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Результаты управления 

 
 

СЧА на акцию Класса 1, USD 1076,05 

СЧА на акцию Класса 2, USD 1042,65 

СЧА на акцию Класса 3, USD  1091,93 

СЧА на акцию Класса 1, EUR 1040,43 

Количество позиций в портфеле 66 
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Страна регистрации Каймановы острова 

Дата начала операций 8 июля 2020 г. 

Базовая валюта Доллар США и евро 
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Частота отчетности по СЧА Ежемесячно 
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100 000 USD (EUR) 

Bloomberg  

 Class 1 USD KYG1R84N1001 

 Class 2 USD KYG1R84N1266 

 Class 3 USD KYG1R84N1423 

Class 1 EUR KYG1R84N1183 

Class 2 EUR KYG1R84N1340 
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Фонд GEIST инвестирует средства инвесторов в акции и производные инструменты на рынке акций. 
Цель фонда GEIST – показывать долгосрочную доходность портфеля выше индекса S&P 500, 
демонстрируя лучшую, чем индекс, динамику в периоды его падения или стабильности, при возможном 
отставании от индекса в периоды его быстрого роста и переоцененности. Фонд позиционируется как 
гибридный между фондом абсолютной доходности (absolute return) и фондом относительной 
доходности (relative return). 

Управляющие обращают внимание на то, что портфель фонда строится исходя из ставок на 
долгосрочный рост и изменение стоимости акций фонда за короткий период не является 
информативным 

 

Состояние рынков в марте 
 
В марте глобальные фондовые рынки активно росли. Так, индекс S&P продемонстрировал рост 
на 4,2%, Dow Jones – 6,6%, FTSE 100 – 3,6%, DAX – 8,9%, Nikkei 225 – 0,7%,  
MSCI Global – 3,1%. Рост рынка США в первую очередь связан с обсуждением 3–4-триллионной 
очередной программы помощи экономике, успехами в вакцинации и замедлением роста процентных 
ставок по сравнению с февралем. 

Существенным событием является банкротство фонда Archegos (Archegos Capital Management, LP), 
которое некоторые участники рынка считают беспрецедентным. Это уже второе беспрецедентное 
событие с начала года: первое – это ситуация вокруг GameStop Corp., сложившаяся в январе. В отличие 
от печально знаменитого фонда LTCM, обанкротившегося во время мирового финансового кризиса 
1998 года, с которым Archegos теперь сравнивают, последний не так велик, чтобы дестабилизировать 
мировую финансовую систему; и государство не вмешивается в ситуацию. Банкротство Archegos 
показало, что на фондовых рынках есть существенные скрытые риски, которые могут проявиться в 
любой момент, и в том числе в надежных бумагах, падения которых ничто, казалось бы, не 
предвещало. Ниже к этой теме мы еще вернемся. 

 

Результаты работы фонда 
 
Март оказался лучшим месяцем за время работы фонда GEIST. Его акции в этом месяце показали 
высокую положительную доходность: Класс 1 USD – +2,46%, Класс 2 USD – +2,62%, Класс 3 USD – 
+2,91%, Класс 1 EUR – +5,19%. Это означает, что за 261 день работы фонда Класс 1 показывает 7,6%, 
что эквивалентно 10,8% годовых.  

Обращаем внимание инвесторов, что данную месячную доходность нельзя экстраполировать. Она 
объясняется не только правильными ставками и растущим рынком, но и стечением обстоятельств: в 
марте в портфель вернулась часть доходности, которую мы могли показать в феврале, но не показали 
из-за резкого падения рынка в два последних дня месяца, а кроме того, в марте также досрочно 
переоценились в выгодную для нас сторону опционы, истекающие в апреле. 

 
Состояние портфеля, структура месячной доходности и 
заинвестированность  
 
На конец марта наш портфель состоял из длинных позиций на 12,5% и проданных пут-опционов на 
87,5%, а также одной длинной позиции в колл-опционе (при расчете структуры портфеля не 
учитывался; речь о нем ниже).  

