
Обострение торговых противоречий США 
и Китая испугало рынки, но переговоры 
продолжаются. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ
- Решение США поднять пошлины на китайский им-
порт вызвало волну распродаж на мировых фондовых 
площадках. Отсутствие торгового соглашения создает 
риски для глобального роста. Однако переговоры про-
должаются.
- Рынок энергоносителей оказался устойчив ко всеоб-
щим распродажам. Геополитическая напряженность 
вокруг крупных поставщиков создает риски со стороны 
предложения. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
- Акции Сбербанка - покупать подешевевшее
- Акции ВТБ – впавшие в спячку

S&P500 FTSE-100 Shanghai MOEX Brent Золото
2881.4 7203.29 2939.21 2514.87 70.86 1286.8

-2.18% -2.40% -4.52% -2.56% 0.11% 0.52%
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СРЕДА

Инструмент Изм, нед Изм, YTD

Фондовые индексы

Dow Jones -2.12% 11.21%

S&P 500 -2.18% 14.94%

NASDAQ -3.02% 19.33%

FTSE-100 -2.40% 7.06%

Nikkei 225 -4.11% 6.65%

KOSPI -4.02% 3.28%

BSE Sentex -3.85% 3.87%

Shanghai -4.52% 17.86%

МосБиржи -2.56% 6.15%

РТС -2.77% 13.70%

Товары

Нефть Brent 0.11% 30.86%

Золото 0.52% 0.16%

Алюминий 0.89% -2.05%

Медь -1.59% 5.07%

Сахар -2.41% -2.58%

Пшеница -2.97% -15.63%

Валюты

EURRUB 0.72% -8.23%

USDRUB 0.16% -6.53%

GBPUSD -1.31% 1.98%

EURUSD 0.28% -1.95%

USDCHF -0.49% 2.91%

USDJPY -1.02% 0.31%

Криптовалюты

Bitcoin 12.12% 71.81%

Ethereum 4.53% 31.93%

Litecoin -1.34% 157.49%

Ripple -1.57% -14.71%



ОТ РЕДАКТОРА

СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ – 
ОГРАНИЧИВАЕМ РИСКИ, НО НЕ 
ДОХОДНОСТЬ
Неопределенность на мировых фондовых площадках заставляет 
инвестора искать возможности защиты капитала. При этом в случае 
роста цен на активы он также желает в нем поучаствовать. Удовлет-
ворить оба этих запроса может специализированный инструмент – 
структурный (структурированный) продукт. 

Структурный продукт представляет собой набор более простых инве-
стиционных инструментов и условий, что позволяет обеспечивать ему 
специфические характеристики под требования клиента.

Например, в составе структурного продукта с защитой капитала, как 
правило, присутствует 2 составляющие:
1. Защитная (облигация, депозит и др.) – за счет получения фикси-
рованного дохода обеспечивает сохранность капитала. 
2. Инвестиционная (акция, индекс, фьючерс, опцион и др.) – по-
зволяет получить дополнительную прибыль за счет движения выбран-
ного актива. 

История структурных продуктов берет свое начало в США в 1969 году, 
и их популярность в последнее время заметно возросла. Банк России в 
2018 году оценивал мировой оборот структурных продуктов на уров-
не $2 млрд при ежегодном объеме продаж порядка $500. При этом 70% 
таких инструментов были с частичной защитой капитала. 

В России первые структурные продукты появились в 2005 году. В октя-
бре 2018 года вступили в силу изменения в законодательство, которые 
ввели новый инструмент – структурные облигации. К настоящему мо-
менту объем выпусков таких облигаций, по данным Cbonds, превы-
сил 100 млрд руб. Эмитентами выступают крупные российские банки, 
среди которых лидирует Сбербанк. Структурные облигации предна-
значены только для квалифицированных инвесторов и не предусма-
тривают защиты капитала. 

С точки зрения консервативного инвестора более интересны инстру-
менты с защитой капитала, которые могут быть в форме инвестицион-
ной структурной ноты или внебиржевых продуктов (индексируемый 
депозит, договор доверительного управления, форвардный контракт 
и др.). 

