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1.1 Информационно-аналитические сайты 

Если Вы еще пока не знаете конкретные ETF или другие биржевые продукты, из 

которых Вы собираетесь делать выбор для своего портфеля, или просто желаете 

посмотреть, какие же ETF бывают, лучше начать поиск информации о биржевых 

продуктах с информационно-аналитических сайтов и баз данных ETF и 

других биржевых продуктов. 

Наибольшее удобство в таких сайтах – это то, что вся информация находится в 

одном месте. Вам не нужно искать сайты управляющих компаний и «перебегать» с 

одного сайта на другой, чтобы сравнить похожие фонды разных управляющих 

компаний.  

Отмечу, что в интернете подавляющее большинство информации о биржевых 

продуктах представлено на иностранном языке. Однако в последнее время, и это 

не может не радовать, стали появляться сайты с данными о ETF и на русском 

языке. Именно эти сайты мы и рассмотрим в первую очередь. 
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Investfunds.ru 

ссылка на сайт - http://investfunds.ru/ 

 

 

Это удобный сайт, обладающий обширной бесплатной базой данных о различных 

инструментах – Пифах, акциях, валюте, драгметаллах и т.п. С недавних пор к 

этому перечню добавились и ETF. 

На главной странице сайта существует ссылка на раздел «Фонды» -> «Поиск ETF» 

  

После нажатия на эту ссылку Вы попадете на страницу https://investfunds.ru/etf/, 

где можно осуществлять поиск ETF и других биржевых продуктов. 
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Положительным моментом этого сайта является то, что на нем представлена 

информация о биржевых продуктах, обращающихся на различных мировых 

биржах – США, Канады, Европы, Азии. 

Он имеет достаточно удобные возможности поиска – Вы можете найти 

необходимый биржевой продукт: 

 по тиккеру или названию фонда в строке поиска; 

 по управляющей компании; 

 по бирже, на которой обращаются паи; 

 по объекту инвестирования (классу активов); 

 по сектору (отрасли) экономики; 

 по географии инвестирования (конкретная страна, регион, глобально); 

 по валюте индекса. 

Однако в качестве недостатков сайта следует отметить, что на нем представлены 

данные об ограниченном количестве биржевых продуктов. Как указано на сайте, 

он содержит информацию о фондах, торгующихся на Московской бирже, а также о 

крупнейших фондах, обращающихся на зарубежных биржах.  

При этом нигде не указано, от какой суммы активов под управлением фонд 

считается крупным и попадает в базу данных investfunds.ru. Более того, в 

описании тех ETF и других биржевых продуктов, которые есть на сайте, нет 

данных о величине активов этих фондов. Т.е. Вы не узнаете, сколько денежных 

средств, в какой ETP вложено. 

Другой информации о том или ином биржевом продукте также немного.  Для 

примера возьмем крупнейший в мире ETP – SPDR S&P 500 ETF (SPY) 
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На странице каждого биржевого продукта на сайте существует четыре вкладки – 

«Котировки», «Общая информация», «Динамика», «Параметры акций». 

На вкладке «Котировки» отражается изменение стоимости пая ETF за разные 

периоды времени. 

 

На вкладке «Общая информация о фонде» Вы узнаете: 

 

o управляющую компанию; 

o объект инвестирования – т.е. класс активов; 

o географию инвестирования – т.е., в активы какой именно страны 
осуществляется инвестирование; 
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o бенчмарк – базовый индекс; 

o валюту фонда – валюта, в которой рассчитывается стоимость паев; 

o инверсный/с левериджем – применяет ли биржевой продукт эти две 
стратегии; 

o коэффициент общих расходов – какова комиссия за управление. Обратите 

внимание, что комиссия пересчитана из процентов в доли. Для того, чтобы 

понять, какова комиссия за управление в процентах, умножьте величину 

коэффициента общих расходов, которые указаны на странице,  на 100.  

 

На вкладке «Динамика» Вы узнаете: 

 

цену закрытия (цена last), доходность за последний день, месяц и год, цену 

открытия на торгах (open), а также минимальную и максимальную цену пая ETF на 

бирже за указанные периоды времени. 

На вкладке «Параметры акций» Вы узнаете: 

 

o биржу – фондовая биржа, на которой осуществляется обращение паев; 

o тиккер – краткий код фонда на бирже; 
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o ISIN (International Securities Identification Number) – международный 
идентификационный код ценной бумаги, по которому, как и по тиккеру, 
можно осуществлять поиск; 

o дату начала обращения – дата создания фонда; 

o валюту торгов – валюта, в которой торгуются паи на бирже; 

 

Также на странице можно узнать: 

o профиль фонда – краткое описание, во что именно инвестируются 
денежные средства фонда; 

o другие фонды этой же управляющей компании. 

 

 

Какая-либо иная информация о биржевых продуктах (например, состав активов 

фонда, соотношение по странам для глобально инвестирующих фондов, 

количество ценных бумаг в фонде, способ повторения базового индекса, и др.) на 

сайте investfunds.ru не представлена. 

Таким образом, investfunds.ru подойдет для краткого ознакомления с рядом 

существующих биржевых продуктов. Однако при выборе ETF и других биржевых 

продуктов в свой инвестиционный портфель одного этого сайта будет 

недостаточно. Придется пользоваться и другими источниками информации. 
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alletf.ru 

ссылка на сайт - http://alletf.ru/ 

 

На данном сайте представлены различные аналитические статьи по теме ETF.  

К сожалению, с 2017 г. сайт больше не содержит базу данных о 

биржевых продуктах.  

Представленное ниже описание, актуальное для функционала сайта до 2017 г., 

можно рассматривать в качестве справочной информации, которая может помочь 

при работе с британской версией сайта Morningstar 

(http://www.morningstar.co.uk/uk).  

