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Так что же, нам никогда больше не
заработать себе на квартиру, удачно
вложившись в акции?!
Когда будущее выглядит с толь
мрачным, самое время остановиться и
немного пораскинуть мозгами. Повторим приведённые выше рассуждения.
Почему не растёт рынок? Потому что

фондовый рынок? Почему в 2005-2008
годах эти же компании и частники активно инвестировали, а в 2010-2012
потеряли к рынку всякий интерес?
Что, их сначала законодательно принуждали инвестировать, а потом дали
послабление? Вроде бы нет, никаких
фундаментальных изменений в поли-

Почему не приходят деньги?
По двум причинам: крупные компании
предпочитают зарубежные фондовые
площадки, а частные инвесторы — Сбербанк
на него не приходят деньги. Почему не
приходят деньги? По двум причинам:
крупные компании предпочитают зарубежные фондовые площадки, а частные инвесторы — Сбербанк. Значит,
нужно заставить компании и частников... Стоп. Вот тут стоит задуматься
серьёзно.
А чем, собственно, компаниям и
частникам не нравится российский

тике государства не было. Единственное бросающееся в глаза отличие 20052008 годов от 2010-2012 — это то, что
в первом случае рынок активно рос, а
во втором — стоял на месте. Так может,
деньги приходят на рынок, когда он растёт, и уходят, когда рост заканчивается? А потом приходят снова — ведь ни
один «боковик» на рынках не длится
вечно?!

Чтобы проверить, насколько правильно это простое — не слишком ли
простое? — объяснение, обратимся к
истории. Вспомним кризис 1998 года
и последующее восстановление фондового рынка. Совсем другая, ещё довольно бедная и уж точно не «вставшая
с колен» Россия; совсем другой, ещё
только набиравший обороты рынок.
Падение цен на акции почти до нуля,
пророчества неминуемой катастрофы
и полной остановки экономики. Но уже
через полтора года (18 месяцев) фондовые индексы вырастают в 10 раз (!)
к минимальным значениям, экономика восстанавливается, начинается «российское экономическое чудо». А что же
фондовый рынок?
А фондовый рынок (рис. 4) на долгие
(по тогдашним темпам) полтора года
впадает в спячку. Ни роста, ни серьёзных
падений — колебания чуть ниже достигнутого максимума. Все «быстрые» деньги, обеспечившие восстановление, уже
инвестированы — а чтобы появились новые, требуется время. Не прогрессивные

