
Торгуют роботы!



Лучшее применение капитала 

 Вы знаете, что торговля акциями может принести существенно больший доход, чем 

например вклад в банке. Но как заработать на акциях, если вы не профессиональный 

трейдер и не можете ежедневно и ежечасно изучать рынок и ловить рыночные 

движения?

 Для вас мы предлагаем технологическое решение, которое позволит вам 

использовать прогрессивные способы инвестиций на бирже, при этом не будучи 

трейдером.
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Что такое торговый робот
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 Торговый робот – это

программа, которая выполняет заложенный алгоритм. Алгоритм составлен 

профессионалами и протестирован на исторических данных. 

 Как работает алгоритм

Роботу «позволено» покупать и продавать определенный список ценных бумаг на 

Московской Бирже. Робот ищет признаки резкого движения цены по каждой ценной 

бумаге и совершает покупку или «короткую» продажу.

 Что делает инвестор

Устанавливает программу-робота, заводит денежные средства на инвестиционный счет и 

наблюдает за результатами работы робота.  

Инвестор 

устанавливает 

программу – робота, 

заводит средства на 

счет и получает 

финансовый результат

Робот

торгует, активно 

реагируя на рыночные 

движения

Брокер

контролирует 

эффективность робота, 

корректирует при 

необходимости

Мы поможем установить программу и настроить робота



Торговый робот vs Портфель из ценных бумаг

 Почему Робот может быть выгоднее долгосрочного портфеля из 

ценных бумаг

– Робот умеет торговать акциями – только лучшими ценными бумагами из числа 

«голубых фишек»

– Робот вовремя «ловит» рыночное движение, выставляет заявку в нужное время 

и на нужную сумму от начального капитала

– Робота не нужно контролировать – это делаем мы постоянно

– Робот «знает», как увеличить капитал
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 Торговый робот: 

Всегда «в рынке». Любые рыночные 

движения будут вовремя проанализированы 

 Формирование портфеля: 

Покупка долгосрочного портфеля с редкими 
пересмотрами. Запаздывание реакции на 
рыночные изменения

Отсутствие корреляции с рынком. 
Небольшие просадки, проверенные на 
исторических данных. Сбалансированная 
позиция, позволяет нивелировать 
существенные рыночные «провалы»

Полная корреляция с рынком. Большие и 

длительные просадки в случае неудачно 

выбранного времени формирования 

портфеля

Высокая доходность каждые полгода Высокая доходность на горизонте 

нескольких лет

≠



Наше предложение - КИТ-Робот
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Принципы управления

В основе торговой стратегии – акции 

крупнейших российских компаний из 

первого и второго эшелона. Робот 

обнаруживает признаки предстоящего 

резкого движения бумаги и совершает 

сделки согласно строго 

запрограммированному алгоритму. 

В случае окончания трендового 

движения или достижения 

фиксированных величин 

прибыли/убытка – позиция 

закрывается.

от 300 000 р.

Риск Сумма активов Состав портфеля

Акции – 100%:  17 эмитентов из 

различных отраслей.

Ожидаемая доходность: 31,8% при риске 8,7%

 КИТ-Робот тщательно протестирован на исторических данных с 2012 года и несколько месяцев 
тестировался на реальных торгах. Таким образом, он показал устойчивую доходность как на 
растущем, так и на падающем рынке, на турбулентном и спокойном рынках. 

 КИТ-Робот не требует дополнительного ПО, кроме стандартного биржевого терминала QUIK. 

stop loss

ta
k
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 p
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fit

уровень входа

начальное движение



Тест стратегии КИТ-Робот с 2012 года
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Тест стратегии КИТ-Робот с 2012 года
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Система управления риском
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 Основная система защиты

- в роботе есть ограничения на объём входа в 

позицию по каждому эмитенту

- контроль количества сделок. В случае 

превышения лимита программа остановится. 

 Контроль аппаратной части 

- независимый программный модуль 

контролирует изменение клиентских позиций в 

соответствии с сигналами робота

- дополнительный контроль клиентского счета на 

предмет снижения стоимости активов более 2% 

в день

 Дополнительная система защиты

- диверсификация по эмитентам и отраслям 

внутри робота позволяет сбалансировать риски

 Оптимизация робота

- в случае существенного изменения результатов 
торговли по отдельным эмитентам или роботу в 
целом, параметры системы принятия решений 
могут быть скорректированы
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Торговый робот подходит для вас, если вы:
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 не являетесь профессиональным трейдером

 не планируете погружаться в фундаментальный или технический анализ ценных 

бумаг и эмитентов

 не имеете времени или желания торговать самостоятельно

 имеете основную работу и у вас нет возможности совершать сделки с акциями в 

рабочее время

 хотите использовать возможности биржи ценных бумаг для получения дохода по 

инвестиции больше ставки банковского депозита

 не готовы отдавать капитал в доверительное управление, а хотите ежедневно видеть 

результат по вашей торговой стратегии

 понимаете, что небольшие просадки капитала могут быть и являются временным 

явлением

СТОИМОСТЬ
Тарифный план «КИТ-Команда» + тарифная опция «КИТ Робот». Комиссия при торговле 

акциями составляет 0,1% от суммы сделки. Робот генерирует около 5 – 7 оборотов 

капитала в месяц, в зависимости от активности рынка. Возможны комиссии третьих лиц. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ
От 300 000 рублей, его размер обусловлен возможностью диверсификации по 

инструментам.



Вопросы и ответы
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 Что мне нужно для установки робота? Я не программист, в программах не разбираюсь.

Для установки КИТ-Робота вам нужно иметь компьютер со стабильным интернетом. Компьютер должен 

быть постоянно включен, а если вам потребуется его перегрузить, то для этого есть специальные 

промежутки времени. Для установки программы специальных знаний не требуется. Мы вам поможем с 

установкой программы QUIK и КИТ-Робот по телефону либо подключившись удаленно к вашему 

компьютеру.

 Как я узнаю, что робот сломался? 

Преимущество КИТ-Робота в том, что система риск-менеджмента вовремя подаст сигнал о том, что у вас 

произошел сбой. Если мы увидим, что робот по вашему счету не работает, мы с вами свяжемся для 

выяснения причин и настройки.

 Могу ли я начать с суммы меньше 300 тысяч?

Вы можете начинать с меньшей суммы, но учитывайте, что при этом робот не сможет полностью 

исполнить стратегию. На покупку некоторых бумаг у него просто не хватит средств. Это чревато 

недополученной прибылью и снижением общего финансового результата. 

 Как я буду видеть результат работы Робота?

Ежедневно вы будете получать брокерские отчеты о совершенных операциях, где будет указана 

стоимость вашего портфеля.

 На какой срок нужно вложить деньги в Робота?

Рекомендуем этот вид инвестиций на срок от полугода.



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 (ПАО). Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР 

России выданы на осуществление: дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 

14.10.2003, брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003, деятельности 

по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000  от 26.04.2012, депозитарной 

деятельности № 040-06467-000100 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.


