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Инвестиционные фонды
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� Первые прототипы 
инвестиционных фондов 
появились в XVIII в.– XIX в. в 
Голландии

� Подобные аналоги 
постепенно стали 
появляться в Европе и 
добрались до США

� Официально первый 
открытый взаимный фонд 
был запущен в США в 1924 г.

� В 1980-е г. и в  1990-е г. –
расцвет индустрии в США

� 1990-е г. – появление первых 
ETF в Канаде и в США

� 1997 г. – появление 
первых российских 
ПИФов



Сумма активов инвестиционных фондов

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
на 1 января 2016 г. по данным  Investment 
Company Institute, Investfunds.ru, etfgi.com
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Инвестиционные фонды в мире

№ Страна
Сумма активов 
фондов, млрд. $

Кол-во 
фондов

1 США 17 752 9 710

2 Люксембург 3 566 12 074

3 Ирландия 2 067 3 864

4 Франция 1 832 11 122

5 Германия 1 800 5 604

6 Великобритания 1 578 2 573

… Китай 1 263 2 558

… Россия 8 1 570

Основные рынки Основные страны

5
http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов

на 1 января 2016 г. по данным  Investment 
Company Institute, Investfunds.ru, etfgi.com
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http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов

по данным  Investfunds.ru

Страна Кол-во фондов

Закрытые ПИФы 1 192

Открытые ПИФы 327

Интервальные ПИФы 40

ETF на Моск. бирже 12

Инвестиционные фонды в России



Во что инвестируют с помощью  фондов

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/

в США В России (открытые и интервальные ПИФы)

на 1 января 2016 г. по данным  
Investment Company Institute и 
НАУФОР
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Популярность инвестиционных фондов

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/

по данным  Investment Company Institute и НАУФОР
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Самые крупные управляющие компании

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/

взаимные фонды в США ПИФы

9

Управляющая 
компания

Сумма
активов, 
млрд. $

Сбербанк Управление 
Активами

0,46

Райффайзен Капитал 0,35

Альфа-Капитал 0,23

УРАЛСИБ 0,15

Газпромбанк —
Управление активами

0,15

Управляющая 
компания

Сумма
активов, 
млрд. $

Vanguard 2 419,6

Fidelity 1 737,8

American Funds 1 232,3

BlackRock 799,4

T. Rowe Price 535,2

Управляющая 
компания

Сумма
активов, 
млрд. $

iShares 1 252,0

Vanguard 606,3

State Street Global 
Advisors

497,5

Invesco Power               
Shares

110,1

Db x-trackers 79,4

ETF

по ETF и ПИФам - на конец августа 2016 г. по данным  etfgi.com и investfunds.ru, по 
взаимным фондам – на конец 2015 г. по данным Barron’s и Fidelity



Самые крупные инвестиционные фонды

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/

взаимные фонды в США ПИФы
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Название фонда
Сумма

активов, 
млрд. $

Райффайзен -
Облигации

0,16

Газпромбанк –
Облигации плюс

0,12

Сбербанк – Фонд облиг. 
Илья Муромец

0,09

Резервный 0,08

Сбербанк -
Еврооблигации

0,06

Название фонда
Сумма

активов, 
млрд. $

Vanguard Total Stock 
Market Index Fund

468,7

Vanguard 500 Index 
Fund

260,4

Vanguard Total Intl 
Stock Index Fund

226,6

Vanguard Institutional 
Index Fund

208,8

Fidelity Government 
Cash Reserves

132,9

Название фонда
Сумма

активов, 
млрд. $

SPDR S&P 500 ETF 
(SPY)

197,2

iShares Core S&P 500 
ETF(IVV)

79,6

Vanguard Total Stock 
Market ETF (VTI)

64,8

iShares MSCI EAFE 
ETF (EFA)

59,5

Vanguard S&P 500 
ETF (VOO)

51,6

ETF

на конец сентября 2016 г. по данным  mutualfunds.com, morningstar.com, investfunds.ru



Основные участники индустрии 
инвестиционных фондов

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/
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Сравнение инвестиционных фондов

Характеристика
Российские 

ПИФы
Взаимные и др. 

