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Резюме
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• Стратегия: Smart Beta риск факторные инвестиции на

глобальном фондовом рынке

• Активы в портфеле: акции, облигации, ETF

• Кол-во позиций: от 50 до 200

• Таргетируемая доходность: 15%+ в USD

• Таргетируемая волатильность: 10%

• Минимальный объем инвестиций: $100 тыс

• Срок инвестирования: от 1 года

• Комиссия Alphatek:

• Management fee 1.5% ежегодно

• Success fee: 25% прибыли свыше 5% годовых 

инвестора 

• Преимущества стратегии:

• Высокая доходность при умеренном уровне риска

• Умеренная корреляция к глобальным фондовым 

индексам

• Система является долгосрочной инвестиционной 

стратегий в отличии от краткосрочной 

спекулятивной торговли. Ребалансировка

портфеля происходит раз в неделю.

• Данная стратегия не предлагается на российском 

рынке для ритейл инвесторов



Smart Beta - Риск Факторная Стратегия
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Smart Beta – стратегия инвестирования на глобальном фондовом рынке, основанная на риск факторном

подходе. Идея этого подхода заключается в том, что свойства актива могут быть разбиты на субкомпоненты –

риск факторы, совокупность которых дает итоговую характеристику актива.

Например, риск-доходность корпоративных облигаций может быть разделена на несколько риск факторов:

процентные ставки и кредитный риск эмитента. Процентные ставки в свою очередь также могут быть

разделены на дюрацию и инфляцию, что является базовыми риск факторами для государственных облигаций

без кредитного риска. Риск факторы можно разделить на три большие категории с присущими им рисками и

доходностью (риск премией):

1. Традиционные. Например, рыночная equity beta премия (доходность индекса акций, зависящая от множества

макро-индикаторов). Положительная риск премия существует в долгосрочном периоде и в равновесном

состоянии рынка. Эти факторы не противоречат современной портфельной теории или теории рыночной

эффективности.

2. Alternative Beta (Smart Beta). Основаны на различных формах рыночной неэффективности: вследствие

нерационального поведения инвесторов, ограничений инвестиционной политики институциональных

инвесторов и других барьеров. Риск премия может быть как положительной, так и отрицательной и имеет

циклическую природу.

3. Idiosyncratic. Данные факторы содержат уникальные характеристики актива.

Таким образом, доходность актива может быть разложена на следующие компоненты:

Asset risk-return = traditional equity beta + alternative beta + idiosyncratic alpha + stochastic component

Предлагаемая стратегия Smart Beta включает в себя две первые компоненты.



Как создается портфель Smart Beta: Ranking
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Первым этапом при создании стратегии является построение ранкинга (Ranking). Ранкинг представляет собой

сумму взвешенных риск-факторов: Sentiment, Value, Quality, Momentum, Volatility, Size. Каждый фактор

рассчитывается на основе финансовой информации из базы данных S&P Capital IQ. Например, в фактор

Sentiment входит ряд параметров такие как:

• EPS Estimates (оценки аналитиков по прибыльности компании и изменение данного показателя во времени)

• Estimates Deviation (стандартное отклонение данных оценок)

• Surprise (превышение фактических показателей над прогнозными).

В каждом блоке от 5 до 30 различных параметров, ниже представлен полный набор параметров с весами.



Factor Outperformance
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Каждый представленный в стратегии фактор имеет положительную риск премию и в долгосрочной перспективе

обыгрывает фондовый индекс взвешенный по капитализации, например S&P 500.

Но что более важно, каждый фактор имеет нулевую корреляцию к друг другу, что позволяет их эффективно

комбинировать в ранкинге для улучшения результата в итоговом портфеле.
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Ranking Performance
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Ниже представлен график доходности портфелей американских акций в зависимости от значения ранкинга

от 0 до 100. Акции с высоким значением ранкинга покупаются в long, а при создании рыночно нейтрального

портфеля акции с низким значением ранкинга продаются в шорт. В долгосрочной перспективе достигается

15%-25% годовая доходность при 10-15% волатильности портфеля.
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Дополнительные фильтры и правила
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Вторым этапом создания портфеля является набор фильтров и других правил покупки-продажи бумаг в

портфеле такие как:

1. Asset universe – база акций для создания портфеля (биржи, индексы, кастомные наборы)

2. Значения ранкинга при покупке и продаже

3. Ограничения по ликвидности, капитализации, секторам

4. Ограничения по кросс-корреляции бумаг в портфеле

5. Периодичность ребалансировки портфеля

6. Алгоритмы покупки (Market on open/closing, VWAP итд)

7. Ряд других правил в соответствии со спецификой конкретного портфеля (хеджирование, развесовка

позиций, кол-во позиций итд)

Доходность портфеля Small Cap с момента запуска в Сен 2015 – 60%



Портфель Smart Beta для Инвесторов
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Инвесторам предлагается диверсифицированный набор стратегий Smart Beta, включающий в себя

портфели small и large cap, defensive, aggressive, портфели short, ETF для хеджирования позиций. Как

правило, таргетируется 10% волатильность общего портфеля и 15%+ доходность.

