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Позитивное, несмотря на массу, казалось бы, очевидных негативных факторов, закрытие 2016 года, приве-

ло к тому, что с начала 2017 года российский рынок акций впал в затяжную нисходящую коррекцию, причем поте-
ри только усиливались от месяца к месяцу. Весной геополитика вновь вытеснила экономику с мировых биржевых 
площадок. Инвесторов сдерживала геополитическая напряженность из-за военных амбиций США, президентских 
выборов во Франции, продолжающейся процедуры Brexit и только усиливающейся антироссийской риторики. По-
пытки нефтяных цен оттолкнуться от минимумов и пойти вверх не увенчались успехом. Решение ОПЕК+ продлить 
ограничения по добыче нефти еще на 9 месяцев стало ожидаемой новостью для игроков, более того это решение 
частично обесценилось благодаря растущей активности сланцевых компаний в США и в странах, не включенных в 
соглашение.  

После внушительного роста фондовые индексы по итогам прошедшей недели не смогли удержаться на 
достигнутых уровнях и скатились вниз. При этом надежды отечественных трейдеров на то, что рост зарубежных 
биржевых индексов, упорно сопротивляющихся снижению нефти, и устойчивый рубль окажут поддержку россий-
ским акциям, оказались несбыточными. Даже отсутствие откровенно-негативных новостей, при отсутствии, впро-
чем, и откровенно позитивных, никак не повлияло на итоговый результат. Выходящая статистика, которой было не 
мало, так же была довольно дружно проигнорирована. Видимо, для нашего рынка нужны какие-то более значи-
мые драйверы, нежели сухие цифры статистических данных и запасах нефти. Тем не менее, новостей на про-
шлой неделе было в избытке: так, Китай по результатам июня опять вышел в лидеры среди кредиторов США, 
обогнав Японию, державшую первенство с октября прошлого года. Британия опубликовала широкий блок стати-
стики по рынку труда. Уровень безработицы за июнь составил 4,4%, при прогнозируемом значении в 4,5% и пре-
дыдущем таком же. Европа отчиталась по ВВП за второй квартал. Рост год к году показал +2,2% при ожидавших-
ся +2,1% и этом же предыдущем значении. Квартал к кварталу вообще не изменился – было 0,6%, ждали 0,6%, 
получили 0,6%. К тому же стоит отметить, что и накал вокруг КНДР постепенно сходит на нет, тогда как предста-
вители Белого дома поспешили убедить мир в отсутствии угрозы ядерной войны. Российская валюта в очередной 
раз проявила завидную стойкость к внешним воздействиям. Хорошие показатели по отечественным компаниям и 
статданным, а также снижение рисков эскалации Корейско-Американского конфликта позволили отечественной 
валюте закрепиться на текущих уровнях, проигнорировав слухи о скором начале третьей мировой. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 17 августа составила 31 623 338,12 руб., по-
низившись по сравнению с началом недели на 1 194 258,12 руб. Стоимость пая упала на 30,47 руб. и составила 
1 468,89 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -2,03%, а с начала года -8,89%. 

 
  
 

%

1 43,24

2 12,02

3 0,49

4 22,47

5 7,97

6 12,57

7 1,23

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 
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