Что касается длинных позиций, то портфель пополнился одной – в европейской компании-
производителе медицинского оборудования, также оказывающей на своем оборудовании медицинские 
услуги; а закрыто было две. Одна – в американской медийной компании, чьи акции были куплены 
только в феврале, но резко выросли и достигли нашей расчетной справедливой стоимости уже в марте. 
На этой сделке мы заработали 17,4% за 6 дней. 

Мы также продали все акции Campbell Soup Company, находившиеся в портфеле. Наша позиция 
сложилась из двух частей: покупки акций в сентябре прошлого года и получения их по проданным 
путам со страйком 47 в январе, что сильно понизило среднюю входную стоимость акций в портфеле и 
уменьшило средний срок их держания. Campbell Soup – это единственная (из трех за всю историю 
фонда) бумага, полученная по путам, которую мы решили оставить в портфеле ввиду явной ее 
недооцененности на момент получения по путу. В итоге позиция была закрыта с годовой доходностью 
в 29%, что, на наш взгляд, является прекрасным результатом для вложений в такой консервативный 
бизнес, как производство продуктов питания. Момент продажи был выбран удачно и в том смысле, что 
сейчас бумага котируется примерно на 6% ниже цены продажи. Позиция в Campbell была 
восстановлена в виде короткой позиции в путах с более низким страйком, чем цена реализации 
длинной позиции.  

В марте по проданным путам мы не получили ни одной бумаги. 

Из 52 коротких позиций в путах на момент написания данного листка ниже страйка котируются три 
акции: 

• компании Alibaba по отношению к верхнему из двух проданных страйков (меньшая часть 
позиции истекает в апреле, большая – в июне); 

• европейской фармацевтической компании (истекает в апреле); 
• компании ViacomCBS Inc. по отношению к двум из трех проданных нами страйков (обе 

позиции истекают в июне). 

Совокупная доля данных контрактов в портфеле составляет 5,3%, то есть существенного вреда 
портфелю причинить не может. А кроме того, большая часть отрицательной переоценки данных 
позиций уже отразилась на нашей доходности в марте. 

Продажа путов на акции компании ViacomCBS (владеет брендом Paramount) заслуживает отдельного 
рассказа. Как вы наверняка знаете, падение акций этой американской медийной компании связано в 
первую очередь с банкротством семейного фонда Archegos, портфель которого имел очень высокое 
плечо (оценки плеча разнятся и доходят до 8 к 1) и был слишком рисковым. Крупная позиция Archegos 
в Viacom ликвидировалась в короткий срок. Акции падали с пиковой цены в 100,34 долл., достигнутой 
22 марта с.г., до примерно 39 долл. Это падение было зафиксировано нами сразу же, так как падающие 
акции мы отслеживаем каждый день. Мы продали путы на 1% от размера фонда (расчет согласно 
нашим нормативам 100%-го резервирования), когда их рыночная цена составляла 75 долл., и наш 
верхний страйк – 65 долл. При дальнейшем падении мы открыли короткие путовые позиции со 
страйками 55 и 40. Мы также потратили 0,1% от активов фонда на покупку июньского колла на данную 
акцию со страйком 55. Этот колл должен принести прибыль не только в том случае, если цена акции 
достигнет 55, но и если она начнет расти задолго до истечения опциона. В настоящий момент цена 
акции составляет около 42 долл.  
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Представленные материалы и указанная в них информация предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов и носят аналитический характер. Представленные материалы и указанная в них информация не являются 
индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Информация не является публичной офертой, предложением или приглашением инвестировать в фонд, приобрести или продать ценные бумаги фонда, совершить с ними сделки. 
Финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, 
отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей и ответственностью инвестора. Компании Movchan’s 
Group и фонд GEIST SP не являются инвестиционными советниками и не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в 
качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг и инвестиций. Перед принятием инвестиционного решения 
инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические последствия инвестирования, свою готовность и возможность принять такие риски либо обратиться за консультацией к своему 
инвестиционному советнику. Movchan’s Group оказывает информационные услуги фонду GEIST SP по представлению заинтересованным лицам по их запросу информации о деятельности фонда. Инвестиции в фонд GEIST SP являются 
спекулятивными и не могут рассматриваться как полноценная инвестиционная программа. Содержащаяся информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещания доходности вложений в будущем, уровня риска и 
безубыточности инвестиций. Содержащаяся информация представляется исключительно по запросу, не подлежит распространению и передаче третьим лицам. 

