
Паспорт инвестиционной стратегии 

Широкий рынок акций. Россия. Активно-Пассивная 

Код 001 

Полное наименование стратегии 
Стратегия активно-пассивного управления портфелем акций 
относительно индекса широкого рынка Московской Биржи 

Краткое наименование стратегии Широкий рынок. Россия. Активно-пассивная 

Инвестиционная цель Долгосрочный рост капитала 

Стиль управления Пассивное управление с элементами активного 

Тип распределения активов 
Стратегическое распределение активов с элементами 
тактического 

Описание стратегии 
 

Стратегия предполагает инвестирование в акции, входящие 
в состав индекса широкого рынка в пропорции, близкой к 
заданной структуре индекса.  
 
Небольшое активное отклонение по структуре призвано 
создавать дополнительную (относительную) доходность, 
превосходящую доходность индекса и/или снизить риск. 
 
Активные позиции формируются на основе аналитических 
мнений в процессе оптимизации портфеля вместе с учетом 
рыночных характеристик используемых инструментов  
(модель Блэка-Литтермана) и с учетом применяемых 
ограничений. 

Использование заемных средств Использование заемных средств запрещено 

Бенчмарк Индекс широкого рынка Московской биржи (MICEXBMI) 

Открытие коротких позиций 
Открытие коротких позиций по ценным бумагам не 
допускается 

Правила ребалансировки 
Ребалансировка осуществляется по правилу 5/25. 
Пересмотр позиций осуществляется ежеквартально или при 
изменении структуры бенчмарка. 

Используемая методика оптимизации Документ «Оптимизация паевых фондов» 

Источник базовой структуры портфеля Индекс широкого рынка Московской биржи (MICEXBMI) 

Использование мнений аналитической 
службы 

Мнения используются 

Ожидаемая доходность 
 Номинальная Реальная 

Год 19.99% 11.99% 

Риск 

VaR 5% 
 Номинальный Реальный 

Год -30.76% -38.76% 

VaR 1% 
 Номинальный Реальный 

Год -43.80% -51.80% 

Ограничения, используемые при портфельной оптимизации 

1. Короткие позиции и использование заемных средств запрещены. 

2. Суммарный вес ценных бумаг одного эмитента не превосходит 13.5%. 

3. Максимальный вес каждого актива, за исключением SBER, GAZP и LKOH не превышает 10%. 

4. Веса первых пяти самых крупных позиций в бенчмарке ограничены снизу 1% стоимости чистых 

активов. 



Прочие 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. Для остатков денежных средств, указанных в пункте 1, допустимы операции РЕПО с ЦК на срок, не 

превышающий 3 дня. 

3. Инвестирование в облигации и иные долговые инструменты не допускается (за исключением 

операций РЕПО с ЦК). 

4. Инвестирование в производные финансовые инструменты не допускается. 

5. Инвестирование в инструменты, не входящие в бенчмарк не допускается, кроме акций, 

обращающихся на Московской Бирже и имеющих капитализацию и ликвидность, не менее 

наименьших среди инструментов, входящих в бенчмарк. 

6. Инвестирование в валютные инструменты (включая денежные средства) не допускается, кроме 

инструментов, доступных для инвестирования в соответствии с пунктом 4. 
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