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Рис. 2. История фондового рынка РФ — индекс ММВБ. График с сайта ММВБ:
http://www.micex.com/marketdata/analysis. Хорошо видно, что с начала 2011 года рынок не растёт, а значит, заработать на нём практически невозможно
чала ощущают отток клиентов, а со временем и вовсе задаются вопросом: что
происходит? Почему рынок не растёт?
Сдвинется он когда-нибудь с мёртвой
точки, или пора закрывать лавочку?
Ответ на вопрос «почему рынок
не растёт» на первый взгляд довольно

прост. Достаточно взглянуть на график
объёма торгов на ММВБ (рис. 3), чтобы его увидеть: с рынка ушли деньги.
Вместо 3-3,5 трлн руб., как в «золотые»
2007-2008 годы и как в годы восстановления (2009-2011 гг.), там в последнее
время оборачивается только 1,7 трлн в

СДМ-БАНК в честь 22-летия со дня основания дарит своим вкладчикам необычные подарки — сертификаты,
позволяющие выбрать впечатление или развлечение по собственному вкусу! Сертификат получает каждый
клиент, открывший в любом филиале или отделении Банка с 1 ноября по 31 декабря 2013 года любой вклад на
сумму от 300 000 рублей или 10 000 долларов или 7 000 евро сроком от 6 месяцев. Сертификат дает возможность
выбрать одну или несколько услуг из списка, включающего посещения театров и кинотеатров, высококлассные
косметические процедуры, мастер-классы по популярным видам спорта, досуга и творчества, экскурсии и еще
десятки ярких невероятных идей! В зависимости от суммы размещенного вклада клиенту предлагаются разные
наборы услуг. Услуги предоставляются Партнером СДМ-БАНКа ЗАО «Базис Контакт». www.ps-box.ru Полный
перечень услуг и условия программы лояльности размещены на сайте www.sdm.ru. Реклама

квартал. Меньше было только в самые
мрачные дни кризиса-2008. Рынок ждёт
новых денег — а их всё нет и нет. Но почему? И не пора ли с этим что-то делать?
Судя по прошедшему в январе 2013
года в Ново-Огарёво правительственному совещанию по развитию фондового
рынка, представители инвестиционной
отрасли решили, что пора. На самом высоком уровне — лично Владимиром Путиным — были озвучены предполагаемые
причины стагнации российского рынка:
1. «…Подавляющее большинство отечественных компаний размещают свои
ценные бумаги на крупнейших международных площадках. За последние
два года в России прошло только одно
IPO относительно крупной отечественной компании, и всё, а тринадцать — проведены за рубежом».
2. «В той или иной форме в операциях на
фондовом рынке участвует всего около 1,5 млн наших граждан. Для сравнения, в других развитых экономиках, например, в США, в операциях на
фондовом рынке принимает участие
более половины домохозяйств».

