
Инвесторы на мировых рынках провели 
короткую торговую неделю достаточно 
спокойно и ушли на праздники. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ
- Сезон отчетности в США и Европе набирает обороты. 
Квартальные результаты компаний преимущественно 
радуют инвесторов.
- Сильная макростатистика из Китая позитивно сказа-
лась на мировых фондовых и сырьевых площадках.
- Нефть продолжает активно расти на фоне ужесточе-
ния санкций против Ирана.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
- Курс доллара - отскок назрел.
- Обыкновенные акции Газпрома - недооцененное 
достояние.

S&P500 FTSE-100 Shanghai MOEX Brent Золото
2905.03 7459.88 3270.80 2563.9 72.01 1277.9

-0.08% 0.31% 2.58% 0.16% 0.64% -1.21%
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СРЕДА

Инструмент Изм, нед Изм, YTD

Фондовые индексы

Dow Jones 0.56% 13.86%

S&P 500 -0.08% 15.88%

NASDAQ 0.18% 20.54%

FTSE-100 0.31% 10.88%

Nikkei 225 1.51% 10.92%

KOSPI -0.77% 8.58%

BSE Sentex 0.96% 8.52%

Shanghai 2.58% 31.15%

МосБиржи 0.16% 8.22%

РТС 0.59% 18.10%

Товары

Нефть Brent 0.64% 32.98%

Золото -1.21% -0.53%

Алюминий 0.21% 0.81%

Медь -0.78% 10.42%

Сахар -0.08% 6.07%

Пшеница -4.09% -11.45%

Валюты

EURRUB -0.83% -9.80%

USDRUB -0.45% -8.18%

GBPUSD -0.61% 1.93%

EURUSD -0.47% -1.86%

USDCHF 1.13% 3.15%

USDJPY -0.06% 2.10%

Криптовалюты

Bitcoin 4.18% 43.30%

Ethereum 5.82% 33.17%

Litecoin 4.62% 177.27%

Ripple 2.18% -4.81%



ОТ РЕДАКТОРА

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ
Инвестор, вкладывая деньги в акции, рассчитывает получить доход. 
Этот доход складывается из роста стоимости акции и из дивидендов. 
Дивиденды представляют собой часть прибыли компании, которая 
направляется акционерам. Данные выплаты позволяют инвестору 
сбалансировать потенциальный доход от вложений – возможное сни-
жение цены акции будет частично компенсировано полученными ди-
видендами. 
Компании могут выплачивать дивиденды раз в год, раз в полугодие, 
раз в квартал или по особым случаям. Также компания может при-
нять решение вообще не производить выплаты, если ей необходимы 
средства на масштабные инвестиционные проекты. Размер и перио-
дичность данных выплат определяются дивидендной политикой ком-
пании. 
Процесс формирования и выплаты дивидендов состоит из нескольких 
стадий. Сначала Совет Директоров компании рекомендует определен-
ный размер выплат, затем он утверждается Общим собранием акци-
онеров. Право получать дивиденды имеют акционеры компании, но 
поскольку для публичных компаний их список постоянно меняется, 
фиксируется срез на определенную дату – реестр акционеров. Инве-
сторы, продавшие бумаги до этой даты или купившие позднее, не име-
ют права на получение дивидендов. 
Чтобы заработать на дивидендных акциях, инвестору важно пони-
мать следующую закономерность. Участники рынка начинают заранее 
скупать такие акции, как только становится понятен размер выплат, в 
результате чего эти акции растут в цене. В момент выплаты цена ак-
ции резко снижается – при отсутствии других факторов на величину 
выплаченных дивидендов. Далее цена может быстро восстановиться 
или остаться на этом уровне, или даже упасть. Соответственно, для 
наилучших результатов при прочих равных инвестор должен принять 
решение о покупке акций уже на этапе, когда Совет директоров вы-
дает свои рекомендации по размеру дивидендов. Возможна даже более 
ранняя покупка на основе предварительного анализа исторических 
выплат, планов компании и иных аспектов. 
Весна – традиционно активное время для покупок дивидендных акций 
на российском рынке. Закрытие реестров акционеров отечественных 
компаний на получение дивидендов проходит, как правило, с мая по 
июль, а информация об их величине начинает поступать еще раньше. 
Можно выделить несколько групп акций, по которым начисляются ди-
виденды:
1. Высоколиквидные бумаги топовых компаний, которые регуляр-
но выплачивают дивиденды. К таким бумагам можно отнести обыкно-
венные и привилегированные акции Сбербанка, обыкновенные акции 
Газпрома, Норильского никеля, Лукойла и др. Такие бумаги легко ку-
пить и продать, однако их цена относительно высока, что ограничива-
ет заработок инвесторов. 
2. Бумаги крупных компаний, которые регулярно платят дивиден-