Российский рынок структурных продуктов отличается от западного 
более низким порогом входа – номинал биржевой облигации состав-
ляет всего 1 000 руб. При этом «гибкость» инструментов значитель-
но ниже. Конструируемые под запрос продукты предоставляются в 
основном состоятельным клиентам, и порог входа в них значительно 
выше. 

Рынок структурных продуктов в России весьма молод, однако активно 
развивается. Спрос со стороны инвесторов и инициативы регулятора 
будут подталкивать к развитию новых видов продуктов и повышению 
их гибкости и доступности для более широкого круга участников.
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Рынок структурных 
продуктов в России - 
молод, но активно 
развивается



СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ

США
Прошедшая неделя стала одной из худших для американского фон-
дового рынка в этом году. За период с 3 по 10 мая индекс «голубых 
фишек» Dow Jones потерял 2,1%, что является самым низким резуль-
татом с марта. Индекс «широкого рынка» S&P500 ослаб на 2,2%, а ин-
дикатор с высокой долей технологических компаний Nasdaq упал на 
3%. Для обоих показателей падение было наибольшим с декабря 2018 
года. 
Поводом для масштабных распродаж стали опасения относительно 
торговой сделки между США и Китаем. Проходившие неделей ра-
нее переговоры не принесли результатов, но стороны отмечали про-
движение в процессе. Однако в воскресенье, 5 мая, президент США 
Д.Трамп неожиданно призвал поднять с 10 мая импортные пошлины 
для китайских товаров на сумму до $200 млрд с 10% до 25%, а также 
обозначил возможность для поднятия пошлин и на оставшуюся часть 
китайского импорта в размере $325 млрд. Американская сторона об-
виняет Пекин в попытках пересмотра достигнутых договоренностей. 
Китай в свою очередь заявляет лишь о необходимости согласования 
формулировок в ряде пунктов соглашения. Ужесточив риторику и 
подняв ставки, Трамп тем не менее продолжил переговоры. Очеред-
ной раунд, проходивший 9-10 мая в Вашингтоне, также не принес ре-
зультатов, однако обе стороны дали положительные комментарии по 
его итогам. Инвесторы опасаются, что затягивание процесса подписа-
ния торгового соглашения негативно отразится на экономиках обеих 
стран, а также ослабит глобальный экономический рост. 
В части макростатистики неделя была небогата на события. Индекс 
цен производителей в США в апреле подрос на 0,2%, что совпало с 
прогнозами. Индекс потребительских цен за этот же период прибавил 
0,3% вместо ожидаемых 0,4%. Базовый индекс, исключающий вола-
тильные цены на энергоносители и продукты питания, увеличился на 
0,1%, тогда как рынок прогнозировал рост на 0,2%. 
Сезон корпоративной отчетности пошел на спад. Можно отметить хо-
рошие результаты American International Group, Chesapeake Energy и 
Viacom. Слабый отчет представила TripAdvisor. 
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Торговая сделка США 
и Китая под угрозой

В ОБЗОРЕ
• Неожиданное решение президента США Д.Трампа поднять 
пошлины на китайский импорт обвалило мировые рынки. 

• США ужесточили позицию в торговых переговорах с Китаем, 
однако продолжают искать пути к заключению соглашения. 

• Европейские рынки показывали негативную динамику на не-
деле. Еврокомиссия ухудшила прогнозы по экономике еврозоны.

• Азиатские рынки снижались. Китайские акции оказались в 
аутсайдерах. Также под удар попали бумаги компаний, ориентиро-
ванных на экспорт в Китай.

• Российский рынок падал медленнее западных «коллег» благо-
даря высоким ценам на нефть. Активность на биржах была пони-
женной в связи с праздниками.

• Нефть не поддалась паническим настроениям. Обострение 
ситуации вокруг Ирана, а также проблемы у ряда других крупных 
поставщиков обеспечили поддержку ценам на «черное золото».

• Швейцарский франк и японская йена пользовались спросом на 
неделе в рамках бегства инвесторов от рисков. Валюты развиваю-
щихся рынков снижались.

• Криптовалютный рынок на неделе продолжил активный 
рост за счет Bitcoin, доля которого достигала 58%. Альткоины не 
спешили за лидером. 

