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Результаты управления 26.02.2021 
Класс 1, USD 1 306,70 +0,10% 
Класс 2, USD 1 200,07 +0,01% 
Класс 2, EUR 1 023,89 +0,29% 
 
 
Текущие показатели портфеля 
Ср. взв. кредитный рейтинг BB- 
Доля денежных средств и эквив-та, % 0,6 
Ср. взв. дюрация, лет 1,6 
Доходность к погашению, % 4,5 
Доходность текущая, % 6,7 
Количество позиций в портфеле 35 
 
 
Общая информация 
Страна регистрации Каймановы острова 
Дата начала операций 1 апреля 2016 
Базовая валюта Доллар США 
Подписка/вывод средств Ежемесячно 
Отчетность Ежемесячно 
Минимальный размер 
подписки: 500 000 USD (EUR) напрямую 
 250 000 USD (EUR) через брокера 
Комиссия за управление, % 1,0 
Комиссия за доход, % 10,0 
Максимальный размер  
прочих расходов, % 0,3 
 
 
Bloomberg 
 ISIN 1 KYG1988M5047 
 ISIN 2 KYG1988M4966 
 ISIN 3 KYG198751482 
 
 
Инвестиционная декларация  
фонда: https://movchans.com/argo/ 
 
Контакты: https://www.movchans.com/ 
 
 
 
 
 
 
* Награды присуждены Национальной 

ассоциацией участников рынка 
альтернативных инвестиций (НАУРАН)  

 ARGO SP Fund – фонд консервативных долларовых инвестиций преимущественно в долговые инструменты 
короткой дюрации. Целью фонда является получение абсолютной доходности из расчета долларовая инфляция 
+3–5% годовых с волатильностью не более 2/3 от доходности. 

Макроэкономические условия и динамика рынков 

Рассуждения о том, что пакет бюджетных мер на $1,9 трлн поддержит расходы домохозяйств, США вернутся к 
полной занятости уже в следующем году, рост ВВП в 2021-м может оказаться максимальным за десятилетия, а 
ФРС начнет сворачивание стимулов, стали мейнстримом. Отчеты по рынку труда показали большее, чем 
ожидалось, число созданных рабочих мест, и цифры занятости на январь были существенно пересмотрены в 
бóльшую сторону. Статистика роста располагаемых доходов в США, 5-процентные темпы роста почасовой 
оплаты труда и рост розничных продаж (в то время как в еврозоне розничные продажи упали) лишь 
увеличивают подозрения инвесторов, что сворачивание мягкой политики ФРС приближается. Стараясь 
успокоить и убедить инвесторов в том, что политика не меняется, представители ФРС делали немало 
публичных заявлений и даже несколько увеличили объем активов на балансе до $7,6 трлн. 

Однако призывы к терпению со стороны главы ФРС Д. Пауэлла, считающего, что планка для ужесточения 
политики еще не достигнута, не устроили инвесторов, ожидающих быстрого восстановления экономики и 
опасающихся сворачивания стимулирующих мер. 

В феврале доходность казначейских облигаций продолжила расти, курс доллара укрепился, цена на золото 
упала. На долговых рынках продажи со стороны real money – инвесторов коснулись не только высокодоходных 
активов, но и самых качественных бумаг. Потеряв в январе 0,85%, индекс Bloomberg Barclays для облигаций на 
развивающихся рынках упал еще на 1,42% (бумаги с рейтингом «АА» потеряли 2,6%, «ВВВ» – 2,1%, «ВВ» упали 
на 0,79%). 

 Тактика управляющих 

На этом фоне акции Класса 1 фонда ARGO выросли на 0,1%, Класса 2 USD – на 0,01% и Класса 2 EUR – на 0,29%. 

Управляющие продолжили постепенно сокращать долю проинвестированных средств в облигации: на фоне 
снижения цен облигаций на рынках, в особенности длинных, управляющие отдали несколько своих 
среднесрочных бумаг, эмитенты которых предложили отличные условия их досрочного погашения. Вместе с 
тем управляющие приобрели новые облигации британского производителя строительных материалов, 
заменив ими выкупленные бумаги. Доля облигаций в портфеле опустилась ниже 80%. 

