
Мировые рынки начали неделю “за здравие”, 
а завершили “за упокой”. Американские 
индексы поддержала макростатистика.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ
- Мировые фондовые и сырьевые рынки показывали 
рост в начале недели, но ближе к выходным возоблада-
ли коррекционные настроения.
- Сильная макростатистика по ВВП США помогла аме-
риканским индексам выбраться на положительную тер-
риторию. Корпоративные отчеты Intel и Exxon Mobil 
разочаровали рынок.
- Ужесточение санкций против Ирана вызвало взлет цен 
на нефть, но в конце недели они скорректировались.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
- Индекс РТС - потенциал роста сохраняется.
- Дивидендные акции - акции с привкусом облигаций.

S&P500 FTSE-100 Shanghai MOEX Brent Золото
2939.88 7428.19 3086.40 2563.72 71.13 1288.4

1.20% -0.42% -5.64% -0.01% -1.22% 0.82%
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СРЕДА

Инструмент Изм, нед Изм, YTD

Фондовые индексы

Dow Jones -0.06% 13.79%

S&P 500 1.20% 17.27%

NASDAQ 1.85% 22.77%

FTSE-100 -0.42% 10.40%

Nikkei 225 0.26% 11.21%

KOSPI -1.66% 6.77%

BSE Sentex -0.19% 8.31%

Shanghai -5.64% 23.76%

МосБиржи -0.01% 8.21%

РТС -1.10% 16.81%

Товары

Нефть Brent -1.22% 31.36%

Золото 0.82% 0.29%

Алюминий -1.15% -0.35%

Медь -1.18% 9.12%

Сахар -3.92% 1.91%

Пшеница -2.33% -13.52%

Валюты

EURRUB 0.43% -9.41%

USDRUB 1.08% -7.19%

GBPUSD -0.59% 1.33%

EURUSD -0.87% -2.72%

USDCHF 0.49% 3.66%

USDJPY -0.32% 1.77%

Криптовалюты

Bitcoin -2.47% 39.75%

Ethereum -11.75% 17.53%

Litecoin -13.24% 140.56%

Ripple -11.42% -15.68%



ОТ РЕДАКТОРА

ТРИ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ДЛЯ ВАЛЮТНОГО ВКЛАДА
В конце позапрошлой недели газета «Ведомости» сообщила о пла-
нах ЦБ по ужесточению требований к валютным вкладам. По мнению 
регулятора, их рост создает дисбаланс в банковской системе. Валют-
ные вклады отвлекают на себя средства рублевых депозитов, а те, в 
свою очередь, не могут балансировать растущий уровень рублёвого 
кредитования, что грозит процентными рисками. ЦБ рассматривает 
возможность увеличения ставки отчислений в фонд обязательного 
резервирования, что должно снизить ставки по валютным депозитам 
и уменьшить их привлекательность для клиентов. В настоящее время 
лучшие ставки по валютным депозитам находятся на уровне 3-3,5%. 

Тем не менее для инвесторов сохраняют актуальность валютные вло-
жения, которые позволяют защитить их от рисков девальвации рубля. 
 
Рассмотрим три альтернативы для валютных вкладов. 

1. Еврооблигации – это облигации, которые эмитент выпускает 
в иностранной для себя валюте. Например, для российских эмитен-
тов это могут быть доллары или евро. Такие облигации выпускают 
как правительства разных стран, так и крупные корпорации. Вложе-
ния в еврооблигации, в отличие от депозита, не гарантируют возврат 
средств, однако по крупным и надёжным эмитентам риски невозврата 
сведены к минимуму. При этом можно рассчитывать на доходность в 
диапазоне 5-10%, что превышает уровень депозита. 

2. Структурированный продукт с защитой капитала – это слож-
ный финансовый инструмент, состоящий из набора более простых ин-
струментов. Он обладает особыми характеристиками, отличными от 
базовых инструментов, и призван покрывать специфические потреб-
ности инвестора, в частности, сочетать получение инвестиционного 
дохода со 100% защитой капитала. В состав такого продукта включает-
ся компонента, которая призвана обеспечить защиту капитала (депо-
зит, облигация), и компонента, отвечающая за инвестиционный рост 
(акция, индекс, товарный контракт, фьючерс, опцион и иные инстру-
менты, а также нефинансовые составляющие). Структурированные 
продукты имеют фиксированный срок действия. Доходность продук-
та зависит от его конструкции. Как правило, она превышает доход-
ность депозита. 

