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Глобальные рынки. Как победить инфляцию?  

• С марта 2020 года ФРС «закачала» в систему $4,4 трлн, скупая активы, 

включая казначейские и ипотечные облигации США; 

• Баланс ФРС достиг рекордных $8,8 трлн; 

• Сжатие денежной массы и ужесточение денежно-кредитной политики 

со стороны всех ведущих Центробанков мира; 

• 15 июня: ожидание следующего понижения ключевой ставки ФРС; 

• Goldman Sachs прогнозирует, что общий объем QT составит $2-2,5 трлн; 

• Сокращение баланса ФРС на $35-40 млрд в июне и далее на $95 млрд 

ежемесячно. 



Российский рынок. Восстановление ликвидности  
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Нефтяные компании РФ – Лукойл, Сургутнефтегаз-ап, Роснефть. Уместна выборочная 
покупка в связи с хорошей ценовой конъюнктурой, как минимум, до конца 2022 года. 
 
Газодобывающие компании представлены всего двумя бумагами – Газпром и Новатэк. 
Если в двух словах – Новатэк / покупать, Газпром / не торопиться. 
 
Производители цветных металлов – единственный подсектор, пока не пострадавший от 
санкций. ГМК Норильский Никель, РУСАЛ, Polymetal.  
 
Банковский сектор – прокси-функция от экспортных доходов страны, находится под 
давлением из-за санкций. Сейчас интересны только бумаги «Сбербанка»:  Сбербанк-ао, 
Сбербанк-ап. 
 
Телекоммуникации и IT - Yandex clA, дивидендные бумаги МТС.  

Инвестиционные идеи. Рынок РФ 
Секторы рынка РФ и отдельные бумаги на I II-IV квартал 2022  



Я не хочу беспокоиться о рынке каждую 
минуту: мне нужны алгоритмы, которые 
будут зарабатывать, пока я сплю 
 

Джим Саймонc,  
Renaissance Technologies 



Источник: Bloomberg 

Renaissance Technology - Medallion Fund   
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Основа методологии стратегий количественного инвестирования: 

 
 В основе метода – статистический анализ различных характеристик рынка; 

 Стратегии количественного инвестирования полностью автоматизированы; 

 Стратегия работает непрерывно; 

 Возможно использование только наиболее ликвидных инструментов; 

 Любые изменения в логику работы стратегии вносятся на основе 
статистически значимых результатов. 

Метод количественного инвестирования  



Модели с положительным матожиданием результата  



НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГРААЛЯ, ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

И ПОСТОЯННО ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ СТРАТЕГИЙ 



По данным Hedge Fund Research, отрасль квантовых фондов, объем которой 

составляет $337 млрд, сейчас демонстрирует самые большие успехи со 

времен финансового кризиса 2008 года 

 

За первые четыре месяца 2022 года количественные фонды на 

международных рынках в среднем заработали 15,1%, что делает их самой 

успешной категорией фондов в период, когда многие известные 

управляющие понесли двузначные убытки, а индекс S&P 500 упал на 13%.  

Кванты 2022 

Источник: Financial Times 

https://www.ft.com/content/2e28fb42-de8a-40d7-8716-88cb5febe006


Стратегия «Энергия» нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения 

рынка и демонстрирует высокую эффективность, как на растущем рынке, так и во время существенных падений 

фондовых индексов. Инструменты стратегии – фьючерсные контракты срочного рынка Московской Биржи. 

Стратегия «Энергия» 

Доходность стратегии 

3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 

+20,76% +46,52% +53,23% +161,58% 

Источник: Московская биржа,  
данные на 31.05.2022 

https://algocapital.ru/strategies/strategiya-energiya/
https://du.moex.com/asset-managements/1573


Инвестиционная компания «Алго Капитал» 
https://algocapital.ru/ 
 
 
Канал в Telegram @KhanovSolo 

Контакты для связи 

https://am.algocapital.ru/
https://algocapital.ru/
https://algocapital.ru/
https://algocapital.ru/


Спасибо за внимание! 



