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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.  

Прошедшая торговая неделя закончилась для российского фондового рынка на позитивной ноте, а именно: 
индексу ММВБ удалось пробить психологическую отметку в 2000 пунктов, хотя старт недели был не столь опти-
мистичен. Так завершившаяся в пятницу в Джексон-Хоул встреча руководителей ведущих Центробанков мира не 
привнесла ясности даже в ближайшие планы по возможным действиям регуляторов в части смягчения или уже-
сточения монетарной политики в ЕС и США. И Марио Драги, и Джанет Йеллен предпочли по возможности не за-
трагивать тему изменения процентных ставок этой осенью и старательно выбирали чрезвычайно мягкие форму-
лировки в отношении остальных вопросов, касающихся действий руководимых ими организаций. Оставив в ре-
зультате рынки без каких-либо ориентиров. С учетом отсутствия сколь-нибудь важной макроэкономической стати-
стики, публикуемой в начале недели, новостной фон оказался настолько пресным, что инвесторы предпочли 
взять перерыв в ожидании хоть чего-то нового, что помогло им бы определиться с дальнейшим направлением 
движения. Что до российских рынков, то незначительное снижение индекса РТС в начале недели вообще не 
стоило рассматривать как падение. ММВБ же и вовсе вырос, пусть и едва заметно. Виной тому весьма неплохая 
корпоративная отчетность. Еще одной существенной новостью стало принятое Банком России решение о реали-
зации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "Финансовая Корпорация Откры-
тие", подчеркнув, что реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотруд-
ничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, а это позволит обеспечить непрерывность 
его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с це-
лью дальнейшего развития деятельности Банка. Что касается нефти, то прошедший в конце месяца ураган в Мек-
сиканском заливе нанес существенный урон добыче и переработке "черного золота" в этом регионе и в США в 
целом, подтолкнув нефтяные котировки вверх. К тому же на глобальных площадках был отмечен динамичный 
рост на фоне выхода сильных экономических показателей в Штатах и Китае, сигнализирующих о том, что разго-
воры об ослаблении роста мировой экономики на ближайшую перспективу безосновательны. Вслед за миром при 
поддержке стабильной нефти поступательно шел наверх и отечественный фондовый рынок, которому удалось 
пробить психологическую отметку в 2000 пунктов.   

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 31 августа составила 33 288 250,38 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 1 259 366,37 руб. Стоимость пая выросла на 58,50 руб. и состави-
ла 1 546,22 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 3,93%, а с начала года -4,09%. 
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