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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 для российского рынка прошла довольно позитивно. Существенный рост ры-
нок продемонстрировал во вторник (7 ноября) – первый рабочий день после длительных праздничных выходных. 
Основным драйвером роста выступила новость о том, что в Саудовской Аравии арестованы несколько членов 
королевской семьи, а также десятки бывших и нынешних государственных чиновников. На фоне этих новостей 
цена на нефть подскочила до 64 долл./барр, толкнув основные фондовые индикаторы вверх. Далее рынки нахо-
дились под влиянием предшествующего рекордного роста, не желая корректироваться, но и не находя сущест-
венных поводов для продолжения заметного роста. Из наиболее существенных российских новостей можно отме-
тить, что Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 1,7%. Ранее ожидался рост на 
1,2%. По оценке Росстата, за период с 31 октября по 7 ноября 2017 года инфляция в России была нулевой. С на-
чала года она составила 1,9% (в ноябре 2016 г.: в целом за месяц – 0,4%, с начала года – 5,0%). ВТБ отчитался о 
чистой прибыли за 9 месяцев 2017 года – она выросла в 2,2 раза до 75,3 млрд. рублей. В 3 квартале прибыль со-
кратилась на 7% - до 17,4 млрд. рублей. Выручка ММК за 9 месяцев 2017 года по МСФО увеличилась показате-
лем год к году на 37,2%. Общая выручка "ВымпелКома" в 3 квартале 2017 г. увеличилась на 2,9% до 72,6 млрд. 
рублей за счет роста сервисной выручки в мобильном сегменте и продаж оборудования и аксессуаров. "Полюс" 
отчитался о прибыли в 3 квартале 2017 года, которая снизилась до 371 млн. долл. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 09 ноября составила 33 294 553,91 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 1 218 800,97 руб. Стоимость пая повысилась на 60,51 руб. и со-
ставила 1 652,85 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 3,80%, а с начала года 2,52%. 
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