По сути, база данных, которая ранее была выложена на сайте alletf.ru, являлась 

переводом на русский язык британской версии сайта Morningstar. Поэтому при 

поиске информации на Morningstar можно в качестве подсказки можно 

использовать скриншоты старой версии сайта alletf.ru, представленные 

ниже.  

 

Поиск ETF: 
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Строка «Совокупность фондов» - позволяет выбрать указать конкретную 

фондовую биржу для поиска. 

Строка «Фондовая компания» - выбрать конкретную управляющую компанию ETF. 

Строка «Категория Morningstar» - выбрать тип активов, по которому Вы бы хотели 

посмотреть биржевые фонды (справочник н английском языке). 

Строка «Валюта» - позволяет выбрать валюту фондов. 

Строка «Вид распределения» - позволяет указать, что Вы хотите, чтобы 

происходило с дивидендами: выплачивались владельцем паев ETF («доход»), либо 

реинвестировались без выплаты («накопление»). 
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В параметрах поиска при желании можно указать конкретные значения 

доходности, риска биржевых фондов, а также уровень рейтинга от агентства 

Morningstar. 

 

В подразделе «Портфель фонда» можно указать категорию ETF на основании 

таблицы «Morningstar Style Box». 

Кроме того, можно выбрать величину активов биржевого фонда. 
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И в конце можно указать желаемую максимальную величину комиссии 

управляющей компании ETF. 

После выбора всех необходимых параметров, нажимаем на кнопку «Поиск» 

  

Второй вариант поиск: –нажать на ссылку «Рейтинг ETF» на главной странице и в 

отрывшемся окне либо выбрать из доступных параметров, либо попытаться найти 

нужный ETF в представленном списке, либо же указать тиккер или названия 

нужного биржевого фонда: 
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Информация о биржевом фонде: 

 

На вкладке «Обзор» Вы узнаете: 

o цену закрытия – стоимость последней сделки с паями ETP на конкретную 

дату (дата указана немного ниже); 

o изменение за 1 день – изменение стоимости пая в абсолютном выражении 

(в валюте торгов) и в процентах относительно цены закрытия предыдущего 

торгового дня. 

Подраздел «Статистика эффективности» 

o представлен график, показывающей изменение стоимости 1 000 евро (или 

другой валюты торгов), если бы эти средства были инвестированы в паи 

биржевого продукта. Ниже в таблице представлена доходность фонда, а 

также  положительное (опережение) или отрицательное (отставание) 

отклонение от средних показателей доходности категории, к которой 

относится фонд, и доходности индекса. 

Подраздел «Ключевая статистика» 

o Категория Morningstar – категория ETP на основе типа базового актива; 
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o Morningstar Rating – рейтинг фонда согласно оценке Morningstar (максимум – 

5 звезд). Тем не менее, я не советую особенно ориентироваться на этот 

рейтинг. Его можно использовать лишь в качестве некой дополнительной 

информации при сравнении похожих биржевых продуктов; 

o Код ISIN – международный код ETP; 

o Чистая стоимость активов – стоимость пая, рассчитанная, исходя из 

стоимости базовых активов фонда за вычетом его обязательств, и 

разделенная на количество обращающихся паев; 

o Итого чистые активы (млн.) – общая стоимость активов под управлением 

ETP в млн. (валюта фонда может отличаться); 

o Коэффициент общих затрат – величина комиссий ETP; 

o Дата начала – дата создания ETP; 

o Наименование биржи – биржа, на которой торгуется данный ETP. 

 

 

Подраздел «Среднегодовая доходность на текущую дату» 

o в виде таблицы отражается доходность фонда за различные периоды, а 

также сравнение с доходностью индекса.  

Подраздел «Ориентир» 

o ориентир – базовый индекс биржевого продукта; 

o ориентир Morningstar – основной индекс для категории, к которой относится 

биржевой продукт.  

Подраздел «Цель инвестирования» 
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o здесь представлено описание базового индекса биржевого продукта 

 

Подраздел «Профиль портфеля» 

o Матрица Morningstar Style Box – матрица Morningstar, отражающая профиль 

фонда. Для акций – это величина капитализации компаний и 

инвестиционный стиль (акции роста, стоимости, смешанные). Напомню, что 

эту матрицу мы рассматривали в предыдущем разделе; 

o Распределение активов – в какие классы активов (в общем) инвестирует 

средства ETF или другой биржевой продукт. К сожалению, перевод в 

таблице не совсем корректный, и под ценными бумагами, на самом деле, 

имеются в виду акции; 

o Первые 5 регионов – основные регионы, в которые осуществляется 

инвестирование средств, с процентным соотношением в составе активов 

ETP для каждого региона; 

o Первые 5 секторов – основные секторы/отрасли экономики, в которые 

осуществляется инвестирование средств, с процентным соотношением в 

составе активов ETP для каждого сектора/отрасли. 
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Вкладка «График»: 

 

На данной вкладке можно проследить изменение стоимости пая ETP за разные 

периоды времени, в том числе, самостоятельно задав необходимый диапазон дат. 

Вкладка «Эффективность»: 
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Подраздел «Рост в размере 10 000 EUR» 

o представлен график, показывающей изменение стоимости 10 000 евро, если 

бы эти средства были инвестированы в паи ETF или другого биржевого 

продукта. Ниже в таблице представлена доходность фонда, а также  

положительное (опережение) или отрицательное (отставание) отклонение 

от средних показателей доходности категории, к которой относится фонд, и 

от доходности индекса. 

 

Подраздел «Среднегодовая доходность на текущую дату» 

o в виде таблицы отражается доходность фонда за различные периоды, а 

также сравнение с доходностью индекса  

Подраздел «Ежеквартальный доходы» 

o в виде таблицы отражается доходность фонда по годам в разрезе кварталов 
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Вкладка «Риски и рейтинги»: 

 

 

Подраздел «Morningstar Rating» 

o  рейтинг фонда согласно оценке Morningstar 
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Подразделы «Измерение волатильности», «Актуальная статистика по 
портфелю», «Анализ дохода/рисков» 

o  отражают различные показатели биржевого продукта. 
 

