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17 июля 2014 



Лучшее применение для капитала  

 Есть 300 тысяч рублей и желание сделать из них больше? 

 Поручите ваш капитал роботу!  

– 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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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. Это ценные бумаги, наиболее ликвидные и надежные – «голубые 

фишки». 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.   

Роботы подходят и для начинающих инвесторов. 

 

Инвестор  

устанавливает 

программу – робота, 

заводит средства на 

счет и получает 

финансовый результат 

Робот 

торгует, отправляет вам 

сообщения о 

совершённых сделках 

Брокер 

контролирует 

эффективность робота, 

корректирует при 

необходимости 

Мы поможем установить программу и настроить робота 



Какие у нас есть роботы 
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 Робот №1 – «Активный» 

Стратегия с умеренным риском. 

Это консервативный робот, который на 

исторических данных показал доходность 

21,9% при максимальной просадке портфеля 

6,8%. 

 

На каждую акцию определен лимит – 15% от 

портфеля. 

 

 Робот №2 – «Активный  2х» 

Более агрессивная стратегия, способная 

показать больший доход, но и просадка по 

счету может быть больше.  

 

На исторических данных показал доходность 

47,3% при максимальной просадке 11,8%. 

 

На каждую акцию определен лимит – 30% от 

портфеля. 

 

Основные параметры: 

 

Частота сделок:  

10 сделок в неделю 

 

Стартовая сумма: 

От 300 тысяч рублей 

 

Эффективный срок инвестиций: 

От года 

 

Состав портфеля: 

Пересматривается ежемесячно, исключаются акции в 

боковом тренде, включаются акции с сильным 

движением. Робот может торговать «с плечом». 

С 17/07/2014: ФСК ЕЭС, Газпром, Россети, Сбербанк 

ао, Ростелеком ао, Севсталь. 

 

Затраты инвестора: 

Ежемесячно 650р. за виртуальный сервер, 250р. за 

использование робота, 100р. -  за услугу «КИТ-Робот». 

ИТОГО: 1000р. в месяц. 

Посделочная комиссия – по вашему обычному тарифу. 

Депозитарная комиссия – 8р.в день сделки. 

Доходность указана с учетом комиссии 0,05%, без учета 

фиксированных затрат. 

NB! Увеличение суммы активов приведет к уменьшению 

брокерского тарифа и снижению веса фиксированных 

затрат ко всему счету. 



Результаты тестирования роботов 
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 Мы применили алгоритм роботов на исторических реальных данных торгов. И сравнили со 

стратегией «Купил и держи» (когда бумаги просто куплены и лежат на счете инвестора). 

Показатель * Робот «Активный» Робот «Активный 2х» 

Стратегия «Купил и 

держи» 

Период с 01.04.2010 до 10.07.2014 

Стартовый капитал 1 000 000 р. 1 000 000 р. 1 000 000 р. 

Итоговый капитал 2  332 327 р. 5 262 724 р. 569 365 р. 

Чистый доход за период (%) 133,2% 426,2% -43,06% 

Годовая доходность (%) 21,9% 47,3% -12,3% 

Доходность/риск 3,2 4,01 -0,19 

% Прибыльных сделок 41,6% 41,6% 0 % 

Средняя прибыль % 3% 3% 0 % 

% Убыточных сделок 58,4% 58,4% 100 % 

Средний убыток % -1,28% -1,28% -43,05% 

Максимальная просадка -132 565 р. -548 960 р. -776 344 р. 

Максимальная просадка % -6,8% -11,8% -63,7% 

Продолжительность 

максимальной просадки 131 день 131 день 1191 день 



Торговые роботы и индекс ММВБ 

www.brokerkf.ru 6 Источник: Bloomberg, расчеты КИТ Финанс (ООО). Стартовый капитал: 1 000 000р. 

Р
уб

ли
 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Индекс ММВБ 

Робот Активный 

Робот Активный х2 

Старт стратегии: 

01.02.2013 

Робот "Активный 2х",  

лимит по одной бумаге – 30% 

Робот "Активный",  

лимит по одной бумаге - 15% 

Корректировка 

стратегии:  

17.07.2014 



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. 

 

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования 

в прошлом не определяют доходы в будущем.  

Компания не несет ответственности за работоспособность любого программного обеспечения. Никакая 

информация, полученная Клиентом в Компании, от ее работников и/или уполномоченных 

представителей, либо информация полученная Клиентом в Компании в том числе с помощью 

программного обеспечения и/или файлов содержащих торговые стратегии  не является и не может 

рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных 

финансовых инструментов или других инвестиций.  

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых  Клиентом на 

основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или 

иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 

принимает только Клиент.  

 

 