Индекс S&P500
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Еврокомиссия ухуд-
шила прогнозы
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РОССИЯ
Минувшая торговая неделя на российских площадках была укоро-
ченной в связи с празднованием Дня Победы. Активность инвесторов 
на этом фоне была невысокой. За период с 3 по 10 мая номинирован-
ный в рублях индекс МосБиржи снизился на 2,6%, а «долларовый» РТС 
потерял 2,8%. Примечательно, что отечественные индикаторы более 
сдержанно отреагировали на негатив по поводу торговых переговоров 
США и Китая, чем западные «коллеги». Поддержку им оказывали цены 
на энергоносители. Нефть марки Brent показала устойчивость к песси-
мизму глобальных площадок и даже подросла на 0,1% за неделю. 
Хуже рынка смотрелись бумаги авиаперевозчика Аэрофлота. Давление 
на них оказывала трагедия в аэропорту Шереметьево. Бумаги Башнеф-
ти заметно просели после решения Совета директоров оставить диви-
дендные выплаты за 2018 год на уровне предыдущего года. Инвесторы, 
ожидавшие более щедрых выплат от компании, были разочарованы. 

Торговая сделка США 
и Китая под угрозой

ЕВРОПА
Европейские фондовые рынки двигались в фарватере глобальных 
настроений на неделе. Инвесторы были весьма разочарованы ухуд-
шением в переговорах по торговой сделке между США и Китаем. За 
период с 3 по 10 мая британский индекс FTSE-100 потерял 2,4%, не-
мецкий DAX 30 – 2,8%, а французский CAC 40 упал на 4%. 
Макростатистика по региону на неделе была неоднозначной. Индекс 
деловой активности в сфере услуг еврозоны в апреле оказался на 
уровне 52,8 пунктов, что на 0,3 пункта выше прогнозов. Индекс до-
верия инвесторов в мае поднялся с -0,3 до 5,3 пунктов, опередив ожи-
дания. Розничные продажи в еврозоне в марте показали нулевой рост, 
тогда как прогнозировалось снижение на 0,1%. Промпроизводство в 
Германии в марте увеличилось на 0,5% вместо ожидаемого снижения 
на 0,5%. При этом объем промышленных заказов за этот же месяц 
прибавил всего 0,6% против прогнозируемых 1,6%.
Негативным фактором для рынков стало ухудшение Еврокомисси-
ей прогнозов по экономике еврозоны. Согласно опубликованному 
во вторник докладу, рост ВВП региона в 2019 году составит 1,2%, а в 
2020 – 1,5%. Ранее Еврокомиссия ожидала рост 1,3% и 1,6% соответ-
ственно. Среди причин ухудшения прогноза помимо рисков глобаль-
ной экономики и торговли отмечаются трудности в обрабатывающей 
промышленности ряда стран региона, в частности, в автомобилестро-
ении. 

АЗИЯ
На прошедшей неделе азиатские рынки демонстрировали сниже-
ние, локомотивом которого выступил Китай. Биржевой индикатор 
страны Shanghai Composite за период с 3 по 10 мая упал на 4,5% на 
фоне ухудшения перспектив скорого заключения торговой сделки с 
США. Японский Nikkei 225 за этот же период ослаб на 4,1%, корей-
ский KOSPI – на 4%, а индийский BSE Sentex – на 3,9%. 
Повышение США пошлин на импорт товаров на сумму $200 млрд, 
по оценкам экспертов, может стоить китайской экономике 0,2-0,3% 
роста в этом году, а введение пошлин на оставшиеся $325 млрд – до 
0,5% роста. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin 
в апреле подрос с 54,4 до 54,5 пунктов и оказался выше прогнозов. 
Профицит торгового баланса Поднебесной в этом же месяце умень-
шился с $32,6 млрд до $13,8 млрд вместо ожидаемого роста до $33,7 
млрд. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 2,5% в годовом 
выражении, как и ожидалось. Индекс цен производителей поднялся 
на 0,9%, оказавшись выше прогнозов. Банк Австралии на неделе со-
хранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1,5%, а Цен-
тробанк Новой Зеландии принял решение снизить ее с 1,75% до 1,5%, 
отметив риски замедления мировой экономики. 