Вкладка «Портфель»: 

 

 

o отражает состав и структуру активов биржевого продукта по классам 

активов, регионам, секторам/отраслям экономики. Кроме того, на вкладке 

представлены некоторые дополнительные коэффициенты, например, Цена 

акции /Балансовая стоимость (Price/Book , P/B)  и др. 

 

 
Вкладка «Управление»: 
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o представлена информация об управляющей компании ETF или другого 

биржевого продукта, а также о стране регистрации, правовой структуре 

(организационно-правовой форме), соответствии нормам UCITS, дате 

создания фонда и др. 

 

Вкладка «Сборы»: 

 
o указана величина комиссий за управление. 

 

 
 
 
Что касается зарубежных сайтов, то вся информация там представлена на 

иностранном языке. Поэтому инвестору необходимо либо понадеяться на свое 

знание, главным образом, английского языка, либо пользоваться переводчиком 

(например, электронными переводчиками в интернет-браузерах Яндекс или 

Google). При просмотре страниц на иностранном сайтах через эти браузеры Вам 

будет предлагаться автоматически перевести страницу, которую Вы открыли. И 

хотя перевод, конечно, будет не самый лучший, общий смысл написанного понять 

Вы вполне сможете. Поэтому можете автоматически переводить страницы с 

иностранного языка на русский, либо копировать со страницы на сайте 

управляющей компании какую-либо нужную Вам информацию и вставлять ее в 

окно перевода в переводчиках Яндекс или Google.  

Теперь рассмотрим некоторые  зарубежные сайты с данными о биржевых 

продуктах. 
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Etfdb.com 

ссылка на сайт - http://etfdb.com/ 

 

 

Это достаточно удобный сайт, на страницах которого  Вы можете найти как базу 

данных американских биржевых продуктов, так и различную образовательную, а 

также аналитическую информацию. 

Для начала посмотрим на основные разделы и ссылки, представленные на главной 

странице. 

В правой верхней части главной страницы существует строка поиска, в которую 

Вы можете ввести тиккер биржевого продукта или ключевое слово из его 

названия, класса активов и т.п., по которому его можно будет найти.  После ввода 

информации в строку поиска необходимо нажать на кнопку поиска (Search) 
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Если же Вы пока не готовы воспользоваться строкой поиска, можно найти ETF или 

другой биржевой продукт с помощью одного из двух разделов сайта, 

предназначенных для поиска. 

1. Раздел Database – База данных 

 

При открытии этого раздела Вы попадете в меню поиска биржевых продуктов. 
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Для начала Вы можете посмотреть ETF и другие биржевые продукты в рамках 

конкретных категорий, исходя из классов  активов. 

Для этого либо нажимайте на кнопку  «View All ETFdb.com Categories», либо в поле 

«Select an ETFdb Category» выберите из раскрывающегося списка 

заинтересовавшую Вас категорию 

 

При нажатии на ссылку Use Our ETF Screener Вы попадете в другой раздел на 

сайте, в котором можно искать ETP с помощью фильтров (подробнее об этом – 

чуть ниже). 

Ссылка Compare the Most Popular ETFs отправит Вас на страницу, где Вы сможете 

изучить сравнения и перечни ETP, исходя из различных характеристик, например: 

 Cheapest ETFs – ETF и другие биржевые продукты с наиболее низкими комиссиями; 

 Largest ETFs – ETF и другие биржевые продукты с наибольшей суммой активов под 
управлением; 
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 Most Traded ETFs – наиболее часто торгуемые ETF и другие биржевые продукты  

 

И, наконец, внизу страницы Вы сможете найти ETP с помощью следующей 

разбивки: 

 по типу ETF и других биржевых продуктов (Browse ETFs by Type) – это более 

углубленное деление категорий биржевых продуктов 

 по классам активов (By Asset Class) 

 по управляющей компании/провайдеру биржевого продукта (Browse ETFs by 

Issuer) 

 по базовому индексу (Browse be Index) 

 по тиккеру (первой букве тиккера) (Browse by Ticker name) 

 

 

2. Раздел Screener – Фильтр 
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При открытии этого раздела Вы попадете в форму отбора биржевых продуктов с 

помощью различных фильтров, отсеивающих ненужные ETP. 

 

Для начала Вам будет предложено выбрать необходимый класс активов: 
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Предположим, Вы хотите найти биржевые продукты, инвестирующие в Российские 

акции. 

Для этого среди классов активов выбираем «Equity» - Акции 
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Далее необходимо будет указать одну или несколько более детальных 

характеристик – Size – Величину капитализации; Investment Strategy – 

инвестиционную стратегию - акции роста, стоимости или смешанные; Region – 

регион инвестирования; Sector – сектор; Investment Style – необходимо более 

конкретно уточнить стратегию фонда – например, dividend – дивидендные акции, 

low volatility – низкая волатильность и др. 

Заполнять все поля необязательно, достаточно одного или нескольких полей. 

Поскольку мы ищем фонды, инвестирующие в акции российских компаний, в поле 

«Select a region» находим и выбираем Россию (Russia); 

 

Цифра в зеленом квадратике рядом  с названием Russia обозначает количество 

фондов, которые отвечают уже выбранным критериям 

Чуть ниже в предложенных фильтрах можно выбрать ряд дополнительных 

параметров: 
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Например,  в фильтре  «Attributes» (атрибуты) можно дополнительно выбрать: 

 

Commission Free – биржевые продукты, которые хотя бы у одного брокера можно 

купить без комиссии. Active/Passive – применяющие активную или пассивную 

стратегию инвестирования. Leveraged и Inverse – биржевые продукты с плечом и 

обратные. 
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Проставляя метку напротив необходимого значения, Вы будете отсеивать 

ненужные ETP. Обращаю внимание, что здесь в зеленых квадратиках также 

отображается количество фондов, соответствующих тому или иному параметру в 

фильтре. Красный квадратик означает, что ETP  с таким параметром нет. 

