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Актив Стратегия Доходность* (годовых) 

Индекс РТС  участие в росте 28% 

Yandex  трансформер с акциями 25% 

Tesla Motors  «черный лебедь» 47% 

USDRUB участие в падении 23% 

EURUSD  участие в росте 18% 

USDJPY  участие в росте 16% 

USDRUB  валютный трансформер 20% 

Золото  участие в падении 20% 

Нефть WTI участие в росте 20% 

  Содержание 



Инвестиционная программа Значение 

Минимальная сумма инвестиций 1 000 000 р. 

Срок действия продукта 16.03.2015 

Базисный актив (БА) Индекс РТС 

Стратегия 
Участие в росте цены 

базисного актива 

Пороговая цена 1 (S1) Текущая цена БА 

Защита капитала 100% 98% 

Коэффициент участия 35% 55% 

Ожидаемая доходность (годовых) 25% 28% 

 Индекс РТС – участие в росте: ~28% годовых 

Сценарий Возврат капитала 

Индекс РТС выше S1 
100% +  

% рост * коэф. участия 

Индекс РТС ниже S1 100%  
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Динамика индекса РТС, пункты 

Комментарий 

• Осенние распродажи на глобальных рынках акций и коммодитиз 

на фоне укрепления доллара США отправили индекс РТС на 

минимумы 2014 года - потери по долларовому бенчмарку с начала 

года составляют почти 30%.  

• Геополитика и санкции привели к тому, что дисконт российского 

рынка к emerging markets достиг 15-20%. Считаем, что украинский 

кризис с приходом зимы, минскими и миланскими 

договорённостями постепенно сойдет на нет, а переговоры по 

поставкам газа из России в Европу транзитом через Украину 

увенчаются успехом. Делаем ставку на сокращения дисконта в 

пользу опережающего восстановления российского рынка акций. 

• Интересен тот факт, что в фонд RSX, крупнейший ETF из 

ориентированных на вложения в акции российских эмитентов, уже 

последние 12 недель подряд идут притоки средств в общей сумме  

$790 млн. Подобная картина наблюдалась в марте 2014, сразу 

после крымских событий, когда на «дне» нашего рынка в RSX 

пошли большие объемы средств (инвесторы, хедж-фонды и т.п.).  

• Серьезным фактором давления на российский рынок акций в 

последние месяцы стала падающая нефть. Полагаем, что цена на 

марку Brent до конца года вернется в диапазон $90-100 за 

баррель, так как не видим ни признаков как резкого падения 

спроса, так и возможности резкого увеличения поставок нефти на 

рынок. Кроме этого, ожидаемое ослабление позиций доллара США 

на глобальном рынке должно поддержать нефтяные котировки и, 

следовательно, российский рынок акций.     
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 Yandex – трансформер с акциями: до 25% годовых  

Сценарий Возврат капитала 

Цена акций Yandex выше 

пороговой цены (S) 

100% +  

25% годовых (RUB)  

Цена акций Yandex ниже 

пороговой цены (S) 

Покупка акций по 

пороговой цене  + 25% 

годовых (RUB) 

Динамика акций Yandex и пороговая цена, $ 

Комментарий 

• Yandex - международная ИТ-компания, владеющая одноимённой 

системой поиска в сети и интернет-порталом.  Поисковая система 

«Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по 

количеству обработанных поисковых запросов. Сайт yandex.ru по 

популярности занимает 1-е место в России. Основные акционеры 

– крупные инвестиционные фонды-нерезиденты. 

• 90% выручки компании приходится на Россию. 90% выручки 

обеспечивает контекстная реклама.  

• Выручка Яндекса с момента IPO в 2011 увеличилась почти втрое 

Чистая прибыль и прибыль в расчете на акцию выросли более, 

чем в три раза. При этом цена акции находится на уровнях 2011. 

Ожидается, что в ближайшие 4-5 лет выручка и чистая прибыль 

компании будут расти в среднем на 15-20% в год.  

• Компания оперирует в сегментах, находящихся в России на 

начальной стадии развития (онлайн-реклама и электронная 

коммерция), и является основным бенефициаром развития 

российского интернет сектора. В последнее время Яндекс 

активно работает над развитием сегмента онлайн-коммерции. 

• Yandex по P/E оценивается ниже медианного значения по 

отрасли (YNDX – 27,8, медиана – 38,1). Рентабельность 

собственного капитала (ROE = 30,8%) компании в 2 раза выше 

медианного значения по глобальному рынку (14,5%).  

Показатель Значение 

Минимальная сумма инвестиций 
$30 000 или 

1 000 000 р. 