3. ETF (Exchange Traded Fund, торгуемый на бирже фонд) – в боль-
шинстве своем это пассивно управляемые фонды, которые следуют за 
динамикой определённого показателя. В качестве такого показателя 
могут быть индексы акций, облигаций, валют, товаров и прочих ин-
струментов. Эти фонды имеют низкие комиссии за управление и яв-
ляются простым способом инвестиций в портфель инструментов, что 
позволяет диверсифицировать риски отдельного актива. Примером 
фонда, представляющего альтернативу валютному вкладу, может быть 
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD). Он повторя-
ет динамику корзины еврооблигаций более 25 российских эмитентов. 
Доходность данного фонда за последние 12 месяцев составила 9,4%. 

Каждый из представленных инструментов обладает своими характе-
ристиками и особенностями, которые хороши для различных ситуа-
ций. Инвестору перед принятием решения стоит внимательно озна-
комиться со всеми нюансами. При этом разнообразие инструментов, 
доступных в качестве альтернативы валютным вкладам, позволяет 
более точно выбрать подходящий для него с учетом предпочтений по 
рискам и доходности. 
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Валютный вклад - не 
единственный способ 
избежать рисков де-
вальвации  рубля



СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ

США
Американский фондовый рынок пребывал в хорошей форме на 
прошедшей неделе благодаря сильной макростатистике. За период с 
19 по 26 апреля индекс «широкого рынка» S&P500 вырос на 1,2%, а 
индикатор с высокой долей технологических компаний Nasdaq под-
нялся на 1,9%. При этом оба показателя в течении недели неоднократ-
но переписывали исторические максимумы и закрылись также в наи-
высших точках. Индекс «голубых фишек» Dow Jones смотрелся слабее 
своих «коллег» и незначительно скорректировался – в рамках 0,1%. 
Ключевым событием недели стала публикация данных по ВВП США 
за I квартал в пятницу. Американская экономика не разочаровала и 
выросла на 3,2% в годовом выражении вместо ожидаемых 2,2%. По-
казатель предыдущего квартала при этом был пересмотрен с пони-
жением с 2,6% до 2,2%. Однако стоит отметить, что рост произошел 
за счет снижения дефицита внешней торговли и увеличения запасов 
нереализованной продукции. Эти факторы являются временными. 
При этом рост потребительских расходов и расходов корпораций за-
медлился. Тем не менее инвесторы позитивно восприняли отчет, что 
вылилось в уверенный рост индексов. Напомним, что неделей ранее 
сильные данные по ВВП показал Китай. Таким образом, две крупней-
ших мировых экономики выглядят сильно, несмотря на «торговые во-
йны» между этими странами. 
Данные по продажам новых домов, по заказам на товары длительного 
пользования и по индексу потребительских настроений Мичиганско-
го университета также оказались лучше ожиданий аналитиков, что 
оказало поддержку рынку. 
Сезон корпоративных отчетов на неделе продолжился, и результа-
ты компаний преимущественно были лучше ожиданий рынка. Так, 
сильнее прогнозов отчитались United Technologies, Coca-Cola, Twitter, 
PulteGroup и Lockheed Martin, Caterpillar, AT&T, Facebook, Ford Motor 
и Amazon.com. Однако в конце недели серьезное разочарование при-
несли результаты нефтяной компании Exxon Mobil и производителя 
чипов Intel. «Ложку дёгтя» также внесли Xerox, United Parcel Service и 
American Airlines Group. 
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Статистика по ВВП 
показала уверенный 
рост экономики США

В ОБЗОРЕ
• Мировые рынки демонстрировали волатильное движение на 
неделе. После довольно успешного старта на биржевые площадки 
пришла коррекция. 

• Макростатистика по ВВП США оказалась существенно луч-
ше прогнозов, что поддержало американские индексы. 

