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В 2016 году российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост, несмотря на массу, казалось бы, 

очевидных негативных факторов. Ряд российских компаний по-прежнему остается под санкциями, темпы эконо-
мического роста на протяжении 2016 года были отрицательными, средняя стоимость цены нефти – ниже 50 дол-
ларов, бюджетные расходы в реальном выражении сокращались, как и расходы населения. При всем этом отече-
ственный фондовый рынок вопреки ожиданиям пользовался повышенным спросом, вызванным избытком свобод-
ной ликвидности в мире. Фактически это инфляция фондовых активов, но не органический рост их внутренней 
стоимости. При этом потенциал роста еще есть, пока крупнейшие Центробанки продолжают свои программы ко-
личественного смягчения. 

Российский рынок акций на текущей неделе двигался в рамках бокового тренда, в итоге рублевый и долла-
ровый индексы завершили неделю разнонаправленно. В целом рынок остается под давлением "медведей", одна-
ко значимых поводов для продаж немного, убедительных сигналов к покупкам тоже нет. Кроме того, движение 
вверх сдерживается укреплением рубля, отечественные участники рынка ищут интересные идеи в менее весовых 
бумагах. При этом настроения инвесторов ухудшаются на фоне исчезающей надежды снятия антироссийских 
санкций. Так, к примеру, в Конгресс внесен законопроект о контроле над санкциями в отношении России. Вера в 
Дональда Трампа и изменения к лучшему нынешнего геополитического тренда на конфронтацию с Россией, кото-
рую заложили участники торгов еще в конце прошлого года, испаряется. Мировые биржевые индикаторы в тече-
ние недели держались преимущественно зеленой зоны. Инвесторы оценивали заявления президента США До-
нальда Трампа о планах ввести налоговые послабления для американских компаний. А свежий блок статистики из 
США укрепил ожидания скорого роста ставки Федрезерва. Чёрное золото продолжало дорожать после того, как 
МЭА объявило о рекордном уровне соблюдения договоренностей ОПЕК об ограничении добычи. Нефть растет 
несмотря на то, что объем товарных запасов в США на прошлой неделе увеличился до рекордных цифр. Участни-
ки рынка фокусируются на ожидаемой ребалансировке спроса и предложения благодаря мерам ОПЕК. Однако, 
судя по объемам инвестиций крупных компаний и оживлению в нефтедобыче США, уже во втором полугодии ры-
нок нефти снова столкнется с избытком предложения.  

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 02 марта составила 34 283 600,83 руб., пони-
зившись по сравнению с 17.02.2016 г. на 1 506 628,97 руб. Стоимость пая понизилась на 68,83 руб. до 
1 566,34 руб. При этом доходность ПИФа за период составила -4,21%, а с начала года -2,84%. 
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1 51,03

2 13,02

3 0,45

4 21,90

5 5,84

6 6,72

7 1,04

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 02.03.2017 

 