При желании дополнительно можно воспользоваться и другими фильтрами, 

представленными ниже: 

«Issuer» - указать конкретные управляющие компании; 

«Structure» - выбрать конкретные правовые структуры; 

«Expenses, Liquidity& Yield» - указать диапазон комиссий, сумму активов под 

управлением, стоимость пая, дивидендную доходность; 

«Performance» - указать параметры доходность с начала года, за 1 год, за 3 и 5 

лет; 

«Volatility & Holdings» -  указать объем торгов паями, количество ценных бумаг в 

активах, долю топ-10 ценных бумаг 

 

Обратите внимание, что в правой верхней части страницы, справа от фильтров 

представлен перечень биржевых продуктов. Он будет постоянно изменяться при 

выборе того или иного параметра в фильтрах. При этом отображаться будут 

только те биржевые продукты, которые соответствуют указанным Вами 

параметрам: 
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При нажатии на тиккер ETF или другого биржевого продукта Вы сразу же 

окажетесь на странице этого фонда на сайте etfdb.com,  где представлено 

подробное описание найденного Вами биржевого продукта. 

Попробуйте потренироваться в работе с фильтром и поискать различные 

биржевые продукты, указывая при поиске разные параметры. 

 

Вернемся к основным разделам сайта etfdb.com. 

 

3. Free Tools – Бесплатные инструменты 
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В этом разделе представлены различные инструменты для инвесторов, которые 

могут помочь им при выборе и сравнении биржевых продуктов. 

Здесь, к примеру, снова представлен ETF Screener. Однако я бы хотел обратить 

внимание на другой инструмент – ETFs Head-to-Head  
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Он позволяет производить сравнение между двумя ETF. Например: 
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Правда, для того, чтобы сделать такое сравнение нужно знать тиккеры обоих 

биржевых продуктов. 

4. News – новости и ETF Research - исследования 
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Данные разделы содержат бесплатную новостную, образовательную и 

аналитическую информацию. Однако вся она, естественно, представлена на 

английском языке. 

И, наконец, еще два раздела на сайте etfdb.com с платной информацией: 

5. Newsletter – информационное письмо и ETFdb Pro – раздел с 

профессиональной информацией о ETP 

 

 

Данные разделы содержат большое количество описаний, статей и аналитических 

материалов о биржевых продуктах. В т.ч., к примеру, 50 модельных портфелей с 

различными стратегиями, составленными из ETF и других биржевых продуктов. 

Однако доступ ко всем этим данным предоставляется за деньги -199$ за год. 

Тем не менее, можно получить бесплатный 14-дневный тестовый доступ к разделу 

Etfdb Pro, зарегистрировавшись на сайте: 

 

 

Теперь рассмотрим, какую же конкретно информацию можно найти на странице 

ETF или другого биржевого продукта  на сайте etfdb.com (внимание – ниже 

описана более старая версия отражения информации о фонде, недавно внешний 

вид этой страницы немного изменился) 
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Сделаем это на примере биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF (SPY) 

http://etfdb.com/etf/SPY/ 

В верхней части страницы представлена краткая информация: 

 

o ETF – тиккер биржевого фонда 

o Price - стоимость пая на бирже за текущей день. Данные обновляются в 

течение короткого промежутка времени, как правило, с задержкой в 5 

минут.     

o Change –величина изменения стоимости пая в долларах США и в процентах 

по сравнению с ценой закрытия (стоимость пая в последней сделке)  

предыдущего дня. 

o Time – указано время, на которое отражается стоимость пая. Время указано 

для США, однако обратите внимание на минуты. Сравните их с количеством 

минут в текущем часе на Ваших часах. Так Вы сможете понять, как давно 

обновлялись данные. 

o Previous Close - цена закрытия предыдущего дня. 

o Category -  категория биржевого продукта (проще говоря, это 

классификация биржевого продукта, исходя из его базового актива); 

Далее можно найти подробные данные о фонде: 

Подраздел «Profile» (Общая информация) 
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Для начала представлена общая информация: 

o Issuer - управляющая компания; 

o Structure – правовая структура биржевого продукта; 

o Expense Ratio – величина комиссий; 

o ETF Home Page – ссылка на страницу биржевого продукта на сайте 

управляющей компании, указанная в виде тиккера биржевого продукта. Это 

достаточно удобно – Вы можете сразу перейти на сайт управляющей 

компании и более подробно ознакомиться с биржевым продуктом; 

o Inception – дата создания биржевого продукта; 

o Tax Form – налоговая форма –для российского инвестора этот параметр не 

имеет принципиального значения; 

o Tracks This Index – базовый индекс биржевого продукта. При нажатии на 

название индекса откроется страница с его более подробным описанием; 

 

 

 

Далее указана информация о классификации биржевого продукта, исходя из 

базового актива. 

Для акций это будет: 

 ETFdb Category -  категория биржевого продукта (классификация 

биржевого продукта, исходя из его базового актива); 

 Asset Class – класс активов ETP; 

 Asset Class Size – величина капитализации компаний в ETP ; 

 Asset Class Style – стиль акций (роста, стоимости или смешанный) ETP; 
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 Region (General) – регион в общем, в который осуществляется 

инвестирование  (для SPY – это Северная Америка); 

 Region (Specific) - конкретный регион, т.е. страна. 

