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Американские компании малой капитализации исторически показывали

большую доходность, чем крупнейшие компании рынка. Однако, в последние

годы в мировых индексах наблюдается рост веса крупнейших компаний. В августе

2020-ого года 22% индекса S&P 500 приходилось на топ-5 технологических

компаний против 16% в индексе NASDAQ на пике «пузыря доткомов». Сектор

компаний малой капитализации потенциально может показать более активный рост,

чем широкий рынок, где доминируют крупные технологические гиганты.

СТАВКА НА АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

Стратегия состоит в инвестировании в американские компаний малой

капитализации с низкими показателями задолженности и достаточным

количеством денежных средств на балансе, чтобы нивелировать возросший за

последнее время кредитный риск.



ИНДЕКС SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5%
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Индекс SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5%* включает до 250 акций

компаний США малой капитализации с сильным балансом, характеризующимся низкой

долговой нагрузкой и сравнительно большим объемом денежных средств. Каждая

компания оценивается с точки зрения риска дефолта и отбираются только компании

хорошего кредитного качества.

Для индекса используются ликвидные акции с биржевым оборотом более 3 млн 

долларов в день. Дополнительно в целях снижения риска в индексе используются 

механизм контроля волатильности, чтобы у получившегося портфеля целевая 

волатильность была на уровне 5% годовых, а также индекс хеджируется короткой 

позицией в широком индексе компаний малой капитализации Russell 2000.  

* Более подробно механизм построения индекса изложен в Приложении
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ПРИМЕР ПОРТФЕЛЯ ИНДЕКСА НА КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ 2020 г.

Длинная позиция в отобранных акциях

Короткая позиция (Индекс Russell 2000)

Примеры компаний из длинной позиции: всего отбирается до 250 акций наиболее 

фундаментально сильных компаний малой капитализации, прошедших фильтр ликвидности.

Против длинной позиции в определенной пропорции занимается короткая позиция(шорт) во 

фьючерсах на индекс Russell 2000, чтобы нейтрализовать рыночный риск.

Источник: Bloomberg; Societe Generale

Доля сектора
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ИНДЕКСА

Краткосрочная динамика индекса против индекса MSCI USA Small Cap

Источник: Bloomberg; Societe Generale

Долгосрочная динамика индекса против индекса 

MSCI USA Small Cap

С начала года За год За 3 года

Доходность, % годовых 4,8% 5,46% 7,59%

Годовая волатильность 5,02% 4,67% 4,53%

Макс. просадка -2,44% -2,44% -3,36%

Макс. дневной убыток -1,73% -1,73% -1,77%
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА ОБЛИГАЦИИ

МЕХАНИКА ВЫПЛАТ / ПОГАШЕНИЯ 

Срок 5 лет

Валюта RUB

Базовый актив

Индекс «SG US Strong Balance 

Sheet Beta Hedged 5%» 

(SGMDSBS5 Index)

Минимальная сумма 

инвестирования 
100 000 RUB

Портфель 

оформления
ФР МБ

Погашение 100% номинала**

Тип купона Условный

Выплата купона При погашении облигации

Коэффициент участия 

в росте индекса
180%

Наблюдение
Одно, перед погашением 

облигации

* Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=int_rat&ch=PAR_222#CheckedItem

** Обеспечивается Банком «Открытие» (рейтинг Moody's Ba2)

Защита

Полная защита капитала 

от снижения цены индекса 

на момент погашения

Ликвидность

Наличие вторичного

биржевого рынка

Участие в интересной 

инвестиционной идее c

коэффициентом участия 

существенно больше 100%

Потенциальный доход 

не ограничен

и существенно выше средних 

ставок по депозитам*

В конце срока производится наблюдение:

• Если цена базового актива выше своего первоначального значения, то производится 

выплата купона по следующей формуле:

КУ — коэффициент участия

• Если цена базового актива ниже своего первоначального значения, то выплата условного 

купона не производится.