Также в пятницу была совершена одна из крупнейших сделок в нефте-
газовой отрасли США. Occidental Petroleum купила Anadarko за $38 
млрд, перебив конкурирующее предложение от Chevron. 

Индекс FTSE 100

Индекс Shanghai Composite

Высокие цены на 
нефть придали устой-
чивость рынку

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

10.12.2018 10.01.2019 10.02.2019 10.03.2019 10.04.2019 10.05.2

Индекс МосБиржи
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Спрос на защитные 
валюты вырос
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ВАЛЮТЫ
Риски замедления мировой экономики вследствие отсутствия тор-
гового соглашения между США и Китаем снизили аппетит инвесто-
ров к рискам и заставили обратить внимание на «защитные» активы. 
На неделе неплохо себя проявили швейцарский франк и японская 
йена. За период с 3 по 10 мая доллар ослаб против первой валюты на 
0,5%, а против второй – на 1%. Пара евро-доллар подросла на 0,3%, 
тогда как фунт подешевел против доллара на 1,3%. Дополнительным 
фактором неопределенности для британской валюты является отсут-
ствие соглашения по Brexit. 
Рубль на неделе корректировался в рамках сокращения спроса на 
активы развивающихся рынков, однако снижение было умеренным. 
Евро подорожал на 0,7% и достиг уровня 73,2 рублей за евро, а доллар 
– на 0,2% до 65,2 рублей за доллар. Поддержку российской валюте на 
неделе оказывали высокие цены на энергоносители, а также успешное 
проведение Минфином аукционов по размещению ОФЗ. 

КРИПТОВАЛЮТЫ
Криптовалютный рынок чувствовал себя крайне уверенно на не-
деле. Капитализация всех криптовалют за период с 3 по 10 мая под-
скочила на 16,7% и достигла уровня $210 млрд. Львиная доля роста 
пришлась на Bitcoin, который вырос на 12,1%, дойдя до отметки $6343. 
К пятнице он занимал 58% рынка всех криптовалют. Ethereum за не-
делю укрепился на 4,5% до $172,2. Litecoin подешевел на 1,3% до $76,7, 
а Ripple – на 1,6% до $0,2972.
Одной из главных новостей недели стало сообщение о краже 7000 BTC 
с крупнейшей криптовалютной площадки Binance. Биржа пообещала 
возместить средства, а также произвести обновление систем безопас-
ности. Защита от взломов является одной из самых острых тем на 
криптовалютном рынке. Напомним, что ранее у прокуратуры Нью-
Йорка возникли вопросы к бирже Bitfi nex по поводу пропажи средств 
клиентов. Площадка провела размещение собственных токенов LEO 
на сумму $1 млрд для нормализации работы и выплаты компенсаций. 
В регуляторном плане отметим слухи о том, что Комиссия по торговле 
товарными фьючерсами США (CFTC) готовится утвердить контрак-
ты на Ethereum. 

Bitcoin двигает рынок 
вверх

USD/RUB

Bitcoin

СЫРЬЕ
Рынок нефти на прошедшей неделе смог противостоять внешнему 
негативу. Риски снижения спроса из-за торгового противостояния 
США и Китая были компенсированы рядом геополитических факто-
ров, создающих опасения перебоев с поставками. Во-первых, нарас-
тает напряженность вокруг Ирана. Исламское государство объявило 
о приостановке выполнения части обязательств по соглашению по 
ядерной программе, а США в ответ направили авианосец в Персид-
ский залив. Во-вторых, продолжаются боевые действия в Ливии и 
сохраняется неопределенность в Венесуэле. В-третьих, загрязнение 
российского трубопровода «Дружба» вызвало перебои поставок в Ев-
ропу. Помимо этого, ценам на «черное золото» не давали упасть дан-
ные по запасам в США, которые неожиданно сократились на неделе, а 
также новости об успешном исполнении соглашения ОПЕК+. В итоге 
баррель Brent за период с 3 по 10 мая смог подрасти на 0,1% и закре-
питься на уровне $70,9. 
На рынке промышленных металлов наблюдалась неоднозначная ди-
намика. Цены на алюминий на неделе выросли на 0,9%, а медь поде-
шевела на 1,6%. Участники рынка опасаются рисков срыва торговой 
сделки Китая и США, но рассчитывают, что в случае неблагоприят-
ного исхода Пекин предоставит поддержку своей промышленности. 
Золото прибавило в цене 0,5% за неделю и закрылось на уровне $1286,8 
за тройскую унцию.