зарубежные фонды
ETF

1. Приобретение/погашение 
(продажа) инвестором

На бирже или через 
управляющую 

компанию фонда

На бирже или через 
управляющую 

компанию фонда
На бирже

2. Соответствие цены 
инструмента стоимости 
базовых активов

Могут быть 
расхождения

Могут быть 
расхождения

Поддерживается 
благодаря 

арбитражному 
механизму

3. Периодичность определения 
цены

Один раз в день по 
итогам прошедшего 

торгового дня

Один раз в день по 
итогам прошедшего 

торгового дня

Цена меняется в течение 
всего торгового дня

4. Раскрытие информации о 
составе активов/показателях

Несколько раз в год 
(раз в квартал)

Несколько раз в год 
(раз в квартал)

Ежедневное

5. Выплата дивидендов Нет Возможна Возможна

7. Минимальная 
сумма инвестирования

Ограничена упр. 
компанией

Ограничена упр. 
компанией

Стоимость 1 пая

12Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/
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Индексные  фонды

31 августа 1976 г. (40 лет назад) Джон Богл основал 
первый индексный фонд - First Index Investment Trust

� сейчас этот фонд называется  Vanguard 500 Index Fund
(сумма активов – около $250 млрд.)

� - более $ 3 трлн. под управлением

14



Индексные и активно управляемые фонды

Источник: Morningstar, Charles Schwab на 31.12.2013 г.

Доля индексных 
фондов по сумме активов 

(с учетом взаимных 
фондов, ETF и др. видов 
фондов) составляет в 

США около 25%

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Активно управляемые фонды

Процент активно управляемых 
фондов американских акций, 
которые обыграли свои бенчмарки

по данным Vanguard на 2012г., S&P SPIVA 
2012 Report, Wiley 2011

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Активно управляемые фонды

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Индексные и активно управляемые фонды

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Индексные фонды в России

Индексные ПИФы:
� количество – 19 фондов (16 – индекс ММВБ, 1 – индекс РТС, 2- индекс ММВБ – Электроэнергетика)
� сумма активов под управлением – около 2 млрд. руб. 

ПИФы, инвестирующие в зарубежные ETF (около 40 фондов)

ETF на Московской бирже (12 фондов)

расчеты на конец 
сентября 2016 г. по 
данным Investfunds.ru

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Удобство для индексного инвестора

21

Важные параметры:
1. Требуемая сумма для инвестирования
2. Суммарные затраты на инвестирование (комиссии + налоги + время)

Индекс ММВБ Индекс S&P 500

� 501 ценная бумага
� Биржи одной страны
� Стоимость акций – от $ 4,18  до $ 1 478,50
� Сумма стоимостей всех акций (по 1 акции 

каждого эмитента) – $ 43 695

Имеет ли смысл инвестировать в индекс своими руками?

� 50 ценных бумаг
� Биржа одной страны
� Стоимость акций – от 0,07 руб. до 135 100 руб.
� Сумма стоимостей всех акций (по 1 акции 

каждого эмитента) – 198 324 руб.

- расчеты на конец сентября 2016 г. 

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Дополнительный посредник при инвестициях 

22

Прямое инвестирование в 
ценные бумаги

Инвестирование через 
фонды

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Риски инвестиционных фондов

Риски

Банкротство/отзыв лицензии 
управляющей компании

Изменение базовых 
активов/объединение 
фондов

Банкротство финансового 
посредника, через которого 
приобретались паи фонда

Снижение стоимости 
паев

Ошибки в точности отражения 
показателей базового актива

Банкротство/отзыв лицензии 
вспомогательной 
организации фонда

23

Прочие риски

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



- Удобство приобретения

- Экономия времени и затрат

- Возможность для широкой диверсификации портфеля

- Высокая зарегулированность индустрии

- Большое количество инвестиционных фондов, усложнение зарубежных индексных фондов

- Комиссии могут быть чересчур высокими, встречается сложная структура комиссий, 

- Представители инвестиционной индустрии очень часто ставят свои интересы  выше интересов 
инвесторов

- Дополнительный посредник между инвестором и биржей

- «Теории заговоров» (Vanguard, Blackrock и др.)

