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Основной этап - выбор ETF для портфеля  

Данный этап состоит из следующих пунктов: 

 
1. Составляем перечень биржевых продуктов для выбора. 

 
2. Осуществляем отбор по сумме активов под управлением. 

 

3. Убираем из перечня активно управляемые ETF и другие биржевые 

продукты. 

 
4. Обращаем внимание на правовую структуру биржевого продукта. 

 
5. Исследуем базовый индекс 

 
6. Проверяем, как точно ETF или другой биржевой продукт повторяет 
базовый индекс 
 
7. Проверяем величину расходов при инвестировании в ETF или другой 
биржевой продукт 
 
8. Выясняем информацию об управляющей компании  
 
9. Оцениваем ликвидность паев биржевого продукта 
 
10. Уточняем, выплачивает ли биржевой продукт дивиденды 
 
11. Обращаем внимание на валюту базовых активов 

 

Теперь рассмотрим некоторые из этих пунктов  более подробно. 

 

 
5. Исследуем базовый индекс 

Инвестирование в ETF и другие биржевые продукты  – это инвестирование в 

индекс. Выбор правильного индекса является приоритетным моментом. Поэтому 

необходимо изучить базовый индекс, на основе которого создан биржевой 

продукт, чтобы убедиться, что он в полной мере подходит для вложения в него 

денежных средств. 
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Основных источников информации об индексе два: 

• страница биржевого продукта на информационно-аналитических сайтах и 

на сайте управляющей компании;  

• сайт индексного провайдера. 

Краткое описание индекса Вы можете найти на странице биржевого продукта на 

некоторых  информационно-аналитических сайтах: 

http://etfdb.com/etf/VEU/ 

 

 

 

 

Однако нужна более подробная информация об индексе. 
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Для этого необходимо перейти на страницу биржевого продукта на сайте его 

управляющей компании. Там, как правило, есть страница «Overview», «Portfolio» 

или «Index». На сайте Vanguard есть вкладка «Fund Management»  где можно 

изучить дополнительную информацию: 

https://advisors.vanguard.com/investments/products/veu/vanguard-ftse-all-world-ex-

us-etf?source=autosuggest&fromSearch=true  
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Также можно скачать документы биржевого продукта, прежде всего, Factsheet, где 

также есть информация об индексе: 

 

 

Второй источник информации об индексе (и более полный) – это сайт индексного 

провайдера. 

В названии индекса, также как и в названии биржевого продукта, в самом начале 

скрыто имя провайдера этого индекса. 

Например, FTSE All-World ex US Index 

Поэтому после того, как мы определили провайдера индекса, идем на его сайт и 

ищем информацию о нужном нам индексе. 

Сайт провайдера FTSE - http://www.ftserussell.com/ 

На сайте индексного провайдера нужно найти тоже что-то типа Factsheet, но 

только для индекса.  
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Принцип поиска такой же, что и на сайте управляющей компании  биржевого 

продукта – на сайте есть страница с категориями индексов, есть строка поиска и 

есть специальные разделы с фильтром: 

 

 

Отмечу, что иногда у индексных провайдеров могут быть представлены общие 

документы сразу на несколько индексов, если они относятся к одной общей 

индексной серии. 

После скачивания и открытия factsheet можно изучить информацию о 

заинтересовавшем индексе. 
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Кроме того, существуют и документы об индексах, которые могут быть полезны – 

это правила индекса (Index Rules) ,методика расчета (Calculation Methods) или 

методология (Methodology). В этих документах непосредственно описывается 

методология составления индекса. Ссылки на эти документы, как правило, можно 

найти в Factsheet индекса, либо на странице с описанием индексов на сайте 

индексного провайдера. 

Теперь определим, какую же информацию об индексе нужно изучить. 

Информация об индексе: 

1. Провайдер индекса – при прочих равных условиях (если вы не хотите 

инвестировать в какие-то особые индексы) лучше выбирать ETP на основе 

индексов от крупных и известных индексных провайдеров. Это гарантия 

того, что, во-первых, при составлении индексов будут использоваться 

общепризнанные и устоявшиеся методики. И, во-вторых, наиболее 

«старые», т.е. долго существующие индексы с длинной историей 

показателей принадлежат именно крупным провайдерам. 

FTSE All-World ex US Index создан провайдером FTSE – одним из 

основных индексных провайдеров индустрии биржевых продуктов. 

Информацию об индексном провайдере Вы можете посмотреть либо на его 

сайте, либо в других источниках в интернете.   

2. Дата создания индекса (Inception Date, index Launch и т.д.)- это дата 

запуска индекса. Обратите внимание, что у индексов, как правило, бывает 

еще и вторая дата – дата, с которой по историческим данным 

рассчитываются его показатели. Она может называться по-разному, 

например, Base Date или Historical Date и др. Однако на эту дату особо 

ориентироваться не стоит. Как правило, индексные провайдеры создают 

новые индексы на основании специально разработанных методик, которые 

показывали хорошие результаты по прошлым («историческим») данным. 

При этом как они будут выглядеть в реальных условиях, уже после запуска 

индекса – неизвестно. 

Согласно исследованию компании  Vanguard за 2012 г., вновь созданные 

индексы, которые имели результаты лучше рынка на основе исторических 

данных, после своего запуска в среднем не показывают такие же 

результаты уже по реальным данным.  