• Европейские рынки показывали неоднозначную динамику на 
неделе. Часть бирж была закрыта в понедельник после католиче-
ской Пасхи

• Азиатские рынки снижались. Китай корректировался силь-
нее остальных после уверенного роста неделей ранее. 

• Российский рынок двигался в рамках общемировых тенден-
ций. Заседание ЦБ РФ прошло спокойно, подарив надежду на сниже-
ние ставок во II квартале 2019 года.

• Ужесточение санкций против Ирана вызвало активный рост 
цен на нефть в начале недели, но словесные интервенции Д.Трампа 
скорректировали рынок.

• Доллар продолжает восстанавливать позиции. Рубль скор-
ректировался вслед за ценами на нефть. 

• Криптовалютный рынок на неделе лихорадило. Итоговые ре-
зультаты отрицательны. 

Индекс S&P500
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Разнонаправленное 
движение в ходе 
короткой недели
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РОССИЯ
Российский фондовый рынок по итогам недели зафиксировал от-
рицательные движения по основным индикаторам. Индекс МосБиржи 
скорректировался незначительно относительно уровня предыдущей 
недели, а РТС упал на 1,1%. 
Определяющим фактором для отечественных акций были цены на 
нефть. В начале недели они взлетели на сообщениях об ужесточении 
санкций против Ирана, но ближе к выходным начали сдавать позиции.
Также негативным аспектом для рынка стал рост геополитических ри-
сков. Решение президента РФ В.Путина об упрощенной выдаче россий-
ских паспортов гражданам непризнанных республик ДНР и ЛНР под-
нимает градус напряженности на украинском направлении, что может 
привести к новому витку санкций. Однако пока на данную новость не 
последовало бурной реакции со стороны Запада. 

Азиатский рынок 
показывал снижение. 
Китай в аутсайдерах

ЕВРОПА
Европейские фондовые индикаторы демонстрировали неодно-
значную динамику на прошедшей неделе. Британский индекс FTSE-
100 ослаб на 0,4%, французский CAC 40 – на 0,2%, тогда как немецкий 
DAX смог подрасти на 0,8%. Отметим, что неделя для многих европей-
ских бирж была укороченной, в понедельник большинство площадок 
были закрыты после католической Пасхи. 
Новостной фон был достаточно спокойным, и рынки следовали обще-
мировым тенденциям – позитивное начало недели, коррекция, а затем 
новый виток роста в пятницу.
Из опубликованной макростатистики можно выделить данные по ин-
дексу потребительского доверия в еврозоне. В апреле он снизился с -7 
до -8 пунктов. Рынок не ожидал изменения. 
Квартальные отчеты европейских компаний носили неоднозначный 
характер. Отметим сильные результаты немецкого производителя ПО 
SAP. При этом в числе разочаровавших были французский автокон-
церн PSA Peugeot Citroen и британский банк Barclays. 
Сектор слияний и поглощений принес негативные известия. Стало 
известно о прекращении переговоров по слиянию двух крупнейших 
немецких банков – Deutsche Bank и Commerzbank. Представители 
кредитных организаций по итогам шестинедельных переговоров 
пришли к выводу, что сделка не принесет достаточной выгоды, чтобы 
компенсировать риски и затраты.

АЗИЯ
Динамика азиатских фондовых рынков на прошедшей неделе была 
преимущественно негативной. Китайский индекс Shanghai Composite 
за период с 19 по 26 апреля рухнул на 5,6%. Неделей ранее этот инди-
катор рос активней остальных на сильной макростатистике, а на этой 
неделе возглавил коррекционное движение. Корейский индекс KOSPI 
снизился на 1,7%, а индийский BSE Sentex – на 0,2%. Исключение со-
ставил японский Nikkei 225, который смог подрасти на скромные 0,3%. 
Заседание Банка Японии не принесло сюрпризов. Регулятор сохранил 
ключевую процентную ставку на отрицательном уровне -0,1%, а так-
же оставил неизменной программу выкупа активов. 
В корпоративном секторе стоит отметить снижение акций автопроиз-
водителя Nissan. Компания ухудшила прогноз по прибыли и выручке 
на фоне проблем с корпоративным управлением. Nissan ожидает при-
быль по итогам 2018 финансового года на уровне $2,8 млрд, что на 22% 
ниже предыдущего прогноза компании. Выручка при этом ожидается 
на уровне $103,4 млрд. Оба показателя будут ниже, чем по итогам 2017 
финансового года. 

