
Портфель "Тройка" • Базовый вариант С 1 июля 2015 г. С 1 августа 2015 г. С 1 февраля 2016 г.

Индексный портфель • Базовый вариант

• Низкочастотный вариант

• Консервативный вариант

Портфель "Газпром-Сбербанк" • Базовый вариант

• Низкочастотный вариант

Оптимизированный портфель акций • Базовый вариант

• Консервативный вариант

Инвестиционно-депозитный портфель • Базовый вариант C 1 декабря 2014 г. С 1 августа 2015 г. С 1 февраля 2016 г.

*Рублевый результат, с учетом комиссионных, без учета реинвестирования (долларовое инвестирование возможно для ряда портфелей, доходность будет незначительно ниже)

• •
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С 1 февраля 2016 г.
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Портфели
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38% 34%

За последние полгода

С 1 августа 2015 г.

55% С 1 февраля 2016 г.
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С 1 июля 2015 г. С 1 августа 2015 г.

26%

40%

38%

58%
С 1 января 2014 г. С 1 февраля 2016 г.

     -

отОбзор консультационных портфелей

     -

Рынки

19 августа 2016 г.

Результаты портфелей* С момента запуска портфеля За последний год
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С 1 февраля 2015 г.
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С 1 августа 2015 г.
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•

• Фьючерсы на указанные базисные активы от капитала от капитала от капитала

• Облигации ПАО "Сибирский Гостинец"*

* Рекомендованные облигации
стр. 2
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Портфель "Тройка"

Портфель объединяет в себе в равных долях низкочастотные варианты Индексного портфеля и портфеля "Газпром-Сбербанк".

Позиции портфеля на 19 августа 2016 г.
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постоянная доля - 60% от капитала
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Тройка



•

• Фьючерс на индекс ММВБ от капитала от капитала от капитала

• Облигации ПАО "Сибирский Гостинец"**

** Рекомендованные облигации
стр. 3

* Низкочастотный вариант отличается от Базового тем, что позиции во фьючерсе на индекс ММВБ могут быть равны только трем величинам: 0%, 100%, -100% от капитала. Базовый вариант допускает любые 

позиции в рамках диапазона от -100% до 100% от капитала

Базовый вариант Низкочастотный вариант*

Индексный портфель

на

ITinvest Global Online Broker

Консервативный вариант

Система принятия решений портфеля опирается на следующий принцип: фондовый рынок растет в цене по мере притока на него новых денег и снижается по мере оттока; приток и отток можно 

отследить через опрос участников рынка. На практике, если последний опрос участников показал более высокую готовность покупать акции по сравнению с предыдущим, портфель занимает длинную 

позицию в индексе; если готовность покупать, напротив, снизилась, портфель занимает короткую позицию.

-67% -100% -34%

постоянная доля - 60% от капитала

19 августа 2016 г.Позиции портфеля
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•

• Фьючерс на акции Газпрома от капитала от капитала

Фьючерс на акции Сбербанка ао от капитала от капитала

• Облигации ПАО "Сибирский Гостинец"**

** Рекомендованные облигации
стр. 4

0% 50%

25% 50%

постоянная доля - 60% от капитала

* Низкочастотный вариант отличается от Базового тем, что позиции во фьючерсах на акции выставляются с бОльшим шагом.  Базовый вариант допускает любые позиции в рамках диапазона от -100% до 

100% от капитала, включая изменения позиций на +/-1%.

Для данного портфеля применяется система принятия решений, аналогичная системе Индексного портфеля. Но здесь принцип Индексного портфеля - фондовый рынок растет в цене по мере притока 

на него новых денег и снижается по мере оттока (а приток и отток можно определить с помощью опросов участников рынка) - дополнен еще одним правилом:  если опросные данные показывают 

излишний интерес или апатию к акции, то впереди, скорее всего, ее снижение (для интереса) или рост (для апатии). Кроме того, портфель проводит операции не с самим индексом, а с наиболее 

ликвидными акциями.

Позиции портфеля на 19 августа 2016 г.
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Портфель "Газпром-Сбербанк"

Низкочастотный вариант*Базовый вариант

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

135%

140%

145%

150%

30.06.15 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15 31.01.16 29.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16 31.07.16

Базовый вариант Низкочастотный вариант



•

• Фьючерс на индекс ММВБ от капитала от капитала

• Акции в соответствии с индексом ММВБ 10

• Облигации ПАО "Сибирский Гостинец"*

* Рекомендованные облигации
стр. 5

Позиции портфеля на 19 августа 2016 г.

постоянная доля - 60% от капитала

постоянная доля - 40% от капитала

0%

постоянная доля - 30% от капитала

0%

ITinvest Global Online Broker

постоянная доля - 70% от капитала

Базовый вариант Консервативный вариант

Портфель предлагает аналогию пассивному вложению в акции, сопоставимую по доходу, но потенциально менее рискованную. В базовом состоянии основной вариант портфеля на 60% размещен в 

акциях в соответствии с Индексом ММВБ-10, и на 40% - в ОФЗ. В зависимости от рыночной ситуации доля акций в портфеле может ступенчато изменяться (ступень – 20%) и составлять от 20% до 100%. 

