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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.  

После масштабной коррекции, прошедшей в конце прошлой недели, российские рынки остановились в не-
решительности, а далее, не реагируя ни на статистику, ни на в общем и целом неплохие  корпоративные новости, 
демонстрировали умеренное снижение. И начнем, по традиции, со внутренастрановой статистики. Министерство 
экономического развития России доложило о том, что ВВП РФ в сентябре вырос на 2,4%, а в 3 квартале на 2,2%. 
При этом дефицит бюджета РФ в 2018 году может быть меньше 1% при условии сохранения, конечно, текущих 
цен на нефть. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, заявил, что Россия увеличит добычу газа в 2017 году на 
12%. Минэнерго ожидает прироста инвестиций в нефтегазовую отрасль в 2017 году до 1,3 трлн. рублей. Объём 
изъятия нефтегазовых сверхдоходов через бюджетное правило в 2018 году составит 60-70%. Для справки: сейчас 
объём изъятия составляет чуть больше 40%. Росавиация порадовала цифрами объема перевозок в этом году. 
Перевозка пассажиров предприятиями гражданской авиации за сентябрь выросла на 16,8% и составила 10,687 
млн человек. На международных направлениях перевозки выросли на 32,2% - до 4,54 млн человек, на внутренних 
- на 7,5% и составили 6,15 млн человек. Среди предприятий основным ньюсмейкером со знаком «минус», утянув-
шего индексы вниз, можно смело назвать Магнит: его чистая прибыль в 3 квартале 2017-го года снизилась на 
53,3%, до 6,9 млрд руб., при том, что рынок ожидал прибыли на уровне 12,95 млрд руб. Маржа EBITDA упала до 
минимального за семь лет уровня 7,2%. Ритейлер еще на прошлой неделе заявил, что понизил собственный про-
гноз по выручке на 2017 г., до 8-10% с предыдущих 9-11%. Что касается зарубежных рынков, то даже вполне при-
личная отчетность американских корпораций, не спасла рынки от разворота в среду в коррекцию – что назрело, то 
назрело. Однако, и европейцев такая участь не миновала несмотря на неплохие данные по экономике Старого 
Света. В пятницу инвесторы ожидают важнейшего для финансовых рынков страны события – решения Банка 
России по ключевой ставке. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 26 октября составила 31 643 104.53 руб., по-
низившись по сравнению с началом недели на 1 762 555,63 руб. Стоимость пая понизилась на 34,89 руб. и соста-
вила 1 570,86 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -2,17%, а с начала года -2,56%. 
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1 44,60

2 12,76

3 0,51

4 24,89

5 8,66

6 10,23

7 -1,64Денежные средства и задолженности

Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы
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