Не давали скучать инвесторам и новости сектора слияний и погло-
щений. Бумаги нефтегазовой компании Anadarko Petroleum резко 
подскочили в цене после того, как Occidental Petroleum выставила 
предложении о покупке, которое превысило озвученную ранее заявку 
нефтяного гиганта Chevron.

Индекс FTSE 100

Индекс Shanghai Composite

ЦБ РФ не изменил 
ставку, но смягчил 
риторику
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Индекс МосБиржи
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Доллар восстанавли-
вает позиции
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ВАЛЮТЫ
Доллар продолжил восстановление позиций на прошедшей неделе. 
Уверенные позиции «американца» были обусловлены сильной макро-
статистикой по ВВП США в I квартале. Валютная пара фунт-доллар 
снизилась на 0,6% до уровня 1,2914, евро-доллар потеряла 0,9% и 
остановилась на отметке 1,1145, а доллар-франк укрепился на 0,5% до 
1,0188. Исключение составила японская йена. Против нее доллар чуть 
ослабил позиции, подешевев на 0,3% до 111,55. 
Российский рубль корректировался на неделе вслед за снижением цен 
на нефть. Пара евро-рубль выросла на 0,4% до уровня 72,3, а доллар-
рубль – на 1,1% до 64,7. 
На следующей неделе состоятся заседания двух ведущих мировых 
Центробанков – ФРС и Банка Англии. Инвесторы не ожидают от них 
изменения параметров денежной политики, однако будут вниматель-
но оценивать риторику регуляторов. 

КРИПТОВАЛЮТЫ
Криптовалютный рынок пребывает в чрезвычайно турбулентном 
состоянии. Прошедшая неделя отметилась масштабным падением по-
сле довольно активного роста. За период с 19 по 26 апреля капитали-
зация всех криптовалют сократилась на 5,5% и составила $171 млрд. 
Bitcoin за этот период подешевел на 2,5%, остановившись на уровне 
$5159,5, Ripple рухнул на 11,4% до $0,29, Etehreum – на 11,8% до $153,4, 
а Litecoin – на 13,2%, закрыв неделю на уровне $71,6.
При этом начало недели было довольно успешным. Поддержку рын-
ку оказывало сообщение о запуске блокчейн-платформы Binance 
Chain, который осуществляет крупнейшая в мире цифровая площад-
ка Binance. В пятницу негативом для рынка послужило сообщение о 
том, что прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения в мошенни-
честве цифровой бирже Bitfi nex. Площадку обвинили в сокрытии по-
терь клиентов в размере $850 млн. 

Крипторынок в зоне 
турбулентности

USD/RUB

Bitcoin

СЫРЬЕ
Цены на нефть находились в центре внимания инвесторов на про-
шедшей неделе. Баррель смеси Brent поднимался выше уровня $74 по-
сле того, как США приняли решение не продлевать исключительный 
режим покупки иранской нефти для ряда стран. Напомним, что в но-
ябре 2018 года Штаты ввели ограничения на покупку нефти у Ирана. 
Нарушители могли попасть под американские санкции. При этом для 
ряда стран (Индия, Китай, Япония, Италия, Южная Корея, Тайвань, 
Греция и Турция) были сделаны исключения. Отмена этих исключе-
ний должна усилить санкционное давление на исламскую республи-
ку. Во второй половине недели котировки «чёрного золота» начали 
корректироваться. Значительное снижение было отмечено в пятни-
цу. Поводом для продаж послужила публикация президента США 
Д.Трампа в социальной сети Twitter о переговорах с Саудовской Ара-
вией по поводу увеличения поставок нефти для борьбы с ростом цен. 
Отметим, что позднее представители Саудовской Аравии и ОПЕК не 
подтвердили факт разговора. По итогам недели баррель Brent скор-
ректировался на 1,2% до уровня $71. 
На рынке металлов преобладали продавцы. Цены на алюминий сни-
зились на 1,2%, столько же потеряла и медь. При этом спросом поль-
зовались драгоценные металлы. Золото подорожало на 0,8%, подтвер-
див репутацию «защитного» актива. 

