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Стратегии торговли на бирже
«Не волнуйтесь о сегодняшней цене. Купите высококачественные активы которые вы понимаете
и выкупайте больше на падающем рынке. Я испытываю удовольствие когда рынки падают».
Уоррен Баффет
(американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов).

1. Портфельная стратегия

Freedom
finance
2. Активная стратегия
Акции
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3. Смешанная стратегия
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Портфельная стратегия

инвестиционный портфель
инвестиционный портфель

Инвестиционный
портфель
Что такое инвестиции?
Услуги
Инвестиционный
портфель
Инвестиционный
портфель
среднесрочныйкомпании
консервативный
портфель

среднесрочный
консервативный
портфель
среднесрочный
консервативный
Диверсифицированное инвестирование
при одновременном портфель
использовании

•

Портфельная стратегия

имеющихся
инвестиционных
возможностей
Диверсифицированное
инвестирование
при одновременном использовании
• Консультационное
Брокерское
обслуживание
имеющихся инвестиционных возможностей

сопровождение

Умеренно консервативный портфель
ДОСТУП К МИРОВЫМ БИРЖАМ:
Умеренно
консервативный
портфель
Средства
портфеля могут
инвестироваться в финансовые
инструменты фондового рынка KASE: акции крупных и средних

– Разработка индивидуальной
стратегии инвестирования

компаний, отдельные перспективные компании малой капитализации.
Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка KASE: акции крупных и средних
Оптимальный
горизонт
инвестиций:
от 3-6 месяцев
до 1,5 лет.
компаний, отдельные
перспективные
компании
малой капитализации.
Цель: сохранить
капиталинвестиций:
и не упустить
возможности
Оптимальный
горизонт
от 3-6
месяцев доучастия
1,5 лет. в росте отдельных секторов и инструментов,
заработать 18% в тенге
Цель: сохранить капитал и не упустить возможности участия в росте отдельных секторов и инструментов,
Ограничение
заработать 18%риска
в тенгеза счет: использование лимитов по секторам и типу акций по капитализации и стилю.

NYSE, NASDAQ – США

LSE – Великобритания

– Персональное сопровождение
всех Ваших сделок

КASE – Казахстан

Ограничение риска за счет: использование лимитов по секторам и типу акций по капитализации и стилю.

ММВБ-РТС, SPB – Россия

Структура портфеля

Доходность за последний год

Украинская биржа – Украина
Доходность за последний год

Структура портфеля

•

SBER
13%

US_BAC
6%

US_BAC
6%

ABBN
18%

60%

ABBN
18%

50%
60%

Доверительное управление
SBER
13%

– Индивидуальный и стандартный
инвестиционные портфели
KZTO
KZTK
4%
6%

KZTK
KEGC
6%
5%

HSBK
KCEL 4%
8%
HSBK
4%

Портфель ФФ

Образовательный центр

•

40%
50%

KZTO
4%

KEGC
5% KCEL
8%

Портфель ФФ

30%
40%

BAST
20%

20%
30%

BAST
20%

10%
20%
0%
10%

GB_KZMS
16%
GB_KZMS
16%

-10%
0%
31 янв
-10%
31 янв

– Интенсивный курс «Биржевой
Университет»
– Семинар «Финансовая Дегустация»
– Клуб Инвесторов
31 июл
31 окт

30 апр

30 апр

31 июл

31 окт

Структура инвестиционного портфеля
Структура
инвестиционного
портфеля
Тикер
Компания
Потенциа Кап-ия,
Доля, С ектор
Тикер
ABBN

Компания
Банк Астаны

л роста,
%
Потенциа
л
роста,
21%

8.800.080.31.31
7555 | | www.ffin.kz
www.ffin.kz

Комментарий

7555 [зв оно к бесплатный]

млрд
%
KZT
Кап-ия, Доля, С ектор
млрд
%
45
18,0% Банковский

Комментарий

Развитие бизнес-модели виртуального банка, массовые продажи карточек, рост выручки в 2017
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Услуги
компании
Активная стратегия
• Аналитика
и рекомендации
Краткосрочные
позиции:
– Еженедельные обзоры рынка

– Организация выпуска и
распределения ценных бумаг
[IPO]

– Торговые
и инвестиционные
 Позиция
удерживается
срокомидеи
до
– Биржевые
нескольких
дней.
новости [на русском и

– Организация листинга акций
крупных американских и
российских компаний на
KASE

казахском языках]
– Аналитические обзоры

 Обычно такой инвестор уделяет
биржевой торговле пару часов,
ежедневно.
•

Услуги маркет-мейкера

Андеррайтинг

•

Дополнительные услуги

•

 Больше
опирается
на технический
– Поддержка
ликвидности
по 12
анализ,
потом
уже рассматривает
ценным
бумагам
на KASE
фундаментальные факторы.

