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Результаты управления 

 
 

СЧА на акцию Класса 1, USD 1050,26 

СЧА на акцию Класса 2, USD 1016,02 

СЧА на акцию Класса 3, USD  1061,02 

СЧА на акцию Класса 1, EUR 989,05 

Количество позиций в портфеле 47 

 

Официальная информация 

Страна регистрации Каймановы острова 

Дата начала операций 8 июля 2020  

Базовая валюта Доллар США и евро 

Частота подписки/вывода Ежемесячно 

Частота отчетности по СЧА Ежемесячно 

Минимальный размер подписки        

                                                                               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 феврале 
 
В феврале фондовый рынок США был очень волатильным. Он быстро рос почти весь месяц, но падение 25 и 26 февраля 
– последние торговые дни месяца – на 2,45 и 0,48% соответственно стерло бо́льшую часть роста за месяц. Оно было 
результатом общего процесса роста инфляционных ожиданий вследствие проводимой политики количественного 
смягчения, выразившегося в повышении доходности 10-летних казначейских облигаций США с 1,34 до 1,52% 23–24 
февраля. При росте инфляции и стабильной номинальной доходности акций и облигаций падает их реальная 
доходность: ситуация конца февраля показывает, что рост доходности не обязательно привязан к изменению учетной 
ставки и низкие учетные ставки не являются гарантией сохранения высокой оценки акций. Выступление главы ФРС США 
Джерома Пауэлла 4 марта 2021 г., в котором содержались обещания не ужесточать монетарную политику, не успокоило 
рынки.  

Рост доходности казначейских облигаций сильнее всего ударил по оценке технологических компаний. Как мы уже 
говорили выше, доходность казначейских облигаций, или так называемая безрисковая доходность, является составной 
частью требуемой доходности инвестора при инвестировании в акции, поэтому, когда она растет, требуемая доходность 
инвестирования в акции также растет. Этот рост сильнее влияет на оценку в сторону понижения стоимости тех 
компаний, чистая прибыль которых растет более высоким темпом, так как бо́льшая часть их денежных потоков 
приходится на отдаленное будущее. (Этот эффект следует из математической формулы дисконтирования: стоимость 
будущих денежных потоков приводится к сегодняшнему дню, причем чем потоки более отдаленные, тем скидка 
больше, и соответственно, даже если компания заработает много, но в далеком будущем, сегодняшняя ценность ее 
денежных потоков невелика.)  

С методологической точки зрения интересным также представляется падение рынка США в начале марта 2021 года на 
новостях о том, что создание рабочих мест в стране в феврале сильно превысило ожидания. Новость была 
проинтерпретирована аналитиками как плохая: было заявлено, что успешное восстановление экономики, скорее всего, 
означает ужесточение монетарной политики и еще бо́льший рост доходности долгосрочных казначейских облигаций. 
Как показывает практика, практически любая новость может интерпретироваться как хорошая или как плохая для 
рынков – все зависит от настроения инвесторов.  

События в феврале – начале марта еще раз подтверждают многократно высказанный нами тезис, что единственным 
якорем в бушующем море волатильности является понимание справедливой цены той или иной бумаги как 
необходимого условия относительно безопасного инвестирования, а привязываться к макроэкономическим прогнозам 
крайне опасно. 

 

Результаты работы фонда в феврале 
 
Акции фонда GEIST всех классов в феврале показали положительную доходность: Класс 1 USD – +0,42%,  
Класс 2 USD – +0,46%, Класс 3 USD – +0,51%, Класс 1 EUR – +1,00%. 
 

Состояние портфеля, структура месячной доходности и заинвестированность  
 
В условиях, когда технологические акции являются наиболее уязвимыми, наш портфель является консервативным. На 
конец февраля наш портфель состоял из коротких путовых контрактов на 86% и длинных позиций – на оставшуюся часть. 
При этом 43% доходности портфеля принесли длинные позиции, в основном акции, торгуемые на гонконгской бирже.  

Снижение доли длинных позиций с 17–19% в начале месяца произошло в основном за счет ликвидации нашего 
собранного вручную индекса фармацевтических компаний. Его доходность за период инвестирования оказалась 
положительной, но неинтересной, что, скорее всего, связано с тем, что мы покупали его на пике интереса к 
фармацевтическому сектору в разгар пандемии.  

Кроме того, данный индекс перестал быть похожим на индекс уже давно: мы взяли довольно большую позицию в 
японской фармацевтической компании в сентябре прошлого года. Мы продавали покрытые колл-опционы на акции 
американских фармацевтических компаний (Jonhson&Jonhson, Pfizer, Merck и Eli Lilly), и акции Jonhson&Jonhson и Pfizer 
были поставлены по колл-опционам. Когда акций в портфеле осталось немного, мы оценили каждую и приняли 
решение ликвидировать остатки отраслевого портфеля и не открывать новых длинных позиций, а продать пут-опционы 
на часть бумаг.  

В феврале мы также ликвидировали половину позиции в европейской технологической компании, сформированной в 
августе 2020 года. Долларовая доходность этой сделки составила 47,9% фактических или 116,4% годовых.  

