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 Биржевой фонд * OPNS 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Риск НИЗКИЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена $1,25 

Цена сделки ** $1,085 

Потенциал роста 14,3% 

Рекомендуемая доля в портфеле не более 25% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Среднедневной оборот $0-200 тыс. 

Комиссии ООО УК «Открытие» не более 0,99% 

*доступен для «неквалифицированных инвесторов» и для покупки на 
индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 

**покупку можно осуществить в рублях и валюте 

 

Динамика котировок базового актива фонда 
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 

 
Источники: Bloomberg,  расчеты Открытие Research 

 

Основные характеристики 
Бета к S&P 500   0,92 

Стандартное отклонение (3 года)   18,41% 

P/E   31,59 

P/B   3,51 

Источники: Данные iShares на 30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БПИФ «Открытие – Акции США» создан на базе iShares MSCI 
USA Momentum Factor ETF (MTUM), успешного ETF, который 
следует за индексом акций компаний крупной и средней 
капитализации фондового рынка США, показывающих 
сильный «момент» роста. Таким образом, фонд делает ставку 
на лидирующие компании и отрасли с потенциально более 
высокой доходностью, чем рынок в целом. 

 Американская экономика и фондовые рынки демонстрирует 
уверенный рост на фоне проводимой вакцинации населения 
против COVID-19 и общей и таргетированной стимулирующей 
экономической политики, проводимой правительством США. 

 Биржевой фонд позволяет управлять концентрацией позиций 
и риском благодаря широкой диверсификации среди более 
100 различных акций внутри ETF. 

 Инвестиции в фонд доступны в рублях и долларах США. 
Покупка паёв фонда является удобной формой приобретения 
привлекательного ETF американского рынка на «Московской 
бирже» с прозрачным ценообразованием и структурой 
комиссий, не требующей статуса квалифицированного 
инвестора. 

Об инструменте 

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Открытие – Акции США» 
создан на базе iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, который призван 
следовать индексу акций крупной и средней капитализации, цены которых 
показывают сильную растущую динамику с поправкой на риск на 
горизонте 6-12 месяцев («момент» роста). В основном, в фокус фонда 
попадают компании, хорошо зарекомендовавшие себя среди 
инвестиционного сообщества, и имеющие продолжительную историю 
успешного ведения бизнеса. Фонд можно считать диверсифицированным 
инструментом, так как внутри базового ETF содержится около 125 
компаний, которые представляют все значимые сектора экономики. 
Индивидуальный риск контролируется в том числе за счет веса компаний, 
где наиболее  крупные доли составляют около 5%.  

Компании для базового ETF отбираются на базе факторного отбора на 
предмет сильного «момента» роста цены акций. Как правило, такие 
компании показывают опережающий рост относительно индекса S&P 500. 
Желание отобрать такие компании основано на том, что определенная 
положительная динамика имеет устойчивый характер. Выявление таких 
акций и включение их в фонд призвано улучшать динамику фонда 
относительно индексов широкого рынка. У этого подхода есть 
рациональное объяснение. Акции, которые показывает сильный 
положительный «момент», чаще всего отражают сильные 
фундаментальные признаки, такие как, рост выручки и прибыли, развитие 
бизнеса в перспективных направлениях. Это, в свою очередь, говорит о 
силе бизнеса, которая имеет склонность сохраняться. Другими словами, 
сильные компании становятся сильнее, а их акции растут в цене 
опережающими темпами.  

Таким образом, БПИФ делает больший акцент не только на успешных 
компаниях, но и на наиболее перспективных отраслях и секторах широко 
диверсифицированной глобальной экономики, в которой активно работает 
большинство американских компаний. С учётом этого, для российского 
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Диаграмма 1. Распределение по секторам 

 

Источники: Данные iShares на 30/06/2021 

 

Таблица 1.  

Топ 10 позиций Вес % 

Tesla Inc 5,62% 

JPMorgan Chase & Co 4,50% 

Walt Disney 4,43% 

Berkshire Hathaway Inc Class B 4,37% 

Bank of America Corp 4,14% 

PayPal Holdings Inc 4,01% 

Applied Materials Inc 3,14% 

Wells Fargo 3,04% 

Alphabet Inc Class C 2,65% 

Alphabet Inc Class A 2,46% 

Источники: Данные iShares на 30/06/2021 

 

 

 

инвестора продукт может представлять собой косвенную защиту от 
специфических рисков, свойственных сырьевым и развивающимся 
рынкам, тогда как принцип «моментум» позволяет автоматически 
ориентироваться на сильные отрасли в текущем моменте, игнорируя 
проблемные зоны. 

