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Следуя сложившейся традиции, давайте подведем итоги такого сложного и 

неоднозначного для отечественных инвесторов 2015 года. Начнем с российского 
фондового рынка. Динамика индекса ММВБ, в целом, может быть признана достаточно 
позитивной. Инвесторы, сформировавшие свой портфель на основе данного индикатора, 
смогли неплохо заработать на его росте: с 1393 пунктов в начале года до 1750 пунктов в 
конце (т.е. рост на 25%), а максимум по индексу был зафиксирован в районе 1870 пунктов 
(что соответствует 34% роста)2. Ниже приведен график индекса ММВБ за 2015 год. 

  
 А теперь давайте отдельно проанализируем динамику ключевых/ведущих акций 
отечественного рынка (их показатели приведены ниже в таблице). 
 

 
Напомним, что в состав индекса ММВБ входят 50 основных акций нашего рынка. 

Как следует из приведенных в таблице данных, только эти 3 бумаги составляют более 35% 
состава индекса, доля же остальных эмитентов существенно ниже. Таким образом, акции 
Сбербанка обеспечили фактически половину роста индекса за год. Динамика же бумаг 
нефтегазового сектора в очередной раз не порадовала, что объясняется текущими (крайне 
низкими) котировками нефти.  

 

Подводя итоги 
сложного года. 

 

Акция Котировка на 
05.01.2015 

Котировка на 
30.12.2015 

Изменение с 
начала года 

Доля в 
индексе 

Газпром  129,5 135 4.2% 14,81 
Сбербанк 54,02 100 85% 12,7 
Лукойл 2201 2343   6% 11,29 
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Динамика фондового рынка тесно связана с динамикой курса национальной 
валюты. И если в начале года на этом рынке наблюдалась временная обнадеживающая 
стабилизация курса рубля, то осенью-зимой она сменилась очередной волной девальвации 
(опять-таки на фоне существенного падения нефти).  
 

Также в конце года принято делать прогнозы на следующий год, пожалуй, и мы не 
останемся в стороне и попробуем сделать свой. В настоящий момент складывается 
впечатление, что инвестиционные аналитики соревнуются в конкурсе «на самое 
негативное предсказание». Чего в их прогнозах только нет: и Brent по 20 и доллар по 
120…  Мы же, адекватно оценивая всю сложность и неоднозначность настоящей 
экономической конъюнктуры: санкций, дефицита инвестиционных ресурсов, сложной 
ситуации на сырьевых площадках, трудностей в экономике, все же продолжаем верить в 
российский фондовый рынок. И тому есть, как минимум, несколько причин: во-первых, 
отечественный рынок акций (в основном его нефтегазовая составляющая) относительно 
дешев практически по всем фундаментальным показателям; во-вторых, позитивное 
влияние способна оказать возможная отмена санкций с последующим притоком 
инвестиций; а в-третьих, после нескольких лет застоя российский фондовый рынок вполне 
способен приятно удивить своих инвесторов.  

 
Поздравляем Вас с наступающими праздниками и желаем Вам успешных 

инвестиций в наступающем году!  
 


