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EXCHANGE TRADED FUND (ETF)

Ø Биржевой индексный инструмент, позволяющий инвестору приобрести одной 
сделкой набор ценных бумаг и получать доходность как в рублях, так и в валюте. ETF
самостоятельно поддерживает структуру в соответствии с индексом

Ø Иностранный инструмент, основанный на законодательстве Европейского Союза, США 
об инвестиционных фондах. Не следует путать акции ETF с паями российских БПИФ. 
Это разные инструменты!

Ø Обращающиеся на Московской бирже ETF доступны неквалифицированным 
инвесторам и торговля ими не отличается от торговли российских акций. Инвестор 
может покупать или продавать акции ETF через брокера (в рублях, евро или долларах 
США).

Что такое ETF?

Простой выгодный способ достичь широкой диверсификации при 
условии ограниченной суммы вложений



Что такое ETF?



Портфель российского инвестора

*Источник: Ежегодное исследование активности граждан на фондовом 
рынке НАУФОР за 2018 год

Ø Риск девальвации рубля

Ø Риск снижения цены на нефть

Ø Риск санкций и неблагоприятной 
геополитики

Ø Риск ухудшения экономической 
ситуации внутри страны

Ø Риски отдельных эмитентов

*
Что влияет на портфель среднего 
российского инвестора



В чем состоит роль советника?

1. 
«Психологическая» работа

2. 
Профилирование 

клиента

3.
Формулирование 

стратегии

Помогает клиенту понять себя

4.
Подбор пропорций 

/ asset allocation

5.
Подбор 

инструментов

6. 
Консультации по 

транзакциям
7. 

Перебалансировки
8.

Мониторинг

Макроэкономика X Финансы X 
Поведенческая психология

Пост-обслуживаниеРеализует стратегию / Оптимизирует

ETF



Заблуждение №1: Структура фонда не важна

•

Ø Есть возможность арбитража

Ø Множественные Authorised Participants

Ø Есть выделение имущества в 
неизменном пакете ценных бумаг
(в натуре), а не только в деньгах

Ø Есть ежедневное раскрытие состава

Ø Предконтроль состава фонда

Ø Возможность реплицировать золото

Всех этих «полезностей» в БПИФ

НЕТ

ETF БПИФ



Заблуждение №1: Структура фонда не важна•

Ø Риск прекращения работы (acceleration 
event)

Ø Риск прекращения работы
(acceleration event)

Ø Риск банка-эмитента (Lehman Brothers)

Ø Регуляторный риск
(закрытие 700 ETN в Израиле)

Ø Риск остановки «создания» фондов

Всех этих рисков в ETF

НЕТ

ETF ETN



Заблуждение №1: Структура фонда не важна

Не каждый фонд на бирже – ETF



Заблуждение №2: Только TER-ы важны 

Ø Что отслеживает фонд / Идея индекса

Ø Качество отслеживания

Ø Юрисдикция фонда / Надежность инфраструктуры

Ø Метод репликации / Что на самом деле внутри?

Ø Распределение дохода (как дивиденды влияют на достижение 
целей клиента)

Ø Налоговые последствия

Ø Ликвидность



Заблуждение №2: Только TER-ы важны 

Отслеживайте Tracking Error



Заблуждение №3: Ликвидность это оборот 

ADV
Глубина 

рынка ММ

Первичный 
рынок

*ADV – average day trading value



Заблуждение №4: Мне хватит диверсификации
на домашнем рынке



Заблуждение №5: Любовь к горячим темам

Thematic ETFs
Sector ETFs
Smart Beta



Заблуждение №6: ETF опасны для финансового 
рынка

ETF хуже коммунизма
ETF несут системные риски

ETF мешают развиваться рынку



Заблуждение №7: Подстраивать аллокацию
клиента … под свою собственную

Нет «спонсорских» денег от УК –
нет проблем?

Почему в Вашем «творчестве» так 
много отдельных акций?



Заблуждение №7: Подстраивать аллокацию
клиента … под свою собственную

Foerster et al. (2015) показали, что характеристики клиента 
(толерантность к риску, временной горизонт, доходы, пол и т.д.) 

объясняли только 12% вариации портфеля.

…добавление фактора советника серьезно 
увеличивает долю объясненной вариации



Telegram-канал
@ETFrussia
• Новости ETF

индустрии

• InvestTech
• Робо-эдвайзинг

Facebook page
@finexetfrussia
• Анонсы вебинаров

и мероприятий

• Новости компании

Робо-советник  
Finance-
autopilot.ru
• Профессиональный 

подбор портфеля

• Услуги 
доверительного 
управления

Сайт
finexetf.COM
• Информация по

фондам

• FAQ

Телефон
8 800 234-18-04
• Консультация  

специалиста

54321

Больше информации



Настоящее информационное сообщение подготовлено ООО «УК «ФинЭкс Плюс» на основе информации, полученной  из официальных общедоступных 
источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться.  Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и 
недостоверности указанной  информации, не проводилось. Выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются мнением  специалистов 

ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Никакая информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, не являются рекомендацией по покупке  или продаже ценных бумаг и иных 
финансовых инструментов, не является офертой или предложением делать  оферту или осуществлять иные вложения капитала. Данное информационное 
сообщение не предоставляет гарантий  или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность  информации, 
лежащей в основе настоящего документа, и за последствия решений, принятых вами на основе  настоящего документа ООО «УК «ФинЭкс Плюс» ответственности 
не несет.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость  активов может увеличиваться и 
уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы
в будущем. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем документе, не является  консультированием по вопросам 
налогообложения. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» настоятельно рекомендует инвесторам  обращаться за консультациями к независимым специалистам в области 
налогообложения, которыми будут  учитываться особые обстоятельства каждой конкретной ситуации.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо  действительных или потенциальных 
конфликтов интересов Компании и инвесторов, а также предотвращение  ущемления интересов инвесторов. Для получения дополнительной информации о 
ценных бумагах, упомянутых
в настоящем исследовании, необходимо обратиться в ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Любое копирование из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УК «ФинЭкс Плюс»  запрещено.

Все права защищены.

Раскрытие информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32962 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33698

Заявление об ограничении ответственности

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx%3Fid=32962
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx%3Fid=33698

