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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 8,1% Idea Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в 
благоприятных условиях дешевых денег

D Dominion Resources, Inc. Коммунальные услуги 5,3% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

DDD 3D Systems Corp. Технологии 0,9% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров

DIS The Walt Disney Company Услуги 6,1% Idea Покупка на ожидании роста выручки на фоне выхода очередной части «Звёздных войн»

EA Electronic Arts Inc. Технологии 4,3% Idea Покупка на ожидании высоких продаж игры по мотивам «Звёздных войн»

EWJ ETF Японии 5,7% Idea Ставка на продолжение активного восстановления одной из крупнейших экономик мира

HAS Hasbro  Inc. Потребительские товары 4,1% Idea Покупка на ожидании высоких продаж игрушек персонажей «Звёздных войн»

IBB ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 5,2% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

M Macy's, Inc. Услуги 2,8% Idea Инвестиция в хорошо растущий сектор ритейла

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские товары 6,2% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя направления электромобилей

XLV ETF сектора здравоохранения Здравоохранение 5,3% Idea Покупка на сильном снижении лидера роста среди секторов последних лет

AAPL Apple Inc. Технологии 6,9% Investment Флагман мировых мобильных и IT-технологий, блестящие финансовые результаты

DAL Delta Air Lines, Inc. Услуги 4,0% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли

DLR Digital Realty Trust, Inc. Недвижимость 7,5% Investment Ставка на восстановление спроса на офисную недвижимость

EWG ETF Германии 9,4% Investment Ставка на восстановление сильнейшей экономики Еврозоны на фоне программы QE

FB Facebook, Inc. Технологии 4,9% Investment Покупка на ожидании продолжения растущей динамики после отчета 

GPT Gramercy Property Trust Недвижимость 6,1% Investment Увеличиваем инвестиции в офисную недвижимость на фоне уверенного восстановления 
сектора

PIN ETF Индии 4,7% Investment Покупка на ожидании увеличения объёма инвестиций в экономику Индии

Cash 2,5% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100%

Драйверы: растущие ставки, отчеты и нефть
С момента выхода предыдущего обзора индекс S&P500 вырос примерно 
на 0,7%, наш портфель прибавил 0,8%. Лидерами роста стали 
акции компаний Apple и Bank of America, прибавившие 4,3% и 3,5%, 
соответственно. Акции «яблочного гиганта» получили импульс роста после 
хорошего квартального отчета.

Bank of America растет вместе со всем финансовым сектором в ожидании 
скорого повышения ставки ФРС. После этого шага регулятора увеличатся 
и доходности облигаций, что повысит эффективность операций банков 
на фондовом рынке. В аутсайдерах – акции Macy’s, они потеряли 5,5% за 
две недели на фоне сообщений Ассоциации ритейлеров, что американцы 
тратят часть сбережений при совершении покупок. 

Позитивный тренд выручки и прибыли американских корпораций, высокая 
вероятность того, что в сентябре ФРС повысит ставку и сохранение 
растущего тренда по нефти (который способствует росту энергетического 
сектора), позитивно сказываются на рынке. Ждем сохранения растущего 
тренда на рынке США и сохраняем текущую структуру нашего портфеля.
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