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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. 

Уходящая неделя стала на редкость удачной для российского рынка акций – три дня подряд индексы били 
собственные рекорды, обновляя годовые максимумы. Даже отсутствие торгов в США в конце недели не привело к 
снижению активности в России. При этом на мировых биржах торги проходили спокойно. Умеренный рост запад-
ных индикаторов по-прежнему поддерживался амбициозными планами Трампа на посту президента США. Также 
среди тем, находящихся в фокусе глобальных инвесторов стоит упомянуть то, что оценка трейдерами вероятно-
сти подъема базовой процентной ставки ФРС на декабрьском заседании достигла 100%. Однако ключевой темой 
недели выступала нефть, а точнее встреча министров стран ОПЕК, а также государств, не входящих в картель, в 
Вене 30 ноября. Так, Иран и Ирак дали понять, что сделка по ограничению добычи возможна. А министр энергети-
ки РФ Александр Новак подтвердил готовность российской стороны "заморозить" добычу на текущих уровнях, но о 
снижении объемов речь не шла. На неделе нефть спекулятивно росла в цене до максимумов за последний месяц 
и на других словесных интервенциях представителей ОПЕК и вдохновляла отечественных инвесторов на покупки. 
Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказал и данные Минэнерго США о зафиксированном снижении за-
пасов, тогда как рынок ожидал рост. 

 Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 25 ноября составила 34 746 702,93 руб., по-
низившись по сравнению с началом недели на 208 203,45 руб. Стоимость пая повысилась на 37,24 руб. до 
1 537,21 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 2,48%, а с начала года 23,06%. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 25.11.2016 

 

%

1 55,07

2 9,17

3 0,45

4 16,19

5 5,82

6 8,75

7 4,55

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 


