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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. 

Прошедшая короткая праздничная неделя стала крайне неудачной для российского рынка акций – индексы 
заметно потеряли в весе. Основная причина – рекордное за год падение нефтяных цен, импульс которому дали 
данные о росте запасов нефти в США до нового исторического максимума при одновременным росте в Штатах ее 
добычи. Также игроки засомневались в устойчивом сокращении добычи нефти в России. Пессимистичные ожида-
ния подкреплялись и недавними заявлениями крупнейших нефтеэкспортеров о нецелесообразности продления 
венского соглашения ОПЕК+ по снижению добычи. Кроме того, силы продавцов российских фондовых активов 
укреплялись желанием сократить риски перед праздничным днем и негативной конъюнктурой внешних рынков 
капитала на ожиданиях роста ставки Федрезерва в марте. При этом ЕЦБ не стал менять базовую процентную 
ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, что совпало с ожиданиями инвесторов, а в США вышил дан-
ные о хорошем состоянии рынка труда. На неделе высока была геополитическая напряженность, включая запуски 
Северной Кореей баллистических ракет, оказавшие давление на рынки АТР. Значимых для отечественного рынка 
внутренних новостей не было, за исключением переговоров президентов России и Турции. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 09 марта составила 32 906 607,12 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 1 376 993,11 руб. Стоимость пая понизилась на 62,92 руб. до 
1 503,42 руб. При этом доходность ПИФа за период составила -4,02%, а с начала года -6,74%. 

 
  

 

%

1 50,59

2 13,10

3 0,48

4 21,60

5 5,99

6 7,14

7 1,11

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 09.03.2017 

 