Одновременно с этим управляющие продолжили наращивать долю неторгуемых фондов, вес которых достиг 
15% СЧА. Доля рыночных долговых ETF также была несколько увеличена и составляет около 9%. 

Помимо этого, в конце месяца были открыты короткие позиции в пут-опционах на долговые ETF. В случае 
падения рынка и поставки базового актива портфель получит привлекательный инструмент с дисконтом в 5-
10% к текущему рынку (управляющие смогут легко его продать при восстановлении рынка); если просадка 
будет меньше, фонд забукирует премию в размере более 6% годовых к используемому капиталу. 

 

Взгляд вперед 

Мы ожидаем, что позиция ФРС, которая убеждает рынки в приверженности низким ставкам и мягкому 
стимулированию в среднесрочной перспективе, будет поддерживать когнитивный диссонанс у инвесторов, 
понимающих, что развитие событий в реальной экономике все равно вынудит ФРС пойти на ужесточение 
политики и в плане роста ставок и сворачивания баланса. Нервозность инвесторов может и должна вести к 
дальнейшему росту волатильности и поддерживать рваное, пилообразное движение рынков. Управляющие в 
течение этого периода будут последовательно отдавать предпочтение продуктам, не подверженным 
волатильности, таким как кредитные фонды, короткие позиции в опционах на облигационные ETF с низкими 
страйками, relative-value–позиции. В то же время управляющие будут использовать этот период для 
мониторинга облигационного рынка и не преминут увеличивать позиции в облигациях качественных 
эмитентов, чья доходность в результате коррекций станет более привлекательной для инвесторов фонда. 

 

 
 

Изменение стоимости акций фонда ARGO в сравнении с индексом фондов и депозитом в банке 

 

* Изменение рассчитано по средней ставке годового депозита в долларах без 
возможности изъятия процентов среди значительной группы банков 

** «Индекс сравнимых фондов» это средневзвешенный индекс, сформированный из 17 
фондов и ETF, заявленная цель которых близка к стратегии фонда ARGO; для 
обеспечения соразмерности с фондом ARGO, инвестиции в который не требуют 
никаких дополнительных расходов, результаты фондов скорректированы на расходы 
на их приобретение, а именно на (1) 0,15%в год депозитарную комиссию за хранение 
у брокера/банка; (2) 0,3% разово – брокерскую комиссию/stamp duty при покупке 
фонда; (3) 10% налог на дивиденды для американских фондов, распределяющих 
дивиденды; (4) комиссию, взимаемую фондом за покупку паев (для тех, фондов, 
которые взимают такую комиссию). В состав индекса входят фонды: iShares 0-5Y HY 
Corp Bond, ProShares Short $ EM Bond, Invesco Global Short HY Bond, iShares $ HY Corp 
Bond, iShares EM Corp Bond, Vanguard Short Corp Bond, Ashmore EM Short Duration, 
Barings EM Short Duration, Muzinich EM Short Duration Fund , Pictet Short Term EM 
Corporate Bonds, Loomis Sayles Short Term EM, VanEck Vectors EM HY Bond ETF, Mirabaud 
EM Hard Currency HY Bond Fund, UBAM - EM Corp Bond Short Duration, Aberdeen EM 
Corporate Bond Fund, Swisscanto Bond Fund Short Term Global HY, Pictet - US HY. 
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Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен и не должен трактоваться как реклама каких-либо услуг на территории соответствующей юрисдикции. Обозначенные в материале 
юридические и физические лица и/или их аффилированные лица, консультанты, директора, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений или 
гарантий в отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся в настоящем материале, в том числе без ограничений в отношении фактической информации, полученной из общедоступных 
источников, которые они сочли надежными; и не несут ответственности за возможные последствия использования клиентами информации, содержащейся в материале, а также применимости настоящего материала для 
конкретных целей и задач получателя настоящего материала. Настоящий материал не является и не может быть рассмотрен в качестве стратегической, инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой и/или иной 
консультации. Получателю настоящего материала рекомендуется получить отдельные консультации у соответствующих специалистов по стратегическим, инвестиционным, финансовым, юридическим, налоговым и/или иным 
вопросам. Информация, представленная в настоящем материале, может изменяться, уточняться, пересматриваться и дополняться без обязанности авторов уведомлять получателя настоящего материала о таких изменениях, 
уточнениях и дополнениях. 