ды, но не относятся к «голубым фишкам» фондового рынка. Примера-
ми таких бумаг могут быть обыкновенные акции Алросы, ФСК ЕЭС, 
Юнипро или привилегированные акции Ростелекома. «Цена за вход» в 
данную группу более приемлема для инвестора. 
3. Бумаги компаний, недавно начавших платить дивиденды и уве-
личивающих их размер. Среди них можно отметить обыкновенные ак-
ции РусГидро, ИнтерРАО и Московской биржи. Они могут быть также 
привлекательны для инвестора относительно невысокой ценой. 
4. Бумаги компаний, которые выплачивают дивиденды нерегуляр-
но, однако в прошлом имели место существенные выплаты. В качестве 
примеров можно отметить обыкновенные акции ОГК-2, МРСК Урала, 
Мосэнерго или привилегированные акции Россетей. Ставка на такие 
бумаги достаточно рискованна, однако в случае реализации может 
принести значительную прибыль. 
Каждый инвестор может определить для себя, бумаги какой группы 
для него наиболее привлекательны в соотношении риск/доходность, 
или сбалансировать риски, составив портфель акций. Такой выбор 
можно сделать самостоятельно, проведя соответствующий анализ, 
либо обратиться за помощью к профессиональному управляющему. 
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Существуют различные точки 
зрения относительно того, на-
сколько дивидендная политика 
влияет на рыночную стоимость 
компании (капитализацию) и, 
соответственно, на цену акций. 
Ряд исследователей считает, 
что регулярная выплата диви-
дендов привлекает инвесторов 
и положительно сказывается на 
стоимости компаний. 
Другие полагают, что более це-
лесообразно реинвестировать 
прибыль или проводить обрат-
ный выкуп акций. 
Третьи говорят об отсутствии 
взаимосвязи между дивидендной 
политикой и капитализацией. 
Отметим, что для фондовых 
рынков развитых стран харак-
терен довольно высокий уровень 
дивидендных выплат – 50% чи-
стой прибыли и более. Россий-
ские эмитенты характеризу-
ются более «скромным» уровнем 
выплат – 20-30%. 
Тем не менее, дивиденды – это 
более стабильный и прогнози-
руемый способ получения дохода 
от инвестирования, чем рас-
чет на рост цены акции. Этот 
аспект делает привлекатель-
ным бумаги компаний, осущест-
вляющих такие выплаты. 

Дивиденды - 
хорошее подспорье 
инвестору



СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ

США
Укороченная неделя на американских биржах прошла достаточно 
спокойно. Ряд американских и европейских фондовых и сырьевых 
площадок были закрыты 19 апреля в связи со Страстной Пятницей. 
Ключевые индикаторы показали разнонаправленное движение за пе-
риод с 12 по 18 апреля. Индекс «голубых фишек» Dow Jones прибавил 
0,6%, индекс с высокой долей технологических компаний Nasdaq под-
рос на 0,2%, а индикатор широкого рынка S&P500 скорректировался 
на 0,1%. 
Опубликованная на неделе макростатистика была в целом неплохой. 
Можно отметить сильные данные по розничным продажам в марте. 
Они выросли на 1,6% вместо ожидавшихся 0,9%. Месяцем ранее роз-
ничные продажи демонстрировали снижение на 0,2%. Продажи без 
учета автомобилей увеличились на 1,2%. Аналитики прогнозировали 
рост только на 0,7%. 
Сезон отчетности набирает обороты. Отчетность банка Goldman Sachs 
была неоднозначно воспринята участниками рынка. Чистая прибыль 
организации снизилась на 20% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, но оказалась лучше ожиданий рынка. Другие фи-
нансовые институты – Citigroup, Morgan Stanley – отчитались непло-
хо. Хорошие результаты показали эмитент банковских карт American 
Express, страховщик Travelers, производитель косметических товаров 
Johnson&Johnson, а также производитель безалкогольных напитков 
PepsiCo. Отчетность алюминиевой компании Alcoa была хуже ожи-
даний. 
Крайне неудачной оказалась неделя для компаний сектора здравоох-
ранения. Введение Казначейством США новых правил, препятствую-
щих уходу от налогов через покупку компаний в иностранных юрис-
дикциях с более благоприятным режимом, наиболее сильно ударило 
именно по данному сектору. Акции страховщика жизни UnitedHealth 
Group дешевели даже несмотря на сильную отчетность. Кроме того, 
пострадали бумаги фармацевтических гигантов Pfi zer, Merck & Co и 
Abbott Laboratories.
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Укороченная торго-
вая неделя на рынке 
прошла спокойно