Срок действия продукта 15.01.2015 

Базисный актив (БА) Акции Yandex 

Стратегия Трансформер 

Пороговая цена (от текущей цены), S -4% 

Защита капитала Условная 

Ожидаемая доходность (годовая) 
18% (USD) 

25% (RUB) 
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Показатель Значение 

Срок действия продукта 14.09.2015 

Базисный актив  Акция Tesla Motors 

Стратегия Участие в падении 

Пороговая цена  Текущая цена -15% 

Целевой курс базисного актива $100 

 Tesla Motors – «чёрный лебедь»: до 47% годовых 

Сценарий Маржа инвестора 

Акции Tesla Motors выше S1 Капитал * Защита капитала 

Акции Tesla Motors ниже S1 
Капитал * Защита капитала 

+ % падения * Коэф. участия 

Инвестиционная программа 

Валюта USD USD RUB 

Минимальная сумма 50 000 250 000 1 000 000 

Защита капитала 90% 
Еврооблигации 

VTB 9½ 12/29/49  
100% 

Коэффициент участия 55% 60% 65% 

Ожидаемая 

доходность (годовых) 
40% 45% 47% 

Динамика цены акций Tesla Motors, $  
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Комментарий 

• В текущую цену Tesla Motors заложена большая премия 

на будущие результаты компании. Об этом говорят 

высокие фактические значения мультипликаторов (в 

скобках – среднее по отрасли): P/Book = 30 (3,17), 

EV/Sales = 11,95 (1,51), EV/EBITDA = 601,5 (30,2).  

• При планируемых объёмах продаж 30 тыс. автомобилей в 

2014 г., капитализация компании в $29,3 млрд. близка к 

капитализации Audi AG в $31,1 млрд. (1,75 млн. 

проданных авто в 2013 г.) и Porsche AG в $23,9 млрд. 

(163 тыс. проданных авто в 2013 г.) 

• Увеличение объёма продаж требует значительных 

вложений в инфраструктуру (зарядные станции). 

Существует риск возведения административных барьеров 

в США и Китае.  

• В октябре Daimler AG сообщила о продаже своей доли 4% 

в компании. Daimler был одним из старейших акционеров 

компании, участвовал в капитале с 2009 г., ещё до IPO 

Tesla. 

• После достижения уровня в 200 долл. за акцию, объём 

торгов заметно сократился. Это, по нашему мнению, 

говорит о том, что крупные игроки уже не заходят в 

бумагу.  
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Инвестиционная программа Значение 

Минимальная сумма инвестиций 1 000 000 р. 

Срок действия продукта 16.03.2015 

Базисный актив (БА) USDRUB_TOM 

Стратегия  
Участие в падении цены 

базисного актива 

Пороговая цена 1 (S1) Текущая цена БА 

Пороговая цена 1 (S2) Текущая цена БА  - 9% 

Защита капитала 100% 

Коэффициент участия (минимальный) 75% 

Ожидаемая доходность (годовых) 20% 
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 USDRUB – участие в падении: ~20% годовых 

Сценарий Возврат капитала 

Курс USDRUB ниже S2 
100% +  

20% годовых 

Курс USDRUB ниже S1, но выше S2 
100% +  

% падения * 75% 

Курс USDRUB выше S1 100% 
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Динамика курса доллара США к рублю  
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Торговая идея Значение 

Базисный актив Курс евро против доллара США 

Срок действия продукта 20.03.2015 

Стратегия 
Участие в росте цены базисного 

актива 

Пороговая цена  (S1) Текущая цена БА 

 EURUSD – участие в росте: ~18% годовых 

Сценарий Возврат капитала 

Курс EURUSD ниже S1 100% * защита капитала 

Курс EURUSD выше S1 
100%* защита капитала +  

% падения * коэф. участия 

Инвестиционная программа 

Валюта USD USD RUB 

Минимальная сумма 50 000 250 000 1 000 000 

Защита капитала 95% 
Еврооблигации 

VTB 9½ 12/29/49  
100% 

Коэффициент участия 100% 120% 120% 

Ожидаемая 

доходность (годовых) 
16% 18% 18% 

Динамика курса евро к доллару США  
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Комментарий 

• На ожиданиях запуска программы выкупа активов со 

стороны ЕЦБ, курс EURUSD с отметки 1.39 в июле 

опустился до 1.24 в ноябре. Движение случилось резким и 

безоткатным. 

