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Различие Ценностного 

Инвестирования и Умной 

Спекуляции 
 
Сегодня огромное количество людей пытаются 
предсказать поведение рынка. Строят графики, 
проводят технический анализ, изучают 
новости. 
 
Они играют на бирже. При этом, не имея ни 
явного преимущества перед другими 
игроками, ни даже положительного 
математического ожидания успеха.  
 
Особенно это относится к игрокам на рынке 
Форекс. 
 
Мы, в Академии ProValue, не занимаемся 
игрой на рынке. Мы занимаемся и обучаем 
подходам «Ценностного Инвестирования» и 
«Умной Спекуляции». 
 
Ценностное инвестирование (Value Investing) 
предполагает два подхода:  

1) покупку акций компаний ниже 
номинальной или даже 
ликвидационной стоимости, когда 
рынок закладывает в цену самый 
худший сценарий, который редко 
реализуется на практике. Покупка на 
таких уровнях цен настолько безопасна, 
что даже в случае банкротства 
компании, остается достаточно средств, 
чтобы вернуть первоначальные 
инвестиции. 

2) Покупка по приемлемой цене самых 
лучших с финансовой точки зрения 
компаний с устойчивым конкурентным 
преимуществом, имеющих стабильные 
показатели роста прибылей в течение 
последних 10 лет. Такие компании 
любит Уоррен Баффет. 

 
По сути, инвестор покупает бизнес, а точнее 
долю в прибылях  компании и спит спокойно. 
 
При этом консервативный доход составляет 
около 20% годовых. Однако, покупая во время 
кризисов и на плохих новостях, доходность 
увеличивается до 50% годовых и более. 
 
С другой стороны, на рынке часто появляются 
сделки с соотношение риск/прибыль 1 к 20 и 
более. При этом даже не важно, в какую 
сторону пойдет рынок. При любом его 
движении мы зарабатываем. 
 
Такие сделки не являются Инвестиционными, 
но в эти моменты у нас есть преимущество 
перед рынком, в виде математического 
ожидания, превышающего два, три и более 
раз.  

Раскрытые сделки 
Сделок: 4 
Риск/прибыль: 1 к 10 и выше 
Максимальный риск в сделке: 0.3% - 0.6% 
Доходность консервативная: 14.88% годовых 
Доходность спекулятивная: 22.44% годовых 
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Подобные сделки мы называем Умной 
Спекуляцией. Они позволяют зарабатывать в 
85%-95% случаев. А в кризисы, могут удвоить 
весь портфель, рискуя в одной сделке 0.1%. 
 
К таким сделкам относится продажа 
переоцененных опционов на фьючерсы и 

покупка недооцененных долгосрочных 
опционов на качественные акции, товарные 
фьючерсы, металлы, валюты и ETF. 
 

Данный Альманах раскрывает Вам 
примеры наших сделок! 

 

 

 

Сделки «Умной Спекуляции» за последний месяц 
 

1. Продажа колов на Природный Газ 
 

Операция: Продано  Июльский Колл на Природный Газ со страйком 6.00 за $160 
(SOLD * NG 201407_201407C6m10000(NYMEX) @ 0.016 (UXXX****) as of 2014-05-06 
16:15:07) 
Выкуплен: за $30 (BOUGHT * NG 201407_201407C6m10000(NYMEX) @ 0.003 
(UXXX****) as of 2014-05-13 13:31:24) 
Цена и дата продажи: $160 за одну опционную комбинацию (7 мая 2014) 
Цена и дата покупки: $30 (13 мая 2014) 
Необходимая маржа для совершения сделки: $150 
Прибыль: +$125, с контракта, за вычетом комиссионных 
Прибыльность: +1.25% (для портфеля 10 000$) 
Подробная аналитика по сделке: 
Комментарии: Был продан голый колл из-за упущенного момента для продажи 

календарного спреда. 

Риск менеджмент позиции:  

1. Выкупить обратно колл, если тот подорожает до $320, потеря в этом случае 

составила бы $160. 

2. Выкупить обратно колл, если он подешевеет до $30, прибыль: +$130 что и 

произошло менее чем через неделю, при падении цен на газ. 

Описание сделки: http://zolter.com/2014/04/24/pribyl-190-pri-lyubom-dvizhenii-ceny-

prirodnogo-gaza-korotkie-opcionye-kombinacii-s-minimalnoj-marzhoj/ 

 

http://zolter.com/2014/04/24/pribyl-190-pri-lyubom-dvizhenii-ceny-prirodnogo-gaza-korotkie-opcionye-kombinacii-s-minimalnoj-marzhoj/
http://zolter.com/2014/04/24/pribyl-190-pri-lyubom-dvizhenii-ceny-prirodnogo-gaza-korotkie-opcionye-kombinacii-s-minimalnoj-marzhoj/
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Текущая цена на Серебро: 
 

 
 

 

2. Затяжной Выстрел на Мартовское Серебро 2015 
 

Ставим $120 чтобы заработать $10000  
 
Операция: Купили два 32 Колла на Мартовское Серебро и продали два 33 Колла на тот 
же срок. Стоимость двух позиций $120. BOUGHT 2 SI-COMB(NYMEX) @ 0.012 (UXXX****) 
as of 2014-05-22 13:14:58 
 
Цена и дата покупки: $120 за одну комбинацию  (22 мая 2014) 
Подробная аналитика по сделке: 

Если до конца февраля 2015 года серебро будет выше 33 долларов за тройскую 
унцию, мы сделаем маленькое состояние. 

