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Что может контролировать инвестор 
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Возможные затраты инвестора 
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Брокер Страховая 

компания 

Комиссии финансовых 
посредников 

Комиссии инвестиционных 
инструментов 

ПИФы ETF 

Инвестор 

Налоги 



Отличительные черты ETF 
1. ETF созданы по принципу Паевых (взаимных) инвестиционных фондов. 

Подавляющее большинство ETF являются индексными фондами 

Базовые активы 
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Отличительные черты ETF 
2. Информация об активах ETF всегда прозрачна 
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Отличительные черты ETF 

3. Паи (акции) ETF приобретаются только на фондовой бирже 

ETF = акции 

ETF ≠ Пифы Управляющая 
компания 

Покупается только 
целое количество 

паев ETF 

Биржа 
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Отличительные черты ETF 

4. Нельзя обменять паи одного ETF на паи другого ETF  

Обмен 

Продать Купить 
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Отличительные черты ETF 

5. Стоимость пая ETF изменяется в течение дня 

ETF ≠ Пифы ETF = акции 

Стоимость пая определяется  1 раз по 
итогам прошедшего дня и неизменна в 

течение следующего дня 
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Отличительные черты ETF 
6. Паи ETF торгуются на бирже по стоимости, близкой к текущей 

стоимости базовых активов 
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Отличительные черты ETF 
7. ETF могут выплачивать дивиденды 

Акции 

Реинвестируют 

Выплачивают 

Выплачивают 

Реинвестируют 
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Отличительные черты ETF 
8. С паями ETF можно осуществлять торговые операции, характерные 

для акций 

Получение ценных 
бумаг взаймы от 
брокера 

да да нет 

Получение денежных 
средств взаймы от 
брокера для покупки 
ценных бумаг 

да да нет 

Акции 
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Отличительные черты ETF 

9. Нет ограничений по минимально инвестируемой сумме 

Min: обычно от 1 000 руб. до 
30 000 руб. при первом 

приобретении паев ПИФа 

Min: стоимость пая ETF – 
обычно не более 150$ 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Отличительные черты ETF 

Диапазон комиссий 

от до средняя 

17 индексных 
ПИФов на 

российские акции 
1,35% 10,0% 4,03% 

46 ПИФов на основе 
ETF 1,90% 14,0% 3,45% 

ETF ПИФы 

по данным Vanguard, iShares, Charles Schwab, Lipper; расчеты на основании данных Investfunds.ru 

10. Низкие комиссии за управление 

Средняя комиссия ETF – 0,53% 
(как правило, не более 1%) 
 
Средняя комиссия у фондов Vanguard Group – 0,09% 
 
Примеры:  
 
Charles Schwab US Broad Market ETF (SCHB) – 0,03% 
Charles Schwab US Large-Cap ETF (SCHX) – 0,03% 
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – 0,04% 
 Возможны надбавки при приобретении паев и 

скидки при гашении! Причины низких комиссий ETF: 
 1) Индексная стратегия 
2) Большая величина активов под управлением 
3) Управляющие компании ETF не работают напрямую с инвесторами 
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ПИФ «Райффайзен-США» SPDR S&P 500 ETF (SPY)  S&P 500  Index 

Активы 2,7 млрд. руб. 18,0 трлн. руб. 

Комиссии 3,6%   
Надбавка: нет 0,09% 

Доходность (в руб.) 
2011 10,3% 7,6% 7,9% 
2012 4,0% 9,4% 9,4% 
2013 38,4% 42,6% 42,7% 
2014 81,8% 95,0% 95,4% 
2015 24,5% 31,2% 31,3% 
2016 -8,8% -6,8% -6,8% 
2017 10,8% 15,6% 15,7% 

Среднегодовая 
доходность (с 2008 г. 