В ОБЗОРЕ
• Прошедшая неделя была короткой для большинства амери-
канских и европейских фондовых и сырьевых бирж. 19 апреля пло-
щадки были закрыты в связи со Страстной Пятницей.

• Отчетность американских компаний преимущественно по-
зитивная. Хуже рынка выглядит сектор здравоохранения.  

• Европейские биржевые индикаторы подрастают на хоро-
ших данных по деловым настроениям в регионе. Отчеты компаний 
также позитивные. 

• Мощная статистика по ВВП, промпроизводству и рознич-
ным продажам в Китае придает позитивным импульс мировым 
рынкам. 

• Российский рынок чувствует себя уверенно на фоне оптимиз-
ма на мировых биржах и роста цен на нефть. 

• Цены на нефть продолжают расти на фоне ужесточения 
санкций США против Ирана. 

• Доллар восстанавливает позиции на мировой арене после 
снижения. Рубль пользуется спросом благодаря росту цен на энер-
гоносители. 

• Криптовалютный рынок возобновил рост. Значимых предпо-
сылок при этом не обнаружено. 

Индекс S&P500
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Позитивные данные 
по настроениям в 
деловых кругах
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РОССИЯ
Российский фондовый рынок чувствовал себя неплохо на неделе. 
Спрос на отечественные активы поддерживали дорогая нефть, а также 
в целом оптимистичные настроения инвесторов на мировых площад-
ках. Индекс МосБиржи, номинированный в рублях, за период с 12 по 19 
апреля подрос на 0,2%, а «долларовый» РТС укрепился на 0,6%. 
Бумаги Газпрома находились под давлением в понедельник на фоне со-
общений о том, что Евросоюз утвердил окончательный проект попра-
вок к Газовой директиве ЕС. Это даст Брюсселю больше инструментов 
для контроля за газопроводами в регионе, как сухопутными, так и мор-
скими. Под действие новых поправок должен попасть проект «Север-
ный поток – 2». Согласно директиве, оператором проекта должна быть 
независимая от Газпрома компания. Также для независимых поставщи-
ков должно быть зарезервировано не менее половины мощности газо-
провода. Тем не менее, за неделю акции Газпрома смогли не только оты-
грать потери, но и выйти в плюс на 2,2%. 

Сильная 
макростатистка из 
Китая бодрила рынки

ЕВРОПА
Индексы Старого Света демонстрировали положительную динами-
ку на прошедшей неделе. Британский FTSE-100 за период с 12 по 18 
апреля прибавил 0,3%, тогда как немецкий DAX и французский CAC 
40 выросли на 1,9% и 1,4% соответственно. 
Позитивный импульс в начале недели задали сильные данные по на-
строениям в деловых кругах еврозоны. Соответствующий индекс, 
рассчитываемый ZEW, в апреле поднялся с -2,5 до 4,5 пунктов. Анали-
тики ожидали роста до уровня 1,2 пунктов. Данные по деловой актив-
ности в еврозоне в апреле при этом оказались разочаровывающими. 
Соответствующий индекс для производственного сектора подрос с 
47,5 до 47,8 пунктов, но не дотянул до прогнозов. Индикатор деловой 
активности в сфере услуг снизился с 53,3 до 52,5 пунктов и также ока-
зался ниже ожиданий. 
Отчетность европейских компаний, опубликованная на неделе, была 
достаточно сильной, что поддерживало биржевые индикаторы. 