Данная презентация, сопроводительные сообщения и любые приложенные документы содержат конфиденциальную информацию. Настоящим уведомляем Вас о 
том, что если эта информация не предназначена Вам, её использование, копирование, распространение, а также осуществление любых действий на основе этой 
информации, строго запрещено. Если Вы получили эту информацию по ошибке, пожалуйста, сообщите об этом отправителю и удалите все переданные материалы. 
Данный документ не является офертой. Доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем. 
 
В данном документе представлена информация о Стандартных инвестиционных стратегиях, находящихся под управлением ООО «Алго Капитал». Полный объем 
подлежащей раскрытию информации опубликован на сайте ООО «Алго Капитал» по адресу www.algocapital.ru Представленная в настоящем документе информация 
подготовлена ООО «Алго Капитал» и предназначена исключительно для ознакомления. Данный документ не является офертой или предложением заключить 
договор доверительного управления или иное соглашение об оказании инвестиционных или финансовых услуг – ООО «Алго Капитал» вправе отказаться от 
заключения такого договора. Данный документ не предназначен для граждан США и Канады и лиц, признаваемых резидентами этих государств в соответствии с их 
законодательством. Помните: доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем! Инвестиции связаны с определенной степенью риска, 
включая риск потери капитала. Услуги, ценные бумаги и инвестиции, упомянутые в этом документе, могут быть недоступны и не являться приемлемыми для всех 
инвесторов. Предыдущие показатели не являются индикативными в прогнозе текущих результатов. Хотя компания ООО «Алго Капитал» прилагает максимум усилий 
для достижения оптимального дохода на инвестированный капитал, инвестор, при определенном стечении обстоятельств, может получить убыток на вложенные 
средства. Инвесторы должны принимать инвестиционные решения самостоятельно, исходя из собственных финансовых целей и ресурсов, а, в случае сомнений, 
получать независимую консультацию у эксперта по инвестициям. Настоящий документ, включая любые его части и положения, а также любые комментарии ООО 
«Алго Капитал» и ее работников в отношении данного документа не могут рассматриваться в качестве консультации, совета, разъяснений ООО «Алго Капитал» в 
отношении рассматриваемого или любых других финансовых инструментов и сделок. Кроме того, «Алго Капитал», ее руководители, сотрудники и / или связанные с 
ней лица могут иметь персональный интерес в ценных бумагах, гарантах, фьючерсах, опционах, деривативах или иных финансовых инструментах любой из 
компаний, упомянутых в данном документе, и могут, время от времени, покупать или продавать данные ценные бумаги. Любое использование информации, 
представленной в данном документе, включая любые части / разделы документа, допускается только на собственный страх и риск пользователя. Все расчеты, 
котировки, процентные ставки в документе являются индикативными, представляют собой образец и скорее всего не будут использованы при заключении сделки с 
ООО «Алго Капитал». Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи изменением рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, может 
негативно влиять на доходность / финансовый результат инструмента / сделки и приводить к тому, что Ваши финансовые ожидания не смогут быть реализованы. 
Никакие положения настоящего документа не заменяют и не дополняют договор, который может быть заключен ООО «Алго Капитал» с Вами при использовании 
данного или любого другого финансового инструмента. Содержание договора (формулировки) может частично или полностью отличаться от настоящего документа.  
 
Дополнительно любые параметры финансового инструмента могут быть изменены по согласованию между вами и ООО «Алго Капитал». ООО «Алго Капитал» вправе 
в любое время по своему усмотрению изменять содержание настоящего документа. При этом ООО «Алго Капитал» не несет ответственность по поддержанию 
документа в актуальном виде или по информированию Вас или любых третьих лиц об изменениях и дополнениях, которые могут быть внесены в данный документ. 
Настоящие положения являются неотъемлемой частью документа. Документ может толковаться и применяться исключительно целиком, включая настоящие 
положения. Информация опубликована исключительно в информационных целях и не является результатом торгов на счете доверительного управления. Расчетная 
доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Информация носит ознакомительный характер, не 
является гарантией или обещанием доходности в будущем. 


