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В последние несколько недель российский фондовый рынок, продемонстрировав 
позитивную динамику, вплотную приблизился к верхней границе своего среднесрочного 
ценового диапазона (отметка 1750 пунктов по индексу ММВБ). Основным локомотивом 
этого движения выступили акции «Сбербанка», которые выросли с 70 до 92 рублей за 
обыкновенную акцию (т.е. прибавили более 30%). Бумаги «Газпрома» вновь вернулись к 
своему (ставшему уже привычным) «круглому» уровню – 140 рублей за акцию. Это 
позволило индексу ММВБ подойти к значимому уровню сопротивления, однако для того, 
чтобы уверенно его преодолеть и пойти существенно выше, отечественному рынку нужны 
новые сильные драйверы.  

Динамика индекса ММВБ 

 

В целом же, рынок продолжает находиться в нешироком «боковике» (1550-1750 
пунктов по индексу ММВБ), берущем начало в марте текущего года (см. график). 
Причиной тому несколько «успокоившиеся» нефтяные котировки, нащупавшие 
неустойчивое равновесие в районе $50 за баррель Brent. Как следствие, также снизилась и 
«турбулентность» курса национальной валюты – рубль больше не «бросает» вверх-вниз 
по 10-20% в день.  

С одной стороны, эти факторы привели к повышению стабильности и 
предсказуемости динамики российских активов, с другой – такой (достаточно узкий) 
диапазон движения приводит к снижению привлекательности «голубых фишек» 
российского рынка для спекулянтов. Поэтому многие «заскучавшие» в этом «боковике» 
участники рынка решают проверить свою удачу на биржевых «американских горках», 
включившись в торговлю сверхволатильными бумагами, которые одна за другой в 
последнее время появлялись на рынке: это и «GTL», и «Трансаэро», и «Плазмек», чуть 
раньше «Мечел» и «Система»… Комментировать подобные «сверхрискованные» 
стратегии бессмысленно, остается лишь напомнить, что главные враги трейдера – 
страх и жадность.  

 

Российскому фондовому рынку будет 
сложно штурмовать новые максимумы в 
отсутствии значимых драйверов.  


