
Американская экономика выглядит 
уверенно, но ФРС беспокоит низкая 
инфляция. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ
- В центре внимания инвесторов были заседания веду-
щих Центробанков - ФРС и Банка Англии. Оба регуля-
тора сохранили ключевые ставки на прежнем уровне.
- Американская экономика выглядит неплохо. Рынок 
труда весьма силен. Деловая активность при этом не-
сколько снизилась. 
- Участники рынка ждут итогов переговоров США и 
Китая по поводу торговли. Риски срыва сделки беспо-
коят инвесторов. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
- Нефть Brent - коррекция близко.
- ОФЗ - расчёт на снижение ставки.

S&P500 FTSE-100 Shanghai MOEX Brent Золото
2945.64 7380.64 3078.34 2580.95 70.78 1280.2

0.20% -0.64% -0.26% 0.67% -0.49% -0.64%
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СРЕДА

Инструмент Изм, нед Изм, YTD

Фондовые индексы

Dow Jones -0.14% 13.62%

S&P 500 0.20% 17.50%

NASDAQ 0.22% 23.04%

FTSE-100 -0.64% 9.70%

Nikkei 225 0.00% 11.21%

KOSPI 0.78% 7.61%

BSE Sentex -0.27% 8.03%

Shanghai -0.26% 23.43%

МосБиржи 0.67% 8.94%

РТС 0.11% 16.94%

Товары

Нефть Brent -0.49% 30.71%

Золото -0.64% -0.35%

Алюминий -2.57% -2.91%

Медь -2.15% 6.77%

Сахар -2.04% -0.17%

Пшеница 0.55% -13.04%

Валюты

EURRUB 0.58% -8.88%

USDRUB 0.56% -6.68%

GBPUSD 1.98% 3.33%

EURUSD 0.51% -2.23%

USDCHF -0.24% 3.41%

USDJPY -0.42% 1.35%

Криптовалюты

Bitcoin 9.65% 53.24%

Ethereum 7.39% 26.21%

Litecoin 8.49% 160.98%

Ripple 2.76% -13.35%



ОТ РЕДАКТОРА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СЧЕТ – ВЫЧЕТ ВМЕСТО ДЕПОЗИТА
Московская биржа в конце 2018 года сообщила о том, что количе-
ство открытых ИИС превысило 500 тыс. При этом более 55% из них 
открыты новыми инвесторами, не имевшими ранее брокерских сче-
тов. С момента создания инструмента в 2015 году количество счетов 
показывает хорошую динамику, прибавляя ежегодно 50-100%. 

Причиной интереса к ИИС является предоставление государством на-
логовых льгот, которые могут быть двух видов в зависимости от типа 
счета:

Наиболее популярным является первый тип ИИС c вычетом на взно-
сы, который может рассматриваться как альтернативу депозиту на 3 
года. При соблюдении условий ИИС инвестор может рассчитывать на 
доходность порядка 8%, даже не совершая никаких операций, а про-
сто внося ежегодно по 400 тыс. руб. на счет. При этом отсутствуют 
какие-либо рыночные риски. Напомним, что ставки по большинству 
депозитов крупнейших банков на текущий момент не превышают 8% 
и имеют тенденцию к снижению.

Еще лучших результатов можно достичь, если инвестировать средства 
с ИИС, например, в надежные государственные облигации. В таком 
случае можно достичь доходности 15-16% при минимальном уровне 
риска. 

Счетом ИИС можно управлять как самостоятельно, так и через до-
верительного управляющего. В случае, если инвестор не желает раз-
бираться в нюансах инвестирования, он может поручить реализацию 
второй стратегии управляющему, пожертвовав небольшой частью до-
хода. 

Инвестор, который имеет значительный опыт на фондовых рынках, 
может выбрать тип счета с вычетом на доходы, по которому нет огра-
ничений на льготу – весь доход будет освобожден от НДФЛ. 

Таким образом, в виде ИИС российские частные инвесторы получи-
ли достаточно интересный инструмент, который подходит различным 
типам инвесторов. Новички на фондовом рынке и консервативные 
инвесторы могут получать доходность выше депозита при минималь-
ных рисках, а опытные трейдеры – дополнительный доход за счет без-
налогового режима. 
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Индивидуальный инвести-
ционный счет (ИИС) – 
специальный брокерский счет 
со льготным налогообложе-
нием в случае соблюдения 
определенных ограничений. 