по 2017 г.) 
11,6% 16,1% 16,1% 

Отличительные черты ETF 

15 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ расчеты по данным investfunds.ru, SPDR 

11. Высокая степень повторения показателей базового индекса 



Арбитражная сделка - процесс одновременной покупки и продажи идентичных ценных бумаг 
в разных местах в одно и то же время с целью получения прибыли от разницы в цене 

Сумма А 
Сумма Б 

1. Стоимость ETF < Стоимость 
базовых ценных бумаг 

2. Стоимость базовых ценных 
бумаг < Стоимость ETF 

Сумма А 

Ценные бумаги 

покупка обмен продажа 

покупка 

Ценные бумаги 

обмен продажа 

Сумма Б 

Уполномоченный 
участник 

Итог: Стоимость ETF ≈ Стоимость базовых ценных бумаг 

Арбитражный механизм ETF 
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Что такое ETF - вывод 
 ETF (Exchange Traded Fund) – биржевой (или торгуемый на бирже) фонд, паи 
(акции, доли) которого  обращаются на фондовой бирже  

 Созданы по принципу 
ПИФов (денежные 
средства аккумулируются 
и вкладываются в 
определенный набор 
активов) 

 

 Торгуются на бирже как 
акции 

 Стоимость пая фонда 
меняется в течение всего дня 

 Могут выплачивать 
дивиденды 

 

 Стоимость пая фонда в 
течение дня 
поддерживается в 
соответствии со стоимостью 
базовых активов 

Черты 
взаимных 

фондов 
(ПИФов) 

Черты 
 акций 

Уникальные 
черты ETF 

Сергей Наумов 
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Активно управляемые фонды проигрывают 
индексным 

19 
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Источник  – компания Vanguard, 
данные за последние 10 и 15 лет, 
заканчивающиеся 31 декабря 2015 г.  



Индексные и активно управляемые ETF 

в США на 1 января 2016 по данным сайта Invest With An Edge  

Индексные ETF  и др. биржевые 
продукты - создаются на базе некоего 
фондового индекса, повторяя его состав 
и структуру 

Активно управляемые  ETF  и др. 
биржевые продукты – могут 
значительно отходить от состава и 
структуры базового индекса, либо не 
имеют базового индекса вовсе 

20 
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Чем меньше платится комиссий – тем лучше 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 
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Источник – расчеты 
инвестиционной компании 
Vanguard 

Портфель растет на 
6% в год, срок 

инвестиций – 25 
 лет 

Начальные 
инвестиции 

Начальные 
инвестиции 

Прибыль 

Нет комиссий Комиссия – 2% в год 

Сумма, которую 
вы теряете из-за 

комиссий 

Прибыль 

Суммарные потери 
за все время 

инвестиций – почти 
40% 
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Величина комиссий инвестиционных фондов 

Надбавка при 
приобретении паев 

Комиссии, ежегодно 
удерживаемые с 

инвестора 
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%)   

ETF от компании 
FinEx (в России) 

В среднем - 0,76%  
(max – 0,95%) 

Американские  ETF В среднем – 0,53% 

ETF от компании 
Vanguard В среднем – 0,09% 

Американские 
взаимные фонды В среднем – 1,03% 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 



Зарубежные активы в портфеле инвестора 

диверсификация инвестиций по странам 

инвестирование в страны с более высокими 
кредитными рейтингами, чем у России  

возможность включить в портфель широкий набор различных классов 
активов  

инвестирование на более крупных рынках, имеющих 
длительную историю 

диверсификация инвестиций по валютам 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Российские и зарубежные активы: показатели с 
1998 г.* по 2017 г. (20 лет) в рублях 

* 1998 г. – первый полный год, начиная с которого существуют данные о доходности ПИФов российских 
облигаций Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 
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Российские и зарубежные активы: показатели с 
2008 г. по 2017 г. (10 лет) в рублях 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 25 



Доходность активов в долларах США 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов по данным ЦБ РФ, morningstar.com 
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Пример портфеля из российских и зарубежных 
активов 

27 
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Наполнение портфеля в 
виде ETF Доля 

Золото 5% 

Зарубежные облигации 25% 

Российские облигации 10% 

Облигации других 
развивающихся стран 5% 

Акции США 25% 

Акции других развитых стран 15% 

Российские акции 10% 

Акции других развивающихся 
стран 5% 

Класс  активов Доля 

Драгоценные металлы 5% 

Облигации и другие активы 
с фиксированным доходом 40% 

Акции 55% 

Риск портфеля – умеренный 

Срок инвестирования – от 5 -10 лет 



Результат портфеля за период c 1998 г. по 2017 г. (20 лет) 

28 http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 



Результат портфеля за период c 1998 г. по 2017 г. (20 лет) 
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10 663 892 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

Максимальное снижение 
стоимости портфеля 14,8% 
(2008 г.) 