Погашение

100% возврат номинала — обеспечивается Банком «Открытие» (рейтинг Moody's Ba2)

6

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИО



* - до НДФЛ. Обращаем внимание, что с 01.01.2021, в связи с внесением Законом № 102-ФЗ изменений в ст. 214.1, 

214.2 НК РФ, доход по данной облигации будет в полном объеме облагаться НДФЛ по ставке 13% для резидентов РФ 

(по ставке 30% - для налоговых нерезидентов, п. 3 ст. 224 НК РФ). 7

Базовый актив

Индекс «SG US Strong 

Balance Sheet Beta Hedged 

5%» (SGMDSBS5 Index)

Расчетный агент Solactive AG

Валюта индекса USD

Тикер Bloomberg SGMDSBS5 Index

География инвестиций США

Контроль волатильности Да, 5%

Рост

индекса

Результат инвестиции в индекс

% abs. к окончанию срока

Результат инвестиции в БИО*

% abs. к окончанию срока

+20% 1 200 000 RUB +20% 1 360 000 RUB +36%

+10% 1 100 000 RUB +10% 1 180 000 RUB +18%

+5% 1 050 000 RUB +5% 1 090 000 RUB +9%

0% 1 000 000 RUB 0% 1 000 000 RUB 0%

-5% 950 000 RUB -5% 1 000 000 RUB 0%

-10% 900 000 RUB -10% 1 000 000 RUB 0%

ПРИМЕР ИНВЕСТИЦИИ 1 МЛН РУБ. В БИО ПО СРАВНЕНИЮ С ИНВЕСТИЦИЕЙ В 

ИНДЕКС (для КУ = 180%)

Потенциальный 

доход от покупки 

облигации

Прямое 

инвестирование 

в базовый актив 

несет в себе риск 

убытков 

к концу срока 

инвестирования 

в отличие от 

облигаций

Рост базового актива

Облигация защищена 

от падения базового актива 

к концу срока 

инвестирования

Потенциальный 

доход инвестора

ПАРАМЕТРЫ БВЗОВОГО АКТИВА
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• Корпоративный долг компаний США растет быстрее прибылей, что увеличивает рискованность их бизнеса.

• Рост задолженности произошел из-за наращивания темпов обратного выкупа акций за счет заемных средств, и увеличения заимствований для

финансирования деятельности компаний на фоне ультра-мягкой политики ФРС.
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Чем темп прироста вал. 

денежного потока

Источник: Bloomberg; Societe Generale

УРОВЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО ДОЛГА В США ВЫРОС НА 70% ЗА 10 ЛЕТ
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СОСТОЯНИЕ БАЛАНСОВ КОМПАНИЙ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ (SMALL CAP) В США

• Рост корпоративной задолженности оказал негативное влияние на состояние балансов компаний малой капитализации.

• Существует устойчивая историческая премия в доходности между акциями с более сильным финансовым балансом и акциями с более слабым

балансом (на основе метрики «риск до дефолта Мертона»).
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5 портфелей по квантилям акций индекса Russell 2000 
распределенных по силе баланса (на основе метрики 

«риск до дефолта Мертона»)
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Источник: Bloomberg; Societe Generale
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ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА
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Выбирается топ 250 акций с сильным балансом из компаний США с малой капитализацией, 

исключаются банки и финансовые компании.

По каждой компании считается скоринг качества баланса по метрике «Риск дефолта Мертона».

Фильтр ликвидности: отбираются только акции с биржевым оборотом более 3 млн долларов в 

день.

Чтобы компенсировать общерыночный риск, против длинной позиции отобранных топ 250

акций, прошедших Фильтр ликвидности, занимается короткая позиций в широком индексе

компаний малой капитализации Russell 2000 с учетом коэффициента бета.

Применяется механизм контроля волатильности, чтобы у получившегося портфеля целевая

волатильность была на уровне 5% годовых.



• Чтобы отобрать наиболее устойчивые компании малой капитализации, берутся компании из верхнего квантиля индекса MSCI USA SELECT STRONG

BALANCE SHEET INDEX, использующий метрику «риск дефолта Мертона», чтобы определить самые фундаментально сильные компании среди

американских акций малой капитализации. Исключаются банки и финансовые компании.
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1)  Первичный фильтр по капитализации среди фундаментально сильных компаний

• К получившемуся рыночно-нейтральному портфелю применяется механизм контроля волатильности, чтобы у итогового портфеля целевая

волатильность была на уровне 5% годовых.

2) Фильтр ликвидности

• Из полученной «вселенной» компаний малой капитализации отбираются акции с биржевым оборотом хотя бы USD 3 млн в день.

3)  Хеджирование беты*

• Короткая позиция (Short leg) стратегии состоит из

продажи фьючерсов на бенчмарк Russell 2000 Index, в

объеме, равном коэффициенту бета* стратегии, чтобы

привести совокупную бету к нулю, то есть

нейтрализовать портфель к движениям широкого рынка

в целом, особенно в период нестабильности.
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

27.02.2009 27.02.2012 27.02.2015 27.02.2018

Бета стратегии против беты MSCI USA SMALL CAP

4) Контроль волатильности

* - Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая 

изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель.

ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА



open.ru

ПАО Банк «ФК Открытие»

115114, Россия, Москва, 

ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

8 800 700 78 77

звонок по России бесплатный
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Настоящая информация была подготовлена ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк, мы) исключительно для целей ознакомления и носит исключительно информационный характер. Настоящая информация или какая-либо ее часть не
является предложением или побуждением к совершению операций на финансовых рынках или предложением о покупке или продаже, запросом на предложение о покупке или продаже, или приобретении иным способом, или рекомендацией к таковому
приобретению или продаже каких-либо валют, ценных бумаг или иных финансовых инструментов, инвестиционных продуктов, а также не является предложением об участии в какой-либо инвестиционной стратегии.
Настоящая информация или какая-либо ее часть, а также сам факт ее представления или распространения, не должны толковаться как основание, прямое или косвенное, для заключения каких-либо договорных отношений с Банком, принятия Банком на себя
каких-либо обязательств или инвестиционных решений, или представлением Банком каких-либо инвестиционных рекомендаций или предложений.
Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для Вашего внутреннего пользования. При подготовке настоящей информации были использованы источники информации, находящиеся в открытом доступе. Банк не несет
ответственности за точность и достоверность информации, полученной из открытых источников, и не может гарантировать её абсолютную точность.
Настоящим мы не делаем каких-либо заявлений и не даем каких-либо гарантий в отношении точности или информации по облигации или в отношении условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих условиям, содержащимся
в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства обновлять и пересматривать настоящую информацию.
Настоящим доводим до Вашего сведения, что Банк не является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию, как этот термин определен в статье 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг", и/или иные какие-либо подобные услуги. Настоящая информация подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории и/или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка. В рамках подготовки данной информации
Банк не представляет каких-либо консультаций, рекомендаций, советов или анализа в отношении каких-либо ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Банк не анализировал Ваш
инвестиционный профиль, не учитывал Ваши личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, данная информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией. Настоящий документ может содержать
информацию прогнозного характера. Все включенные в настоящий документ заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но не ограничиваясь заявления, относящиеся к расчётам по предположительной прибыли/результатам,
финансовому положению, бизнес-стратегии или финансовым решениям и целям по будущим операциям являются исключительно прогнозными заявлениями.
Мы не делаем никаких заявлений или заверений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, в случае использования Вами информации, указанной в настоящем документе, будут достигнуты или, что все возможные условия, связанные с
достижением такой прибыли были учтены или указаны. Банк, его дочерние общества и/или аффилированные лица или их директора, сотрудники или работники, консультанты или их представители не принимают какой-либо ответственности (независимо от того,
возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. Банк, его дочерние общества и/или аффилированные лица могут торговать от собственного
имени ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, указанными здесь, или ценными бумагами эмитентов, указанных здесь, владеть такими ценными бумагами или выступать маркет-мейкером или андеррайтером по ним, а также могут являться
консультантами или стремиться стать консультантами эмитентов таких ценных бумаг или финансовых инструментов.
В настоящем документе Банк не предоставляет консультации по инвестициям, налогам, бухгалтерскому учету или по правовым вопросам и лица, желающие стать инвесторами, должны консультироваться со своими профессиональными консультантами перед
совершением любой операции на финансовых рынках. Если не делается специального заявления, изложенная здесь информация, является мнениями автора и может отличаться от мнений аналитиков Банка и настоящая информация не должна
рассматриваться в качестве аналитического отчета Банка. Настоящая информация предназначена исключительно для определенного и ограниченного круга лиц, которые при ее использовании, о чем, в том числе, может свидетельствовать дальнейшее Ваше
обращение в Банк, заверяют Банк, что являются опытным квалифицированным инвестором и осознают, что операции на финансовых рынках сопряжены с определенными рисками (т.е. возможностью наступления события, влекущего за собой потери),
ответственность за которые не может быть возложена на Банк.

USDRUB 78,78 рублей за доллар https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS

SGMDSBS5 Index 163,01 https://sgi.sgmarkets.com/en/index-details/TICKER:SGMDSBS5

РАСЧЕТЫ ПРОВОДИЛИСЬ 28.09.2020 ПРИ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ АКТИВОВ
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