ИИС Тип А (вычет на взносы) ИИС Тип Б (вычет на доходы)

Налоговый вычет в размере 13% на сумму 
взноса до 400 тыс. руб. – возврат до 52 тыс. 
руб. в год. 

Вычет по НДФЛ на всю сумму доходов, 
полученных по операциям на ИИС. 

Вычет предоставляется, если счет открыт 
минимум в течение 3 лет.

Вычет предоставляется, если счет открыт 
минимум в течение 3 лет.

Для получения вычета необходим официаль-
ный доход.



СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ

США
Прошедшая неделя на американских фондовых биржах была весьма 
насыщенной, однако это не вылилось в значительные движения ос-
новных индикаторов. За период с 26 апреля по 3 мая индекс «голубых 
фишек» Dow Jones скорректировался на 0,1%, тогда как индекс «широ-
кого рынка» S&P500 и индикатор с высокой долей компаний техноло-
гического сектора Nasdaq прибавили по 0,2% каждый.  
Важным событием недели стало заседание ФРС США по денежно-
кредитной политике. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую про-
центную ставку в диапазоне 2,25-2,5%. В ведомстве отметили хорошие 
показатели экономической активности, а также сильное состояние 
рынка труда. При этом Федрезерв выразил обеспокоенность тем, что 
инфляция находится ниже целевого ориентира в 2%. Базовый ценовой 
индекс потребления, который ФРС рассматривает в качестве основ-
ного индикатора инфляции, в марте прибавлял 1,6% в годовом выра-
жении. На пресс-конференции по итогам заседания глава Федрезерва 
Дж.Пауэлл несколько смягчил этот тезис, заявив, что низкая инфля-
ция является временной, и при сильном рынке труда вскоре вернется 
к целевым ориентирам. В текущих условиях регулятор не видит необ-
ходимости в дальнейшем снижении или повышении ставки. Участни-
ки рынка полагают, что до конца года она может остаться неизменной. 
Также на неделе был опубликован ряд важных статистических от-
четов. Наиболее важным из них был пятничный большой отчет по 
рынку труда. Согласно нему, американская экономика в апреле соз-
дала 263 тыс. рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а уро-
вень безработицы опустился до минимального с 1969 года значения 
3,6%. Оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов. Индекс 
потребительского доверия от Conference Board в апреле поднялся со 
124,2 пунктов до 129,2 пунктов, также превысив прогнозы. При этом 
индикаторы деловой активности разочаровали. Рассчитываемый ISM 
индекс для промышленного сектора в апреле упал с 55,3 до 52,8 пун-
ктов, а аналогичный индекс для сектора услуг снизился с 56,1 до 55,5 
пунктов. Оба показателя были ниже прогнозов экспертов. 
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ФРС США обеспокое-
на низкой инфляцией 

В ОБЗОРЕ
• Активность инвесторов на мировых рынках была низкой в 
связи с праздничными выходными днями на большинстве площа-
док. 

• ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне, но 
выразила обеспокоенность низкой инфляцией. Макростатистика 
по рынку труда оказалась существенно лучше прогнозов, что под-
держало американские индексы. 

• Европейские рынки показывали преимущественно нисходя-
щую динамику на неделе. Банк Англии оставил неизменной ключе-
вую ставку и улучшил прогноз по экономике.

• Азиатские рынки провели неделю в ожидании переговоров 
США и Китая в Пекине. Японские биржи были закрыты на неделе.

• Российский рынок показал рост на недели на небольших обо-
ротах в связи с праздниками. Отчеты Газпрома и Сбербанка пора-
довали инвесторов. 

• Нефть корректировалась на ожиданиях наращивания добы-
чи ОПЕК, а также на фоне роста запасов в США. 

• Доллар дешевел по отношению к большинству валют. Рубль 
снижался вслед за нефтью. 

• Криптовалютный рынок на неделе показал рост. Капитали-
зация Bitcoin достигала $100 млрд. 