АЗИЯ
Динамика азиатских индексов на неделе была преимущественно 
положительной. Японский Nikkei 225 укрепился на 1,5%, китайский 
Shanghai Composite – на 2,6%, а индийский BSE Sentex прибавил 1%. 
В противофазе двигался корейский рынок. Его индикатор KOSPI по-
терял 0,8% за период с 12 по 19 апреля. 
В центре внимания инвесторов была макростатистика по Китаю. Ее 
влияние было заметным не только в рамках региона, но и на мировой 
арене. ВВП страны за I квартал 2019 вырос на 6,4%, опередив прогно-
зы на 0,1%. Объем промышленного производства в марте увеличился 
на 8,5% вместо ожидаемых 5,6%. Розничные продажи выросли на 8,7% 
против прогнозируемых 8,3%. Хороший тонус второй по величине 
экономики в мире благоприятно отразился на фондовых рынках. 
Стоит отметить также выступление главы Банка Японии Харухико 
Куроды. Он выразил готовность рассмотреть варианты дальнейшего 
смягчения денежно-кредитной политики регулятора для достиже-
ния цели по инфляции в 2%. Это может благоприятно отразиться на 
японской экономике, поскольку ослабит йену. «Дешевая» националь-
ная валюта выгодна экспортерам, которые составляют значительную 
часть экономики. 

Бурный взлет, более 40%, показали на неделе бумаги производителя 
чипов Qualcomm. Компания пришла к соглашению с Apple, с которой 
судилась последние 2 года по поводу нарушения патентов. Помимо 
этого, крупнейший конкурент компании на рынке модемов для сетей 
5 поколения – Intel – объявила об уходе с этого рынка. 

Индекс FTSE 100

Индекс Shanghai Composite

Дорогая нефть 
поддерживает россий-
ские акции
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Индекс МосБиржи
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Рубль в почете у 
инвесторов

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

19.12.2018 19.01.2019 19.02.2019 19.03.2019 19.04.20

ВАЛЮТЫ
Конъюнктура на мировых площадках способствовала продолже-
нию роста курса рубля на неделе. Спрос на российскую валюту под-
держивается растущими ценами на нефть, а также периодом налого-
вых выплат, когда экспортеры сырья меняют валютную выручку. Пара 
евро-рубль за неделю потеряла 0,8% и опустилась до уровня 71,96 руб. 
за евро, а пара доллар-рубль ослабла на 0,5% до 64 руб. за доллар. 
На мировой арене доллар отыгрывал позиции. Пара фунт-доллар опу-
стилась на 0,6% до отметки 1,2991, а пара евро-доллар – на 0,5% до 
1,1243. Также доллару продолжил укрепляться против швейцарского 
франка. За неделю соответствующая пара выросла на 1,1% до отметки 
1,0138. Японская йена незначительно подросла против доллара. 

КРИПТОВАЛЮТЫ
Криптовалютный рынок на неделе выглядел крайне уверенно. Ка-
питализация всех криптовалют за период с 12 по 19 апреля выросла на 
4,6% и достигла уровня $181 млрд. Курс Bitcoin вырос на 4,2% и достиг 
уровня $5290. Ethereum подорожал на 5,8%, остановившись на отмет-
ке $174. Litecoin поднялся на 4,6% до $83, а Ripple – на 2,2% до $0,33.
Значимых фундаментальных событий по рынку не было, в связи с чем 
можно предполагать, что такие движения связаны с покупкой валют 
крупными игроками, которые искусственно «подогревают» рынок. 
С начала года наблюдается рост интереса к криптовалютам вместе с 
ростом цен. Данную тенденцию фиксирует в том числе сервис Google 
Trends, анализирующий поисковые запросы пользователей Google. 

Криптовалюты растут 
без видимых причин

USD/RUB

Bitcoin

СЫРЬЕ
Нефть продолжила рост на прошедшей неделе. Баррель смеси Brent 
подорожал с 12 по 18 апреля на 0,6%, перевалив за отметку $72 за бар-
рель. С начала года «черное золото» выросло в цене уже на 33%. 
На неделе котировки вверх толкали сильные данные по китайской 
экономике, а также неопределенность вокруг американских санкций 
против Ирана. Напомним, в ноябре 2018 года США ввели ограниче-
ния на покупку нефти у исламской республики. Другие страны, нару-
шившие эти ограничения, рисковали попасть под американские санк-
ции. При этом для ряда стран, в числе которых Индия, Китай, Япония, 
Италия, Южная Корея, Тайвань, Греция и Турция, были сделаны ис-
ключения. Во вторник, 22 апреля, США приняли решение ужесточить 
политику в отношении Ирана и не продлевать режим исключений. 
Котировки металлов на неделе преимущественно снижались. Золото 
подешевело на 1,2% и вышло на отрицательную территорию с начала 
года. Медь ослабла на 0,8%. Алюминий при этом подрос на 0,2%.

