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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.  

На прошлой неделе на российском рынке индекс ММВБ предпринял попытку к росту, который воспринимал-
ся скорее как технический отскок от недавних минимумов. Что касается индекса РТС, то тут сохранялся понижа-
тельный тренд. Одним из основных событий прошедшей недели стало решение Совета директоров Банка России 
16 июня 2017 года снизить ключевую ставку до 9,00% годовых со следующими комментариями:. «Совет директо-
ров отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожи-
даний, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то 
же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 
4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Банк России видит про-
странство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, 
Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно про-
гноза». Что касается национальной валюты, то на фоне снижающейся нефти, действий ФРС США и нового санк-
ционного раунда рубль немного сдал свои позиции по отношению к доллару. Определенную поддержку курсу на-
циональной валюты могут оказать предстоящие дивидендные выплаты, в частности, возможная конвертация ком-
паниями экспортной выручки в рубли для выплат. При этом стоит отметить, что ослабление рубля  поддержало 
российские компании-экспортеры: рост в бумагах «ЛУКОЙЛа», «Газпрома» был вполне ожидаемым.        

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 22 июня составила 30 007 300,81 руб., повы-
сившись по сравнению с началом недели на 900 882,85 руб. Стоимость пая повысилась на 41,16 руб. и составила 
1 370,96 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 3,10%, а с начала года -14,96%. 
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1 45,29

2 12,46
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6 11,82

7 1,37
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Электроэнергетика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 22.06.2017 

 

1 300,00

1 340,00

1 380,00

1 420,00

1 460,00

1 500,00

1 540,00

1 580,00

1 620,00

1 660,00

Динамика стоимости пая ПИФ акций
"РФЦ-Фонд акций" в 2017 г.


