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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. 

В первые короткие недели мая российский рынок акций пытался отрасти, все еще отыгрывая ожидания 
щедрых дивидендов от госкомпаний, однако так уж сложилось, что май – время фиксации прибыли, и большинст-
во инвесторов уходят с рынка. Плохо на привлекательности отечественных активов сказалась и история с иском 
Роснефти и контролируемой ею Башнефти к АФК Система. Под раздачу попали и акции крупнейших активов Сис-
темы – МТС и Детского мира. Основную тревогу инвесторов вызывают опасения того, что Система может рас-
прощаться с МТС для выплаты долгов по иску Роснефти. А вот новости внешней политики радовали. После пере-
говоров президентов России и Турции были сняты ограничения на поставку продовольствия. В позитивном ключе 
прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном и 
президентом США Дональдом Трампом. Внешний фон также складывался довольно неплохо. Западные фондо-
вые площадки ростом отыграли победу на президентских выборах во Франции представителя деловых кругов 
Эмманюэля Макрона. Нефтяные котировки стабилизировались и даже пытались расти, отыгрывая желание Сау-
довской Аравии сократить экспорт нефти в Азию и данные о снижении запасов сырья в США, превышающих про-
гнозы аналитиков. Плюс к этому, рынок закладывается на позитивный исход предстоящего заседания ОПЕК+. 
Участники торгов полагают, что картель примет решение о продлении ограничений по добыче углеводородов, 
кроме того, после снижения нефтяных цен до $47 за баррель усилились слухи о готовности России присоеди-
ниться к соглашению о продлении венских договоренностей. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 11 мая составила 32 316 857.95 руб., пони-
зившись по сравнению с СЧА на 27.04.2017 г. на 501 860,59 руб. Пай потерял в стоимости 11,51 руб. и составил 
1 476,48 руб. При этом доходность ПИФа за период составила -0,77%, а с начала года -8,42%. 

 
  

 

%

1 50,60

2 12,64

3 0,48

4 22,85

5 6,28

6 6,94

7 0,22

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
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