Индекс S&P500
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ВВП еврозоны вышел 
лучше ожиданий
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РОССИЯ
Российский фондовый рынок завершил неделю в плюсе, но на до-
статочно низких оборотах. Вторая половина недели была официально 
нерабочей, хотя торги на Московской Бирже не проводились только в 
среду, 1 мая. Инвесторы предпочли отдохнуть и не проявляли высокой 
активности. По итогам недели номинированный в рублях индекс Мос-
Биржи вырос на 0,7%, а «долларовый» РТС поднялся только на 0,1%. 
Поддержку рынку продолжают оказывать в целом оптимистичные на-
строения на мировых площадках, а также высокие цены на нефть. 
В понедельник, 29 апреля, Газпром представил сильные результаты за 
2018 год по МСФО. Согласно отчетности компании, чистая прибыль, 
относящаяся к акционерам, выросла за год вдвое до 1,5 трлн руб. Вы-
ручка от продаж увеличилась на 26% до 8,2 трлн руб. При этом увели-
чился и чистый долг компании. В 2018 году он поднялся на 26% до 3 
трлн руб. 

Азия в ожидании тор-
говой сделки Китая и 
США

ЕВРОПА
Европейские фондовые рынки показали преимущественно нисхо-
дящую динамику на прошедшей неделе. Британский индекс FTSE-100 
упал на 0,6%, французский CAC 40 – на 0,4%, в то время как немецкий 
DAX 30 окреп на 0,8%. 
1 мая большинство бирж Старого Света были закрыты в связи с 
праздниками. Исключение составили британские площадки. 
Среди значимых событий отметим заседание Банка Англии. Британ-
ский регулятор сохранил ключевую процентную ставку на прежнем 
уровне 0,75%, как и ожидалось. При этом Центробанк улучшил про-
гнозы по росту экономики Великобритании на 2019-2021 гг. 
Опубликованная макростатистика по региону была неплохой. ВВП 
еврозоны в I квартале 2019 года вырос на 0,4% по сравнению с пре-
дыдущим кварталом. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Уро-
вень безработицы при этом снизился 7,8% до 7,7%, тогда как рынок не 
ожидал изменения. Индекс деловой активности в промышленности в 
апреле подрос с 47,8 до 47,9 пунктов, опередив прогнозы всего на 0,1%. 
Квартальные отчеты европейских компаний также играли важную 
роль на рынках. Сильные результаты продемонстрировали Adidas, 
HSBC Holdings, Koninklijke Philips. Отчеты Airbus, Banco Santander и 
Hugo Boss при этом разочаровали инвесторов. 

АЗИЯ
Торговая неделя на азиатских биржах была усеченной. Большинство 
площадок взяло перерыв 1 мая на праздники. Японские биржи при 
этом были закрыты всю неделю в связи с восхождением на трон ново-
го императора Нарухито. 
За период с 26 апреля по 3 мая китайский индекс Shanghai Composite 
ослаб на 0,3%, на столько же снизился и индийский BSE Sentex. Ко-
рейский KOSPI при этом вырос на 0,8%. Японский Nikkei 225 соот-
ветственно не изменился. 
Самым ожидаемым событием недели были переговоры между США и 
Китаем по вопросам торговли, которые проходили в пятницу в Пеки-
не. После их завершения стороны дали достаточно стандартные ком-
ментарии о продуктивности дискуссии. Однако уже на выходных пре-
зидент США Д.Трамп неожиданно заявил о повышении импортных 
пошлин на китайский импорт. Это вызвало опасения относительно 
перспектив торговой сделки, что вылилось в снижение рынков. 
Среди макростатистики отметим опубликованные данные по деловой 
активности в промышленности в Китае. Индексы, рассчитываемые 
Национальным бюро статистики и HSBC, показали снижение в апре-
ле и оказались хуже прогнозов рынка. 

Отчетность американских компаний, публиковавшаяся на неделе, 
носила неоднозначный характер. Инвесторов порадовали Merck&Co, 
MasterCard, McDonald’s и Apple. В то же время разочаровывающими 
оказались результаты Alphabet и DowDuPont. 

