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• Bank of America: сбалансированный 

портфель 60% акций / 40% 

облигаций

МЕРТВ

• Goldman Sachs: 60/40 в 2010-2020 гг. 

показал лучший результат в 

истории

Смерть сбалансированного портфеля
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Смерть сбалансированного портфеля

Источник: Bank of America
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Сбалансированный портфель в современных условиях
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Классы активов и их ожидаемые доходности

Источник: Vanguard, https://advisors.vanguard.com/insights/article/marketperspectivesjune2020

https://advisors.vanguard.com/insights/article/marketperspectivesjune2020
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Классы активов и их ожидаемые доходности

Источник: Blackrock, https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/charts/capital-market-
assumptions#assumptions

https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/charts/capital-market-assumptions#assumptions
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Не надо сложностей
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Не только Россия, пожалуйста

Источник: Russell Investments

Слишком большая доля 

«домашних портфелей» –

распространенная ошибка!
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Может, добавить остроты?



Что такое ETF?

Инвестиционные фонды, акции которых торгуются  

на бирже. По сравнению с другими типами фондов

обеспечивают максимально точное следование индексам,  

низкие издержки, полную прозрачность в раскрытии  

активов фондов и защиту интересов инвесторов

ETF – самый удобный способ  
вложиться в иностранные  
ценные бумаги для любого  
инвестора

ETF
Exchange  

Traded Fund

Всего одна сделка  

с низкой комиссией

на Московской бирже  

против дорогостоящего  

сбора ценных бумаг через  

иностранных брокеров

и внебиржевых сделок.  

Дополнительно налоговые  

льготы в России

Минимум 

затрат

Фонд формирует  

портфели в соответствии  

с общепризнанными  

индексами, избавляя

от необходимости  

самостоятельно  

разбираться

в иностранных рынках

Просто

Все операции по покупке,  

хранению и продаже  

осуществляются

в России — защита  

инвестора в соответствии  

с российским  

законодательством и под  

контролем Центрального  

Банка

Безопасно

Отсутствуют ограничения  

на квалификацию  

инвестора — ETF

на Московской бирже  

разрешены для всех

Доступно
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Расходы при инвестировании в ETF

Налогообложение

Распространяются налоговые льготы

> Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС):

вычет на взнос или вычет на доход по выбору

инвестора (подробнее у Вашего консультанта)

> Инвестиционный вычет при долгосрочном  

владении ценными бумагами в размере  

финансового результата от продажи ценных  

бумаг через три и более года владения

Налоги на доходы физических лиц

(НДФЛ)

> 13% для налоговых резидентов РФ

> 30% для нерезидентов

Расходы на приобретение и хранение

> Брокерская комиссия в зависимости  от 

тарифного плана

> Депозитарная комиссия

> Скидки и надбавки отсутствуют

Расходы фонда

> От 0,2% годовых (см. на стр. каждого фонда)

> Общий уровень расходов фонда (TER) включают  в 

себя все расходы фонда: листинг и обеспечение  

высокой ликвидности, услуги администратора,  

депозитария, аудитора, независимого контроля,  

инвестиционного менеджера и др. Списывается  

ежедневно равными частями из чистых активов  

фонда и уже содержится в цене.

Минимальные суммы

> Для инвестирования в ETF на биржевом рынке  

достаточно покупки 1 акции, примерная стоимость  

1 акции указана на странице каждого фонда.

Комиссии и минимальные суммы
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Сколько вешать в граммах?

finex-etf.ru/calc

https://finex-etf.ru/calc




НалогообложениеКомиссии и минимальные суммы