На рынке нефти 
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Одним из ключевых внутренних событий стало заседание Банка Рос-
сии по денежно-кредитной политике. Регулятор ожидаемо принял 
решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,75% 
годовых. При этом ЦБ несколько смягчил риторику относительно 
дальнейших действий, допустив возможность снижения ставки во II 
квартале этого года. Ранее предполагалось, что это может произойти 
не ранее III квартала. 
Среди корпоративных новостей отметим покупку Сбербанком 46,5% 
доли в медиахолдинге Rambler Group. Банк интересует развитие циф-
ровых сервисов и технологических платформ. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ИНДЕКС РТС - ПОТЕНЦИАЛ  РОСТА 
СОХРАНЯЕТСЯ
Российский фондовый рынок показывает уверенную динамику в 2019 
году. Индекс РТС с начала года вырос уже на 16,8%, но мы полагаем, 
что потенциал роста еще сохраняется. 
Отечественный рынок продолжает быть фундаментально привлека-
тельным на фоне рынков развивающихся стран. Он характеризуется 
крайне низкими коэффициентами соотношения совокупной капита-
лизации компаний

© GX2 Invest, 2019. 

Вход по текущим 
(1247 пунктов)

Целевой уровень 1360 пунктов

Потенциал роста +9%

Временной 
горизонт 
удержания позиции

до конца 2019 года

Индекс Страна P/E P/BV P/S

РТС Россия 4.99 1.09 1.21

Shanghai Composite Китай 14.60 1.54 1.14

Ibovespa Бразилия 15.95 2.04 1.44

BSE Sentex Индия 30.40 3.03 2.71

JSE Top-40 ЮАР 15.54 2.18 2.27

P/E (Price to Earnings) – соотношение совокупной рыночной капитализации компаний, входящих в индекс, к их годовой прибыли. 
P/S (Price to Sales) – соотношение совокупной рыночной капитализации компаний, входящих в индекс, к их годовой выручке. 
P/BV (Price to Book Value) – соотношение совокупной рыночной капитализации компаний, входящих в индекс, к стоимости чистых 
активов. 

Поддержку российским бумагам оказывают цены на нефть, которые 
с начала года также демонстрируют уверенный рост. «Чёрное золото» 
удерживается на высоких отметках благодаря выполнению соглашений 
ОПЕК+, хорошей динамике ведущих мировых экономик – США и Ки-
тая, а также из-за санкционного давления на Иран. 
Также позитивом для индекса РТС является некоторое затишье в гео-
политическом направлении. Доклад Мюллера в США не преподнёс 
сюрпризов и был спокойно воспринят участниками рынка. Президент 
Трамп переключил свое внимание на другие страны, в частности, на 
Иран. По итогам прошедших выборов на Украине президентом стал 
В.Зеленский, который в ходе гонки придерживался относительно ми-
ролюбивого подхода по отношению к России. Это также позволит рас-
считывать на временный перерыв в вопросе новых санкций. Тем не 
менее в долгосрочной перспективе этот риск сохраняется и остается 
одним из наиболее значимых для российских акций. 
Техническая картина по индексу РТС на недельном графике складыва-
ется благоприятная. Индикатор продолжает движение в рамках вос-
ходящего канала. Ближайшей целью является уровень 1360 пунктов. 
Возможные краткосрочные коррекции рынка стоит использовать для 
покупки.

Заработать на идее:

- Структурный продукт от 
GX2 Invest “Простое участие в 
росте с защитой”

- Структурный продукт от 
GX2 Invest “Повышенный доход 
внутри коридора с защитой”

 



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 – 50%
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× 9% × 50% = 1 045 000 или выше*

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

© GX2 Invest, 2019. 