Индекс FTSE 100

Индекс Shanghai Composite

Отчеты Газпрома и 
Сбербанка поддержа-
ли рынок
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Индекс МосБиржи
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Доллар сдает позиции
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ВАЛЮТЫ
Доллар демонстрировал ослабление к другим ключевым валютам 
на неделе на фоне прошедшего заседания ФРС США. Американский 
регулятор не стал менять ставку, но выразил обеспокоенность низкой 
инфляцией. Сильные данные по рынку труда США помогли доллару 
лишь частично восстановить позиции. 
За период с 26 апреля по 5 мая пара евро-доллар поднялась на 0,5% 
до уровня 1,1201. Пара фунт-доллар выросла на 2% до уровня 1,3170. 
Поддержку «британцу» оказывали позитивные прогнозы Банка Ан-
глии по экономике на 2019-2021 гг. Пара доллар-франк скорректиро-
валась на 0,2% до 1,0164, а доллар-йена – на 0,4% до 111,08. 
Рубль чувствовал себя неуверенно на фоне коррекции на рынке энер-
гоносителей. Пара евро-рубль за неделю подросла на 0,6% до 72,7, 
доллар-рубль также прибавила 0,6% и остановилась на отметке 65. 
Давление на российскую валюту также оказывают ожидания воз-
можного снижения ключевой процентной ставки ЦБ РФ во II или III 
квартале 2019 года. О такой возможности регулятор заявил в ходе не-
давнего заседания по денежно-кредитной политике.  

КРИПТОВАЛЮТЫ
Рынок криптовалют на прошедшей неделе вновь настроился на по-
зитивный лад. Капитализация всех криптовалют за период с 26 апре-
ля по 3 мая выросла на 5,3% и достигла отметки $180 млрд. 
Цена Bitcoin за неделю поднялась на 9,7%. В ходе торгов цена дости-
гала уровня $5800, а капитализация этой криптовалюты поднималась 
к $100 млрд.Ethereum подорожал на 7,4% до $164,7. Litecoin укрепил-
ся на 8,5% до $77,7. Ripple прибавил 2,8% и остановился на отметке 
$0,3019. На неделе продолжился скандал с одной из крупнейших в 
мире криптобирж Bitfi nex, которую прокуратура Нью-Йорка обвини-
ла в сокрытии $850 млн, принадлежащим клиентам. Биржа признала 
потери, но обвинила в них недобросовестного партнера. Также пло-
щадка привлекла дополнительное финансирование для обеспечения 
платежеспособности системы. Facebook разрабатывает собственную 
криптовалюту, которая носит рабочее название Libra. Компания пред-
полагает использовать ее в своей социальной сети. Фондовая биржа 
Nasdaq начала отображать индекс спотовых цен на Ripple с различ-
ных криптобирж. Аналогичные индексы площадка ранее сделала для 
Bitcoin и Ethereum.  

Bitcoin демонстрирует 
уверенный рост

USD/RUB

Bitcoin

СЫРЬЕ
На товарных биржах преобладали коррекционные настроения на 
прошедшей неделе. Нефть взяла бодрый старт на фоне ужесточения 
санкций против Ирана. Поддержку ей также оказывают беспорядки в 
Венесуэле. Однако ближе к выходным нефть сдала позиции. Баррель 
Brent по итогам недели опустился на 0,5% до уровня $70,8. Давление 
на котировки «черного золота» оказывала статистика о росте запасов 
из США. Также негативным фактором для цен стали заявления Сау-
довской Аравии о готовности нарастить добычу для восполнения вы-
падающих объемов иранской нефти. При этом Эр-Рияд отмечает, что 
увеличение добычи уложится в рамки соглашения ОПЕК+, поскольку 
сейчас королевство производит меньше оговоренных объемов.
Динамика металлов также была нисходящей. Золото за неделю скор-
ректировалось на 0,7% до уровня $1280 за тройскую унцию. Алю-
миний упал в цене на 2,6%, а медь – на 2%. Промышленные металлы 
негативно реагировали на слабые данные по деловой активности в 
производственном секторе США, Китая и Германии.  