• Еврозона одной ногой находится в дефляции, и для 

достижения инфляционного таргета ЕЦБ на уровне 2% 

необходимы радикальные меры – масштабное QE с 

выкупом гособлигаций, как этот делал ФРС. Но прямой 

выкуп запрещен ЕЦБ и немцы стоят стеной. Полагаем, что 

расширение стимулирующих программ ЕЦБ состоится не 

ранее весны 2015 года, поэтому для евро есть повод 

укрепить  свои позиции после распродаж.  

• Важно отметить и позицию ФРС, который в октябре резко 

сменил тональность по вопросу времени начала 

повышения % ставок. Если ранее предполагалось, что это 

будет середина 2015, то сегодня тайминг сдвигается на 

начало 2016. На этом фоне индекс доллара (DXY) 

продемонстрировавший ралли с начала июля, начал 

сдавать свои позиции, в том числе и против евро. 

Подобную картину мы уже не раз наблюдали в прошлые 

годы. 

• Учитывая характер поведения ФРС и ЕЦБ, ставка на рост 

EURUSD выглядит оправданной до весны 2015. 
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Показатель Значение 

Минимальная сумма инвестиций $250 000 

Срок действия продукта 14.09.2015 

Базисный актив (БА) USDJPY 

Стратегия 
Участие в росте цены 

базисного актива 

Пороговая цена (S1) Текущая цена БА 

Защита капитала Евробонд VTB 9½ 12/29/49 

Коэффициент участия 100% 

Целевой курс USDJPY 125-130¥ 

Ожидаемая доходность (годовых) 16% 

 USDJPY – участие в росте: до 16% годовых (в валюте) 

Сценарий Возврат капитала 

Курс USDJPY выше S1 
Еврооблигации +  

% роста * коэф. участия 

Курс USDJPY ниже S1 Еврооблигации 
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Динамика курса доллара США к японской иене 

Комментарий 

• После двух десятилетий дефляции, падающих цен на активы, 

номинальной стагнации, политического бездействия, кризиса 

2008 года, землетрясения, цунами и взрыва на Фукусиме в 2011 

году японская нация оказалась деморализованной, а экономика 

на краю обрыва. 

• Это привело к смене властных органов и приходу политиков, 

настроенных на коренные изменения – Япония с 2012 года взяла 

на себя повышенные риски и решилась на смену 

экономического курса, который назвали “Абэномикой”. 

• Разрешение номинальной стагнации – приоритет номер один. 

Дефляционные ожидания в Японии глубоко укоренились, и 

структурное состояние самой экономики является крайне 

дефляционным. 

• Борьба с дефляцией – непростая задача, но в текущих условиях 

ослабление курса йены является важнейшим шагом для 

реализации общей стратегии кабинета Абэ.  

• % ставки Банка Японии уже давно находятся около нуля, и 

валютный курс, по сути, является единственным инструментом 

изменения монетарных условий. Слабая йена инфлирует цены 

импорта, стимулирует экспорт, увеличивает корпоративные 

прибыли и т.д.. 

• Достижение заявленного Банком Японии уровня в 2% по 

инфляции в течение следующих лет указывает на вероятность 

роста USDJPY до уровня в 130 - 135. 

• Введённый в 2014 налог с продаж негативно сказался на 

экономике страны, в ответ на это BoJ готов расширить 

программу выкупа активов. 
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Показатель Значение 

Минимальная сумма инвестиций 300 000 р. 

Базовый актив (БА) USDRUB  

Базовая валюта Рубль 

Альтернативная валюта Доллар США 

Способ расчёта прибыли Фиксированная ставка 

Защита капитала Условная 

 USDRUB - валютный трансформер с фикс. доходностью: до 20% годовых 

Комментарий 

Инвестор получает прибыль на капитал по фиксированной 

ставке доходности  

В зависимости от цены базового актива на дату истечения 

структурного продукта, определяется валюта расчётов (рубли 

или доллары США) 

Если курс доллара США к рублю выше пороговой цены, то 

расчёты проводятся в рублях 

Если курс доллара США к рублю ниже пороговой цены, то 

расчёты проводятся в долларах США по курсу пороговой цены 

Дата истечения продукта 15.12.2014 

Пороговая цена  (S1) 45 р. 