100 000 



Доступные классы активов 
Через ПИФы 

Через ETF от FinEx 

ETF на зарубежных биржах 

Акции компаний развитых стран 
Акции компаний развивающихся стран 
Акции компаний Европы 
Акции компаний США 
Акции компаний Азии 
Акции компаний Латинской Америки 

Облигации развитых стран 
Облигации развивающихся стран 
Недвижимость разных стран 
мира (в т.ч. глобальная) 
Широкий набор товарных активов 
Сельскохозяйственные товары  
Драгоценные металлы (золото) 

Акции компаний России 
Корпоративные еврооблигации 
российских компаний 
Краткосрочные казначейские 
облигации США 
Драгоценные металлы (золото) 

Акции компаний Австралии 
Акции компаний Германии 
Акции компаний Китая 
Акции компаний Великобритании 
Акции компаний США 
Акции компаний Японии 
Акции компаний IT сектора США 

Множество разнообразных активов 
30 
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Акции компаний России 
Российские облигации 



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 

Плюсы: 

Минусы: 

31 
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Инвестирование в ETF от FinEx 
- Требуется небольшая сумма денежных средств 
 

- Не нужен выход на зарубежные биржи и знание иностранных языков 
 

- Самая низкая комиссия за управление в российской индустрии инвестиционных фондов 
 

- Не нужно подавать декларацию и самостоятельно платить налоги при инвестировании через 
российского брокера 

 

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

Плюсы: 

Минусы: 
- Нет такого большого разнообразия активов, как за рубежом 
- Относительно более высокие комиссии за управление по меркам индустрии ETF 
- Не очень продолжительная история компании FinEx Group и история показателей  ETF  

от FinEx Group 
- Не очень большая сумма активов под управлением по меркам индустрии ETF 33 
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Способ купить ETF от FinEx - через российского брокера  

1. Узнавайте обо всех 
суммарных комиссиях, 
которые придется платить! 

 
2. Посредникам выгодно, если 
вы будете осуществлять 
большое количество сделок. 
Не слушайте их советов! 

 комиссии за сделку 
 комиссия за ведение 

счета/минимальная месячная 
комиссия 

 депозитарная комиссия 
 комиссии за торговую платформу 
 иное 

Брокер 

34 
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Комиссии брокера «ВТБ» (тариф Инвестор-стандарт) 
Минимальная сумма для 

открытия счета нет 

Комиссия за сделку 0,0413% 

Депозитарные расходы 
150 руб. в мес., если были какие-либо сделки; если сделок не 
было – комиссии нет 



Инвестирование в ETF на зарубежных биржах 
- Инвестирование через страны с более высоким кредитным рейтингом, чем у России 
 

- Высокие гарантии сохранности капитала инвестора (например, страховка брокерских 
счетов)  

 

- Развитость инвестиционной индустрии: большой выбор доступных активов и 
инструментов, очень низкие комиссии фондов 

 

- Возможность инвестировать в наиболее крупные фонды от самых известных 
управляющих компаний (Vanguard, iShares  и др.) 

Плюсы: 

Минусы: 
- Для выхода на зарубежные биржи требуется более высокая сумма денежных средств (к примеру, 

от $5 000 - $ 10 000 для открытия брокерского счета) 
- Определенные сложности с налоговыми вопросами (российские налоговые вычеты не действуют, 

вопрос с подачей декларации и уплатой НДФЛ придется решать самостоятельно) 
- От инвестора потребуется больше самостоятельных действий (дистанционное открытие счета, 

перевод средств за рубеж, осуществление сделок) 
- Комиссии финансовых посредников могут быть более высокими, чем в России (например, 

страховые компании unit-linked) 
35 
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Способы зарубежного инвестирования - через банк 

36 
http://sergeynaumov.com/ 

Требуемая сумма – в среднем от нескольких сотен тыс. $  

Основные характеристики: 

Как правило, высокие и разнообразные комиссии 
 

Могут быть сложности с включением в портфель инструментов, к которым 
банк не имеет отношения 

 

Необходимо подавать декларацию, а также исчислять и платить налог на 
полученную прибыль 

 

При использовании счета в зарубежном банке необходимо соблюдать 
требования ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

 