Фактически, я добавил к позициям по серебру, которые открыл еще вначале 
этого года, со страйками 34-35. 
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3. Акции Греческого банка PIRAEUS BANK S.A. (BKP1) 
 

Акции: http://finance.yahoo.com/q?s=BKP1.F 
 
Цена и дата покупки: 1.45 евро за акцию (октябрь 2014) 
Цена и дата продажи: 1.68 евро за акцию (12 мая 2014) 
 
Прибыль: +$62 по курсу с 2-х лотов на портфель в $10 000. 
Прибыльность: +0.62% (за 7 месяцев) 

http://finance.yahoo.com/q?s=BKP1.F
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4. Ликвидированные из Портфеля Акции сДолгосрочным Конкурентным 

Преимуществом 

 

Акции были проданы исходя из мнения, что данные компании стали утрачивать 

преимущество перед конкурентами. 

Компания Тикер 
Время 

Покупки 
Время 

продажи 
Куплена Продана Доходность 

Weight Watchers 
International, Inc. WTW  авг.13 фев.14 $35,87 $21,90 -39% 
World Acceptance 
Corporation WRLD янв.13 янв.14 $73,81 $87,23 +18% 
BIG Lots Inc. BIG  ноя.12 ноя.13 $27,90 $37,10 +33% 
Итого: 

     
+12% 

 

https://www.google.com/finance?q=WTW&ei=NTCQU7iFBuapwAOyk4GIAQ
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AWRLD&ei=MDCQU_D6OvCuwAOV-IEQ
https://www.google.com/finance?q=BIG&ei=dDOQU6i_LJGzwAPmk4EQ
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Итоги Апреля 2014г. 
 

Итого Потерь: -$0 
Итого Прибыль: +$187 
Итого Чистая Прибыль: 187-0= +$187 
 
Консервативный: Для консервативного портфеля в $15 000 доходность составит 
+1.24% примерно за 1 месяц или 14.88% годовых. 
 
Спекулятивный: Для агрессивного портфеля в $10 000 доходность составит +1.87% 
примерно за 1 месяц или 22.44% годовых. 
 
Сумма прибыли приведена из расчета открытия по одной сделке каждого типа, на один 
лот или одну опционную комбинацию.  

Доступные Материалы 
 
 Инвестируем в отличную компанию на плохих Новостях! 
 Что Такое Spin-Offs и Как Они Вскрывают Ценность Новообразовавшихся 

Компаний? 
 Непопулярные Инвестиции — Часто Самые Прибыльные! 
 Что Такое Ротация Секторов в Экономике? 

http://provalue.ru/stocks/nu_skin.html
http://provalue.ru/stocks/spin_offs.html
http://provalue.ru/stocks/spin_offs.html
http://provalue.ru/stocks/best_invest.html
http://provalue.ru/stocks/rotation_sectors.html
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Хотите получать инвестиционные 

рекомендации 

В Реальном Времени? 
 

 Все сделки открываются на собственном и инвестиционном 
капитале с 2009 года. 
 
 Философия компании заключается в постоянном поиске новых 
инвестиционных возможностей. 
 
 Подробный анализ каждой рекомендуемой сделки, компании, 
рынка, риск-менеджмента. 
 
 Подробное описание точки входа и стратегий выхода из 
позиции. Даже новичок сможет следовать нашим рекомендациям. 
 
 Полная открытость и простота. Вы не покупаете «Кота в мешке». 

Наш подход, стратегии, открытые сделки вы можете получить в 
открытом доступе на нашем блоге, и в ежемесячном Альманахе. 

  

www.ProValue.ru/dealings 

  

http://provalue.ru/dealings
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Хотите еще? 
 

Мы надеемся, что Вам понравилась 
представленная информация! 

 
Если вы хотите получать полезные материалы 
регулярно БЕСПЛАТНО, и всегда быть в курсе 

актуальных инвестиционных возможностей, то 
подписывайтесь на АЛЬМАНАХ: 

 

www.Almanac.ProValue.ru 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Академия PROVALUE.RU 
 

 
Ведущий аналитик 

Андрей Макарский 
 

Организаторы 

Василий Дейнега 
Андрей Макарский 

 

Контакты 

email: ask@provalue.ru 
site: www.ProValue.ru 

 

http://www.almanac.provalue.ru/
mailto:ask@provalue.ru?subject=Вопрос%20к%20Академии%20ProValue.ru
http://provalue.ru/