Санкции против 
Ирана толкают вверх 
цены на нефть
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ГАЗПРОМА - 
НЕДООЦЕНЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ 
ПАО «Газпром» – это одна из крупнейших российских компаний, а её 
акции входят в число наиболее ликвидных на российском фондовом 
рынке. 
По сравнению с другими компаниями нефтегазового сектора Газпром 
довольно низко оценен рынком, что представляет собой потенциал 
для роста акций. Еще более существенный этот разрыв с ведущими 
мировыми аналогами.

© GX2 Invest, 2019. 

Вход по текущим (160 руб.)

Целевой уровень 175 руб.

Stop/Loss 150 руб.

Потенциал роста +9%

Временной 
горизонт удержа-
ния позиции

до конца 2019 года

 Компания P/E P/S P/BV EV/EBITDA

Газпром 3.2 0.49 0.31 2.42

Русснефть 11.64 0.98 2.43 5.84

Роснефть 8.34 0.67 1.02 4.59

Татнефть 8.11 1.89 2.21 5.01

Транснефть 1.18 0.27 0.13 1.59

НОВАТЭК 20.7 4.08 4.02 11.27

Лукойл 7.7 0.64 1.24 3.43

Сургутнефтегаз 2.43 0.91 0.42 1.46

Газпром нефть 4.39 0.73 0.87 3.02

Башнефть 3.56 0.48 0.84 2.27

P/E (Price to Earnings) – соотношение рыночной стоимости акции компании к годовой прибыли, полученной на акцию. 
P/S (Price to Sales) – соотношение рыночной стоимости компании к годовой выручке. 
P/BV (Price to Book Value) – соотношение рыночной стоимости компании к стоимости чистых активов. 
EV/EBITDA (Entreprise Value to EBITDA) – соотношение стоимости компании к прибыли до вычета процентов, налогов и амор-
тизации активов. 

Несмотря на недооцененность, бумаги Газпрома уже долгое время 
торгуются в «боковике», не пытаясь сократить разрыв. Одной из при-
чин тому являются масштабные инвестиции компании. Однако мы 
полагаем, что сейчас у акций есть шанс нарушить это затишье. 
Фактором роста для компании является прохождение пика капиталь-
ных затрат в 2019 году. Компания намерена потратить на инвестпро-
грамму 1,326 трлн руб. за этот период. В 2020 году затраты сократятся 
до 1,065 трлн руб., а в 2021 году – до 1,251 трлн руб. По заявлениям 
руководства, Газпром планирует снижение уровня инвестиций в сле-
дующее десятилетие после пиков 2018-2019. Это увеличит свободный 
денежный поток компании.
Также поддержку акциям Газпрома будет оказывать планируемый 
рост дивидендных выплат. В прошлом году компания платила 8 руб. 
на акцию, а в этом ожидаются 10 руб. на акцию. Согласно предпи-
санию Росимущества компания должна выплачивать в виде диви-
дендов 50% чистой прибыли по МСФО, однако масштабные инве-
стиционные программы позволяют ей платить меньше. Снижение 
капитальных затрат будет способствовать росту дивидендов. 
Технически обыкновенные акции Газпрома находятся в восходящем 
тренде, целью которого выступает уровень верхней границы много-
летнего широкого «боковика» - 176 руб. за акцию. 
Среди факторов риска стоит отметить возможную коррекцию цен на 
энергоносители, а также ужесточение санкционного давления, что 
неблагоприятно отразится на реализации газовых проектов в Европе. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2 INVEST
“ПРОСТОЕ УЧАСТИЕ В РОСТЕ С 
ЗАЩИТОЙ”
Описание продукта
• Получение дохода от роста базового актива
• Инвестор рискует только доходом

Преимущества
• Доход без риска для основного капитала
• Высокий доход, если цена базового актива идет в предсказан-
ном направлении
• Базовые активы в долларах или рублях
• 100% защита капитала

