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Несмотря на то, что российский фондовый рынок остается наиболее недооцененным относительно сопос-

тавимых развивающихся рынков, в первом квартале 2016 года он практически реализовал имеющийся потенциал 
роста и приблизился к области исторических максимумов по индексу ММВБ. Эксперты заговорили о признаках 
«перегрева», однако индексы и в апреле-мае продолжили планомерный рост. В лидеры роста с начала года вы-
шли акции энергетиков, что связано с недооцененностью сектора. Также лучше рынка смотрелась нефтегазовая 
отрасль, благодаря небольшому восстановлению цен на нефть. Во втором квартале поддержку отечественным 
индексам оказывали улучшение конъюнктуры рынка нефти, вызванное сезонными факторами, а также произо-
шедшим в начале года изменением ожиданий по политике ЕЦБ и ФРС. Не стоит забывать и про внутренние фак-
торы – это, во-первых, более крепкий рубль и ожидания повышения дивидендных выплат по госкомпаниям в ус-
ловиях острейшего с 90-х бюджетного кризиса, а, во-вторых, снижение страновой премии и ожидания восстанов-
ления экономики на среднесрочном горизонте. Третий квартал 2016 г. также довольно неожиданно стал удачным 
для российского фондового рынка – несмотря на летний период отпусков индексы держались у максимальных 
отметок. 

На уходящей неделе российский рынок акций демонстрировал достаточную волатильность, при этом по 
итогам недели смог закрепиться в плюсе. На мировых рынках капитала все было спокойно, без резких спадов и 
подъемов. Инвесторы верят, что политика Дональда Трампа в качестве президента США поддержит рост эконо-
мики и потребительских цен. Из геополитических событий стоит отметить факт телефонного разговора избранно-
го президента США Трампа и президента РФ Владимира Путина. Стороны признали неудовлетворительное со-
стояние отношений между странами и заявили о готовности принять меры по их нормализации. Внутренние ново-
сти о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева оказали лишь незначительное негатив-
ное влияние на динамику цен акций Роснефти и Башнефти в начале торгов вторника. Однако затем ситуация 
улучшилась, и акции обеих компаний вышли в плюс. Новость взбудоражила инвестсообщество, но прямого дав-
ления на рынок не оказало. Поддержку отечественному рынку акций оказали растущие цены на нефть на слухах, 
что страны ОПЕК предпринимают последние шаги к заключению соглашения о снижении добычи. Катар, Алжир и 
Венесуэла возглавляют усилия по заключению соглашения, тогда как Саудовская Аравия, Иран и Ирак по-
прежнему не могут договориться о том, как будут распределяться между странами сокращения добычи, о которых 
было объявлено в сентябре на встрече в Алжире. Глава Минэнерго РФ Александр Новак также выразил надежду 
на продуктивные переговоры с нефтедобывающими странами в рамках встреч на Форуме стран экспортеров газа. 

 Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 17 ноября составила 34 954 906,38 руб., по-
низившись по сравнению с началом недели на 68 421,56 руб. Стоимость пая понизилась на 2,93 руб. до 
1 499,97 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -0,19%, а с начала года 20,08%. 

 
  
 

%

1 52,66

2 8,79

3 0,44

4 17,76

5 5,55

6 8,28

7 6,52

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 17.11.2016 
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Динамика биржевых индексов акций в 2016 г.

Индекс РТС Индекс ММВБ


