Индивидуальное
доверительное управление
ОБЗОР СТРАТЕГИЙ

Агрессивная стратегия

Сбалансированная стратегия

Консервативная стратегия

+ 84.55%*

+ 30.83%*

+ 25.77%*

янв. 2010 – апр. 2012

янв. 2010 – апр. 2012

янв. 2010 – апр. 2012

с учетом реинвестирования

с учетом реинвестирования

с учетом реинвестирования

Управление

Управление

Управление

Алгоритмическая торговая
система и сильные акции,
выбранные на основе
фундаментального анализа.

Механизм сохранения капитала
(алгоритм CPPI): инвестиции
в акции и облигации с высокой
ожидаемой доходностью
и минимальным риском потери
вложенных средств.

Инвестиции в инструменты
с фиксированной доходностью.
Поиск оптимального соотношения
доходность/надежность.
Механизм сохранения капитала
(CPPI).

Инвестиционная цель

Инвестиционная цель

Сохранение и умеренный прирост
капитала. Получение доходности,
превосходящей уровень инфляции
в 1.5-2 раза.

Сохранение
платежеспособности капитала
с учетом рублевой инфляции.
Высокая надежность
в сохранении первоначально
инвестированных средств.

Инвестиционная цель
Прирост капитала. Получение
высокой доходности,
значительно превосходящей
уровень инфляции
и доходность банковского
депозита.

Доходность и риск
Ожидаемая доходность стратегии
составляет 20-35% годовых. Риск
высокий и связан с потерей до 20%
первоначально инвестируемого
капитала (= максимальной
просадке).

Вознаграждение
за управление 1%
за успех 25%

Минимальная сумма
инвестиций 1 млн. руб.

Доходность и риск
Ожидаемая доходность: 13-16%
годовых. Риск связан с получением
доходности ниже инфляции.
Максимальный риск – нулевая
доходность при сильном падении
рынка акций.

Вознаграждение
за управление 1%
за успех 15%

Минимальная сумма
инвестиций 1 млн. руб.

Доходность и риск
Ожидаемая доходность: 9-12%
годовых. Риск связан с получением
доходности ниже уровня инфляции
и банковского депозита. Риск
потери первоначально
инвестированных средств
минимален.

Вознаграждение
за управление 1%
за успех 5%

Минимальная сумма
инвестиций 5 млн. руб.

(812) 635-68-65
Санкт-Петербург, наб. канала
Грибоедова, д. 6/2, лит. А

WWW.DOHOD.RU

Механизм сохранения капитала (CPPI)
Стратегии с механизмом сохранения капитала не позволяют стоимости
портфеля упасть ниже 100% от его первоначального объема при любых
ситуациях на фондовых рынках. Математический алгоритм постоянно
определяет оптимальную структуру инвестиций, контролируя риск при
сохранении возможности значительного прироста их стоимости.

* Информация, содержащаяся в настоящем документе, в том числе данные об ожидаемой доходности стратегии и уровне риска, не является
гарантией получения дохода и/или обещанием доходности вложений. Приведенная доходность является результатом моделирования правил
управления на исторических данных и не гарантирует получение каких-либо результатов в будущем. Услуга предоставляется
ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензия ФСФР России № 178-09678-001000 от 14.11.06.

