42 ценности финансы

Чуть позже эти же
(или очень похожие)
причины назвал на Биржевом форуме 2013 и
Рубен Варданян, экспрезидент и совладелец
инвестиционной компании «Тройка-Диалог». По его мнению,
российский финансовый рынок существует
отдельно от процессов,
происходящих в стране.
Перераспределение каРис. 3. Квартальные объёмы торгов на ММВБ
питала и собственности
(расчёты автора на основе данных по индексу
происходит вне рынка
ММВБ http://www.micex.ru/marketdata/indices/data/
и без учёта его интереarchive)
сов, а собственникам
российского бизнеса
деньги в фондовые инструменты. Это
не важна стоимость их
безобразно мало. А плюс — так как мы
компаний на бирже.
не интересны, нас не трогают», — цити«Мы никому не нужны. Это однорует Варданяна интернет-газета slon.ru
временно и плюс, и минус. Минус —
5 мая 2013 года.
потому что мы оказались в некой изоОтсутствие интереса у государства к
ляции и варимся в собственном соку.
фондовому рынку — это основная проРоссийский фондовый рынок — это
блема, из которой вытекают все остальограниченный круг людей... Нас поные. «Ключевой вопрос — кому нужна
прежнему 1,5–2 млн человек, которые
индустрия? От этого зависит, какой она
считают, что могут вкладывать свои
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будет. И законодательство, и регулятор,
и инфраструктура будут подстраиваться
под вызов. Пока фондовый рынок нужен
лишь небольшому числу профессиональных игроков...» — говорит Варданян.
Наконец, 14 мая 2013 года в гостинице Балчуг-Кемпински на ежегодной
конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) была представлена презентация
«Российский фондовый рынок 20052013». На 21 слайде раскрывалась безрадостная картина стагнации и упадка
некогда одного из самых перспективных мировых рынков:
1) Число организаций, профессионально работающих на фондовом
рынке (брокеров, дилеров или доверительных управляющих), сократилось с 2010 по 1 квартал 2013 года
на 18% — с 1406 до 1149. 257 компаний решили за это время «закрыть лавочку».
2) Суммарная капитализация фондового рынка России в 2012 году составила всего $812 млрд, меньше
чем у Бразилии ($1227 млрд) и Индии ($2498 млрд).
3) Только 0,7% россиян (1 млн. человек) инвестирует свои средства в
национальные акции, что заметно
уступает не только США (28%), но
той же Бразилии (9%) и даже Китаю (7%).
4) Доля зарубежных торговых площадок в общем обороте по акциям российских компаний выросла с 2010 по 2012 год почти в два
раза — с 25,4% до 45,7%.
В этих условиях единственной надеждой профессиональных участников
рынка была и остаётся помощь государства — такие изменения в регулировании рынка, которые заставят российские компании активнее работать
с собственными акциями в России, а
российское население — вкладывать
свои сбережения не только на депозиты Сбербанка, но и в отечественный
фондовый рынок. Однако хоть правительственное совещание на эту тему
и состоялось ещё в январе, на конец
2013 года никаких подвижек в регулировании так и не произошло; фондовый рынок России остаётся предоставленным самому себе.