Доходность портфеля Smart Beta с момента запуска в Сен 2015



Условия инвестирования
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Стандартный портфель Smart Beta 

Описание
Smart Beta – стратегия инвестирования на глобальном фондовом рынке, основанная на риск факторном 

подходе

Валюта Доллары США

Экспозиция

по риск факторам
Traditional equity beta + smart beta + interest rate risk

Используемые

классы активов

• Акции на глобальном фондовом рынке

• Американские гос. облигации

Таргетируемый

уровень доходности
15%+ (без учета asset management fees)

Таргетируемый

уровень риска 
10% волатильность портфеля (максимальная просадка ~15%)

Используемый леверидж До 2x

Использование

коротких продаж
Да

Количество 

активов в портфеле
От 50 до 200 индивидуальных тикеров включая ETF

Минимальный уровень капитала 

инвестора
От $100 тыс

Ликвидность Зависит от объема капитала, до $1M возможно закрытие всех позиций в течение 3 рабочих дней

Комиссия за управление
• Management fee 1.5% ежегодно

• Success fee: 25% прибыли свыше 5% годовых инвестора 

Срок инвестирования
От 1 года (возможна досрочная полная ликвидация всех позиций в течение нескольких дней и снятие 

средств со счета, в этом случае будет удержан остаток годовой комиссии)

Преимущества стратегии

• Высокая доходность при умеренном уровне риска

• Умеренная корреляция к глобальным фондовым индексам

• Система является долгосрочной инвестиционной стратегий в отличии от краткосрочной 

спекулятивной торговли. Ребалансировка портфеля происходит раз в неделю.

• Данная стратегия не предлагается на российском рынке для ритейл инвесторов



Action Plan
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Action plan для потенциального инвестора следующий:

• Необходимо связаться с нами по телефону, электронной почте или встретиться в офисе.

• По результатам обсуждения мы составляем инвестиционный профиль потенциального клиента и делаем

отчет с рекомендациями по составу стратегий для инвестиционного портфеля.

• Далее следует открытие счета на имя клиента и внесение депозита в крупнейшем международном дискаунт

брокере Interactive Brokers - https://www.interactivebrokers.com.

• Клиент подписывает с нами договор на управление инвестиционным портфелем.

• Привязывает свой счет к нашему advisory счету в IB - средства остаются на вашем счету под нашим

управлением без возможности несанкционированного доступа либо снятия средств с нашей стороны. Таким

образом гарантируется абсолютная безопасность ваших средств, а также полная автоматизация всех

инвестиционных процессов.

• В итоге клиент видит свой счет онлайн с любого устройства, а также получает от нас в личном кабинете

детализированные ежеквартальные отчеты с результатами инвестирования и расчетом комиссионных за

управление.

https://www.interactivebrokers.com/


О компании
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Alphatek Advisors – платформа альтернативных инвестиций. В

нашей команде специалисты и предприниматели с 12 летним

опытом в области создания и развития бизнеса, управления

активами и построения сложных IT систем.

Состоятельным инвесторам (HNWI) мы предлагаем широкий набор

инвестиционных стратегий и возможностей как на глобальном

финансовом рынке, так и на рынке прямых инвестиций с

диапазоном таргетируемой доходности от 5% до 25% годовых (в

зависимости от классов активов, валюты и уровня риска).

Предлагаемые инвестиционные стратегии, такие как Smart Beta,

Pure Alpha, P2P кредитный портфель созданы на основе

многолетних исследований и передовых разработок нашей

команды, обладают длительным track record и выдающимися risk-

return характеристиками и впервые представлены на российском

рынке для ритейл клиентов.

В сфере прямых инвестиций в действующий бизнес или новые

проекты инвесторам предлагается участие в GP/LP структуре

капитала (General / Limited Partner) в качестве LP партнеров с

возможностью получения приоритета по распределению прибыли от

проекта. Мы участвуем в качестве General Partner и обеспечиваем

операционное управление проектом, а также инвестируем

собственный капитал в размере 5-20% активов, что гарантирует

соответствие интересов управляющей команды и инвесторов.

Также компания оказывает услуги в области инвестиционного

консалтинга, структурирования инвестиций, оптимизации

налогообложения, получения инвестиционного гражданства и ВНЖ.

Для собственников действующего бизнеса или предпринимателей с

greenfield проектами мы оказываем услуги по операционному

управлению, привлечению GP-LP капитала, продаже бизнеса или

активов.



Contact Us
Email & Website:

info@alphatek-advisors.com

www.alphatek-advisors.com

Address: 

Moscow, Pyatnitskaya 18/3

Athens, Voukourestiou 15

Phone: 

+7 (495) 150-93-00

+30 (697) 442-18-47