Риски
• Возможность не получить доход
• Возможен убыток при досрочном выводе денежных средств
• Риск изменения налоговой базы в случае девальвации рубля 

Как это работает
Сумма инвестиций – 1 000 000 руб.  
Коэффициент участия в движении – 49%
Коэффициент защиты – 100%
Доходность не ограничена

Вы сделали ставку на рост базового актива
Базовый актив вырос на 9% или больше 
Ваш результат = 1 000 000 + 1 000 000× 7% × 40% = 1 044 100 или выше*

Базовый актив не вырос или упал в цене 
Ваш результат = 1 000 000

© GX2 Invest, 2019. 

Базовый актив Акции Газпрома

Валюта продукта Доллары/рубли *

Минимальная 
сумма

15 000 долларов/
1 000 000 рублей

Защита капитала 100%

Барьерная цена в 
% от текущей цены 
базового актива

нет

Коэффициент 
участия в 
движении цены

49%**

Доходность, 
годовых

Не ограничена

Срок От 6 мес**

Риск профиль умеренно-
консервативный, 

рациональный

Квалификация не требуется

* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока
** Окончательный параметры барьерной цены, коэффициента участия и доходности после достижения ба-
рьерной цены уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличаться от цифр, приведенных в данной 
презентации. Все доходности указаны до налогообложения

Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «Управляющая 
компания «Система Профит» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest). Информация является конфиден-
циальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распро-
странение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит 
лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей 
обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение при-
обрести, или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет 
за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг кон-
кретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая 
деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвен-
ной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами 
не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации 
к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем 
воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия 
и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и вы-
годы от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании 
конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных 
последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в пол-
ном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые 
или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За допол-
нительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.

 

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 500 000

1 600 000

-5
0%

-4
5%

-4
0%

-3
5%

-3
0%

-2
5%

-2
0%

-1
5%

-1
0% -5

% 0% 5% 10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

40
%

45
%

50
%

Результат



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2 INVEST
“ПОВЫШЕННЫЙ ДОХОД ВНУТРИ 
КОРИДОРА С ЗАЩИТОЙ”
Описание продукта
• Получение дохода от нахождения базового актива в коридоре
• Инвестор рискует только доходом

Преимущества
• Доход без риска для основного капитала
• Повышенный процент по сравнению с депозитом, если цена 
базового актива остается в коридоре
• Базовые активы в долларах или рублях
• 100% защита капитала

Риски
• Возможность не получить доход
• Возможен убыток при досрочном выводе денежных средств
• Риск изменения налоговой базы в случае девальвации рубля 

Как это работает
Сумма инвестиций – 1 000 000 руб.  
Барьерная цена –/+ 10%
Коэффициент защиты – 100%
Доходность внутри коридора – 7,5% годовых в рублях 

Вы сделали ставку на то, что цена актива не выйдет за пределы 
коридора
Базовый актив остался в коридоре
Ваш результат = 1 000 000 + 1 000 000× 7,5% × 8 мес./12 = 1 050 000

Базовый актив вырос или упал в цене более чем на 10%
Ваш результат = 1 000 000

© GX2 Invest, 2019. 

Базовый актив Акции Газпрома

Валюта продукта Доллары/рубли*

Минимальная 
сумма

15 000 долларов/
1 000 000 рублей

Защита капитала 100%

Барьерная цена в 
% от текущей цены 
базового актива

+/-10%**

Коэффициент 
участия в движе-
нии цены

нет

Доходность, 
годовых

7,5% рубли/3% $**

Срок От 6 мес.**

Риск профиль умеренно-
консервативный, 

рациональный

Квалификация не требуется

* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока
** Окончательный параметры барьерной цены, коэффициента участия и доходности после достижения ба-
рьерной цены уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличаться от цифр, приведенных в данной 
презентации. Все доходности указаны до налогообложения

Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «Управляющая 
компания «Система Профит» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest). Информация является конфиден-
циальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распро-
странение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит 
лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей 
обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение при-
обрести, или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет 
за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг кон-
кретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая 
деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвен-
ной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами 
не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации 
к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем 
воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия 
и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и вы-
годы от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании 
конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных 
последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в пол-
ном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые 
или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За допол-
нительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ДОЛЛАР США - ОТСКОК НАЗРЕЛ
Российская национальная валюта в последнее время чувствует себя 
достаточно уверенно. Заметный рост цен на нефть в начале года под-
стегивала спрос на российские активы и, соответственно, на рубль. 
Однако мы полагаем, что в ближайшее время ситуация может поме-
няться, чему будут способствовать как фундаментальные, так и тех-
нические факторы. 
Во-первых, чрезмерное укрепление рубля удобно потребителям и им-
портерам, но совсем невыгодно экспортерам, которые получают вы-
ручку в валюте. Поскольку экспортеры сырья составляют значимую 
долю в экономике, можно ожидать вмешательства регулятора для 
коррекции курса. В 2019 году Минфин возобновил скупку валюты в 
рамках бюджетного правила, прерванную в августе прошлого года. 
Ежемесячно покупается валюты на 250-300 млрд руб. Средства на-
правляются в ФНБ. Центробанк в свою очередь, как ожидается, на 
ближайшем заседании сохранит ключевую процентную ставку, од-
нако может намекнуть на смягчение денежно-кредитной политики 
в будущем. Более низкие процентные ставки приводят к ослаблению 
национальной валюты.
Во-вторых, тема очередных санкций со стороны США против РФ 
является долгоиграющей и будет нависать «дамокловым мечом» над 
российской валютой. 
В пользу ослабления рубля говорят и технические факторы. Доллар 
выглядит «перепроданным» по отношению к рублю, согласно инди-
катору RSI, в связи с чем может последовать отскок. Кроме того, пара 
доллар-рубль находится вблизи уровня поддержки в районе 63 руб. 
за доллар, от которого может совершить отскок в район 67-68 руб. за 
доллар. 

© GX2 Invest, 2019. 

Вход 63,8 руб. за доллар 

Целевой уровень 67,7 руб. за доллар

Stop/Loss 62 руб. за доллар

Потенциал роста 6%

Временной 
горизонт удержа-
ния позиции

6 месяцев



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2 INVEST
“ПРОСТОЕ УЧАСТИЕ В РОСТЕ
С ЗАЩИТОЙ”
Описание продукта
• Получение дохода от роста базового актива
• Инвестор рискует только доходом

Преимущества
• Доход без риска для основного капитала
• Высокий доход, если цена базового актива идет в предсказан-
ном направлении
• Базовые активы в долларах или рублях
• 100% защита капитала

Риски
• Возможность не получить доход
• Возможен убыток при досрочном выводе денежных средств
• Риск изменения налоговой базы в случае девальвации рубля 

Как это работает
Сумма инвестиций – $15 000  
Коэффициент участия в движении – 30%
Коэффициент защиты – 100%
Доходность не ограничена

Вы сделали ставку на рост базового актива
Базовый актив вырос на 6% или больше 
Ваш результат = 15 000 + 15 000 × 6% × 30% = 15 270 или выше*

Базовый актив не вырос или упал в цене 
Ваш результат = 15 000

© GX2 Invest, 2019. 

Базовый актив Доллар США

Валюта продукта Доллары/рубли *

Минимальная 
сумма

15 000 долларов/
1 000 000 рублей

Защита капитала 100%

Барьерная цена в 
% от текущей цены 
базового актива

нет

Коэффициент 
участия в движе-
нии цены

30%**

Доходность, 
годовых

Не ограничена

Срок От 6 мес**

Риск профиль умеренно-
консервативный, 

рациональный

Квалификация не требуется

* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока
** Окончательный параметры барьерной цены, коэффициента участия и доходности после достижения ба-
рьерной цены уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличаться от цифр, приведенных в данной 
презентации. Все доходности указаны до налогообложения

Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «Управляющая 
компания «Система Профит» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest). Информация является конфиден-
циальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распро-
странение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит 
лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей 
обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение при-
обрести, или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет 
за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг кон-
кретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая 
деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвен-
ной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами 
не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации 
к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем 
воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия 
и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и вы-
годы от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании 
конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных 
последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в пол-
ном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые 
или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За допол-
нительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2 INVEST
“ПОВЫШЕННЫЙ ДОХОД ВНУТРИ 
КОРИДОРА С ЗАЩИТОЙ”
Описание продукта
• Получение дохода от нахождения базового актива в коридоре
• Инвестор рискует только доходом