 

Для облигаций это будет: 

 Asset Class – класс активов ETP; 

 Bond Type (s)  – тип облигаций в ETP ; 

 Bond Duration – дюрация облигаций в ETP; 

 

Для товарных активов это будет: 

 Asset Class – класс активов ETP; 

 Commodity Type – тип товарных активов в ETP ; 

 Commodity – конкретный товарный актив в ETP; 

 Commodity Exposure – способ отражения товарных активов в ETP 

(физический или синтетический). 

Информация в каждой из вышеуказанных строк представлена в виде гиперссылок. 

После нажатия на любую из них Вам откроется список других биржевых 

продуктов, имеющих такое же значение параметра, на которое Вы только что 

нажимали (например, определенный класс активов или величина капитализация). 
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Кроме того, представлена информация о торговле паями фонда и величине 

активов под управлением: 

o Open – цена открытия в рамках текущего торгового дня; 

o Volume  - объем торгов паями; 

o Day Lo – самая низкая цена за торговый день; 

o Day Hi – самая высокая цена за торговый день. 

o 52 Week Lo – самая низкая цена пая на бирже за последние 52 недели; 

o 52 Week Hi – самая высокая цена пая на бирже за последние 52 недели; 

o AUM – величина активов под управлением – в млн. $; 

o Shares – количество выпущенных паев/акций  - в млн.; 

o Avg. Volume (1 month) – средний объем торгов паями за последний месяц; 

o Avg. Volume (3 month) – средний объем торгов паями за последние 3 

месяца. 
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Далее представлена информация об альтернативных ETF в той же категории, что 

и рассматриваемый фонд: 

 Cheapest – наиболее дешевый в плане комиссий из оставшихся в данной 

категории ETF; 

 Largest (AUM)  – наиболее крупный по сумме активов из оставшихся в 

данной категории ETF; 

 Most Liquid (Volume)  – наиболее часто торгуемый  из оставшихся в 

данной категории ETF; 

 Top YTD Performer -  ETF с наилучшей доходность с начала года из 

оставшихся фондов в данной категории. 

Правда, в открытом доступе данные об альтернативных ETF представлены далеко 

не для всех фондов. Гораздо чаще они будут открыты только для подписчиков 

платной версии сайта: 

 

Такие же оранжевые значки с замком можно встретить и в других подразделах 

описанием ETF. Это означает, что от Вас скрыта информация, которая 

предоставляется только за дополнительную плату. 
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Analyst Report – краткое описание ETF. В бесплатном доступе по ряду ETF такие 

обзоры могут быть скрыты. 

Подраздел «Realtime Rating» (Рейтинг в реальном времени) 

 

 

В данном подразделе представлена аналитическая информация о биржевом 

продукте и рейтинг биржевого продукта по версии сайта etfdb.com 

o кнопка Compare SPY to another ETF -  позволяет перейти в подраздел 

сравнения двух биржевых продуктов между собой – ETFs Head-To-Head; 
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o кнопка View the Category Report -  позволяет перейти в подраздел c 

описанием категории, к которой относится данный биржевой продукт. 

Однако доступ к полному описанию категории платный; 

 

 

Данный подраздел не относится к рассматриваемому ETF. Это просто перечень 

ссылок на другие разделы сайта с информацией о ETF и управляющих компаниях.  

 

Ниже Вы сможете найти более подробную информацию об активах ETF.  

Подраздел «Holdings» (Активы) 

 

 

o Top Ten Holdings  – первые 10 ценных бумаг в составе активов ETP, 

имеющих наибольшую  долю в активах; 

o Number of Holdings  – общее количество ценных бумаг в составе активов 

ETP.  

Это цифра в синем прямоугольнике. При этом здесь же на полосе под 

прямоугольником представлены данные о фонде с наименьшим количеством 
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ценных бумаг  в данной категории и о фонде с наибольшим количеством 

ценных бумаг. Кроме того в строке «Rank» указано место рассматриваемого 

биржевого фонда по показателю количества ценных бумаг в активах фонда 

среди других ETF данной категории. 

o % Assets in Top 10 – суммарная доля первых 10 ценных бумаг в составе 

активов ETP. Кроме того, опять-таки, представлено сравнение с другими 

ETF из этой же категории. 

 

Правда, часто данные о сравнении различных показателей ETF с данными по 

своей категории представлены только в платном доступе: 

 

 

Далее в графическом виде распределение активов биржевого продукта по разным 

параметрам: 

- для акций 

Распределение активов  ETF по классам: 
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Распределение активов  ETF по секторам/отраслям экономики: 

 

Распределение активов ETF по величине капитализации акций: 

 

Распределение активов ETF по регионам мира: 
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Распределение по уровню экономического развития стран: 

 

Распределение активов ETF по странам: 

 

 

 

- для облигаций 

Распределение активов ETF по типам облигаций: 
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Более детализированное распределение активов ETF по типам облигаций: 

 

 

Распределение активов ETF по величине купона облигаций: 

 

 

Распределение активов ETF по кредитному рейтингу облигаций: 
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Распределение активов ETF по сроку погашения облигаций: 

 

 

Далее Вы сможете найти информацию о комиссиях фонда: 

Подраздел «Expenses & Fees» (Комиссии) 
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o Expense Ratio – уровень комиссий ETP (синий прямоугольник); 

o Category Average – средняя комиссия по данной категории; 

o Category Average – средняя комиссия по данной категории; 

o ETF Average – средняя комиссия по ETF 

o Commission Free Trading – для некоторых биржевых продуктов могут быть 

указаны брокеры, которые позволяют приобрести паи этого ETP без 

комиссии. У SPY таких брокеров нет. При этом российскому инвестору не 

стоит слишком обольщаться. К сожалению, почти все брокеры, которые 

позволяют приобретать ETP без комиссии, не открывают счета россиянам; 

o Category Free Trading – биржевые продукты из данной категории и брокеры, 

через которых можно приобрести паи этих биржевых продуктов без 

комиссии (к сожалению, все представленные брокеры россиянам счета на 

данный момент не открывают). 