Ожидаемая доходность (годовых) 20% 

9 
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Торговая идея Значение 

Базисный актив Аффилированное золото в слитках 

Срок действия продукта 18.09.2015 

Стратегия 
Участие в падении цены базисного 

актива  

Пороговая цена  (S1) Текущая цена БА 

 Золото – участие в падении: 18-20% годовых 

Сценарий Возврат капитала 

Цена на золото выше S1 100% * защита капитала 

Цена на золото ниже S1 
100%* защита капитала +  

% падения * коэф. участия 

Инвестиционная программа 

Валюта USD USD RUB 

Минимальная сумма 50 000 250 000 1 000 000 

Защита капитала 90% 
Еврооблигации 

VTB 9½ 12/29/49  
100% 

Коэффициент участия 60% 70% 70% 

Ожидаемая 

доходность (годовых) 
18% 20% 20% 

Динамика золота, $ за тройск.унц. 
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Комментарий 

• Ключевой фактор для золота – уровень реальных % ставок в 

США: рассчитываются как разница между доходностью 10-

летних трежериз и уровнем инфляции. Во время положительных 

% ставок финансовые активы дают положительную реальную 

доходность, в отличие от золота, которое денежного потока не 

генерит.  В 2012 году реальные % ставки в США вышли в 

положительную зону. 

• Доллар США в 2011 году обозначил глобальный циклический 

минимум и начал свое укрепление на глобальных рынках. 

Золото, номинированное в USD, начало падать. 

• Цены на золото цикличны, как на любой другой актив. История 

с 1920-х годов показывает, что спрос на золото растет, когда на 

рынке акций медвежий тренд и наоборот. За это время 

случилось три циклических медвежьих тренда на рынке акций 

(если смотреть по индексу DJIA), совпавшие с тремя бычьими 

трендами в золоте. Сегодня рынок акций США находится на 

исторических максимумах на явно бычьем рынке. 

• Глобальные циклы в золоте связаны либо с темой инфляции, 

либо дефляции: дефляция в 1930-х, инфляция 70-х, 

дефляционная угроза 2000-х. В такие периоды золото выступает 

в роли защитного актива, сохраняющего стоимость. Сегодня все 

ведущие ЦБ активно борются с дефляционными ожиданиями, 

проводя мягкую монетарную политику. Однако в условиях 

слабого внешнего спроса, дешевые деньги мало кому нужны. 

Предложение превышает спрос, поэтому инфляция остается 

стабильно низкой. Это плохая среда для золота.  
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Показатель Значение 

Минимальная сумма инвестиций $350 000 

Срок действия продукта 14.05.2015 

Базисный актив (БА) Фьючерс на WTI (CLM5) 

Стратегия 
Участие в росте цены 

базисного актива 

Пороговая цена (S1) Текущая цена БА 

Защита капитала Евробонд VTB 9½ 12/29/49 

Коэффициент участия 45% 

Целевой курс WTI 95 USD/brl 

Ожидаемая доходность (годовых) 20% 

 Нефть WTI – участие в росте: до 20% годовых 

Сценарий Возврат капитала 

Цена WTI выше S1 
Еврооблигации +  

% роста * коэф. участия 

Цена WTI ниже S1 Еврооблигации 
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Цена нефти WTI в долларах США 
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Показатель Значение 

Стратегия 
Участие в росте 

базисного актива 

Защита капитала 100% 

Минимальная сумма инвестиций 1 000 000 руб. 

Срок действия продукта 1 - 2 года  

Пороговая цена  (S1) Текущая цена БА 

Максимальная доходность Не ограничена 

Ожидаемая доходность (годовых) 15–20% 

 Портфельное инвестирование с полной защитой капитала 

Базовый актив Коэффициент участия 

USDRUB 30% 

USDJPY 110% 

Золото 70% 

Индекс ММВБ 35% 

S&P 500 Index 70% 

NASDAQ 100 Index 55% 

FTSE China 25 Index 44% 

Примечание 

Коэффициент участия и пороговая цена актуализируются 

каждый квартал.  

Новое значение пороговой цены равно цене базового актива 

на дату актуализации. 

Текущий коэффициент участия зависит от волатильности 

базового актива и рыночных процентных ставок на дату 

актуализации. 
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 Как приобрести структурный продукт? 

•Выберете структурный продукт 

•Отправьте нам заявку 
Заявка 

•Специалист компании свяжется с вами для уточнения деталей, условится о 
времени и месте подписания пакета документов. 

Пакет документов 

•Перечислите денежные средства по реквизитам, указанным в генеральном 
соглашении. 

•После поступления денежных средств мы определяем окончательные 
параметры СП и регистрируем сделку. 

Покупка структурного 
продукта 

•После регистрации сделки вы получите отчет, где зафиксированы все 
параметры продукта. 

Отчет о фиксации цены 
по сделке 

 

В пакет документов входит генеральное соглашение и 

подтверждение условий сделки по выбранному структурному 

продукту. 