С целью снижения транзакционных издержек доля акций меняется не путем их покупки или продажи, а посредством покупки или продажи фьючерса на индекс ММВБ.

Оптимизированный портфель акций
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Базовый вариант Консервативный вариант



•

• Спекулятивные инструменты:

• Фьючерс на золото от капитала

• Фьючерс на индекс ММВБ от капитала

• Инструменты с фиксированным доходом

стр. 6

19 августа 2016 г. Базовый вариант

постоянная доля - 90% от капитала

-12%

Инвестиционно-депозитный портфель

Портфель оперирует высоко ликвидными долговыми или депозитными инструментами и инструментами долевого или спекулятивного характера. При этом отличается временнОй инвестиционной 

структурой. Т.е. на начальном этапе инвестирования капитал, скорее всего, может быть полностью или в значительной доле размещен в долговые инструменты, а в процессе инвестирования, при 

возникновении достаточных предпосылок – вложен в акции. Предпосылками можно считать значительное снижение рынка акций, формирование биржевой паники или апатии покупателей. Помимо 

акций куплены (или проданы) могут быть и иные активы – товары или валюты.
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Календарь сделок Обновление от 19 августа 2016 г.

Инструмент Цена сейчас
Основной сценарий

Возможные сделки
Краткосрочный Средне-/долгосрочный

USD/RUB 63,7 ₽
Цель Срок Цель Срок Тип Цена Срок

- - - - 63,0 ₽ 58,0 ₽ 31.08.16 30.09.16 покупка 58,0 ₽ 63,0 ₽ 01.09.16 30.09.16

Общее отношение  - Покупка возможна только после формирования хорошо читаемой 

биржевой паники в паре доллар/рубль.Нейтральное или умеренно 

негативное
Общая рекомендация

Воздерживаться от покупок 

Brent $51,0
Цель Срок Цель Срок Тип Цена Срок

 -  -  -  - - - - -  -  -  - - -

Общее отношение  -  -

Нейтральное

Общая рекомендация

Без действий

Индекс ММВБ 1 970  
Цель Срок Цель Срок Тип Цена Срок

- - - -  -  -  -  -  -  -  - - -

Общее отношение  - Продажа в случае завершенной эйфории в нефти и паники в паре 

доллар/рубль.Нейтральное

Общая рекомендация

Без действий

Индекс РТС 975  
Цель Срок Цель Срок Тип Цена Срок

- - - -  -  -  -  -  -  -  - - -

Общее отношение  - Продажа в случае завершенной эйфории в нефти и паники в паре 

доллар/рубль.Нейтральное или умеренно 

позитивное
Общая рекомендация

Удерживать длинн. позицию или 

спекулятивно покупать
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Инструмент Цена сейчас
Основной сценарий

Возможные сделки
Краткосрочный Средне-/долгосрочный

S&P500 2 187
Цель Срок Цель Срок Тип Цена Срок

- - - -  -  -  -  - - - - - -

Общее отношение Многократно упоминавшаяся цель 2 150 - достигнута. Дальнейшая динамика слабо предсказуема.  -

Нейтральное

Общая рекомендация

Без действий

EUR/USD 1,13
Цель Срок Цель Срок Тип Цена Срок

- - - -  -  -  -  - - - - - -

Общее отношение  -  -

Нейтральное или умеренно 

позитивное
Общая рекомендация

Cпекулятивно покупать

Золото $1 348
Цель Срок Цель Срок Тип Цена Срок

Общее отношение После значительного взлета цены золото разворачивается вниз и возвращается к долгосрочной падающей 

тенденции.

Сделка открыта 12/07 и увеличена 14/07. 

Умеренно негативное

Общая рекомендация

Открывать короткие позиции на 

часть капитала

 -  -  -  - $1 200 $1 100 30.07.16 30.09.16 Продажа $1 350 $1 335 12.07.16 31.07.16



•

* До 15/09/2016 - MMU6, GZU6, SRU6

•

Андрей Хохрин

Директор по продажам

ITinvest Global Online Broker

 +7 800 200 09 32  +7 985 385 21 62

www.itinvest.ru andrey.khokhrin@itinvest.ru
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С уважением,

Выполнение торговых рекомендаций

В обзоре отражены взгляды автора на дальнейшую динамику тех или иных биржевых активов, а также рекомендации, основанные на этих взглядах. Вы можете следовать этим рекомендациям на 

свой риск. Автор не несет ответственности за возможные убытки от торговых операций, совершенных в соответствии с рекомендациями.

Отказ от ответственности

Приведенные в обзоре портфели можно использовать для Ваших собственных торговых операций. Для этого наряду с динамикой каждого портфеля указывается рекомендация для него. 

Рекомендация имеет вид позиции на день. Т.е. для соответствия этой позиции Вы должны в первые минуты (лучше в первую минуту) торгов совершить сделку на указанный процент от капитала. Если 

позиция на день не изменилась по сравнению с предыдущим обзором (позиция удерживается), Вам в этот день не требуется совершать новой операции.
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SR* 4

4

51

7 14 22 29 36 72

MM*

GZ*
3 5 10 15

7 14 21

Количество контрактов в зависимости от величины позиции

400 000300 000200 000100 00050 000 500 000 1 000 000
Контракт, шт.

Величина позиции, р.

29 36 71

20 25