Инвестиционный тезис 

Американская экономика сейчас находится в фазе восстановительного 
роста. По прогнозам ФРС, экономика США в 2021 году может показать 
рост на 7%, превысив уровень ВВП до пандемии COVID-19. Этому 
способствует успешная вакцинация населения, снятие социальных 
ограничений, а самое главное - стимулирующие меры со стороны 
правительства и Федеральной резервной системы США, выполняющей 
функции центрального банка страны.  

На горизонте 2021-22 годов ожидается постепенное решение проблемы с 
COVID-19, что заметно способствует восстановлению глобальной 
экономики и экономики США в частности. По темпам вакцинации США - 
одна из стран-лидеров. Более половины населения США получили как 
минимум первую дозу вакцины. Активное вакцинирование продолжается, 
что служит основой для снятия ограничений и возвращения экономики к 
нормальному функционированию. 

ФРС США намерена сохранить мягкую монетарную политику до полного 
восстановления экономики. Ключевая процентная ставка ФРС на низком 
уровне в размере 0-0,25% - важный фактор стратегической стабильности в 
экономике и на финансовых рынках. Монетарная политика по прогнозам 
самой ФРС может оставаться мягкой еще продолжительное время, до 
достижения устойчивого роста и полной занятости населения. Это создает 
благоприятную среду для успешного ведения бизнеса, роста прибыли 
компаний и, соответственно, положительно отражается на динамике цен 
акций.  

Говоря о стимулирующих мерах в США, стоит отметить, что 
законодательная, и исполнительные ветви власти страны осознанно идут 
по пути максимального стимулирования экономики, определённых ее 
отраслей, чтобы обеспечить стране не только безболезненный выход из 
пандемии, но и долгосрочные стратегические преимущества перед 
геополитическими конкурентами, в частности Китаем.  

В таких условиях факторная модель, настроенная на выявление растущих 
тенденций, которая хорошо улавливает начальные фазы роста цены 
акций и делает ставку на его продолжение, имеет преимущество перед 
инвестициями в широкий рынок.  

 

График 1. Динамика корпоративных прибылей компаний, входящих в S&P500 

 

Источники: Bloomberg, расчеты Открытие Research 

Ожидаемая доходность 

Мы считаем, что iShares MSCI USA Momentum Factor ETF имеет более 
высокий потенциал роста, чем рынок в целом в силу факторного отбора 
компаний демонстрирующих опережающий рост. Исторические 
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статистические данные подтверждают эти ожидания. С момента 
основания в апреле 2013 год ETF демонстрирует заметное опережение 
индекса S&P 500 в среднем на 1,70% в год, что способно привести к  
существенно более высокому результату на длительном горизонте. 

Таблица 2. Результаты: Исторические данные для базового актива фонда iShares 
MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и S&P 500 

  MTUM S&P 500 Разница 

Среднегодовая доходность с 
момента основания ETF * 

17,37% 15,67% 1,70% 

Источники: Bloomberg, расчеты Открытие Research 

 

В среднесрочной перспективе рост рынка акций (S&P 500) может 
продолжиться на сильном восстановлении экономики США после 
пандемии. Факторная модель отбора компаний способна еще больше 
усилить этот рост. Учитывая эти обстоятельства и делая консервативную 
поправку на возможное замедление, ожидаемая доходность биржевого 
фонда может составить порядка 15% годовых.**  

Расчетная стоимость на ближайшие 12 месяцев составляет $1,25, что 
соответствует рекомендации «ПОКУПАТЬ» акции биржевого фонда.*** 

Риски 

 Благодаря широкой диверсификации базового ETF 
основной риск для инвесторов связан с системным, 
общим рыночным риском; 

 Неровное восстановление глобальной экономики после 
COVID-19; 

 Статистические принципы отбора акций в состав фонда 
(«моментум») могут перестать показывать опережающий 
рынок результат в будущем. 

 
* Исследуемый период 18.04.2013 -27.07.2021 с учетом реинвестирования дивидендов 

**Указанный размер доходности является предполагаемым, но не гарантированным. Ожидаемая среднегодовая 
доходность приведена при инвестировании на длительный срок.  
*** Для квалифицированных инвесторов имеется возможность покупки iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 
(MTUM) напрямую. 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко 
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные 
положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине 
достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 

 

Otkritie © 2021 

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и 
справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на 
финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает 
Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо 
продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, 
что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование 
информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, 
совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство 
корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении 
несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница 
между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной 
ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату 
торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в 
любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или 
обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью 
рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению 
каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств 
могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом 
отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское 
обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы 
можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том 
числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не 
гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации 
для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операции 
на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все 
инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях 
могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, 
упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение 
подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. 
Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их 
территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В 
Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного 
Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) 
Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) 
высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии 
со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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