Преимущества
• Доход без риска для основного капитала
• Повышенный процент по сравнению с депозитом, если цена 
базового актива остается в коридоре
• Базовые активы в долларах или рублях
• 100% защита капитала

Риски
• Возможность не получить доход
• Возможен убыток при досрочном выводе денежных средств
• Риск изменения налоговой базы в случае девальвации рубля 

Как это работает
Сумма инвестиций – $15 000  
Барьерная цена –/+ 10%
Коэффициент защиты – 100%
Доходность внутри коридора – 3% годовых в долларах США

Вы сделали ставку на то, что цена актива не выйдет за пределы 
коридора
Базовый актив остался в коридоре
Ваш результат = 15 000 + 15 000 × 3% × 6 мес./12 = 15 225

Базовый актив вырос или упал в цене более чем на 10%
Ваш результат = 15 000

© GX2 Invest, 2019. 

* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока
** Окончательный параметры барьерной цены, коэффициента участия и доходности после достижения ба-
рьерной цены уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличаться от цифр, приведенных в данной 
презентации. Все доходности указаны до налогообложения

Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «Управляющая 
компания «Система Профит» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest). Информация является конфиден-
циальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распро-
странение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит 
лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей 
обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение при-
обрести, или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет 
за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг кон-
кретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая 
деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвен-
ной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами 
не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации 
к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем 
воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия 
и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и вы-
годы от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании 
конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных 
последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в пол-
ном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые 
или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За допол-
нительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.
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Базовый актив Доллар США

Валюта продукта Доллары/рубли*

Минимальная 
сумма

15 000 долларов/
1 000 000 рублей

Защита капитала 100%

Барьерная цена в 
% от текущей цены 
базового актива

+/-10%**

Коэффициент 
участия в движе-
нии цены

нет

Доходность, 
годовых

7,5% рубли/3% $**

Срок От 6 мес.**

Риск профиль умеренно-
консервативный, 

рациональный

Квалификация не требуется



О нас: Управляющая компания «GX2 Invest» (АО «Управляющая компания «Си-
стема Профит») ведет свою деятельность с 2006 года. Объединяет команду про-
фессионалов с более чем десятилетним опытом работы на рынке управления ак-
тивами. 
Компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг и дей-
ствует на основании лицензии Центрального Банка России № 065-12598-001000. 
Решением Правления Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка 
(НАУФОР) от 29 декабря 2006 года Управляющая Компания «Система Профит» 
принята в члены НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рын-
ка (НАУФОР) - общероссийская саморегулируемая организация, объединяющая 
профессиональных участников фондового рынка - брокеров, дилеров, управляю-
щих ценными бумагами и депозитариев. Ассоциация объединяет около 400 ком-
паний. НАУФОР является аффилированным членом IOSCO - международной 
организации, объединяющей государственные органы по регулированию рынка 
ценных бумаг.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Настоящий обзор не содержит предложений по совершению инвестиций и выражает наше субъективное мнение. Несмотря на то, что мы прикладываем значи-
тельные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее исчерпывающую полноту и абсолютную точность. Приведенные показатели не 
обязательно могут служить ориентиром для оценки будущей результативности инвестиций. Мы напоминаем о необходимости комплексного анализа при принятии инвестиционных решений.

Все мнения и прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, отражают собственную позицию авторов. Это мнение может не совпадать с позицией GX2 Invest. GX2 Invest гарантирует, что 
никакие компании, упоминающиеся в настоящем документе, не совершали денежных или иных компенсаций в пользу компании за участие в обзоре.

Никакая часть информации, содержащейся в настоящем документе, не может воспроизводиться, передаваться, распространяться, публиковаться или использоваться без письменного разреше-
ния GX2 Invest.

Над обзором работали:

ЕВГЕНИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Аналитик

Контактная информация

620014 Екатеринбург, 
ул. Хохрякова д.10 оф.1008 
(БЦ «Палладиум») 

Представительство в г.Москва: 
127473, г.Москва, 
Суворовская площадь 1/52 к.2, 
ДЦ «G&G» 

8-800-775-13-76 (бесплатный) 
sales@gx2invest.ru 
www.gx2invest.ru 
 


