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Виртуальная наличность

Одному пермскому олигарху в начале
«нулевых» приписывали фразу: «Большие деньги любят тишину». О том, что
сейчас это высказывание применимо к
любым без исключения суммам, я подумала на днях, когда со мной приключилась неприятная история.
В отделении банка, куда я пришла,
чтобы продлить истекший вклад, мне
сообщили, что с моего депозита дважды за полгода списывались средства.
В ответ на просьбу пояснить, кем и на
каком основании это было сделано,
сотрудница распечатала листок с набором символов. Из него следовало, что
2500 руб. были списаны по постановлению судебных приставов в пользу
региональной ГИБДД. Ни уведомлений о
штрафах, ни повесток к судьям на почту,
ни сообщений об этом на сайте госуслуг
и в личном кабинете налогоплательщика не было. Ничего и нигде.
Чтобы избежать повторения подобных
ситуаций, девушка предложила воспользоваться новым финансовым продуктом: открыть счет, средства которого становятся недосягаемыми для приставов, потому что на период вклада
принадлежат страховой компании.
Думаю, вы понимаете, как я отреагировала.
Цифровая эпоха, конечно, прекрасна
тем, что, не имея ни гроша в кармане,
можно касанием карты или смартфона
расплатиться за что угодно. Но у диджитализации есть обратная сторона: личная информация становится широкодоступной, а человек — более уязвимым.
Любые деньги любят тишину...

Олег Харсеев

Ольга Дерягина,

Почти десять лет инвестиционная активность россиян росла неспешно. В последние два года в этой тенденции наметился существенный перелом. По данным Московской
биржи, количество новых уникальных клиентов в 2018 году
увеличилось более чем втрое (до 826 тыс. с 259 тыс. по итогам 2017-го). За семь месяцев текущего года новых брокерских счетов открыто больше, чем за весь 2018 год — 926
тыс., И спрос на инвестиционные продукты среди физлиц
продолжит расти, прогнозируют эксперты. Татьяна Власенко

На общем пессимистичном фоне последних лет инвесторы начали зарабатывать на акциях российских компаний

Персональные стратегии: ретроспектива Минувшее инвестиционное десятилетие ведет отсчет c кризиса фондового рынка
США 2008 года, который длился по разным странам и регионам вплоть до 2013-го, считает академический руководитель магистерской программы
«Управление проектами: анализ, инвестиции, технологии реализации» НИУ ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт. В России кризис стартовал обвалом
фондового рынка в июле 2008 года. Кризисные
явления коснулись ликвидности российских бан-

ков, биржевых индексов РТС и ММВБ, спровоцировали падение цен на экспортную продукцию, а
также серьезно сказались на настроении частных
инвесторов.
Исследование Европейского банка реконструкции и развития, опубликованное в 2011 году,
показало, что 35% российских домохозяйств
были вынуждены сократить потребление базовых
продуктов питания (в Западной Европе — только
11%). Соответственно, доля персональных инвесторов за эти годы сократилась, хотя население

при этом продолжало искать источники увеличения доходов. Дмитрий Гергерт перечисляет
инструменты, которым частные инвесторы в непростой ситуации отдавали приоритет (сейчас
многие из них, по разным причинам, потеряли
свою актуальность).
Прежде всего, это инвестиции в жилую недвижимость. Минимально рисковый инструмент,
с одной стороны, так как в руках остается реальный актив, с другой — очень подверженный
конъюнктуре рынка: цены на недвижимость пере-

Пермский край занимает
лидирующие позиции по
количеству индивидуальных
инвестиционных счетов на душу
населения
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