
Биржевые фонды
разбираемся, выбираем

Цикл мероприятий
в рамках поддержки сообщества
WOMEN IN MINING



Что такое биржевой фонд?

Биржевой фонд — это инструмент коллективных инвестиций, представляющий 
собой готовый портфель ценных бумаг или других активов. Частный инвестор 
может купить или продать пай такого фонда только на бирже. При этом чаще 
всего цена пая привязана к одному из биржевых индексов.



«Не ищите иголку в стоге сена. 
Просто купите стог сена»

Джон Богл,
основавший «Vanguard Group» и 

революционизировавший пенсионные сбережения



Биржевые индексы – это показатели изменения цен 
на определенную группу ценных бумаг

S&P 500
американский фондовый 
индекс, который показывает, 
как в сумме меняется стоимость 
акций 500 ведущих 
компаний США. Акции 
выбираются для индекса 
главным образом по 
капитализации. Индекс 
составляет приблизительно 80% 
от общей стоимости фондового 
рынка США и дает хорошее 
представление о движении на 
рынке США в целом.

Dow Jones Industrial 
Average
В него входят акции 30 крупнейших и 
влиятельных компаний США. DJIA 
представляет около четверти 
стоимости всего фондового рынка 
США, но процентное изменение 
индекса Доу не следует 
интерпретировать как явный признак 
того, что весь рынок упал на тот же 
процент. Изменение индекса Доу 
отражает изменения в ожиданиях 
инвесторов относительно доходов и 
рисков крупных компаний, 
включенных в индекс.

ИндексМосбиржи
служит для сравнительной оценки 
капитализации российского 
фондового рынка. В базу его расчета 
входят высоколиквидные акции 42 
крупнейших компаний. Более 50% 
занимают компании нефтегазовой 
отрасли (Лукойл, Газпром, НОВАТЭК 
и др.). На втором месте расположены 
представители финансового сектора 
(основная доля приходится 
на Сбербанк). Третье место занимают 
металлурги (metals & mining): ГМК 
«Норильский Никель», Северсталь 
и др.



А вы заметили, что на этом графике две линии?



В мире сотни индексов и тысячи биржевых фондов

Exchange Traded Funds
§ В них «упакованы» ценные бумаги немецких, 

американских, японских, китайских и других 
компаний.

§ Часть ETF объединяют облигации ведущих 
российских компаний, которые были выпущены 
для западного рынка в евро и долларах.

§ В некоторых фондах собраны государственные 
облигации разных стран.

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды
§ Это отечественный аналог 

иностранных ETF.
§ В них тоже могут входить любые 

активы.



Но это не значит, что их невозможно найти: есть агрегаторы и 
есть фильтры

§ Etfdb.com — для США § Justetf.com — для 
европейского рынка

§ Мосбиржа – для России

http://www.etfdb.com/
https://www.justetf.com/uk/find-etf.html


Если покажется, что фондов слишком много, начните с 
управляющей компании 

1.29

27% доля рынка

1.76

37%

Tril чистых активов

доля рынка

Vanguard S&P500

Vanguard Total Stock Market

Vanguard International Stock

iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond

1-3 Year Treasury Bond

7-10 Year Treasury Bond

Tril чистых активов



С фондами – просто, они не требуют постоянного контроля и 
уже диверсифицированы
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3

Управляющая компания создает фонд, который покупает ценные бумаги.

Управляющая компания делит фонд на доли - паи – и продает их на бирже 
как обыкновенные акции.

Вы покупаете весь индекс или акции всех компаний, включенных в фонд 
как одну акцию.



Но важно избегать подводных камней

Фонд берет комиссию – обычно от 0.5% до 1% от стоимости всех активов

Если ETF платит дивиденды, возникает двойное налогообложение: сначала 
фонд отдает государству часть денег, затем то же самое делает инвестор. 
В долгосрочной перспективе это снижает доходность инвестиций.

Деньги на брокерских счетах не застрахованы государством.
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Раз уж заговорили о налогообложении

Финансовый результат облагается НДФЛ: инвесторы уплачивают подоходный налог в размере 
13% от полученного дохода от вложений в ETF, но могут получить освобождение от уплаты 
НДФЛ, воспользовавшись ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом).

Налоговые льготы, в том числе по ИИС и долгосрочному владению ценными бумагами, 
распространяются на ETF, обращающиеся на Московской бирже.

Если торговать через российского брокера и покупать российские ETF, налогообложение 
берет на себя брокер.

Если торговать через российского брокера на западных рынках — придется платить налоги за 
рубежом и доплачивать часть в России (например, в случае с американским брокером, 10% 
удержит американский брокер, а 3% нужно доплатить в России по курсу на момент получения 
дивидендов).



Купить ETF несложно

QUIK (от 
англ. Quickly Updatable 
Information Kit — Быстро 
Обновляемая 
Информационная Панель) 
— это программный 
комплекс для организации 
доступа к биржевым 
торгам. Это наиболее 
популярная торговая 
платформа в России для 
доступа на национальные 
биржи.