Плюсы и минусы инвестиционных фондов

Плюсы:

Минусы:

24
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Российские и зарубежные фонды

1. Правовая структура

2. Доступные активы

3. Структура комиссий

4. Величина комиссий

5. Классы паев

6. Выплата дивидендов

7. Способы приобретения

Параметры для сравнения:

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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1. Правовые структуры инвестиционных фондов

Страна Структура

Россия Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

США
Open-ended mutual fund (OMF)- открытый 

взаимный фонд

Франция, Люксембург, Швейцария, 
Италия, Испания, Бельгия, Чехия  

Société d'investissement à capital variable 
(SICAV) – инвестиционная компания с 

переменным капиталом

Великобритания
Open-ended investment company (OEIC) –

открытая инвестиционная компания

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



2. Доступные активы

Через ПИФы

Через зарубежные 
фонды (SICAV и др.) 

и ETF

- Российские акции
- Российские облигации
- Акции компаний развитых стран
- Акции компаний развивающихся стран
- Акции компаний США, Европы, Азии, 
Латинской Америки

- Облигации развитых и 
развивающихся стран
- Глобальная недвижимость
- Российская недвижимость
- Драгоценные металлы и другие 
товарные активы

- Правительственные и корпоративные облигации разных стран с 
различными сроками погашения
- Высокодоходные облигации
- Другие виды активов с фиксированным доходом (облигации, защищенные 
от инфляции, обеспеченные активами, конвертируемые и др.) 
- Акции крупной, средней и малой капитализации разных стран
- Акции роста и акции стоимости разных стран
- Недвижимость разных стран мира
- Альтернативные инвестиции (валюта, хедж-фонды, волатильность и др.)

28

- Отраслевые акции (в т.ч. российские и зарубежные акции в одном фонде)

и другие  разнообразные активы
http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Активы, доступные через ПИФы

29

ПИФы с зарубежными ценными бумагами:
количество – 80 фондов, сумма активов под управлением – 30,67 млрд. руб. (около $ 480 млн.)

- расчеты на конец сентября 2016 г. по данным Investfunds.ru
http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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3. Структура комиссий

ПИФы и зарубежные фонды 
(SICAV и др.)

Надбавки при приобретении паев

Комиссии, удерживаемые с инвестора
управляющей компанией фонда при владении 
паями

Скидка при погашении паев

ETF

Комиссии, удерживаемые с инвестора
управляющей компанией фонда при владении 
паями

Не забывайте о комиссиях финансовых посредников, через которых 
приобретаются фонды

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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3. Структура комиссий
В России основные комиссии показываются 

частями, а не общей цифрой:
За рубежом основные комиссии  
показываются общей цифрой:

Вознаграждение 
(пример)

Вознаграждение
управляющей компании

1,7%

Вознаграждение 
специализированного 

депозитария, регистратора 
и аудитора

не более 0,7%

Прочие расходы за счет 
имущества фонда

не более 0,5%

+ скидки (если есть)
+ надбавки (есть есть)

В США  - TER (Total  Expense Ratio) 

В Европе – Ongoing Charge

сайт morningstar.co.uk
http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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3. Структура комиссий

Зарубежные фонды (SICAV и др.) Помимо регулярной комиссии Ongoing Charge 
(или TER) может существовать комиссия за 
результат (Performance Fee) и комиссия за 
обмен на паи другого фонда

Выдержки из документов фонда 
Henderson Global Property Equity 
Fund

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Сергей Наумов

33

4. Величина комиссий
Надбавка при 

приобретении паев
Комиссии, ежегодно 

удерживаемые УК
Скидка при 

погашении паев

Индексные ПИФы на 
основе российских 

акций

Обычно – от 0% до 1,5% 
(в среднем – 1%)

В среднем – 4,22% 
(max – 10%)

Обычно - от 0% до 3% 
(в среднем –1,65%)

Зарубежные фонды 
(SICAV и др.)*

Обычно – от 3% до 6,25% 
(в среднем – 5,4%)**

В среднем – 1,74%
(max– до 3%)

Обычно- от 0% до 1%
(в среднем –0,1%) **

Американские взаимные 
фонды

Обычно - от 3% до 6% 
(max – 8,5%)**

В среднем – 1,03%
Обычно - от 0% до 1%

(max – 2%)**

«Российские» ETF
В среднем - 0,80%

(max – 0,95%)

