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Полное наименование стратегии 

Активная стратегия инвестирования в высокодоходные 
относительно рискованные (highyield) корпоративные 
облигации, номинированные в российских рублях с учетом 
ограничений на паевые фонды с целью получения дохода и 
умеренного роста капитала. 

Краткое наименование стратегии Перспективные облигации ПИФ. Россия 

Инвестиционная цель 
Сохранение и умеренный рост капитала. Получение 
текущего дохода. 

Стиль управления Активное управление 

Тип распределения активов Тактическое распределение активов 

Описание стратегии 
 

Стратегия предполагает  отбор бумаг с высокой 
доходностью и приемлемой надежностью, которые могут 
обеспечить высокий текущий доход и прибыль от 
изменения их цены. Управляющий обеспечивает высокую 
степень диверсификации портфеля для снижения 
кредитных рисков. 
 
Отбор инструментов осуществляется на основании 
рейтинга, учитывающего доходность, надежность и 
целевой уровень дюрации. 

Использование заемных средств Использование заемных средств запрещено 

Бенчмарк Потребительская инфляция в России + 1% 

Открытие коротких позиций 
Открытие коротких позиций по ценным бумагам не 
допускается 

Правила ребалансировки 
Ребалансировка осуществляется на усмотрение 
управляющего 

Используемая методика оптимизации Оптимизация не используется 

Источник базовой структуры портфеля Не применяется 

Использование мнений аналитической 
службы 

Мнения используются 

Ожидаемая доходность 
 Номинальная Реальная 

Год 9.38% 1.38% 

Риск 

VaR 5% 
 Номинальный Реальный 

Год -1.39% -9.39% 

VaR 1% 
 Номинальный Реальный 

Год -6.66% -14.66% 

Ограничения на структуру активов 

В каждый момент времени инвестиционный портфель должен удовлетворять требованиям применяемого 

регламентирующего документа (Правил паевого инвестиционного фонда), а также следующим условиям: 

1. Доля остатков денежных средств в T0 не может превышать 5% чистых активов за исключением 

случаев возникновения существенных денежных потоков (крупные внесения и отзывы, дивиденды 

и пр.). 

2. Короткие позиции и использование заемных средств запрещены. 



3. Инвестирование в акции/депозитарные расписки/ценные бумаги инвестиционных фондов не 

допускается (за исключением операций РЕПО с ЦК). 

4. Инвестирование в производные финансовые инструменты не допускается, за исключением 

операций с целью хеджирования процентных ставок и валютных рисков. 

5. Инвестирование в валютные инструменты не допускается (включая операции РЕПО с ЦК), за 

исключением инструментов, допустимых в соответствии с пунктом 4. 

6. Суммарный вес ценных бумаг одного эмитента не должен превышать 6% стоимости чистых 

активов.  При этом на момент приобретения новых ценных бумаг, которые отсутствуют в текущей 

структуре инвестиционного портфеля, доля покупаемых ЦБ не должна быть меньше 0.50%, а также 

не должна превышать 5% стоимости чистых активов. Данные ограничения не распространяется на 

государственные облигации Российской Федерации (ОФЗ), а также ценные бумаги, полученные в 

соответствии с операциями РЕПО с ЦК. 

7. Количество различных ценных бумаг в инвестиционном портфеле не должно составлять менее 20 

штук. 

8. В операциях РЕПО с ЦК задействуются только денежные средства, указанные в пункте 1. 

9. Минимальная доля государственных ценных бумаг Российской Федерации составляет 7% 

стоимости чистых активов, а максимальная доля  - 10% стоимости чистых активов. 
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