Базовый актив Индекс РТС

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

50%**

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 Индекс РТС

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

ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ - 
АКЦИИ С ПРИВКУСОМ ОБЛИГАЦИЙ
Традиционной весенней идеей на российском фондовом рынке яв-
ляется покупка акций под предстоящую выплату дивидендов. В этот 
период активно проходят общие собрания акционеров компаний, на 
которых утверждается размер предстоящих выплат. 
Купив ценные бумаги перед датой закрытия реестра, инвестор может 
как заработать на их потенциальном росте, так и получить фиксиро-
ванную выплату дивиденда. Таким образом, акция приобретает черты 
облигации, гарантируя ее держателю определенный уровень дохода. 
В этом году рекордный уровень дивидендов пообещал флагман рос-
сийского рынка – Сбербанк. Он планирует направить на выплаты по 
итогам 2018 года рекордные среди всех отечественных компаний 361,3 
млрд руб., что составляет 16 руб. на одну акцию. Таким образом, диви-
дендная доходность по состоянию на пятницу, 26 апреля, составляет 
7,2% по обыкновенным акциям банка и 8,1% по привилегированным. 
Другой локомотив рынка – Газпром – планирует направить на выпла-
ту 246,9 млрд руб., или 10,43 руб. на акцию. Дивидендная доходность 
составит 6,5%. При этом правительство недовольно уровнем дивиден-
дов, поскольку они составят всего 17% от чистой прибыли по МСФО 
при требованиях Минфина направлять 50% прибыли. 
Российские компании пока отстают от мировых в вопросе выплаты 
дивидендов, однако и сейчас могут предложить неплохую прибыль. 
Медианная доходность выплат российских компаний, по нашим 
оценкам, составляет 5%. Отбор лучших эмитентов для инвестирова-
ния позволяет повысить этот показатель. 
Стоит отметить, что после выплаты дивидендов акции дешевеют на 
их величину. В этой связи краткосрочный спекулятивный подход к 
инвестированию в «дивидендные акции» не принесет желаемых ре-
зультатов. Наибольший потенциал таких бумаг раскрывается на дол-
госрочном горизонте.

© GX2 Invest, 2019. 

Дивидендная доходность российских компаний за 12 месяцев

Источник: https://smart-lab.ru/dividends

Заработать на идее: 
- Стратегия доверительного 
управления от GX2 INVEST 
«Перспектива»

 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОТ GX2 INVEST 
«ПЕРСПЕКТИВА»
Описание продукта
Стратегия «Перспектива» предполагает создание и ведение сбалан-
сированного инвестиционного портфеля ликвидных акций россий-
ских эмитентов, по которым осуществляются выплаты дивидендов и 
которые имеют хороший потенциал роста курсовой стоимости. 

Распределение акций в портфеле по секторам

* Доля в портфеле не является неизменной, фактическое распределение зависит от рыночной ситуации
** Потенциал роста рассчитан в текущей рыночной ситуации
*** Дивидендная доходность определена на основе исторических данных и потенциально возможных вы-
плат в 2019 году

Преимущества
• Потенциально высокий доход, превышающий уровень рынка, 
при умеренном профиле риска

Риски
• Вложения в акции не застрахованы государством, присутству-
ют рыночные риски
• Риск изменения дивидендной политики эмитентов

© GX2 Invest, 2019. 

Цель 
инвестирования:

Делать долгосрочные 
накопления. Получать 
доход от дивидендов и 

роста стоимости акций.

Что входит в 
портфель:

Ликвидные акции, по 
которым выплачивают-

ся дивиденды

Уровень риска: Умеренно-агрессивный

Срок 
инвестирования:

от 3 лет

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.

Сектор рынка Доля в портфеле, %* Потенциал роста, %** Дивиденды, %***

Финансы 20 26.40 6.28

Нефтегаз 25 12.40 8.78

Телеком 15 16.55 10.02

Металлы и добыча 15 9.74 9.27

Электроэнергетика 25 30.20 8.85

Параметры 
размещения

ДУ ДУ ИИС

Сумма раз-
мещения:

от 3 млн руб. до 1 млн. руб.

Ожидаемый 
доход в 
рублях:

28% годовых** до 41% 
(28% годовых 

+13%*)

На основе данных с сайтов cbr.ru, banki.ru, bankinform.ru, pif.
investfunds.ru



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 
 