Американские ETF В среднем – 0,53%

ETF от Vanguard В среднем – 0,12%

* фонды, доступные в рамках накопительных программ unit-linked

* * при инвестировании через unit-linked надбавки  и скидки не удерживаются
http://sergeynaumov.com/



Причина различий в размере ежегодной комиссии УК

1) Небольшая величина 
активов под управлением

2) Очень мало индексных 
фондов

3) Управляющие компании 
работают напрямую с 
инвесторами

34

Комиссия ПИФов Комиссия зарубежных 
фондов (SICAV и др.)

Комиссия ETF

> >

1) В основном индексные 
фонды

2) Большая величина активов 
под управлением

3) Управляющие компании 
ETF не работают напрямую 
с инвесторами

1) Большая величина активов под 
управлением

2) Большинство фондов – активно 
управляемые

3) Управляющие компании меньше 
взаимодействуют с инвесторами 
напрямую

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



5. Классы паев

Паи фонда

В чем различия между классами?

� Стоимость пая

� Величина комиссий

35

Паи класса А       Паи класса B Паи класса I

� Выплата дивидендов

� Валюта

Как правило, нет 

деления паев по 

классам

ПИФ
Зарубежный фонд 

(SICAV и др.)

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Классы паев - примеры

36

Фонд Morgan Stanley Investment Funds
Emerging Markets Domestic Debt Fund

Фонд Templeton Global Total Return Fund

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Классы паев - примеры

ETF российских еврооблигаций - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF

Долларовый классРублевый класс

37
http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



6. Выплата дивидендов

Выплачивают

Открытые и 
интервальные ПИФы

Зарубежные фонды (SICAV 
и др.) и ETF

Реинвестируют

Или реинвестируют

38
http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



7. Способы приобретения

39

ПИФы

Напрямую через управляющую компанию или агента фонда

На бирже через российского брокера

ETF
На бирже через российского или зарубежного брокера

Зарубежные фонды 
(SICAV и др.)

Через зарубежную страховую компанию (unit-linked)

Через зарубежный (или российский) банк («private banking»)

С помощью ПИФов

Через зарубежную страховую компанию (unit-linked)

Через зарубежный (или российский) банк («private banking»)

Напрямую через управляющую компанию (?)

Через зарубежного брокера (?)

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



План вебинара

Индустрия инвестиционных фондов1

40
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Индексные фонды как часть индустрии2

Плюсы и минусы использования инвестиционных фондов3

Сходства и различия российских и зарубежных фондов4

«Подводные камни» при инвестировании в фонды5

На что обращать внимание при выборе фондов6



Этапы составление портфеля

Определение инвестиционных целей, 
инвестиционных ресурсов и горизонта инвестирования

Определение уровня допустимого риска

Определение структуры инвестиционного портфеля

Наполнение инвестиционного портфеля

1

2

3

4
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Выбор инвестиционных фондов для портфеля
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Сложности с выяснением общей величины комиссий ПИФа

раздел «Официальная информация» на 
сайте УК:

раздел «Документы фонда» на сайте УК, файл 
«Тарифы фонда»:

Актуальный размер комиссий 
смотрите в документах фонда

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Как узнать все комиссии ПИФа?

сайт Investfunds.ru, вкладка «Информация о 
фонде»:

файл «Правила доверительного управления 
фондом» - можно скачать на investfunds.ru, 

либо на сайте УК:

Что смотреть
В каком разделе

Правил смотреть

Надбавки

Определение количества 
инвестиционных паев, 

выдаваемых после даты
завершения 

формирования фонда

Скидки
Погашение 

инвестиционных паев

Комиссии
Вознаграждение и 

расходы

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Зарубежные фонды (SICAV и др.)- не запутайтесь в 
комиссиях

Информационный бюллетень  фонда 
Morgan Stanley Investment Funds

US Property Fund:

Сайт morningstar.co.uk раздел «Fees»:

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



ETF – встречается временное уменьшение комиссии

45

SPDR S&P 500 ETF (SPY) iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Увеличение размера комиссий фонда

46

Газпромбанк - Индекс ММВБ 1,7%

Периодически проверяйте текущие комиссии фондов, 
которые находятся в вашем портфеле

4,1%

1,9%Газпромбанк - Западная Европа 3,35%

1,9%Газпромбанк - Золото 3,35%

Газпромбанк – Фонд рынков 
развивающихся стран

1,9% 3,35%

Суммарная комиссия фонда 

с июня 2015 г.