Но сначала нужно выбрать фонды

Выберите рынок.
Правильно выбрать ETF фонд можно, только проанализировав текущую рыночную ситуацию, и 
начинать нужно именно с нее. Выбирать ETF стоит по конкретным, растущим рынкам.

Сравните альтернативные фонды.
§ На популярные индексы всегда есть несколько альтернатив. Выбирая между различными 

фондами на один индекс, предпочтение отдавайте тому, который был создан раньше и 
принадлежит крупной компании-эмитенту.

§ Ведущие эмитенты ETF в США: iShares, Invesco, Van 
Eck, Vanguard, ProShares, PowerShares, Guggenheim, WisdomTree, Charles 
Schwab, PIMCO, Fidelity.

Найдите индексный биржевой фонд.
Параметры поиска: классы активов (недвижимость, валюта, ценные бумаги); отрасль экономики; 
регион; отдельный рынок.
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http://www.ishares.com/global/
http://www.invescopowershares.com/
http://www.vaneck.com/
https://investor.vanguard.com/corporate-portal
http://www.proshares.com/
http://www.invescopowershares.com/
http://guggenheiminvestments.com/
http://www.wisdomtree.com/
https://www.schwab.com/
http://www.pimco.com/Pages/default.aspx
http://www.fidelity.com/


И проанализировать информацию о предварительно 
выбранных фондах

§ Размер активов под управлением фонда Total Assets >$10 млн для рынка США.

§ Уровень спреда - разница между ценой покупки и продажи акций – Bid/Ask/Spread от 0,1% до 2%.

§ Средний объем торгов – Average Volume более 1 млн. акций в день.

§ Комиссии провайдера за управление - Expense ratio от 0,1 до 1%.

§ Соответствие рисковости фонда и вашей толерантности к рыночному риску (напр., Vanguard делит 
свои фонды на 5 категорий — от консервативных до агрессивных).

§ Значение R-Squared в пределах 85%-100% говорит о соответствии портфеля фонда составу индекса.

§ На одну бумагу не должно приходиться более 5-7%. Доля 10 крупнейших компаний не должна 
превышать 20%-30% в общем объеме бумаг.

§ Стабильность фонда (сколько лет существует фонд, размер активов под управлением (Total Net 
Assets).



Это как в школьных учебниках: описание задачи гораздо 
длиннее ее решения

Total Assets >$10 млн

Bid/Ask/Spread от 0,1% до 2%.

Average Volume более 1 млн.

Expense ratio от 0,1 до 1%

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Просто внимательно ознакомьтесь со всеми вкладками

Соотношение риска и доходности

R-Squared в пределах 85%-100%

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



И проанализируйте структуру портфеля

Доля 10 крупнейших компаний

Количество акций в фонде

На одну бумагу 
не должно 
приходиться 
более 5-7%

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Не забудьте познакомиться с эмитентом

Фонды под управлением

Стоимость чистых активов

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Чуть не забыли самое главное

Доходность!

Рост по сравнению с похожими фондами

Полностью повторяет индекс

Количество фондов в категории

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Сравнивать фонды легко через агрегаторы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Структура фонда влияет на доходность и уровень риска

Фонды ETF с открытой 
структурой имеют возможность:
§ Реинвестировать дивиденды на акции в портфеле 

по факту их получения (возможен более высокий 
доход).

§ Давать в долг ценные бумаги, которыми владеют, и 
получать от этого дополнительную прибыль.

§ Использовать в инвестиционных стратегиях 
фьючерсы и опционы.

Фонды ETF в виде биржевых взаимных 
фондов (Unit investment trust):
§ Могут реинвестировать дивиденды на акции в 

портфеле только в конце квартала (потенциально 
лучше переживают рыночные падения).

§ Должны полностью повторять лежащий в основе 
индекс.

§ Не могут участвовать в кредитовании ценными 
бумагами; не имеют права использовать фьючерсы 
и опционы.



Выплачивает ли ETF дивиденды?

§ Американские ETF обычно выплачивают.
§ Смотрите информацию в специальных сервисах.

ДА

§ Европейские и российские — по выбору.
§ Условия всегда прописаны в политике фонда.
§ Без веских причин условия выплаты дивидендов 

не меняются.
§ Смотрите информацию на сайтах управляющих 

компаний.

ДА/НЕТ



ETF с реинвестированием подходят пассивным инвесторам

§ В российских фондах часто 
реинвестирование происходит 
автоматически — его делает сам 
фонд без участия инвестора.

§ Это снижает издержки инвестора: 
не нужно платить комиссии 
брокеру и бирже.

§ Можно оптимизировать 
налогообложение: с полученных 
дивидендов нужно платить НДФЛ, 
а при реинвестировании заплатить 
налог придется с дохода 
от продажи акции ETF — и только 
в момент продажи.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



ETF с выплатой дивидендов подойдут тем, кому важен 
денежный поток от вложенных средств

§ Такой фонд обеспечит 
периодическое поступление 
денег на брокерский счет, 
которыми можно распорядиться 
по своему усмотрению.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Сложно выбрать? Вот так совсем просто

ВЫБИРАЙТЕ

биржевой фонд на индекс широкого рынка 
S&P 500 (SPY или VOO) и держите его как 
можно дольше, а лучше – не расставайтесь 
с ним никогда.

