
Портфель подходит для умеренных и агрессивных инвесторов с горизонтом от трех лет, которые 

хотят инвестировать в зарубежные рынки акций и облигаций, не имея статуса квалифицированного 

инвестора и не осуществляя операций по конвертации валюты.  

Описание стратегии 

Доходность стратегии 

ООО "Личный Капитал" 

31.08.2021 Информационный обзор по стратегии автоследования 

Простые инвестиции 

Параметры: 

Инвестиционный профиль* 

……………………………… агрессивный 

Срок инвестиций 

……………………………. от 3 лет 

Стоимость автоследования ** 

……………………………. 0% до 31.12.21 

Минимальная сумма 

……………………………. 40 000 рублей 

Минимальное пополнение*** 

……………………………. от 4000 рублей 

Доступно для ИИС 

…………………………..  ДА 

Квалифицированный инвестор 

………………………….. НЕТ 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год 
 

1,29% -0,29% 0,54% 1,5% -1,58% -1,05% 0,18% 0,48%     1,4% 2021 

2020 -2,8% 0,03% 7,84% 1,23% -2,13% 2,94% 6,8% 3,49% 2,39% 0,8% 1,71% 0,55% 24,74% 

! Любые инвестиции в фондовый рынок несут в 

себе риски. Прошлые показатели доходности не 

являются гарантией доходности в будущем. 

 Информация не может рассматриваться как пуб-

личная оферта, предложение или приглашение 

приобрести, или продать какие-либо ценные бума-

ги и иные финансовые инструменты. 

* Требуемый риск профиль в БКС для 

подключения стратегии 

** Стоимость  автоследования: 0% до 

31.12.21, после 1% от активов + 20% от 

прибыли  

*** Предлагаемая сумма пополнения 

Доходность стратегии 

Глобальное открытие всех экономик продолжилось в августе. Вышедшая статистика оказалась до-

статочно сильной, хотя как показали опубликованные индексы PMI, развитые экономики оказались 

на пике или уже прошли верхнюю точку роста. Тем не менее фондовые индексы США вышли на 

исторические максимумы, и акции развитых и развивающихся стран показали умеренный рост. 

Август оказался негативным для фондового рынка Китая на фоне усиления регулирования от КПК. 

Золото и облигации по  итогам месяца показали  практически нулевую доходность. Курс американ-

ского доллара к рублю по итогам месяца вырос всего на 10 копеек, что не оказало влияния на стои-

мость фондов из-за валютной переоценки. 



ООО «Личный капитал» 

Москва 

Ул. Петровка д.17, стр 4 

1 этаж, офис 67 

Телефон: 7 495 625 35 03 

Телефон: 7 964 577  97 76 

Эл. почта: info@lkapital.ru 

https://lkapital.ru 

Структура портфеля по регионам

  

 

Стратегия автоследования «Простые инвестиции» 

•Любые инвестиции в фондовый рынок несут в себе риски. Прошлые показатели доходности не являются гарантией доходности в будущем. Любые экономические прогнозы носят вероятностный 

характер. Инвестор принимает на себя рыночный риск колебания стоимости активов, в том числе риск потери части капитала. Кроме того, предсказать изменения норм налогового и валютного зако-

нодательства также не представляется возможным. Поэтому наши рекомендации базируется на законах, имеющих силу на текущий момент. Мы, консультанты компании «Личный капитал», в своих 

рекомендациях исходим из того, что наши клиенты ознакомлены с налоговым и  валютным законодательством своей страны и являются законопослушными гражданами и добросовестными налого-

плательщиками. 

Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) в соответствии со стратегией предоставления ИИР, представленной на сайте, осуществляется ООО «Компания БКС» с использо-

ванием программного обеспечения (программы для ЭВМ) «FinTarget» в рамках Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого с ООО «Компания БКС», при условии акцепта клиентом 

услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании. ООО «Компания БКС» является профессиональным участ-

ником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 

21.12.2018 г. Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «FinTarget» 17.09.2019 г. аккредитовано Национальной ассоциацией участников фондового рынка в качестве программы автоконсульти-

рования и программы автоследования, посредством которой осуществляется предоставление ИИР автоматизированным способом на основе заданных условий (с ограничением участия человека 

сбором и вводом информации в данное программное обеспечение), а также которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на 

совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР. Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им услуг ООО «Компания БКС» по инвестицион-

ному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. С полной информацией об ООО «Компания БКС», об условиях Договора об инвестиционном 

консультировании и условиях оказания услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», условий вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание данных услуг, и иной подлежащей 

раскрытию информации, включая ссылку на страницу на которой можно оставить обращение (жалобу), Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://

broker.ru/disclosure. 

 Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с 

ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат 

инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить 

экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату 

брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регла-

менту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением опера-

ций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявле-

нием, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностран-

ных ценных бумаг. 

Информация о рисках 

*Инвестиционные облигации = Invest grade bond— это облигации, 

имеющие инвестиционный рейтинг от Ваа3 до Ааа по Moody’s, или от 

ВВВ- до ААА по S&P/Fitch. 

** Спекулятивные облигации = High yield bond—это облигации, 

имеющие рейтинг ниже инвестиционного: от Ва1 и ниже по Moody’s  

или от ВВ+ и ниже по  S&P/Fitch, либо не имеющие рейтинга. 

Для подключение стратегии 

автоследования необходимо иметь 

брокерский счет в 

  ООО «Компания БКС»  

Структура портфеля по активам

Стратегия «Простые инвестиции» построена на принципе 

стратегического распределения активов или Assets Allocation. 

Мы инвестируем в основные классы слабокоррелирующих 

между собой активов – акции, золото, облигации и инстру-

менты денежного рынка.  Валютная диверсификация осу-

ществляется внутри инструментов, поэтому доходы от инве-

стирования не подпадают под валютную переоценку. 

Риск портфеля может меняться от умеренно консервативного 

до умеренно агрессивного, в зависимости от ситуации на 

рынках. Текущее целевое распределение между активами 

следующее: акции 25%, золото 15%, облигации и денежный 

рынок 60%. Текущий риск – умеренно консервативный. 

Диверсификация на рынках акций реализуется за счет ин-

струментов из списка MOEX – рублевых ETF и биржевых ПИ-

Фов на иностранные активы, обращающиеся на московской 

бирже. 

https://lkapital.ru/
https://broker.ru/become_customer_smev_agent4/?refid=7967