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Знайте, во что инвестируете
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фонд золота 
Investec Global Gold Fund

фонд зарубежных акций 
КапиталЪ – Мировая 
индустрия спорта

инвестирует в акции золотодобывающих 
компаний

более  35% в составе активов фонда 
занимают российские государственные  

облигации
http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Знайте, во что инвестируете
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iShares MSCI Emerging 
Markets ETF (EEM)

30% в составе активов ETF приходится 
на развитые страны

Vanguard Total World Stock ETF (VT)

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI)

в состав активов входят акции 
компаний малой капитализации

«Глобальные» ETF акций:

в состав активов НЕ входят акции 
компаний малой капитализации

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Резкое изменение базовых активов ПИФа

Ранее Сейчас

«Сбербанк – Фонд акций 
компаний с государственным 

участием»
«Сбербанк- Америка»

«Газпромбанк-Акции второго 
эшелона»

«Газпромбанк-Фонд рынков 
развивающихся стран»

«Сбербанк – Компании рынка 
драгоценных металлов»

«Сбербанк – Европа»

«Райффазен-БРИК» «Райффайзен-Европа»

«Промсвязь - индекс ММВБ»
«Промсвязь – Глобальные 

фонды»

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Не запутайтесь в классах паев зарубежных фондов

поиск по названию фонда

Зарубежные фонды (SICAV 
и др.) проще всего искать 
по ISIN (международный 
код ценной бумаги), ETF –
по биржевому тиккеру или 
ISIN

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



51

Налоговые льготы при инвестировании

Льготное налогообложение при инвестировании в зарубежные фонды
(SICAV и др.) и в зарубежные ETF возможно только при использовании 

программ unit-linked

Индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС)

Инвестиционный налоговый 
вычет по сроку владения 

(трехлетняя льгота)

� интервальные и закрытые ПИФы, а также на 
ПИФы зарубежных  управляющих компаний 

� ценные бумаги (акции, облигации и др.), 
обращающиеся на зарубежных фондовых биржах

Не распространяется  на:� нельзя приобретать иностранные 
ценные бумаги, обращающиеся на 
зарубежных биржах

� сложности с приобретением 
ПИФов на ИИС

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов
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Не ошибитесь с финансовым посредником

Банк

Брокер

Зарубежная 
страховая 
компания

Оптимальное для 
конкретного инвестора 

сочетание ряда параметров:

� Надежность посредника
� Затраты при инвестировании
� Наличие требуемой суммы (в 

т.ч. для регулярных 
пополнений)

� Удобство инвестирования
� Необходимость 

взаимодействия с налоговой 
инспекцией РФ

� Дополнительные факторы 
(наследование, защита 
капитала и др.)

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



План вебинара

Индустрия инвестиционных фондов1
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Индексные фонды как часть индустрии2

Плюсы и минусы использования инвестиционных фондов3

Сходства и различия российских и зарубежных фондов4

«Подводные камни» при инвестировании в фонды5

На что обращать внимание при выборе фондов6



Как выбрать инвестиционный фонд
� В какой класс активов вы хотите инвестировать (что он принесет 

для вашего портфеля)?

� Насколько это крупный фонд, сколько времени он уже на рынке?

� Какова величина комиссий фонда?
(плюс затраты посредника, через которого этот фонд будет приобретаться)

� Что конкретно входит в состав активов фонда? Индексный это фонд или активно 
управляемый?