Нефть не поддалась 
панике на фондовых 
площадках
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Нефть Brent

Бумаги электроэнергетических компаний теряли меньше рынка. Под-
держку им оказывала дивидендная составляющая. В частности, не-
плохо смотрелись акции ОГК-2 и Мосэнерго. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

АКЦИИ СБЕРБАНКА - 
ПОКУПАТЬ ПОДЕШЕВЕВШЕЕ
Коррекция российского фондового рынка создает хорошую возмож-
ность для покупки подешевевших бумаг. Мы полагаем, что одними из 
главных претендентов на откуп являются обыкновенные акции Сбер-
банка, которые до конца года могут вырасти на 20%. 

Факторы роста

1. Хорошие финансовые показатели. Годовая отчетность банка за 
2018 год была весьма сильной. Квартальные результаты также ока-
зались неплохими. Согласно отчетности за I квартал 2019 года по 
МСФО, чистая прибыль Сбербанка по сравнению с I кварталом про-
шлого года выросла на 6,8% и достигла 226,6 млрд руб., превысив про-
гнозы рынка. Прибыль на обыкновенную акцию увеличилась на 7,2% 
до 10,6 руб. Чистые комиссионные доходы поднялись на 10,7% до 104,5 
млрд руб., а чистые процентные доходы – на 1,2% до 337,5 млрд руб. 
2. Высокие дивиденды. По итогам 2018 года Сбербанк намерен на-
править на выплату дивидендов рекордные 361,3 млрд руб. или 43,45% 
чистой прибыли по МСФО, что соответствует дивидендной доход-
ности на уровне 7%. По этому показателю бумаги являются одними 
из лучших в секторе. Кроме того, согласно принятой в 2017 году ди-
видендной политике на 3 года, уровень выплат должен достичь 50%. 
Бумаги компаний, регулярно выплачивающих высокие дивиденды, 
интересны на длительном интервале инвестирования, так как ком-
пенсируют владельцу часть рисков за счет фиксированного дохода. 
3. Технические факторы. Коррекция последнего месяца помогла бу-
магам «остыть» после бурного роста с начала года. Осциллятор RSI 
ушел из зоны «перекупленности». Скользящие средние дают сигнал к 
росту котировок. 

Риски

1. Сильная корреляция с рынком. Акции Сбербанка, обыкновен-
ные и привилегированные, составляют 15% в индексах МосБиржи. 
Являясь самой ликвидной российской бумагой, обыкновенные ак-
ции Сбербанка ассоциируются у международных инвесторов со всем 
рынком. В связи с этим ухудшение отношения к России, например, в 
результате введения новых санкций, больно ударит в первую очередь 
по этим акциям. 
2.Снижение темпов роста прибыли. Слабый экономический рост в 
России и ужесточение конкуренции создают риски для роста прибы-
ли Сбербанка. Помимо этого, негативный эффект на финансы банка 
окажут инвестиции в купленную недавно Rambler Group. 
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Вход 225 руб.

Целевой уровень 270 руб.

Потенциал 
роста

20%

Временной 
горизонт 
удержания позиции

до конца 2019 года

Заработать на идее:

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

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



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2INVEST
“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 – 25%
Коэффициент защиты – 100%
Доходность не ограничена
Срок инвестирования – декабрь 2019 года

Вы сделали ставку на падение базового актива
Базовый актив вырос на 20% или больше 
Ваш результат = 1 000 000 + 1 000 000×20%×25% = 1 050 000 или выше

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

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.