Подтверждение условий сделки – это приложение к 

генеральному соглашению, в котором фиксируются параметры 

продукта. В нем указаны базисный актив, тип стратегии, уровень 

защиты капитала, сроки действия продукта, пороговые цены, 

алгоритм расчета прибыли и другие параметры структурного 

продукта. 

 

Некоторые параметры (например, пороговая 

цена) рассчитываются на день поступления 

средств в оплату структурного продукта. Таким 

образом, мы приводим эти параметры в 

соответствие с учётом изменившейся ситуации 

на рынке. Параметры определяются по строгой 

методике и инвестор, при желании, может 

рассчитать их самостоятельно. 

 

Осуществить покупку структурного продукта можно дистанционно без визита в наш офис. Пришлите нам 

отсканированные документы с вашей подписью, а затем отправьте оригиналы почтой. 
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 Вопросы и Ответы 

 Когда мне нужно принять решение об инвестировании? 

 Каждый структурный продукт имеет свой срок, который обозначен в предложении. Это обусловлено состоянием рынка и 
выбранного инструмента. Если срок предложения уже прошел, но вы по-прежнему заинтересованы в инвестировании в 
выбранный базовый актив, мы всегда сможем сделать для вас новый расчет и новое предложение.  

 

 Могу ли я отозвать средства до истечения продукта? 

 Да, можете. Но при этом будет назначена комиссия за досрочный отзыв. Размер комиссии оговаривается при заключении 
контракта на покупку структурного продукта и в зависимости от параметров продукта (в частности, от эмитента). 

 

 Что отличает ваше предложение от депозита в банке? 

 Уровень потенциально возможного дохода. Ни один депозит не предлагает доходности до 19% годовых.  

 Риск. Конечно, высокий прогнозируемый доход имеет и высокие риски. Если вы уверены в выбранном базовом активе и 
динамике его движения, вы можете получить существенно больший доход от инвестирования  в структурные продукты, чем при 
депозите.  

 

 На что обратить внимание при выборе структурного продукта?  

 01. Срок, на который предлагается структурный продукт. Обычно это от 3-4 месяцев до года.  

 02. Уровень защиты капитала – сколько вы получите обратно от инвестируемого капитала после закрытия структурного продукта.  
Может составлять до 100% - капитал вернется в полном объеме. Либо это будет часть капитала, рассчитанная по формуле. Эти 
условия указаны в описании каждого продукта. 

 03. Минимальный объем инвестиции в продукт. 

 

 Какой будет мой чистый доход? 

 Возможный доход (до уплаты налогов) обозначен в каждом конкретном структурном продукте. Доходность указана до уплаты 
налога. 

 

 Что такое базисный актив? 

 Инструмент, на который делает ставку инвестор. Движение цены на базовый актив определяет размер дохода инвестора. 

 

 Что такое коэффициент участия? 

 В некоторых продуктах доход инвестора определяется как доля от роста цены базового актива. Например, если коэффициент 
участия составляет 80%, это означает, что инвестор может получить 80% от роста цены. Если сценарий исполнился и цена выросла 
на 10%  за период продукта, то доход инвестора составит 8%. Минимальный коэффициент участия означает, что при 
благоприятном движении цены на базовый актив продукт может быть реализован досрочно и инвестору может быть предложен 
коэффициент участия, выше оговоренного изначально. 
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 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, Рахмановский пер., 4, стр. 1 

Бизнес-центр «Морской Дом» 

 

Sales@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, 

-биржевого посредника №1448 от 06.10.2009. Без ограничения срока действия. 

Информация, изложенная в настоящей презентации, не является публичной офертой.  

КИТ Финанс (ООО) оставляет за собой право принимать окончательное решение о 

предоставлении продуктов, изложенных  в настоящей презентации каждому конкретному лицу. 

Вышеуказанная информация не может рассматриваться в качестве рекомендаций по 

инвестированию средств в структурные продукты компании.  

КИТ Финанс (ООО) не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что 

средства инвестированные клиентом в структурные продукты компании, обязательно приведут 

к финансовой прибыли или к  убытку клиента.  

Лицо, которое приняло решение о приобретении структурных продуктов компании понимает и 

принимает на себя возможные риски, включая (но не ограничиваясь) риски финансовых 

потерь, в том числе, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. КИТ 

Финанс (ООО) не в состоянии предусмотреть и предупредить обо всех возможных рисках. КИТ 

Финанс (ООО) не несет никакой ответственности за какие-либо убытки (прямые или 

косвенные), возникшие в результате использования вышеуказанной информации.  
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