Мы также полностью закрыли позицию в европейской компании, специализирующейся на доставке комплектов 
ингредиентов для приготовления еды, когда акция взлетела, заработав в долларах 18,4% или 334,3% годовых. После 
этого данная акция сильно упала, и мы снова открыли позицию в этой бумаге, сформировав новую позицию на 12,9% 
дешевле цены выхода. В настоящий момент данная бумага котируется с существенной премией к цене покупки. Мы 
ожидаем, что эта позиция принесет хорошую доходность, так как падение цены, на наш взгляд, вызвано общим 
отношением рынка к бумагам, которые он считает «ковидными», и которое, на наш взгляд, является несправедливым.  

В феврале в портфеле прибавилось новое имя: мы вложились в акцию американской компании, оказывающей 
медицинские услуги, после ее резкого падения на несущественных новостях. На момент написания листка акция 
торгуется с премией к цене покупки. Мы также приобрели акции американской компании из сектора медиа (после 
такого же резкого падения цены без веских причин) по цене, близкой к нашей справедливой расчетной цене. Мы 
рассчитывали, что это будет долгосрочная позиция в нашем портфеле, которая принесет нам минимум 12% годовых, но 
вынуждены были закрыть ее в течение недели, так как цена выросла на 17% и вышла за рассчитанный нами диапазон 
справедливой цены.  

Что касается опционного портфеля, то и здесь, как всегда, произошли изменения. Мы открываем относительно 
короткие путовые позиции – обычно с дюрацией до трех месяцев, поэтому каждый месяц истекает около трети 
портфеля. Чтобы заместить истекшие позиции, почти всегда мы ищем новые имена, так как часто акции после открытия 
позиции растут в цене и открытие на них новых опционов взамен истекших не представляет интереса или является 
слишком рисковым. В этот раз мы впервые открыли опционные контракты на Amazon. Эта акция всегда казалась нам 
дорогой. На пике рынка в сентябре ее P/E достигал 135. C тех пор цена Amazon сильно скорректировалась, а его чистая 
прибыль, наоборот, выросла. Когда мы открывали позицию, P/E Amazon составлял 76; P/E самого высокого нашего 
страйка – всего 69,4. Для компании, чистая прибыль которой растет на 30% в год, оценка даже по максимальному 
страйку и даже с учетом замедления темпов роста в будущем не является завышенной.  

Заинвестированность на конец месяца составила 125% без учета прихода новых денег в фонд с 1 марта и 104% – c их 
учетом. 
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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 предоставлению 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 предоставляется исключительно по 
запросу, не подлежит распространению и передаче третьим лицам. 

 

Ожидания на ближайшую перспективу 
 
Наш портфель в основном состоит из проданных пут-опционов. Классическая формула Блэка-Шоулза привязывает цены на опционы к цене акции, страйку, процентной ставке, 
волатильности акции и срока, на который выписывается опцион. По нашим наблюдениям за рынком, эта формула более -менее верна в среднем, однако в ней не учтен еще один важный 
фактор, который мы используем, осуществляя инвестиции: при прочих равных (в частности, одинаковых рыночных ценах и страйках) пут-опционы дороже, если акция резко падает в цене, 
нежели котируется на стабильном уровне и тем более растет. В конце февраля опционы типа «пут» резко подорожали, наш портфель переоценился в негативную сторону, но ожидаемая 
доходность не была потеряна, ее получение просто было отсрочено. При стабилизации цен наш портфель должен был переоцениться обратно, что и произошло в первые дни марта. Это 
должно оказать положительное влияние на мартовскую доходность портфеля.   

На момент написания листка все опционные контракты, истекающие в марте, котируются выше страйка. Из позиций, истекающих в другие месяцы, in the money (что означает, что цена 
акции ниже страйка) находятся три позиции из 44. Поскольку данные позиции истекают только в апреле и мае, говорить об их ожидаемой доходности преждевременно. 

Если исходить из сегодняшнего состояния рынка и портфеля, то мы ожидаем выполнения плана по целевой доходности долларовых классов акций фонда. 

 

Наша тактика в ближайшей перспективе 
 
Из-за сохраняющейся волатильности наша тактика останется неизменной. С другой стороны, в последнее время нам все чаще попадаются  справедливо и даже низко оцененные акции. В 
частности, рынок явно дискриминирует так называемые «ковидные» (то есть выигравшие от пандемии) компании. Поэтому не исключен небольшой рост длинных позиций в портфеле. 

 

Инвестиционная структура GEIST SP на конец месяца 
 

    

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 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1,18 

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 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1,29 

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 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1,43 

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 -3,6 

2021 1,57 1,00 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 2,59 
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Потребительский сектор: 43,5%

Публичные фонды: 23,5%

Технологии: 10,4%

Фармацевтика: 7,7%

Финансовые услуги: 7,6%

Коммуникационные услуги: 4,7%
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Структура портфеля по 

странам

США: 74,9%

Германия: 11,3%

Китай: 4,5%

Израиль: 2,6%

Гонконг: 2,5%

Швейцария: 2,2%

Япония: 1%

Австрия: 0,7%

Великобритания: 0,2%