Нефть корректирует-
ся в ожидании роста 
добычи
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Нефть Brent

Сбербанк сообщил о росте чистой прибыли в I квартале 2019 года по 
МСФО на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
– до 226,6 млрд руб. Данные оказались лучше прогнозов рынка. 
Бумаги Магнита находились в фокусе внимания инвесторов на фоне 
публикации неоднозначного отчета за I квартал 2019 года. Ритейлер 
сообщил о снижении прибыли на 52,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 3,5 млрд руб. Выручка при этом увеличи-
лась на 10,1% и составила 319 млрд руб. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

НЕФТЬ BRENT - 
КОРРЕКЦИЯ БЛИЗКО
Цены на нефть показывают уверенный рост в 2019 году. За прошед-
шие 4 месяца баррель смеси Brent подорожал более чем на 30%. Од-
нако на рынке складываются факторы, способные вызвать заметную 
коррекцию «черного золота». 
В то время как ОПЕК всячески старается поднять котировки нефти, 
США играют в противоположную сторону. Президент Трамп пытает-
ся провести в Конгрессе законопроект, который направлен на борьбу 
с картелями. Принятие такого закона позволит Штатам подавать в суд 
на отдельных членов ОПЕК по поводу ограничения поставок нефти. 
Это создает риски для ОПЕК, которая может начать вновь наращи-
вать добычу. 
Помимо этого, высокие цены на энергоносители активизируют добы-
чу сланцевой нефти американскими компаниями. Они имеют более 
высокую себестоимость, поэтому сокращают производство в периоды 
низких цен, но могут в короткие сроки его наращивать в случае подъ-
ема.
Также в июне истекает срок соглашения между Россией и ОПЕК по 
поводу ограничения добычи, и его продление находится под вопро-
сом. Министр финансов РФ А.Силуанов в своем выступлении в апре-
ле отметил, что происходит вытеснение традиционных участников 
рынка – России и ОПЕК – американскими компаниями. Он допустил 
возможность снижения цены до $40 в рамках борьбы за рынок. 
Фактором неопределенности для нефти выступает и отсутствие тор-
говой сделки между США и Китаем. Ухудшение торговых условий 
между двумя крупнейшими экономиками мира вызовет замедление 
глобальной экономики, что снизит спрос на энергоносители. 
Техническая картина по нефти складывается в пользу продавцов. 
Среднесрочный нисходящий тренд остается в силе. Индикатор RSI 
находится в зоне «перекупленности». Мы полагаем, что до конца года 
цены на нефть могут скорректироваться до $60 за баррель, то есть на 
16% от нынешнего уровня. 
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Вход по текущим 
($71,3 за баррель)

Целевой уровень $60 за баррель

Потенциал 
снижения

16%

Временной 
горизонт 
удержания позиции

до конца 2019 года

Заработать на идее:

- Структурный продукт от 
GX2Invest “Простое участие в 
падении с защитой”

- Структурный продукт от 
GX2Invest “Высокая доходность 
при выходе из коридора”

 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2INVEST
“ПРОСТОЕ УЧАСТИЕ В ПАДЕНИИ С 
ЗАЩИТОЙ”
Описание продукта
• Получение дохода от падения 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 – 25%
Коэффициент защиты – 100%
Доходность не ограничена
Срок инвестирования – ноябрь 2019 года

Вы сделали ставку на падение базового актива
Базовый актив упал на 16% или больше 
Ваш результат = 1 000 000 + 1 000 000×16%×25% = 1 040 000 или выше

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

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

25%**

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 GX2INVEST
“ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ПРИ ВЫХОДЕ 
ИЗ КОРИДОРА”
Описание продукта
• Получение дохода от роста или падения при выходе цены базо-
вого актива за пределы барьерной цены
• Инвестор рискует только доходом

Преимущества
• Доход без риска для основного капитала
• Неограниченный доход, если цена базового актива вышла за 
пределы барьерной цены
• Базовые активы в долларах или рублях
• 100% защита капитала

Риски
• Неполучение дохода, если цена базового актива осталась в пре-
делах барьерных цен
• 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%
Коэффициент участия при выходе из коридора – 25%
Срок инвестирования – ноябрь 2019 года

Вы сделали ставку на то, что цена актива выйдет за пределы 
коридора
Базовый актив упал или вырос на 20% 
Ваш результат = 1 000 000 + 1 000 000 × (20-10) % × 25% = 1 025 000

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

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 при выходе 
из коридора

25%**

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.