Сергей Наумов 



Способы зарубежного инвестирования - через страховую 
компанию 

37 http://sergeynaumov.com/ 

Требуемая сумма – в рамках накопительных программ unit-linked 
– от $100 в мес. (лучше от $ 300 - $ 500 в мес.); в рамках 
«профессиональных» программ – от $ 75 000  

Основные характеристики: 

Оптимизация налогообложения 
 

Четкий механизм наследования и  юридическая защита капитала  
 

Автоматизация процесса инвестирования (для накопительных программ) 
 

Комиссии ниже, чем у банков, но выше, чем у брокеров 
 

Ограниченная доступность денежных средств в течение определенного 
периода времени 

Сергей Наумов 



Способы зарубежного инвестирования – через брокера 

38 
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Требуемая сумма – в среднем от $ 5 000 - $ 10 000 

Основные характеристики: 

Низкие комиссии 
 

Высокий уровень защиты от банкротства брокера у американских 
брокеров 

 

Необходимо самостоятельно осуществлять сделки 
 

Необходимо самостоятельно подавать декларацию, а также 
исчислять и платить налог на прибыль 



Зарубежный брокер или unit-linked? 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 
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https://www.investors-trust.com/rus/products/product-
family/evolution/ 

Накопительная программа Evolution от 
Investors Trust 

Сумма инвестирования От 100 $/евро в месяц 
Ежегодная 

административная 
комиссия 

1,9% (с 1 по 10 год) 
0,35% (после 10 лет) 

Плата за полис  84 $/евро или 54 фунта в 
год 

За управление 
активами  1,5% в год 

Дополнительные 
начисления от 

компании 

От 0% до 5% на сумму 
взноса 

Бонус лояльности (от 
суммы взносов) 

7,5%  после 10 лет; по 5% 
каждые следующие 5 лет 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=stocks1&ns=T 

Комиссии Interactive Brokers 

Сумма инвестирования от  $10 000 

Комиссия за сделку мин – $1 (биржи США) 

Депозитарные расходы нет 

Комиссия за 
неактивность 

$ 10 в месяц, если сумма 
активов на счете менее 
$100 000 
нет комиссии, если сумма 
активов на счете более 
$100 000 

https://www.investors-trust.com/rus/products/product-family/evolution/
https://www.investors-trust.com/rus/products/product-family/evolution/
https://www.investors-trust.com/rus/products/product-family/evolution/
https://www.investors-trust.com/rus/products/product-family/evolution/
https://www.investors-trust.com/rus/products/product-family/evolution/
https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=stocks1&ns=T


Зарубежный брокер или unit-linked? 
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Взнос – $ 12 000 в год ($ 1 000 в месяц),  срок 
инвестиций – 15 лет, портфель растет на 6% в год 
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Взнос – $ 12 000 в год, срок инвестиций – 15 лет, 
портфель растет на 6% в год 

Зарубежный брокер или unit-linked? 
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Взнос – $ 12 000 в год, срок инвестиций – 15 лет, портфель растет на 6% в год 

Зарубежный брокер или unit-linked? 

Накопительная программа 
от Investors Trust Interactive Brokers 

Сумма инвестиций за 15 лет  $ 180 000 $ 180 000 

Итоговая сумма до уплаты 
налогов $ 260 278 $ 292 787 

Итоговая сумма после уплаты 
налогов $ 260 278* $ 277 137 

Прибыль от инвестиций $ 80 278 $ 97 137 

* при условии, что при инвестировании через unit-linked не возникнет никаких налогов 
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Зарубежный брокер или unit-linked? 

Необходимость заполнения налоговой декларации при работе через 
зарубежного брокера по итогам года, если на брокерский счет был получен 
какой-либо доход 

Учитывайте и прочие сопутствующие моменты: 

Необходимость самостоятельного осуществления сделок при работе через 
зарубежного брокера 

Для unit-linked: особый механизм наследования, юридическая защита 
капитала, ограниченная доступность денежных средств в течение 
определенного периода времени 



Не ошибитесь с выбором финансового посредника 

Банк 
Брокер 

Страховая 
компания 

Оптимальное для 
конкретного инвестора 

сочетание ряда параметров: 
 

 Затраты при инвестировании 
(учитывайте все 
суммарные затраты!) 

 Надежность посредника 
 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 44 



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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