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Рекомендация Тренд

Microsoft Corporation
Сектор: Технологии (Разработчик операционной 
системы Windows, пакета офисных программ, 
планшета Surface)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+0,92%
Средняя внутридневная волатильность: 0,9%
Средний объём торгов (млн акций в день): 34,76
Текущая цена: $54,17

После пробития уровня сопротивления, цена 
вновь опустилась на уровень сверху. Ждем 
формирования поддержки и отскока вверх.

NetFlix Inc.
Сектор: Услуги (Американский провайдер 
интерета и телевизионной связи в более чем 50 
странах мира)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4,56%
Средняя внутридневная волатильность: 4,5%
Средний объём торгов (млн акций в день): 19,44
Текущая цена: $127,44

Акция вышла из боковика и обновила абсолютный 
максимум. Активный рост будет продолжен.

JPMorgan Chase & Co.
Сектор: Финансы (Один из крупнейших банков 
США)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0,18%
Средняя внутридневная волатильность: 1,05%
Средний объём торгов (млн акций в день): 14,59
Текущая цена: $66,01

Цена акции находится в консолидации и 
опустилась на нижнюю границу боковика. Ждем 
отскока и роста до уровней $67,9 в течение этой и 
следующей недели.

VeriSign Inc. 
Сектор: Технологии (Инфраструктура для 
интернет-сетей и другие услуги)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,10%
Средняя внутридневная волатильность: 1,7%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,05
Текущая цена: $91,87

Цена акции вышла из треугольника вверх. В 
ближайшие дни весьма вероятен активный растущий 
тренд.

Акции для активного трейдинга

12

Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции «long» стали: высокая 
ликвидность, а также положение цены около локального максимума или уровня сопротивления. 
Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.
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Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Наша стратегия: итоги и новые позиции

Структура модельного
инвестиционного порфтеля:

Трек-хистори по консервативному
портфелю США с 16.09.2011
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Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

BAC Bank of America Corporation Финансы 9,4% Idea Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в благоприятных 
условиях дешевых денег.

D Dominion Resources, Inc. Коммунальные услуги 4,7% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 0,5% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров.

DIS The Walt Disney Company Услуги 7,3% Idea Покупка на ожидании роста выручки на фоне выхода очередной части «Звёздных войн».

EA Electronic Arts Inc. Технологии 3,7% Idea Покупка на ожидании высоких продаж игры по мотивам «Звёздных войн».

EWJ ETF Японии 5,8% Idea Ставка на продолжение активного восстановления одной из крупнейших экономик мира.

HAS Hasbro Inc. Потребительские товары 3,6% Idea Покупка на ожидании высоких продаж игрушек персонажей «Звёздных войн».

IBB ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 6,5% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий.

M Macy's, Inc. Услуги 3,2% Idea Инвестиция в хорошо растущий сектор ритейла. 

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские товары 6,7% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя направления электромобилей.

XLV ETF сектора здравоохранения Здравоохранение 5,1% Idea Покупка на сильном снижении лидера роста среди секторов последних лет.

AAPL Apple Inc. Технологии 7,4% Investment Флагман мировых мобильных и IT-технологий, блестящие финансовые результаты.

CSG Chambers Street Properties Недвижимость 4,6% Investment Увеличиваем инвестиции в офисную недвижимость на фоне уверенного восстановления сектора.  

DAL Delta Air Lines, Inc. Услуги 5,0% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли.

DLR Digital Realty Trust, Inc. Недвижимость 5,5% Investment Ставка на восстановление спроса на офисную недвижимость.

EWG ETF Германии 9,8% Investment Ставка на восстановление сильнейшей экономики Еврозоны на фоне программы QE.

FB Facebook, Inc. Технологии 4,3% Investment Покупка на ожидании продолжения растущей динамики после отчета.

PIN ETF Индии 4,3% Investment Покупка на ожидании увеличения объёма инвестиций в экономику Индии.

Cash 2,2% Для формирования ситуационных опционных стратегий.
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Рост сохраняется

С момента выхода прошлого обзора индекс S&P500 вырос на 2,5%, а наш 
портфель прибавил 2,3%. Лидерами роста стали акции компании Tesla, а 
также недвижимость – Chambers Street Properties. Они прибавили 10,8% 
и 5%, соответственно. Аутсайдерами стали акции Walt Disney и Hasbro, 
которые переживают период фиксации прибыли после хорошего роста.

Рынок понемногу подрастает в ожидании итогового в этом году заседания 
ФРС, которое состоится 16 декабря. 2 декабря Йеллен поддержала планы по 
повышению ставки через две недели. Экономика США восстанавливается, 
и поэтому участников торгов не пугает перспектива немного более дорогих, 
чем сейчас, денег. Мы сохраняем структуру портфеля, считая ее оптимальной 
на текущий момент. Ждем продолжения умеренного роста индексов США до 
конца года на фоне хорошо начавшегося сезона рождественских распродаж.

Текущий состав портфеля

Сбалансированная стратегия

Investment


