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ГДЕ АКЦИОНЕРУ НАЙТИ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Мы продолжаем разговор, начатый на страницах нашего бюллетеня о проблеме
доступа к информации в сфере бизнеса ("Информационная "подсветка" бизнеса: кто и
как должен ее обеспечивать" — "Право знать", N 28). Где добыть сведения о
потенциальном партнере, о степени его порядочности? Где получить информацию,
касающуюся финансов и фондового рынка? Эти вопросы актуальны для большинства
действующих предпринимателей.

Считается, что российский частный инвестор испытывает сильный информационный
голод, который не позволяет ему свободно ориентироваться в области финансов и
ценных бумаг, принимать правильные инвестиционные решения, разумно вкладывать
свои личные деньги, играть на акциях, облигациях, валюте, — пишет газета "Сегодня"
от 21 июня 1999 г. ("Начинающих инвесторов просветят бесплатно"). Эту проблему
решило, правда на коммерческой основе, информационное агентство "Финмаркет": оно
открыло на своем Интернет-сервере специальную справочную систему для частных
инвесторов.

Новая система предназначена для пользователей, активно работающих на рынке
ценных бумаг. Она позволяет получить информацию о котировках российских акций на
биржах и в Российской торговой системе, которая обновляется каждую минуту.
Пользователям доступны данные и с международных финансовых рынков и рынка
FOREX. Несколько раз в день обновляются сведения о курсах наличной иностранной
валюты в обменных пунктах Москвы и Санкт-Петербурга. Разработчики системы также
обещают знакомить своих клиентов с экономическими и политическими новостями
внутри страны и за рубежом, аналитическими обзорами в области экономики и
финансов.

Для того, чтобы пользоваться этим набором информации, частному инвестору, как
минимум, нужно иметь дома компьютер, подключенный к Интеренет. Кроме того,
ежемесячно придется оплачивать поставляемую "Финмаркетом" информацию.
Стоимость подписки в зависимости от пакета выбранных услуг варьируется от 300 до
500 рублей в месяц.

Несколько иной подход к просвещению частных инвесторов избрал Московский
фондовый центр. По данным газеты "Сегодня", сотрудники центра создают для
начинающих инвесторов специальный сайт в Интернете, доступ к которому будет
совершенно бесплатным. На сайте можно будет познакомиться с нормативными
документами и аналитической информацией по фондовому рынку, почитать толковый
словарь финансовых и фондовых терминов, получить консультацию юриста. Этот сайт
планируют открыть к концу лета.

Что касается печатной информации, интересным является опыт новосибирцев.
Центром коллективных инвестиций выпущен первый номер информационного
бюллетеня "Акционерное общество". Это издание об акционерных обществах и для
акционерных обществ Сибири, которое призвано помочь руководителям компаний-
эмитентов и акционерам разобраться в требованиях законодательных актов, дать
возможность представителям акционерных обществ высказать свое мнение о
происходящем, а также получить необходимые консультации. В издании планируется
регулярно публиковать подборки материалов по таким темам, как "АО и инвестиции",



"АО и фондовый рынок", "Годовое собрание акционеров" и т.д. Первый номер
бюллетеня посвящен взаимодействию акционерных обществ с Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг России.
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