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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 российском фондовом рынке в последнее время прослеживается следующая ситуация: хотя все и пони-
мают, что рынки заметно перекуплены, никто не хочет начать фиксировать прибыль первым, опасаясь, что индек-
сы снова, как уже бывало не раз за последнее время, пойдут вверх. Таким  образом, на прошлой неделе индексы 
вновь продолжили неспешную, но восходящую динамику, при том, что и новостной фон был вполне приемлем для 
покупок. Так, продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей, согласно данным данные Комитета автопро-
изводителей АЕБ, в сентябре продолжили расти, сохранив тенденцию предыдущих трех месяцев. Год к году рост 
составил 17,9% (на 22 524 штуки) по сравнению с сентябрем 2016 года. К тому же продажи легковых автомобилей 
дают повод для приятных волнений: есть все шансы, что отечественный автопром наконец завершит год с поло-
жительными результатами, показав прирост на 10,8%. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 
дало свой прогноз по инфляции до 2021 года: они уверяют, что если обойдется без неприятных сюрпризов, то 
цель на уровне 4% будет в течение всего этого времени удерживаться с отклонениями не более, чем в 1%. По их 
мнению, достижению целевого уровня инфляции в 2017 году помогла не только жесткая денежно-кредитная поли-
тика, но и благоприятная конъюнктура. Российский Таможенный комитет опубликовал статистику за январь-август 
2017-го. Согласно цифрам, внешнеторговый оборот России составил 336,7 млрд. долл., увеличившись по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016-го года на 26,4%. Сальдо торгового баланса выросло на 16 млрд. долл., со-
ставив 80 млрд. долл. Экспорт из России в январе-августе 2017 года составил 223,8 млрд. долл., что на 26,2% 
больше, чем в январе-сентябре 2016 г. Зарубежные рынки на время сезона квартальных отчетностей несколько 
снизили чувствительность к риторике регуляторов и новостному потоку, к тому же старт сезона выглядит вполне 
неплохо: индекс промпроизводства в еврозоне за август прибавил 3,8% (г/г), тогда как ожидался рост на 2,6% (г/г); 
количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю составило 243 тыс. (ожидалось 
251 тыс.); индекс цен производителей в США за сентябрь, как и ожидалось, вырос на 0,4% (м/м). 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 12 октября составила 33 390 208,11 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 226 843,11 руб. Стоимость пая выросла на 10,91 руб. и составила 
1 605,01 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 0,68%, а с начала года -0,44%. 
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Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 
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