
КИТ-Команда:

торгуйте успешно на 

российском рынке



КИТ-Команда
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Консультационное сопровождение операций на фондовом рынке от 

высококвалифицированных и опытных портфельных управляющих компании 

КИТ Финанс Брокер. Наши компетенции и опыт — к вашим услугам. 

Добро пожаловать в КИТ-Команду! 



Мы предлагаем
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 Поток торговых сигналов —

актуальных рекомендаций по покупке 

и продаже наиболее ликвидных 

акций, фьючерсов и валют с 

указанием ожидаемой доходности 

(целевая цена) и величины рисков 

(цена фиксирования убытков)

 Идея формируется 

на основе технического и 

фундаментального анализа

 Вы получаете торговые сигналы 

удобным способом: по SMS и email

 Актуальная информация о 

действующих рекомендациях в 

Личном кабинете



Для кого?
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ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНВЕСТОРОВ,

которые делают первые шаги на рынке инвестиций. 

С аналитической поддержкой команды портфельных 

управляющих вы сможете: 

 быстро разобраться в текущей ситуации на рынке

 мгновенно узнать о начавшемся сильном движении

 воспользоваться уникальными торговыми идеями

 сможете избежать типичных ошибок новичков 

 минимизировать свои риски

ДЛЯ ОПЫТНЫХ ИНВЕСТОРОВ,

у которых нет времени на ежедневный анализ рыночной 

ситуации, они хотят управлять активами самостоятельно, и 

готовы следовать обоснованным рекомендациям 

профессионалов рынка



КИТ-Команда: 2015 год
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134
СИГНАЛА

ОТПРАВЛЕНО

ЗА ПЕРИОД

3,96%
СРЕДНЯЯ 

ПРИБЫЛЬ НА 

СДЕЛКУ

2,03%
СРЕДНИЙ  

УБЫТОК НА 

СДЕЛКУ

ДОЛЯ УСПЕШНЫХ:

2,8%

18,1%

КОМАНДАММВБРИСК
(Максимальная 

просадка)

40,6%

59,4%
Прибыльных

Убыточных

ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 

ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ

Расчеты: КИТ Финанс (ООО)



КИТ-Команда: 2016 год
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141
СИГНАЛА

ОТПРАВЛЕНО

ЗА ПЕРИОД

4,54%
СРЕДНЯЯ 

ПРИБЫЛЬ НА 

СДЕЛКУ

2,37%
СРЕДНИЙ  

УБЫТОК НА 

СДЕЛКУ

ДОЛЯ УСПЕШНЫХ:

РИСК
(Максимальная 

просадка)

ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 

ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ

48%
52%

Прибыльных

Убыточных

6,1%

10,6%

КОМАНДАММВБ

Расчеты: КИТ Финанс (ООО)



КИТ-Команда и индекс ММВБ
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-10%

-6%

-2%

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

Индекс ММВБ

КИТ Команда

Источник: Bloomberg

Расчеты: КИТ Финанс (ООО)

+20,3%  КИТ Команда

+19,5% ММВБ



КИТ-Команда по месяцам
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Месяц

ММВБ 

результат

ММВБ 

просадка

КИТ-Команда 

результат

КИТ-Команда 

просадка

Количество

рекомендаций

Январь +1,34% 8,71% +0,7% 1,95% 15

Февраль +3,1% 6,02% +4,1% 1,6% 14

Март +1,68% 5,23% +1,26% 1,32% 12

Апрель +5,8% 4,1% +5,2% 0,9% 24

Май -2,76% 4,5% -0,15% 1,7% 8

Июнь -0,4% 6,0% +0,6% 0,9% 12

Июль +2,83% 1,2% +7,1% 0,6% 20

Август +1,38% 3,2% +1,2% 0,65% 13

Сентябрь +0,4% 4,9% -0,4% 1,4% 11

Октябрь +0,6% 1,1% -2,9% 2,9% 7

Ноябрь +5,8% 2,8% +5,65% 0,6% 7

СТОИМОСТЬ
Тарифный план «КИТ-Команда». Комиссия при торговле акциями составляет 0,1% от суммы 

сделки. Возможны комиссии третьих лиц. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ
От 100 000 рублей, его размер обусловлен возможностью диверсификации по 

инструментам.



Как формируется сигнал
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Часть сигналов формируется аналитиками исходя из фундаментальных 

предпосылок. Кроме того, с января 2016 г. ядром КИТ-Команды являются два 

торговых робота. Их параметры сформированы для минимизации совокупного 

риска и получения доходности на любом направлении рынка.

ПЕРВЫЙ РОБОТ

Формирует долгосрочные сигналы на покупку. Для усиления качества сигналов, 

каждый месяц состав бумаг пересматривается исходя из мультипликаторов 

фундаментального анализа. Подобно структуре фондового индекса, это 

позволит исключить инструменты с низким рыночным потенциалом и всегда 

оставаться «в плюсе».

ВТОРОЙ РОБОТ

Является среднесрочным, торгующим на падающем и растущем рынке. 

Анализирует сильные трендовые движения по инструментам и присоединяется 

к ним. 

Тестирование
Количество 

бумаг
Средний вес

Доходность 

годовых*

Максимальная 

просадка

Сигналов в 

месяц

Первый 17 10% 24,2% 23% 22

Второй 15 20% 17,3% 10,1% 6

*Возможная доходность годовых. Получена путем применения соответствующего робота (алгоритма) 

на историческом графике. Расчеты: КИТ Финанс (ООО)



Тестирование роботов
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-35%

15%

65%

115%

165%

215%

Первый робот Второй робот Бенчмарк Совместное использование

-12,0%

-7,0%

-2,0%

Просадка

Источник: Bloomberg

Расчеты: КИТ Финанс (ООО)



Мы поддержим!
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Вы подключаете 

тариф КИТ-Команда

Команда аналитиков КИТ Финанс 

Брокер генерирует торговые идеи на 

основе анализа рынка

Вы получаете торговые 

рекомендации по email 

или sms

По мере поступления рекомендаций, 

вы самостоятельно принимаете 

решение следовать или нет той или 

иной торговой идеи

Вы самостоятельно совершаете 

сделку в торговом терминале или с 

голоса на основе идей наших 

аналитиков



Мы поддержим!
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Пример торговой 

рекомендации

Новатэк: Покупка на 10% от 

портфеля по цене 587 р. с целью 

629 р.(+7%), стоп-лосс 569 р. (-3%)

Каждая рекомендация включает:

 Наименование ценной бумаги

 Направление сделки – покупка (лонг) или продажа, 

короткая продажа (шорт)

 Цена покупки

 Уровень риска – стоп-лосс

 Цель  - какую доходность хотим получить от сделки

Вы можете совершить 

сделку в торговом и 

мобильном терминале 

QUIK, либо по телефону с 

помощью голосовых 

паролей.

После открытия позиции 

мы рекомендуем 

выставить стоп-заявку на 

весь объём позиции.

Кроме того, желательно 

ежедневно выставлять 

заявку на закрытие 

позиции с прибылью. В 

случае достижения 

целевого уровня, сделка 

пройдет автоматически.



Контакты
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8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

Retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (ООО). Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР 

России выданы на осуществление дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 

14.10.2003, брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, деятельности 

по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012, депозитарной 

деятельности  № 178-06467-000100 от 03.10.2003. Без ограничения срока действия.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых 

Клиентом на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, 

программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной 

Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает 

только Клиент. 

Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Комиссии 

Клиента взимаются по тарифу «КИТ-Команда». Полный тариф – на сайте www.brokerkf.ru.


