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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. 

Российский рынок акций на текущей неделе, не отставая от мировых фондовых площадок, отличался из-
лишней волатильностью – сколько-нибудь заметно подрасти индексам не удалось, впрочем и существенной про-
садки к концу недели не случилось. Торги проходили малоактивно. Инвесторов сдерживала геополитическая на-
пряженность из-за амбиций США – эскалация произошла после бомбового удара США по позициям боевиков "Ис-
ламского государства" в Афганистане и опасений по поводу того, что США нанесет удар по Северной Корее вслед 
за испытаниями северокорейских вооружений. На первый план вышел риск того, что очередное необъяснимое 
военное действие Трампа может спровоцировать сильный провал на рынках капитала по всему миру. Европей-
ских инвесторов в напряжении держали приближающиеся президентские выборы во Франции в том смысле, что 
ситуация может пойти по сценариям референдума по Brexit или выборов президента США, когда данные опросов 
общественного мнения предсказывали исход голосования строго наоборот. Нефть на уходящей неделе преиму-
щественно дешевела – сначала на опасениях увеличения запасов в США, позже на публикации данные от EIA о 
неожиданном росте запасов в бензина в стране. Стало известно, что Ирак намерен выйти из соглашения ОПЕК+ 
по сокращению добычи сырья и наращивать объемы. При этом Багдад поддерживает идею общего снижения 
предложения сырья на рынке. На фоне новостей о рекордной выплавке стали в Китае хуже рынка выглядел ме-
таллургический сегмент. Локальную поддержку отечественному рынку акций оказывали «голубые фишки» с ново-
стями об увеличении дивидендов за 2016 год.  

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 20 апреля составила 31 121 875.95 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 883 924,97 руб. Стоимость пая снизилась на 40,39 руб. до 
1 421,88 руб. При этом доходность ПИФа с начала недели составила -2,76%, а с начала года -11,80%. 
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1 49,35

2 13,11

3 0,49

4 23,22

5 6,06

6 7,23

7 0,54Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы
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