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1. Общие положения. 

Настоящая Методика определения фактического риска Клиента (далее – Методика) разработана в 

соответствии с требованиями Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом 

рынке, утвержденного Банком России. 

Термины, используемые в настоящей Методике, используются в значениях, которые указаны в Порядке 

определения инвестиционного профиля Клиента ООО УК «РБ Капитал», являющимся внутренним 

документом ООО УК «РБ Капитал» и раскрытым на официальном сайте ООО УК «РБ Капитал» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2. Расчёт фактического риска. 

Фактический риск (R) – риск (возможные потери), который несет Клиент за определённый период времени 

(включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). Размер фактического риска 

не должен превышать уровень допустимого риска, соответствующий инвестиционному профилю Клиента. 

Размер фактического риска определяется на основе коэффициентов риска, присвоенных каждому 

инструменту, и доли каждого из инструментов в портфеле клиента, по следующей формуле: 

R =∑𝑤𝑖 ∗ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=0

 

n – количество типов финансовых инструментов/актива в портфеле клиента 

𝑤𝑖  – доля определённого типа финансовых инструментов/актива в портфеле клиента 

𝑘𝑖  – коэффициент риска определённого типа финансового инструмента/актива из соответствующей группы 

в соответствии с Таблицей 1. 

 

Коэффициенты риска пересматриваются не реже чем 1 раз в год на основании волатильности рыночных цен, 

курсов, ставок и других рыночных индикаторов, а также при необходимости добавления новых 

инструментов. 

 

Таблица 1 

Коэффициент 

риска (k) 
Наименование финансового инструмента/ актива 

0,02 Денежные средства на счетах и во вкладах, номинированные в Валюте договора 

0,1 

Вложения в ETF или ПИФ, номинированных в Валюте договора, документами, 

регулирующими инвестиционную деятельность (в том числе инвестиционной 

декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления)  которых 

предусматривается инвестирование в  облигации с рейтингом не ниже BBB- по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s, и сроком до погашения/оферты до 5 лет.  

0,2 

Вложения в облигации, номинированные в Валюте договора (кроме субординированных 

и младших траншей облигаций с ипотечным покрытием), с рейтингом не ниже BBB- по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s, сроком до погашения/оферты до 5 лет.  

0,2 
Вложения в инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов  

«РБ – Облигации», если Валюта договора – рубли 

0,3 
Денежные средства на счетах и во вкладах, номинированные в валюте, отличной от 

Валюты договора 

0,2 

Вложения в ETF или ПИФ, номинированные в Валюте договора, документами, 

регулирующими инвестиционную деятельность (в том числе инвестиционной 

декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления)  которых 

предусматривается инвестирование в  облигации с рейтингом не ниже BBB- по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s, сроком до погашения/оферты свыше 5 лет.  
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0,3 

Вложения в облигации, номинированные в Валюте договора (кроме субординированных 

и младших траншей облигаций с ипотечным покрытием), с рейтингом не ниже BBB- по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s, сроком до погашения/оферты свыше 5 лет.  

0,3 
Вложения в инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов  

«РБ – Валютные облигации», если Валюта договора – не рубли 

0,3 

Вложения в ETF или ПИФ, номинированные в Валюте договора, документами, 

регулирующими инвестиционную деятельность (в том числе инвестиционной 

декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления)  которых 

предусматривается инвестирование в облигации с рейтингом BB+ или ниже по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s.  

0,4 

Вложения в облигации, номинированные в Валюте договора (кроме субординированных 

и младших траншей облигаций с ипотечным покрытием), с рейтингом BB+ или ниже по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s.  

0,35 

Вложения в ETF или ПИФ, номинированные не в Валюте договора, документами, 

регулирующими инвестиционную деятельность (в том числе инвестиционной 

декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления) которых 

предусматривается инвестирование в облигации с рейтингом не ниже BBB- по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s, сроком до погашения/оферты до 5 лет.  

0,4 

Вложения в облигации, номинированные не в Валюте договора (кроме 

субординированных и младших траншей облигаций с ипотечным покрытием), с 

рейтингом не ниже BBB- по международной шкале долгосрочной кредитоспособности 

S&P или аналогичных от Fitch или Moody’s, сроком до погашения/оферты до 5 лет.  

0,45 

Вложения в ETF или ПИФ, номинированные не в Валюте договора, документами, 

регулирующими инвестиционную деятельность (в том числе инвестиционной 

декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления) которых 

предусматривается инвестирование в облигации с рейтингом не ниже BBB- по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s, сроком до погашения/оферты свыше 5 лет.  

0,5 

Вложения в облигации, номинированные не в Валюте договора (кроме 

субординированных и младших траншей облигаций с ипотечным покрытием), с 

рейтингом не ниже BBB- по международной шкале долгосрочной кредитоспособности 

S&P или аналогичных от Fitch или Moody’s, сроком до погашения/оферты свыше 5 лет.  

0,5 
Вложения в инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов  

«РБ – Акции» 

0,5 
Вложения в инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов  

«РБ – Облигации», если Валюта договора – не рубли 

0,5 
Вложения в инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов  

«РБ – Валютные облигации», если Валюта договора – рубли 

0,5 Вложения в ETF или ПИФ на товарные рынки. 

0,5 Вложения в ETF или ПИФ, содержащие акции из индексов, перечисленных ниже. 

0,6 

Вложения в акции эмитентов, включённые в списки для расчёта хотя бы одного из 

следующих индексов: 

Индекс МосБиржи 

ASX 100 

S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index 

Shenzhen Stock Exchange Component Stock Index 

CAC 40 

DAX 30 
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NIKKEI 225 

KOSPI 100 

FTSE 100 

S&P 500 

0,55 

Вложения в ETF или ПИФ, номинированные не в Валюте договора, документами, 

регулирующими инвестиционную деятельность (в том числе инвестиционной 

декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления)  которых 

предусматривается инвестирование в облигации с рейтингом BB+ или ниже по 

международной шкале долгосрочной кредитоспособности S&P или аналогичных от Fitch 

или Moody’s.  

0,6 

Вложения в облигации, номинированные не в Валюте договора (кроме 

субординированных и младших траншей облигаций с ипотечным покрытием), с 

рейтингом BB+ или ниже по международной шкале долгосрочной кредитоспособности 

S&P или аналогичных от Fitch или Moody’s.  

0,8 
Вложения в субординированные облигации, а также младшие транши облигаций с 

ипотечным покрытием 

0,8 Вложения в прочие акции. 

 

 