Подраздел «Perfomance» (Доходность) 
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Далее представлена доходность ETF за различные периоды времени и диапазон 

каждой и доходностей (минимальная, максимальная) для данной категории в 

целом. 

Подраздел «Charts» (Графики) 

 

 

Здесь представлена различная торговая информация о стоимости паев биржевого 

продукта, в том числе, в виде графика. 
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Далее для фонда SPY представлен интерактивный график, на котором Вы сможете 

сравнить изменение доходности фонда, начиная с 2008 г., с доходностью фондов 

из других категорий. 

Отмечу, что такие графики есть далеко не по всем фондам. 

Подраздел «Valuation» (Оценка) 

 

 

Здесь представлен коэффициент  P/E биржевого фонда  и информация об этом 

показателе для данной категории в целом. 

Подраздел «Dividend» (Дивиденды) 
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В данном подразделе можно найти информацию о дивидендах: 

o Annual Dividend Rate – сумма выплаченных за год дивидендов; 

o Dividend Date – дата последней выплаты дивидендов; 

o Dividend  – сумма выплаченных в эту дату дивидендов; 

o Annual Dividend Yield %-  дивидендная доходность паев ETF за год. 

 

Подраздел «Technical» (Технические коэффициенты) 

 



Дополнительные материалы к вебинару  (с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 
50 

 

 

 

На вкладке представлены различные коэффициенты, применяемые, прежде всего, 

в спекулятивной торговле. 

Наибольшей интерес здесь могут представлять коэффициент бета (степень 

изменчивости доходности в сравнении с рынком) и показатель стандартного 

отклонения (standard deviation). 

 

Подраздел «Fact sheet» (Информационный бюллетень) 

 

Здесь представлен один из основных документов биржевого продукта – Fact Sheet, 

содержащий краткое описание биржевого продукта. 

 

Можете скачать этот документ по ссылке Download The fact sheet PDF, либо просто 

его просмотреть на странице. 

Обращаю внимание, что на сайте etfdb.com обычно представлен не самый 

последний информационной бюллетень биржевого продукта. Для просмотра или 

скачивания последней версии  Fact Sheet лучше всего будет посетить сайт 

управляющей компании. 
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Данный подраздел является последним. 

 

Ниже Вы сможете ссылки на последние упоминания о биржевом продукте в 

новостях, а также ссылки на другие биржевые продукты этой же категории. 

 

Однако биржевые продукты на сайте etfdb.com  можно изучать не только по-

отдельности, но и в виде списка, который составляется на основе какого-то 

общего параметра для данных биржевых продуктов (прежде всего, одинаковая 

категория ETP). 

Кратко рассмотрим, какие именно данные представлены в таком списке на 

примере ETF и других биржевых продуктов акций компаний США крупной 

капитализации и смешанного стиля (в фонде есть и акции стоимости, и акции 

роста): 

 

Вся информация распределена по различным вкладкам. На вкладках она 

представлена в виде таблицы. При этом по большинству столбцов можно 

осуществлять сортировку, просто кликнув по названию столбца. 
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Также автоматическую сортировку можно провести, нажав на одну из зеленых 

кнопок: 

 

«Largest in Assets» - по сумме активов под управлением, начиная с самых крупных 

фондов; 

«Highest YTD Returns» - по доходности с начала года, начиная с самой высокой; 

«Lowest Expense Ratio» - по комиссиям фондов, начиная с наименьших. 

Отмечу, что в некоторых браузерах (например, В Яндекс-браузере) сортировка по 

столбца может не работать. Тогда попробуйте открыть эту страницу в другом 

браузере. 

 

Вкладка «Overview» (Обзор) 

 

На вкладке указаны тиккер, название ETP, величина активов, доходность с начала 

года, средний объем торгов,  стоимость пая на бирже, процент изменения 

стоимости пая в сравнении с ценой закрытия предыдущего дня 

Вкладка «Returns» (Доходность) 
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На вкладке указана доходность  биржевых продуктов за разные периоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Expenses» (Расходы) 
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На вкладке указана категория  биржевых продуктов, дата создания биржевого 

продукта, величина комиссии и брокеры, которые позволяет приобретать паи того 

или иного ETP без комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Dividends» (Дивиденды) 
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На вкладке указана  информация о дивидендах, а также ряд дополнительных 

коэффициентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Holdings» (Активы) 
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На вкладке указано количество ценных бумаг в составе активов ЕTP, доля в 

активах, приходящаяся на топ-10 ценных бумаг, а также ссылка на страницу с 

более полной информацией о составе активов ETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Taxes» (Налоги) 
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На вкладке представлена налоговая информация – величина налога на 

краткосрочный и долгосрочный прирост капитала, который может возникнуть у 

биржевого продукта.  Хотя биржевые продукты, как правило,  стараются по 

максимуму не допускать такого прироста. 
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Вкладка «Technical» (Технические коэффициенты) 

 

На вкладке представлены различные коэффициенты, применяемые в 

спекулятивной торговле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Analysis» (Анализ) 
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На вкладке представлены ссылки на различную информацию о биржевых 

продуктах (Fact Sheet, состав активов, домашняя страница на сайте управляющей 

компании и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Real time Ratings» (Рейтинг в реальном времени) 



Дополнительные материалы к вебинару  (с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 
60 

 

 

На вкладке представлены рейтинги биржевых  продуктов по версии сайта 

etfdb.com. 

 

На этом рассмотрение  сайта etfdb.com окончено. Если Вы собираетесь 

инвестировать в американские ETF и другие биржевые продукты, данный сайт 

поможет Вам при выборе биржевых продуктов в портфель. 
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Morningstar 

Далее кратко рассмотрим еще один зарубежный  информационно-аналитический 

сайт. Это сайт агентства Morningstar. 

