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Восходящее движение последних недель  
позволило российскому рынку закрыть 
мартовский «гэп». 

 
  За последние несколько недель российскому фондовому рынку удалось 
продемонстрировать достаточно позитивные результаты: оттолкнуться от своих 
многомесячных минимумов и преодолеть уровень 1450 пунктов по индексу ММВБ. 
Практически все ключевые бумаги закрыли «гэп» вниз от 3 марта 2014 года, который стал 
реакцией на обращение президента В.В. Путина к Совету Федерации с просьбой 
о вводе войск в Крым. Таким образом, в настоящий момент котировки индекса ММВВБ  
находятся чуть выше середины среднесрочного сходящегося диапазона, берущего свое 
начало в октябре 2011 года. 
 

 
 
 

Ближайшей целью восходящего движения является диапазон 1500-1530 пунктов. В 
случае если она будет взята, (особенно на значимых объемах), рынок вполне может 
двинуться в район 1700 пунктов. Однако следует признать, что сделать это будет 
достаточно непросто, ведь фактор геополитической напряженности в связи с ситуацией на 
востоке Украины далеко не исчерпан, и покупать уже и так достаточно сильно 
подорожавшие российские активы на этом фоне будут готовы далеко не все участники 
рынка.  

Главным же аргументом в пользу долгосрочного инвестирования в российский 
фондовый рынок по-прежнему является его относительная дешевизна и, соответственно, 
значительный потенциал роста – порядка 30% до исторических максимумов. Еще одним 
фактором, способным оказать локальную поддержку отечественным акциям, является 
приближающийся период дивидендных отсечек. Напомним, что начиная с этого года 
изменяется порядок начисления дивидендов: теперь закрытие реестров под дивиденды по 
большинству акций приходится не на май, а на июнь-июль. 

Однако необходимо также учитывать, что в случае же реализации негативного 
сценария ближайшей целью коррекции выступит диапазон 1350-1400 пунктов по индексу 
ММВБ (уровень предыдущего локального максимума).  


