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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 увяз на отрицательной территории, выбраться откуда индексам 
не смогло помочь даже восстановление нефтяных цен, драйвером для роста которых стала новость о введении 
США новых санкций против Ирана, второго по объемам добычи нефти члена ОПЕК. К вечеру нефть стала деше-
веть. Внутренних факторов или в целом свежих идей для направленного движения фондового рынка вверх нет. 
Реакция на ожидавшуюся неизменность ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной. А давление на котировки отечест-
венных бумаг оказывали данные ЦБ РФ о росте чистого оттока капитала из РФ в январе. Кроме того, не стоит за-
бывать о политических проблемах. Инвесторы потеряли надежду на скорое снятие санкций, так как для реализа-
ции проекта по снятию антироссийских санкций Трампу нужно получить одобрение конгресса США. В четверг 
главной негативной новостью стало ожидание уменьшения доли бумаг Газпрома в индексе MSCI. На этом фоне 
котировки эмитента показали сильную просадку и утащили за собой вниз весь рынок. На мировых фондовых пло-
щадках стабильности также не наблюдалось. Американский рынок продолжает негативно оценивать заявления 
Дональда Трампа, игроки настороженно относятся к действиям администрации нового президента. В Европе ин-
весторы были взбудоражены президентской предвыборной кампанией во Франции, в частности, обещаниями ли-
дера "Национального фронта" Марин Ле Пен вывести Францию из Евросоюза. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 09 февраля составила 36 251 005,74 руб., по-
низившись по сравнению с началом недели на 347 425,47 руб. Стоимость пая понизилась на 15,87 руб. до 
1 656,22 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -0,95%, а с начала года 2,73%. 

 
  

 

%

1 51,45

2 11,94

3 0,43

4 22,54

5 5,69

6 6,67

7 1,28

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 09.02.2017 

 