 

Стоимость чистых активов на акцию, % 
Год / мес янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек  YTD 
Класс 1, USD                            

2016       0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0,3 0,5 -0,3 0,9 │ 4,3 
2017 0,6 0,9 0,7 1,1 0,6 0,3 0,7 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 │ 8,5 
2018 0,5 0,2 0,3 0,3 -0,2 -0,4 1,1 -0,3 0,3 0,2 0,0 0,4 │ 2,3 
2019 1,3 0,9 0,8 0,6 0,2 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,3 0,6 │ 7,9 
2020 0,6 -0,9 -11,3 2,2 4,6 1,6 1,4 2,0 -0,1 0,7 3,9 1,5 │ 5,4 
2021 0,2 0,1           │ 0,3 

Класс 2, USD                             
2016                   0,4 -0,3 0,7 │ 3,2 
2017 0,4 0,7 0,6 0,9 0,4 0,2 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 │ 6,6 
2018 0,3 0,1 0,2 0,2 -0,3 -0,5 1,0 -0,4 0,2 0,1 -0,1 0,3 │ 1,2 
2019 1,1 0,7 0,6 0,5 0,1 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 │ 6,1 
2020 0,5 -1,0 -11,3 2,1 4,5 1,5 1,3 1,9 -0,2  0,6  3,6 1,2 │ 3,9 
2021 0,15 0,01           │ 0,16 

Класс 2, EUR                             
2020   -1,1 -11,7 1,8 5,3 1,1 0,9 1,8 -0,05  0,5 3,4  0,8 │ 1,8 
2021 0,3 0,3           │ 0,6 

* Данные предоставлены независимым администратором 

Инвестиционная структура ARGO SP 

Распределение по классам активов, % 

 

Распределение инвестиций по валютам, % 

 
Региональное распределение инвестиций, % 

 

Распределение по срокам до погашения, % 

 
Распределение по кредитному рейтингу, % 

 

Структура доходов фонда за отчетный месяц, % 

 
 

Аудитор Deloitte&Touche 
 One Capital Place Grand Cayman 
 KY-1109, Cayman Islands 
 Tel.: +1 345 949 7500 
 
Юридический консультант Walkers 

 LLP Fifth Floor, Exchange Building, 
 Dubai Int Financial Centre 
 PO Box 506513 Dubai, United Arab Emirates 
 Tel.: +971 4363 7999 

Администратор Apex Fund Services 
 Ltd Central North Business Center, 
 Sqaq il-Fawwara Sliema SLM 1670 Malta 
 Tel.: +356 21 311 330 
 info@apexfunds.com.mt 
 
Прайм-брокер / Кастоди UBS Switzerland AG 

 Bahnhofstrasse 45 
 P.O. Box 8098, Zurich, Switzerland 
 Tel.:  +41 44 234 11 11 
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Облигации: 78,3

Долговые ETF: 21,8

Инстр. ден. рынка: 0,0

Опционы: -0,7

Ден. средства: 0,6

USD: 92,8

EUR: 7,9

Другие: 0%

Америка: 17,5

АТР: 19,2

Европа: 32,5

EMEA: 9,1

Россия: 0,0

< 2 yr: 42,0

2-3 yr: 23,4

3-4 yr: 10,5

4-5 yr: 0,8

> 5 yr: 1,6

BBB: 0,0
BBB-: 2,4
BB+: 6,0
BB: 16,0
BB-: 21,7
B+: 16,4
B: 11,3
B-: 4,5