Предлагаю изучить две версии этого сайта – для США и Великобритании: 

ссылки на сайт - http://www.morningstar.com/ (США) 

                         http://www.morningstar.co.uk/uk/  (Великобритания) 

 

Вообще и на американской, и на британской версиях сайта представлена 

информация о биржевых продуктах не только США, но и других стран мира, в т.ч. 

и стран Европы. 

Однако для поиска биржевых продуктов на американской версии сайта нужно 

знать биржевой тиккер ETP, который вводится в строку поиска в правой 

верхней части страницы: 

 

Правда, информацию по биржевым продуктам из других стран (кроме США) найти 

удастся не всегда.  

Обратите внимание, что после ввода тиккера, в строке поиска автоматически 

предлагаются несколько вариантов ценных бумаг с похожим/идентичным 

тиккером. При этом напротив каждого варианта справа указана фондовая биржа, 

на которой обращается эта ценная бумага. 

Однако поиск ETF иным способом – без знания тиккера конкретного ETP, а с 

помощью фильтров ( «ETF Screener») – доступен только для американских ETP: 

http://screen.morningstar.com/etfselector/etf_screener_version1.aspx 
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При этом доступ к нему хоть и бесплатный, но предварительно нужно будет 

зарегистрироваться на сайте, чтобы получить возможность им пользоваться. 

В свою очередь, на британской версии сайта  «ETF Screener» позволяет 

осуществлять поиск биржевых продуктов не только США, но и других стран мира: 

http://tools.morningstar.co.uk/uk/etfscreener/default.aspx 

Для этого на странице с фильтром в поле «Fund Universe» нужно выбрать 

конкретную фондовую биржу, биржевые продукты на которой  Вас интересуют: 
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При использовании «ETF Screener» с сайта http://www.morningstar.co.uk/uk/ 

полезно вспомнить про справочную информацию о сайте http://alletf.ru/, которая 

была представлена выше.  Эта информация может служить некоторой подсказкой 

для работы с Morningstar.  

Например: 

- фильтр поиска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morningstar                                                             
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alletf.ru 

 

- перечень биржевых продуктов 

morningstar 
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alletf.ru

 

- информация о конкретном биржевом продукте 
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morningstar 

alletf.ru 
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Что касается информации на американской версии сайта Morningstar, то данные о 

конкретных биржевых продуктах там практически идентичны тем, что есть на 

британской версии сайта. Поэтому при поиске ЕTF и других биржевых продуктов 

можете выбирать любой из двух сайтов агентства Morningstar,  который кажется 

Вам более удобным.  
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1.2  Сайты управляющих компаний 

Примерами подобных сайтов являются:  

 http://www.ishares.com/global/ 

 https://www.spdrs.com/ 

 https://personal.vanguard.com/us/funds/etf 

 

Теперь давайте рассмотрим все это на примере конкретного ETF. 

Например, изучим информацию об американском биржевом фонде 

SPDR S&P 600 Small Cap ETF (тиккер – SLY), которую можно найти на сайте 

управляющей компании SSGA (State Street Global Advisors).  

Открыв страницу фонда  https://us.spdrs.com/etf/spdr-sp-600-small-cap-etf-SLY , Вы 

увидите следующее: 

 

Вкладка Fund Overview (обзор фонда): 
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Fund Objective – краткое описание фонда и класса активов, в который он 

инвестирует.  

Important Risk information – при нажатии на ссылку появится окно с описанием 

основных рисков инвестирования в данный фонд. 

About this Benchmark - при нажатии на ссылку появится окно с описанием базового 

индекса фонда. 

В правой части страницы представлен раздел Fund Documents со ссылками для 

скачивания различных документов фонда и управляющей компании: 

Fact Sheet (информационный бюллетень)  

Summary Prospectus (проспект) 

Кроме того, для скачивания доступны и другие документы: проспекты этого и 

других биржевых продуктов в одном файле (Prospectus), полугодовой (Semi Annual 

Report) и годовой отчет (Annual Report) по всем биржевым фондам и другим 

биржевым продуктам и др.  

Здесь же представлена информация об истории дивидендов (суммы и даты), 

выплаченных владельцам паев фонда SPDR S&P 600 Small Cap ETF (тиккер – SLY) 

– SLY Historical Distributions.  

Ниже на той же вкладке:  

 

Fund Information – основная информация о фонде – тиккер (Ticker Symbol), 

базовый индекс (Primary Benchmark), величина комиссии (Gross expense ratio), 

дата создания фонда (Inception date), управляющая компания (Investment 
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Manager), частота выплаты дивидендов (Distribution frequency), биржа, на которой 

можно купить паи фонда (Exchange) и др.  

Fund Performance – информация о доходности фонда за различные периоды - 1 

месяц (1 Month), с начала квартала (QTD – quarter to date), с начала года (YTD – 

year to date), за 1 год (1 Year), за 3 года (3 Year), за 5 лет (5 Year), за 10 лет (10 

Year), с даты создания фонда (Inception). Данная информация представлена в 

двух столбцах - по состоянию на конец последнего месяца (Month End) и 

последнего квартала (Quarter End). Здесь же указано последнее число месяца и 

квартала, на которые показаны данные. Обратите внимание, что даты 

представлены в американском формате написания – месяц/дата/год. 

Ниже на той же вкладке:  

 

Fund Characteristics – информация о различных показателях фонда – 

количество ценных бумаг в фонде (Number of holdings), дивидендная доходность 

(Dividend yield),  коэффициент P/B (Price/book ratio) ,коэффициент P/E (FY 1 P/E 

Ratio) и др.  

Fund Market Price – информация о стоимости паев фонда – средняя цена пая на 

рынке (Bid/Ask), цена на время закрытия торгов по итогам дня (Closing Price), 

наиболее высокая цена за день (Day High), наиболее низкая цена за день (Day 

Low), объем торгов (количество паев) за день (Exchange volume (shares)) и др. 