НЕ ВЫБИРАЙТЕ

сложные и продвинутые фонды – с узкой 
специализацией, активным управлением, 
инверсной динамикой (Inverse ETFs) и 
кредитным плечом (Leveraged ETFs).



На Московской Бирже доступны и БПИФ, и ETF

Базовый актив

Облигации / 
Еврооблигации
8 БПИФ + 3 ETF

Денежный рынок

1 БПИФ + 2 ETF

Акции

16 БПИФ + 10 ETF

Товары

2 БПИФ + 1 ETF

Смешанные активы

4 БПИФ



Полный список постоянно обновляется

Основные провайдеры
§ FinEx Funds plc
§ ITI Funds
§ АО «Сбер Управление 

Активами»
§ АО ВТБ Капитал Управление 

активами

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Фонды FinEx
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Из их фондов мы собирали всепогодный портфель для России

55%

30%

15%

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Биржевые фонды от Сбербанк Управление Активами

§ 6 фондов ETF
§ 23 ПИФ
§ 1 трлн. рублей под 

управлением
§ 162 000 клиентов

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Биржевые фонды от Сбербанк Управление Активами

§ БПИФ РФИ «Сбербанк - Индекс 
МосБиржи государственных 
облигаций» — биржевой фонд, 
инвестирующий в 
государственные облигации, 
входящие в состав Индекса 
МосБиржи государственных 
облигаций (RGBITR), 
пропорционально индексу.

§ Индекс МосБиржи
государственных облигаций 
(RGBITR) включает в себя 
наиболее ликвидные облигации 
федерального займа (ОФЗ) с 
дюрацией более одного года.

§ Купоны по ОФЗ будут 
реинвестироваться по мере их 
поступления.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Биржевые фонды от Сбербанк Управление Активами

§ Общая максимальная сумма 
всех вознаграждений и прочих 
расходов в год не превышает 
0,8 %.

§ Комиссия брокера за покупку 
пая БПИФ, как правило, такая 
же, как и при покупке любой 
акции, торгующейся на 
фондовом рынке.

§ Максимальная сумма прибыли, 
которая освобождается от 
налога, составляет 3 млн 
рублей в год.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



На российской бирже довольно скромный выбор ETF и БПИФов, 
предложение открытых ПИФов гораздо шире
Критерий ПИФ ETF

Структура портфеля УК обычно сами определяют точную структуру портфеля фонда, 
решают, когда и какие активы купить, а какие — продать.

УК вкладывают в заранее установленный список активов в строго 
определенной пропорции — это будут те же активы, в той же 
пропорции, что и в индексе, к которому привязан ETF или БПИФ.

Прозрачность Открытые ПИФ полностью раскрывают состав активов лишь раз 
в месяц. В остальное время можно ориентироваться только 
на инвестиционную декларацию. Но из декларации нельзя 
узнать точную детализацию — какую часть денег вложили 
в бумаги каких компаний.

Структура портфеля ETF и БПИФов абсолютно прозрачна. 
Вы в любой момент можете посмотреть, в какие именно ценные 
бумаги вложены ваши деньги. Это те же бумаги, что и в выбранном 
биржевом индексе.

Ликвидность Паи открытых ПИФ можно погасить в любой день, но обычно 
только через УК фонда или ее агента. При этом придется 
заплатить комиссию, которая почти всегда выше, чем при 
продаже паев биржевых фондов через брокера. Средства за пай 
открытого ПИФ вам вернут не сразу: по закону расчет должен 
занимать не больше 10 рабочих дней.

Паи ETF и БПИФов торгуются на бирже как обычные акции: 
вы в любой момент можете купить и продать их по справедливой 
рыночной цене через своего брокера.

Комиссия Комиссия ПИФ — от 1 до 5%. Плюс бывают комиссии за покупку 
(надбавка) и за погашение пая (скидка).

Комиссия ETF и БПИФов за управление инвестиционным портфелем 
обычно составляет 0,2–0,8% годовых + услуги брокера.

Риски Опытные эксперты управляющей компании открытого ПИФ 
могут заработать больше благодаря режиму «ручного 
управления», что предполагает больший риск.

Риск ошибок управляющей компании при выборе активов для 
инвестирования сведен к минимуму. Ее задача — просто следовать 
за индексом.

Управление УК (пытается обыграть индекс). Почти всегда следуют индексу.

Цена пая Устанавливается раз в день по итогам прошедшего дня. Цена акции колеблется весь торговый день вместе с ценой базового 
актива.

Покупка пая Можно купить дробное число паев. Можно купить только целое число акций.



Если коротко, ПИФ или ETF?

§ Вы не хотите открывать брокерский счет или ИИС
§ Вы не можете инвестировать в иностранные 

финансовые инструменты

ПИФ

§ В любом другом случае

ETF



Спасибо!
n.aksakova@fintegrity.ru

www.fintegrity.ru

mailto:n.aksakova@fintegrity.ru
http://www.fintegrity.ru/

