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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. 

Уходящая неделя не принесла на российский фондовый рынок никакого позитива: рублевый ММВБ про-
должил снижение, валютный РТС удержался «в плюсе». Инвесторы снова фиксировали прибыль, уводя биржи 
все ближе к локальным минимумам. Основное давление оказывал рубль, который вновь укреплялся за счет роста 
котировок нефти. Дивидендная история ушла, закрытие реестра спровоцировало продажи, и общий интерес к бу-
магам отечественных компаний стал угасать, несмотря на неплохой внешний фон. Европейские фондовые пло-
щадки росли благодаря сильным статданным по экономике еврозоны. Теракт на стадионе в Манчестере не оказал 
сильного влияния на динамику индексов. Американские биржевые индикаторы выбрали зеленую зону. Игроки ос-
тавили позади отчеты компаний, их внимание привлекало зарубежное турне Трампа. Усилило позиции президента 
США подписание контракта на поставку вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд. долл. «В плюс» вышел да-
же китайский рынок, несмотря на то, что Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг КНР впервые за 30 
лет. С начала недели нефть активно дорожала на оптимизме по поводу грядущей встречи представителей стран 
ОПЕК и продления соглашения об ограничении добычи. Поэтому решение стран ОПЕК+ продлить ограничения по 
добычи нефти еще на 9 месяцев стало ожидаемой новостью для игроков. Ни увеличения объемов, ни увеличения 
сроков сокращения нефтедобычи не последовало, и к концу недели дорожавшая ранее нефть перешла к сниже-
нию. Не существенно отразилась на стоимости нефти и публикация данных о снижении запасов нефти в США по 
итогам седьмой недели подряд. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 26 мая составила 31 349 789,23 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 236 664,09 руб. Стоимость пая снизилась на 10,81 руб. и составила 
1 432,30 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -0,75%, а с начала года -11,16%. 
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1 45,22

2 12,69

3 0,49

4 22,39

5 6,53

6 11,65

7 1,03Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 26.05.2017 
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Динамика биржевых индексов акций в 2017 г.

Индекс РТС Индекс ММВБ