 

Мы ожидаем частичного восстановления цены акций Viacom, так как бизнес компании не пострадал от распродажи ее акций инвесторами и текущая цена акций 
компании, по нашему мнению, ниже справедливого уровня. Изначальное падение было вызвано новостью о допэмиссии с целью привлечения средств для 
развития стримингового бизнеса, и слишком сильная просадка могла привести к отказу от размещения и реализации инвестиционной программы, но компания 
успела успешно разместить весь необходимый объем эмиссии по 85 долл. На наш взгляд, низкая цена в настоящий момент определяется временным дисбалансом 
спроса и предложения: размещение дополнительной эмиссии и массированная распродажа акций их крупным держателем выбрали большую долю спроса на 
данную бумагу.  

Под распродажу в результате банкротства Archegos попал еще ряд бумаг, и мы также открыли небольшие путовые позиции в Discovery, Inc. и 
Tencent Music Entertainment Group, но сделали это, «поймав дно», поэтому данные бумаги котируются гораздо выше проданных нами страйков, а опционы 
показывают хорошую переоценку. 

Заинвестированность на конец месяца составила 122,9% без учета прихода новых денег и 116% — с учетом. 

 
Ожидания на ближайшую перспективу 
 
Рекордные результаты марта, результировавшиеся в 10,8%-ную доходность по Классу 1, позволяют утверждать, что даже с нашим консервативным портфелем 
вероятность достижения целевой доходности в первые 12 месяцев работы фонда очень высока. По нашим оценкам, к недовыполнению плана по доходности 
может привести падение индекса S&P 500 на 10 и более процентов в короткой перспективе, что мы считаем маловероятным в условиях текущей денежной 
политики ФРС. 

 

Наша тактика в ближайшей перспективе 
 
Мы не планируем корректировать нашу тактику без резкого падения фондового рынка или существенного снижения волатильности на нем.  

 

Инвестиционная структура GEIST SP на конец месяца 

 
    

Примечание: колл-опцион на акцию ViacomCBS не учитывается в изображенной на диаграммах структуре портфеля. 

Таблица доходности по классам акций, % 

Год / мес янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек YTD 

Класс 1, 
USD 

             

2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,18 1,34 0,32 -2,29 4,01 0,27 3,80 

2021 0,76 0,42 2,46 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 3,67 

Класс 2, 
USD 

               

2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,31 0,31 

2021 0,83 0,46 2,62 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 3,94 

Класс 3, 
USD 

               

2020 N/A N/A N/A – N/A N/A N/A 0,23 1,6 0,40 -2,27 4,33 0,34 4,60 

2021 0,92 0,51 2,91 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 4,39 

Класс 1, EUR                

2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,08 0,51 1,94 -1,67 1,86 -2,06 -3,59 

2021 1,57 1,00 5,19 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 7,91 
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Структура портфеля по 

отраслям

Потребительский сектор: 47,3%

Публичные фонды: 19,5%

Технологии: 10,8%

Фармацевтика: 7,4%

Коммуникационные услуги: 4,5%

Финансовые услуги: 4,2%

Медиа и развлечения: 3,2%

Недвижимость: 1,5%

Медицинские услуги: 1,5%
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Структура портфеля по 

валютам

USD: 84,7%

EUR: 9,2%

HKD: 2%

CHF: 1,6%

GBP: 1,7%

JPY: 0,8%
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Структура портфеля по 

странам

США: 77,6%

Германия: 10%

Израиль: 2,7%

Китай: 2,3%

Гонконг: 2%

Великобритания: 1,7%

Швейцария: 1,7%

Австрия: 1,2%

Япония: 0,8%
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Структура портфеля по 

инструментам

Акции: 12,5%

Пут-опционы: 87,5%


