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Индекс ММВБ установил уже второй рекорд с начала месяца — в понедельник он поднимался
до 2019,65 пункта. Однако каких-то радикальных улучшений в экономике по-прежнему нет:
индикатор растет вслед за нефтью и повышением привлекательности отдельных компаний
Согласно данным Московской биржи, индекс ММВБ установил в понедельник рекорд
за сентябрь, достигнув отметки 2019,65. Показатели ММВБ достигли пиков на фоне укрепления
цен на нефть и заявлений России и Саудовской Аравии об обсуждении ограничения добычи.
На открытии торгов индекс ММВБ составил 2008,69. В 11:40 мск котировки достигли отметки
2019,65, обновив исторический максимум. Впоследствии показатели индекса снизились
до 2015,79 (на 15:50 мск). По итогам торгов 5 сентября индекс ММВБ составил 2017,38 пункта
(за день рост на 0,7%).
Рекорд для индекса ММВБ стал уже вторым за текущий месяц. 2 сентября индекс ММВБ
впервые в истории преодолел отметку в 2000. На закрытии индекс ММВБ составил 2003,77,
показав рост более чем в 1%.
Лидерами роста по итогам закрытия стали акции «Уралкалия» (+4,82%), ФСК «ЕЭС» (+4,25%),
«Аэрофлота» (+2,7%), «Интер РАО» (+2,67%) и АЛРОСА (+1,86%).
Рост бумагам обеспечил приток иностранных средств, говорит аналитик Райффайзенбанка
Денис Порывай. «Инвесторы поняли, что история с низкими ставками за рубежом надолго,
и решили вкладывать в развивающиеся рынки, в том числе и в Россию. Насколько
продолжительной будет такая тенденция, зависит еще и от нефти», — говорит Порывай.
5 сентября стоимость барреля Brent поднялась выше $49, что более чем на 5% выше,
чем уровень закрытия предыдущих торгов. Цена на нефть начала расти после того,
как источники Reuters и других агентств сообщили о подготовке России и Саудовской Аравии
к совместному заявлению о необходимости координации действий на нефтяном рынке.
Эксперты обращают внимание, что индекс ММВБ — рублевый. «Надо понимать, что ММВБ —
это рублевый индекс, и часть его роста обусловлена накопленной за последние несколько лет
инфляцией. Если бы мы учли эту накопленную инфляцию, то в реальном выражении
показатель был бы намного меньше», — говорит ведущий научный сотрудник Центра
экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) Алексей Девятов.
Российский фондовый рынок это лишь несколько больших корпораций, а далеко не вся
экономика, подчеркивает генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом»
Алексей Лосев. Он отмечает, что индекс растет, потому что есть устойчивый спрос инвесторов
на акции отдельных компаний, однако в целом о положительных явлениях в экономике это
не свидетельствует. «Есть угроза того, что индекс вернется к прежним значениям, если будут
какие-то значимые комментарии ФРС или же Банка России по ужесточению денежно-кредитной
политики. Любое изменение ставок ухудшит условия для керри-трейд и инвесторы начнут
фиксировать прибыль», — говорит эксперт.
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Расчет индекса ММВБ производится на основе акций российских компаний, представляющих
основные секторы экономики, в том числе «Роснефти», «Газпрома», Сбербанка, ЛУКОЙЛа,
НОВАТЭКа и т.д.
Юлия Титова
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