Yields – информация о доходности: 

- 30 Day Sec Yield  - специальный показатель, отражающий годовую доходность 

фонда, рассчитанную путем расчета прибыли фонда (доходы минус расходы) за 

последние 30 дней в пересчете на один пай фонда, разделенной на текущую 

максимальную цену пая (цену предложения) на бирже в последний день 30-ти 

дневного периода. Данный показатель утвержден SEC – комиссией по ценным 

бумагам и биржам США; 
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- Fund Dividend Yield  - дивидендная доходность фонда (отношение суммы 

выплаченных дивидендов за год к стоимости пая ETF); 

- Index Dividend Yield  - дивидендная доходность индекса. 

 

Отмечу, что на сайте возле некоторых названий показателей и разделов 

встречаются значки знаков вопроса  или восклицательного знака . При 

нажатии на этот значок появится дополнительная справочная информация о 

соответствующем  показателе или разделе.  

Ниже на той же вкладке: 

 

Index Characteristics – показатели, характеризующие базовый индекс. В 

большинстве своем, повторяют подраздел Fund Characteristics 

Index Statistics - информация о величине капитализации акций в базовом 

индексе. 

Fund Net Asset Value - информация о стоимости чистых активов (СЧА) фонда – 

цена пая для расчета (Price), количество обращающихся на бирже паев фонда 

(Shares outstanding), сумма чистых активов фонда (Total Net Assets).  
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Fund Net Cash Amount – указана сумма денежных средств в составе активов 

фонда. 

 

Вкладка Perfomance (доходность) 

 

Perfomance Chart – представлена таблица с показателями среднегодовой 

(Annualized) доходности  индекса и фонда за различные периоды по состоянию на 

конец прошлого месяца (Month End) и на конец прошлого квартала (Quarter End).  

Для биржевого фонда указывается доходность по двум параметрам -  исходя из 

рыночной стоимости паев фонда (Market Value),  и, исходя из стоимости паев, 

рассчитанной по СЧА (стоимости чистых активов) фонда (NAV). Напомню, что 

рыночная стоимость пая – это цена за пай цена бирже,  определенная  на 

основании спроса и предложения на паи этого ETF. В свою очередь, стоимость пая 

по СЧА определяется как СЧА фонда  (рассчитывается по итогам окончания торгов 

на бирже на основании стоимости базовых активов ETF за вычетом его 

обязательств), разделенное на общее количество выпущенных в обращение паев 

фонда.   

И хотя эти два параметра отражают, по сути, одно и то же, однако стоимость пая 

на бирже может не совпадать со стоимость пая, рассчитанной на основании 

стоимости базовых активов ETF.  
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Ниже в таблице для сравнения указаны показатели доходности базового индекса – 

S&P SmallCap 600 Index. 

Кроме того, на этой странице  есть возможность просмотра данных о доходности 

до выплаты фондом налогов (Fund Before Tax) и после выплаты налогов (Fund 

After Tax).  

 

Perfomance Graphs - в виде графика представлена среднегодовая доходность 

базового индекса и фонда за различные периоды по состоянию на конец 

прошлого месяца и на конец прошлого квартала. 
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Вкладка Holdings (активы фонда) 

Fund Top Holdigs – представлены топ-10 ценных бумаг и их вес в активах фонда, 

а также  количество приобретенных ценных бумаг соответствующей компании.  

По ссылке ниже вы можете скачать полный перечень всех ценных бумаг и других 

активов, входящих в биржевой фонд: Download All Holdings   

Index Top Holdigs – для сравнения представлены топ-10 ценных бумаг и их вес в 

базовом индексе биржевого фонда и в самом биржевом фонде 



Дополнительные материалы к вебинару  (с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 
75 

 

Ниже на той же вкладке:  

 

Fund Sector Allocation  – активы фонда представлены в разрезе секторов 

экономики с указанием веса каждого сектора.  

Index Sector Allocation  – для сравнения представлены основные секторы 

экономики и их вес в базовом индексе биржевого фонда .  
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Вкладка Related Documents (связанные документы) 

 

В данной вкладке представлены ссылки на различные дополнительные обзорные 

документы как по данному биржевому фонду, так и по другим биржевым 

продуктам управляющей компании SSGA.   

 

На примере биржевого фонда SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) мы 

рассмотрели информацию, представленную о фонде на сайте управляющей 

компании SSGA.  

Вообще информация о биржевых фондах и других биржевых продуктах на сайтах 

разных управляющих компаний примерно совпадает.  Отличия, безусловно, есть 

(например, данные могут быть разбросаны  по вкладкам и разделам на странице 

биржевого продукта по-другому, а не так как у SPDR), но они не будут слишком 

значительными. 
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При этом на некоторых сайтах управляющих компаний для того, чтобы получить 

доступ к полной информации о ETF и других биржевых продуктах необходимо 

зарегистрироваться. Ссылка на регистрацию/вход на сайт с логином и паролем 

обычно находится в правой верхней части страницы: 

 

 

Отмечу также, что на сайтах управляющих компаний может быть представлено 

достаточно много интересной и полезной информации. 

К примеру, на сайте управляющей компании iShares существуют следующие 

разделы с дополнительной информацией: 

  

 



Дополнительные материалы к вебинару  (с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 
78 

 

ETF Strategies – описание различных инвестиционных стратегий на основе ETF и 

других биржевых продуктов 

 

 

About ETF– общая информация о том, что такое ETF, и что нужно о них знать. 

 

iShares Resources – в данном подразделе представлены инструменты (Tools), 

которые могут помочь инвестору при составлении портфеля, а также некоторая 

дополнительная информация о фондах iShares. 

Поэтому, если есть желание, можно изучить сайты управляющих компаний, 

возможно, что-то из представленного там окажется Вам полезным.   


