февраля 2002 года этот пай 
стоил 1300 рублей, а в конце мая 

уже 1750 рублей (доходность 
более 30 процентов). Правда, 
уже в конце июня стоимость пая 
упала до 1440 рублей.

СОВЕТЫ
НАЧИНАЮЩЕМУ 

ИНВЕСТОРУ I-
* Прежде чем распорядить

ся имеющимися у вас акциями, 
узнайте насколько они ликвидны: 
продаются ли они на рынке или 
нет. Внимательно следите за си
туацией на предприятии, акци
онером которого являетесь. Если 
возникают подозрения, что гря
дет скупка акций, обратитесь за 
советом в ИФК. Если специали
сты в курсе ситуации, они не от
кажут вам в совете и, возмож
но, предложат продать акции,

* Не складывайте яйца в одну 
корзину. Если вы все свои день
ги вложите в акции, то поступи
те неосмотрительно. Часть сбе
режений лучше разместить в го
сударственные облигации или 
валюту. В ценные бумаги рос
сийских компаний специалисты 
советуют вкладывать не более 40 
процентов денег. Особое внима
ние следует уделить ликвидным», 
«голубым фишкам» -  акциям h|(j  
фтяных, газовых, энергетичео 
ких, те л е к о м м ун и ка ц и о н н ы х  
компаний, ведущ их банков. В 
любой момент их можно реали
зовать,

* Помните, что чем выше д о 
ходность ф инансового инстру
мента, тем больше риск поте
рять деньги. Желающим получить 
сверхприбыли за короткий срок 
лучше самостоятельно играть на 
фондовом рынке.

* Вложив деньги в ПИФ, рас
считывайте на рост стоимости 
ваших инвестиций в долгосроч
ной перспективе (полгода -  год). 
Наиболее оптимальный срок вло
жений -  несколько лет. Регуляр
но интересуйтесь в Интернете 
или СМ И  стоимостью пая.

Сергей КУЛАКОВ.
На снимке: после круше

ния в середине 90-х целого 
ряда ф инансовы х пирамид  
большинство россиян поте
ряли доверие к ценным бу
магам.
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