 

950 000

970 000

990 000

1 010 000

1 030 000

1 050 000

1 070 000

1 090 000

1 110 000

-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

ОФЗ - РАСЧЕТ НА СНИЖЕНИЕ СТАВКИ
На прошедшем заседании ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 
регулятор допустил возможность снижения ключевой процентной 
ставки во II или III квартале 2019 года. Отечественный Центробанк в 
этом подходе следовал в рамках общемировых тенденций. В условиях 
политической неопределенности ведущие мировые регуляторы пред-
почли занять более осторожную позицию, приостановив повышение 
ставок. В частности, американская ФРС не планирует изменения став-
ки до конца 2019 года. 
Мы полагаем, что в такой ситуации привлекательно выглядят «длин-
ные» ОФЗ – со сроком погашения от 5 лет. В случае понижения клю-
чевой ставки такие бумаги принесут большую доходность, чем обли-
гации с малым сроком погашения. 
Фундаментально отечественные государственные долговые бумаги 
выглядят довольно уверенно. Россия имеет очень низкое соотноше-
ние внешнего долга к ВВП – 13,5%. Профицит счета текущих опера-
ций по итогам 2018 года достиг рекордного значения на уровне $114,9 
млрд. Эксперты полагают, что данное значение снизится в 2019 году, 
однако все еще останется достаточно высоким. Сальдо торгового ба-
ланса в 2019 году демонстрирует рост. Профицит в январе-феврале 
вырос на $1,2 млрд и достиг $33,2 млрд. 
Помимо этого, облигации федерального займа служат хорошей аль-
тернативой депозитам, ставки по которым сейчас снижаются. Цен-
тробанк рассматривал возможности уменьшения привлекательности 
валютных депозитов, а коммерческие банки снизили ставки по рубле-
вым вкладам. Таким образом, доходность ОФЗ сейчас на 1-2% превы-
шает ставки депозитов крупнейших государственных банков. 
Если говорить о конкретных выпусках, то можно отметить ОФЗ 
26219ПД и ОФЗ 26226ПД. Сроки погашения этих бумаг – 2026 год, а 
доходность к погашению превышает 8%.
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Источник: https://smart-lab.ru/

Заработать на идее: 
- Стратегия доверительно-
го управления от GX2Invest 
«Стабильность»

 

Кривая доходности ОФЗ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОТ GX2INVEST 
«СТАБИЛЬНОСТЬ»
Описание продукта
Инвестиционный портфель формируется из надежных облигаций со 
сроком погашения от 3 лет. В случае ожидания понижения процент-
ных ставок на рынке управляющий может переформировать порт-
фель, включив в него облигации с длинными сроками погашения. 
Производится оценка риска по облигациям с различной дюрацией. 
Приобретаются бумаги с дюрацией, риск изменения цен по которым 
не превышает установленного значения.

*  ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет 
** Планируемый доход рассчитан по облигациям ОФЗ  с погашением через 3-5 лет,  с учетом прогноза на 
снижение учетной ставки ЦБ, долларовая доходность рассчитана по ETF фонду на российские долларовые 
еврооблигации по состоянию на 29.04.2019 
*** Налоговый вычет по счету ИИС – 13% от внесенной на счет суммы, но не более 52 000 руб. в год. 

Преимущества
• Более высокая доходность, чем по депозиту, без потери надеж-
ности.
• Дополнительный доход от роста стоимости облигаций при ус-
ловия снижения ключевой ставки ЦБ

Риски
• В случае повышения ключевой ставки ЦБ доходность снижа-
ется

© GX2Invest, 2019. 

Цель 
инвестирования:

Альтернатива депозиту. 
Сохранение и защита 

капитала. Государ-
ственные гарантии по 
выплатам. Налоговые 

льготы

Что входит в 
портфель:

Государственные 
облигации, облигации 

надежных корпораций, 
ETF фонды на валютные 

облигации,  номини-
рованные в рублях или 

валюте

Уровень риска: Консервативный

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.

Параметры размещения ДУ ДУ ИИС*

Сумма 
размещения:

от 3 млн руб.
(от $50 000)

до 1 млн. руб.

Срок инвестирования от 3 лет от 3 лет

Ожидаемый доход в 
рублях:

8-9% годовых** 8-9% годовых 
(+13%***)

Ожидаемый доход в 
долларах:

3-4% годовых** 3-4% годовых** 
(+13%***)

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



О нас: Управляющая компания «GX2Invest» (АО «Управляющая компания «Систе-
ма Профит») ведет свою деятельность с 2006 года. Объединяет команду професси-
оналов с более чем десятилетним опытом работы на рынке управления активами. 
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 GX2Invest. GX2Invest 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 GX2Invest.

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 
 


