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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 внушительного роста индексов неделей ранее, на биржи пришли умеренно-негативные настроения. 
С одной стороны, наши акции продолжил поддерживать рынок энергоносителей, где нефть марки Brent вновь 
поднялась выше 64 долларов, с другой - поводом к продажам служила динамика внешних фондовых площадок. 
Но все же внутренний новостной фон не дал поводов отечественным рынкам развернуться в полноценную кор-
рекцию. Инвесторы заняли выжидательную позицию, тем более, что выходящие статистика и отчетность носили 
разносторонний характер и однозначных поводов для снижения не давали. Россия отчиталась о динамике ВВП в 
третьем квартале текущего года. Вполне ожидаемо результаты оказались хуже победных реляций двух-
трёхмесячной давности, показав вполне нормальные +1,8% после повышения на 2,5% во 2 квартале и на 0,5% в 1 
квартале. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что экономика России "по нашим оцен-
кам растет темпами сейчас уже близкими к потенциальным, тем, которые возможны при данной структуре и дан-
ной производительности экономики. Сбербанк представил результаты своей работы за 9 месяцев этого года. Они 
оказались весьма впечатляющими. Чистая прибыль по МСФО выросла почти в 1,5 раза (на 44%) и составила 
576,3 млрд рублей против 400,1 млрд рублей за аналогичный период 2016 года. Чистая прибыль "Башнефти", 
приходящаяся на акционеров компании, за 9 месяцев 2017 года по МСФО выросла на 29% и составила 
43,79 млрд рублей. Выручка от реализации (включая убыток от совместной деятельности) выросла на 10% - до 
478,025 млрд рублей. Чистая прибыль Группы "Черкизово" за 9 месяцев 2017 года по МСФО увеличилась на 
158% до 5,6 млрд рублей против 2,2 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года. Чистая прибыль на акцию составила 
130,4 рубля по итогам 9 месяцев 2017 года (9 месяцев 2016 года – 50,0 рублей).   

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 16 ноября составила 32 201 030,24 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 1 093 523,67 руб. Стоимость пая снизилась на 54,29 руб. и составила 
1 598,56 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -3,28%, а с начала года -0,84%. 
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Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы
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