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Подходит к концу 2014 год, самое время подвести его итоги для 

российского фондового рынка. Конечно, уходящий год стал крайне тяжелым 

для всего без исключения финансового сектора: здесь можно вспомнить и 

массовый отзыв лицензий у банков, и фактический застой на фондовом 

рынке, ну и, естественно, самое яркое (и самое негативное) воспоминание 

будет связано с резкими скачками курса рубля. Однако далеко не все 

осознают, что такое катастрофическое падение национальной валюты в 

буквальном смысле спасло отечественный рынок акций от обрушения. Стоит 

лишь взглянуть на текущие котировки депозитарных расписок на акции 

российских компаний: например, цена Газпрома в Лондоне составляет 2,5$ 

(или 85 рублей по курсу 34 рубля за доллар), Сбербанка – 1$ (или 34 рубля по 

тому же курсу) и т.д., сразу становится понятно, что не случись такой резкой 

девальвации рубля, ценники наших ведущих акций находились бы на 

уровнях разгара кризиса 2008 года или даже ниже…  

Перспективы на следующий год тоже не выглядят слишком уж 

радужными: скорее всего 2015 год также будет достаточно тяжелым (по 

крайней мере, первая его половина). Но все же хочется даже в такой 

непростой ситуации найти повод для оптимизма – и он есть. Фондовый 

рынок по своей природе является опережающим индикатором, а это значит, 

что как только в российской экономике наметятся малейшие позитивные 

сдвиги, первыми на это отреагируют существенно недооцененные акции 

отечественных компаний. В качестве таких потенциальных изменений можно 

назвать и возможную отмену санкций, и стабилизацию курса рубля, и 

возврат капитала (в том числе и иностранного) в российскую экономику. 

Будем надеяться, что это произойдет уже в наступающем году, и российский 

фондовый рынок предоставит инвесторам возможность заработать. 

 

Подводя итоги уходящего 2014 года. 
 