� Каковы доходность и риск фонда за максимально продолжительный период 
времени (в т.ч. с учетом кризисных годов):
- в сравнении с базовым индексом (если он есть)
- в сравнении с другими фондами внутри категории

� Что известно об управляющей компании/управляющем фонда?
54
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Плюсы и минусы ПИФов

- Требуется небольшая сумма денежных средств

- Простота приобретения паев и общение на русском языке

- Не нужно подавать декларацию и самостоятельно платить налоги

- Существует возможность полностью избежать уплаты НДФЛ (ИИС или 
инвестиционный налоговый вычет)

Плюсы:

Минусы:

- Зачастую высокие комиссии управляющих компаний ПИФов

- Ограниченный выбор активов для инвестирования

- Малое количество индексных фондов

- Возможна неожиданная резкая смена базовых активов, в которые инвестируются денежные 
средства ПИФа

55
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Плюсы и минусы зарубежных фондов (SICAV и др.)

- Предоставляют возможность для глобальной диверсификации портфеля 
(разные валюты, разные классы активов и т.д.)

- Существуют возможности для приобретения паев, имея не очень крупную 
сумму денежных средств (через unit-linked)

Плюсы:

Минусы:

- Почти вся информация о фондах представлена на иностранном языке

- Большое количество фондов, в которых легко запутаться (исключение –
ограниченный список доступных фондов в накопительных программах unit-linked)

- Самостоятельное решение инвестором налоговых вопросов (при инвестировании 
через unit-linked – льготное налогообложение)

56

- Можно упростить процедуру инвестирования (автоматическое списание средств с 
банковской карты в накопительных программах unit-linked)

- Размер комиссий фондов ниже, чем в ПИФах

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов



Плюсы и минусы ETF

- Предоставляют возможность для глобальной диверсификации портфеля

- Имеют различные возможности для применения

- По большей части пассивно управляемые фонды

- Доступный, прозрачный и недорогой (в т.ч. в плане комиссий управляющей
компании) инвестиционный инструмент

- Большое количество ETF и схожих с ними продуктов, в которых легко запутаться

- Появление все большего количества сложных ETF, отходящих от классической индексной стратегии

- Ограниченное количество информации на русском языке

- Можно использовать для спекулятивных операций (Джон Богл)

- Необходимость выхода на зарубежные биржи при желании инвестировать в наиболее крупные 
фонды лидеров ETF-индустрии

- Самостоятельное решение инвестором налоговых вопросов (исключение – ETF от FinEx на 
Московской бирже)

Плюсы:

Минусы:
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Что выбрать – ПИФы, зарубежные фонды или ETF?
Тип фонда Кому подойдет

ПИФы

� Инвестор не желает выходить на российскую или зарубежные биржи

� Инвестора интересуют российские акции и облигации

� Необходимые инвестору зарубежные активы в России представлены 

только в виде ПИФов

� Инвестор осознает и принимает все риски и недостатки ПИФов

Зарубежные фонды
(SICAV и др.)

� Инвестор хочет включить в свой портфель широкий спектр зарубежных 

активов

� Инвестор имеет необходимую для инвестирования сумму 

� Инвестор понимает все плюсы и минусы программ unit-linked и хочет 

выбрать именно этот способ инвестирования

ETF

� Инвестор хочет включить в свой портфель широкий спектр зарубежных 

активов

� Инвестор готов к открытию брокерского счета и самостоятельному 

осуществлению сделок

� Инвестор готов к самостоятельному решению налоговых вопросов при 

инвестировании на зарубежных рынках
58
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Предстоящие вебинары

«Как инвестировать в ETF в России и за рубежом»
01 – 03 ноября (вторник – четверг)

59

«Инвестирование через зарубежного брокера»
29 ноября – 01 декабря (вторник – четверг)

http://sergeynaumov.com/Сергей Наумов

Подробности и регистрация: http://nau.finwebinar.ecommtools.com/?url=http://finwebinar.ru/20161101nau/

http://nau.finwebinar.ecommtools.com/?url=http://finwebinar.ru/20161129nau/Подробности и регистрация:



Если у вас остались какие-либо вопросы

Сергей Наумов

Личный сайт: http://sergeynaumov.com/

Электронная почта: info@sergeynaumov.com

Блог (Живой Журнал): http://etf-investing.livejournal.com/

ВКонтакте: https://vk.com/etf_investing
Facebook: https://www.facebook.com/etfinvest
Twitter: https://twitter.com/etfinvesting_ru
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