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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. 

На текущей неделе российский рынок акций корректировался вверх после заметной просадки в начале мар-
та – перепроданность оказывала поддержку отечественным индексам. Начавшийся в России период отчетности 
напрямую не влиял на ход торгов. Все внимание инвесторов было обращено на Запад, где торги проходили в ма-
жоре в ожидании итогов заседания ФРС США по монетарной политике. Участники рынка практически не сомнева-
лись в том, что Федрезерв повысит ставку, что в конечном итоге и произошло. Это ожидаемое повышение и "го-
лубиная" риторика регулятора в отношении дальнейшей монетарной политики стало позитивным сигналом и при-
вело к падению доллара и роста интереса к рублевым активам. Причиной, по которой российский рынок не смог 
развить положительную динамику, стала ситуация на сырьевом рынке. Давление на нефтяные котировки оказы-
вала информация об увеличении в феврале добычи в Саудовской Аравии. В то время как ОПЕК ожидала сокра-
щения производства согласно глобальному пакту. И это – на фоне увеличения активности "сланцевиков" в США, а 
также изменения риторики ОПЕК по поводу сроков действия венского соглашения по сокращению добычи. Лишь в 
среду нефть отскочила вверх после публикации отчета МЭА, указавшего на успешное выполнение государствами 
ОПЕК условий соглашения о сокращении добычи нефти в январе-феврале 2017 года, и выхода данных о первом 
в 2017 г. сокращении запасов в США. Из числа корпоративных событий внимания заслуживает сообщение Евро-
комиссии, что Газпром идет на мировую с Брюсселем, что может помочь Газпрому получить одобрение Евроко-
миссии на строительство "Северного потока-2".  

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 16 марта составила 33 376 550,96 руб., повы-
сившись по сравнению с началом недели на 469 943,24 руб. Стоимость пая повысилась на 21,47 руб. до 
1 524,89 руб. При этом доходность ПИФа за период с начала недели составила 1,43%, а с начала года -5,41%. 
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1 48,79
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Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы
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