 



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 – 30%
Срок инвестирования – декабрь 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) % × 30% = 1 030 000

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

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

30%**

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

АКЦИИ ВТБ – ВПАВШИЕ В СПЯЧКУ
ВТБ – второй по величине российский банк, доля государства в кото-
ром составляет 60%. Активы на конец 2018 года – 14,7 трлн руб. Бума-
ги ВТБ с начала года подросли на 3,8%, отстав от индексов МосБиржи 
и РТС. Действие разнонаправленных факторов держит их на низких 
уровнях, и мы полагаем, что потенциал движения по ним в этом году 
ограничен. 
1. Финансовые показатели. Банк ВТБ опубликовал отчетность по 
МСФО по итогам 2018 года, которая вызвала неоднозначную реак-
цию рынка. Чистая прибыль банка выросла на 48,9% и достигла 178,8 
млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 1,8% до 468,6 
млрд руб., тогда как чистая процентная маржа снизилась на 20 б.п. до 
3,9%. Чистые комиссионные доходы уменьшились на 5,6%, составив 
90 млрд руб. Расходы на создание резервов снизились на 2,8% до 167,1 
млрд руб. 
2. Дивиденды. Банк разочаровал инвесторов сообщением, что на-
правит на выплату дивидендов всего 15% чистой прибыли от МСФО 
или 26,8 млрд руб. Дополнительные средства ему потребовались для 
выполнения требований достаточности капитала по стандарту Базель 
III. Согласно утвержденной стратегии развития ВТБ до 2022, банк 
планирует выйти на прибыль в размере 300 млрд руб. При выполне-
нии этих целей размер дивидендов может достичь 50% прибыли по 
МСФО. 
3. Риски. ВТБ входит в число крупнейших госбанков, поэтому нахо-
дится под пристальным вниманием США и будет в числе первых кан-
дидатов на очередные санкции. Помимо этого, внутренними рисками 
для банка являются слабый рост российской экономики и снижение 
процентных ставок. 

ВТБ оценен крайне дешево по коэффициентам цена/прибыль и цена/
балансовая стоимость, что означает потенциал роста, однако риски и 
низкие дивиденды не дают ему реализоваться. 
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Заработать на идее: 
- Стратегия доверительного 
управления от GX2Invest 
«Акции в депозит»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОТ GX2INVEST 
«АКЦИИ В ДЕПОЗИТ»
Описание продукта
Стратегия управления предназначена для владельцев ликвидных 
акций, входящих в маржинальный список Московской Биржи (Газ-
пром, Сбербанк, Роснефть, ВТБ и т.д.) В результате управления на 
счете сохраняется первоначальное количество акций, и образуется 
денежный остаток. 

Стратегия наиболее хорошо себя показывает для бумаг, находящих-
ся в «боковом» тренде. Владелец акций может держать у себя опреде-
ленное количество акций и получать по ним доход в случае затишья 
на рынке. 

Преимущества
• Отсутствует плата за управление.
• Плата за успех взимается только при условии сохранения пер-
воначального количества акций.
• Управляющая компания получает вознаграждение только с де-
нежного остатка на счету, рост стоимости бумаг и дивиденды оста-
ются клиенту.

Риски
• Доходность не гарантирована, присутствуют рыночные риски.

© GX2Invest, 2019. 

Инвестиционная 
идея

Получать доход, при со-
хранении первоначаль-
ного количества акций

Что входит в состав 
портфеля

Ликвидные акции, 
входящие в маржиналь-

ный список

Рекомендуемый 
срок размещения

От 1 года

Рекомендуемая 
сумма размещения

От 1 млн рублей

Ожидаемая годовая 
доходность, %

До 30% годовых*

Плата за 
управление

Отсутствует

Плата за успех 50% от денежного остат-
ка, при условии сохра-

нения первоначального 
остатка акций**

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.

* Доходность рассчитана по состоянию на 14.08.2018. Доход от 
инвестиций может изменяться, а прошлые результаты не явля-
ются гарантией будущих результатов.
** Например, если на начало месяца на счете было 10000 акций 
ВТБ, а в конце месяца на счете дополнительно к 10000 акциям 
образовался денежный остаток, компания удержит 50% остатка 
в качестве вознаграждения, а на оставшуюся половину приобре-
тет еще акций ВТБ.



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 
 