– Подарочные сертификаты на
акции крупнейших мировых
компаний
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Достижения
Смешанная стратегия
•

Смешанная стратегия

3 из 4 сделок на Казахстанской фондовой бирже проводятся через
Freedom finance

Рассматриваются
• Компания
занимает 1 место в рэнкинге активности членов
фундаментальные
показатели
в
секторе:
долевые
ценные
бумаги.
Рассматриваются
компании.

фундаментальные
показатели
Маркет-мейкер
по 12 ценным
бумагам на
компании.
• «Золотой» диплом за вклад в развитие биржевого рынка акций [2016 г.,
 Заранее выставляются ценовые
Казахстанская
фондовая сделки.
биржа].
уровни
для выставляются
закрытия
 Заранее
ценовые
уровни для
закрытия сделки.
• Победитель
в номинациях:
«Лидер рынка», «Андеррайтер года»,
года» [2017
г. Казахстанская фондовая биржа].
 «Маркет-мейкер
Позиция удерживается
сроком
 1Позиция
удерживается
от
до 3 месяцев.
• Инициатор
листинга
акций сроком
, паев
, облигаций
от 1 до 3 месяцев.
российских «голубых фишек» на
•
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Инновации
и проекты
Выгоды от инвестирования:
•
•
•
•

Единственный в СНГ физический магазин акций
Уникальный русскоязычный справочник опционов

1. Акции надежнее денег

Самый полный справочник акций зарубежных компаний

2. Высокий потенциал доходности
Популярный бизнес-журнал

Простота покупки
и продажи курс для начинающих инвесторов «Биржевой
• 3. Интенсивный
профессиональный
университет»
www.tradernet.kz
•

Собственный оснащенный тренинг-центр

•

ООО Банк «Фридом Финанс»

вложения в ценные бумаги составляют большую часть всех финансовых
• Сегодня
Сотрудничество с новостным порталом
, телепроект «Новый курс»

•

инвестиции. Это основной вид инвестирования, как для корпоративных так и для
частных инвесторов.

Ресторан «ТЕПЛО»
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Мировые
IPO
Виды операций с ценными бумагами
•

Мы имеем успешный опыт в организации доступа
к самым «горячим» IPO на рынке, таким как Facebook, Alibaba, Tesla, Ferrari.

•

Одни
немногих
в СНГ мы предоставляем возможность совершения
1. из
Покупка
– Продажа
внебиржевых
сделок
покупке акций самых инновационных стартапов.
(режимы
T+0 по
и T+2)
$106,44

$328,91

$179,29

$179,04

2. РЕПО – (Удобство и Возможность)
Прямое РЕПО - договор продажи с обязательством обратной покупки
Цена размещения
$52,00
Обратное РЕПО - договор покупки с обязательством обратной продажи

$68,00

$38,00

3. РЕПО с неттингом
$17,00
Октябрь 2015*

Июнь 2010*

Цена сегодня
(12.12.2017)

*Дата первого

Сентябрь 2014*

Май 2012*

публичного
размещения (IPO)

8.800.080.31.31
7555 | | www.ffin.kz
www.ffin.kz
7555 [зв оно к бесплатный]

7
7

Казахстанские
IPO
Торговля с плечом 1:1
• Пример:
Проведение в качестве андеррайтера IPO компаний: АО «БАСТ», АО
000 тенге спроса над предложением:
Активы
счету: 100
«АЗМ, на
АОброкерском
«KEGOC». Среднее
превышение
135%
Стоимость
1 акции: 1 000 тенге
• Предоплата:
Свежий пример:
недавнем
50% -в500
тенге IPO Astana Banki спрос превысил
предложение
2,6 раза 200 ценных бумаг на общую сумму 200 000 тенге
Торговое
плечо:в доступно
12 168 KZT

55 800
KZT

1 367,79
KZT

+ перенос непокрытой позиции
21 827
11 177 средств сумма
Цена размещения
При недостаточности
для закрытия505
расчетов по заключенным
KZT
Цена сегодня
KZT
KZT
сделкам переносится на следующий день.
*Дата первого
публичного
размещения (IPO)

После подключения данной услуги в tradernet.kz перенос происходит
Июль 2016*
Апрель 2015*
2014*
автоматически
каждый день
к закрытиюДекабрь
торговой
сессии на KASE
(ориентировочно к 17:00).
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Спасибо за внимание!
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы
Валерий Зоркин
Инвестиционный Советник
+7.701.717.47.09
zorkin@ffin.kz