При этом в последние годы новые индексы все чаще создаются специально 

для биржевых продуктов. В результате выпускаются биржевые продукты на 

основе свежих, непроверенных временем индексов. 
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Средний период времени между созданием индекса и запуском на его 

основе биржевого продукта по данным того же исследования сократился с 

почти трех лет в 2000 г. до 77 дней в 2011 г.  

Поэтому  биржевых продуктов, отражающих недавно созданные индексы, 

следует  избегать. Индекс должен быть запущен достаточно давно (хотя бы 

10-20 лет назад, а лучше и еще больше), чтобы по нему накопились 

обширные сведения о том, как этот индекс ведет себя при различных 

ситуациях на рынке.  

FTSE All-World ex US Index по данным из его Fact Sheet был запущен 30 

июня 2000 г. Т.е. этот индекс имеет приемлемый возраст.  

 

 

3. Количество ценных бумаг в индексе - чем больше ценных бумаг в 

индексе, т.е. чем больше диверсификация индекса, тем лучше. Поэтому 

ориентируйтесь на индексы, состоящие из большого количества ценных 

бумаг.  

Однако их количество в индексе не является постоянным. Состав индекса 

периодически пересматривается и количество ценных бумаг изменяется. 

В FTSE All-World ex US Index  по данным из Fact Sheet входит 2443 

ценные бумаги. 
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Эти же сведения, как правило, можно найти и на странице биржевого 

продукта на сайте управляющей компании. 

4. Метод отбора и определения веса ценных бумаг в индексе. Другими 

словами, как какому типу относится данный индекс – к рыночному или 

специализированному (заказному). 

Напомню, что к рыночным индексам относятся те, которые используют 

пассивный метод отбора ценных бумаг и метод взвешивание ценных бумаг, 

исходя из рыночной капитализации. 

Все остальные индексы относятся к специализированным. 

Еще не так давно для индексов, на основе которых созданы американские 

биржевые продукты, определить, является ли индекс рыночным, было 

достаточно просто. 

На сайте etfguide.com была база данных по американским ETF и другим 

биржевым продуктам, которая содержала в себе Index Style Box. Т.е., 
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открыв страницу биржевого продукта на этом сайте, можно было сразу 

увидеть метод отбора и взвешивания ценных бумаг в базовом индексе.  

Однако не так давно концепция сайта etfguide.com изменилась, и этой базы 

данных больше нет. 

Поэтому определять тип индекса нужно будет по документам индекса, 

существующим на сайте провайдера, а также по документам биржевого 

продукта на основе этого индекса. 

У некоторых индексов тип можно определить, исходя из информации, 

представленной в Factsheet. Например, у индекса S&P 500: 

 

Напомню, что пассивный метод отбора ценных бумаг в индекс 

заключается в применении наиболее простых критериев.  Обычно это 

определенный уровень  капитализации компании,  количестве акций в 

обращении (public float, free-float) и  некий  минимальный объем торгов на 

бирже (liquidity).  Если в описании методологии индекса Вы встретились 

именно с этими критериями (как у S&P 500 на картинке выше), значит это 

пассивный метод отбора ценных бумаг. 

Метод взвешивания (Weighting Method) индекса S&P 500 – по 

рыночной капитализации (market cap). 

Если в Factsheet  индекса этой информации нет, можно проверить эти 

данные в других документах по индексу - правилах индекса (Index Rules), 

методике расчета (Calculation Methods), методологии (Methodology) и др. 

Для упрощения осуществляйте поиск в этих документах слов «method» 
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«float». По ним Вы, как правило, сможете выйти на метод отбора и 

взвешивания ценных бумаг. 

Также есть и косвенные признаки, по которым можно предположить, что 

данный индекс является рыночным. 

Как правило, самые крупные биржевые продукты созданы на основе именно 

рыночных индексов.  

Кроме того, если в названии ETF или другого биржевого продукта указан 

только класс активов (MSCI US Small Cap Growth Index) , не очень 

длинное название индекса (Russell 2000 Index) или некая группа стран 

(FTSE All-World ex US Index) без каких-либо дополнительных слов,  то, 

скорее всего, это классический рыночный индекс. 

Если же такие слова есть (например, MSCI All Country World Minimum 

Volatility ETF или Dow Jones Global Select Dividend Index), значит индекс 

специализированный. 

 

Также изучите документы биржевого продукта, созданного на основе этого 

индекса. Там тоже может содержаться информация о методах отбора и 

взвешивания ценных бумаг в индексе  

 

Как правило, основную часть портфеля имеет смысл составлять из 

биржевых продуктов на основе рыночных индексов.  Специализированные 

индексы можно использовать либо для конкретных целей (например, 

включить в портфель дивидендные акции), либо как активное дополнение к 

пассивному ядру портфеля. Но при этом нужно четко понимать, зачем Вам 

нужны  портфеле  ETF на основе специализированных индексов, и что 

именно (какую доходность и риск) принесет их добавление. 

5. Частота пересмотра индекса (review или rebalancing date)–  

обратите внимание, как часто пересматривается состав индекса. Высокая 

частота пересмотра индекса означает, что в индексе происходят 

постоянные изменения состава или веса ценных бумаг. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что  биржевом продукту приходится осуществлять такие 

же изменения и в составе своих активов, что требует от него 

дополнительных затрат, и, соответственно, снижает его доходность.  

Частый пересмотр  - это признак специализированного индекса 
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Рыночные индексы обычно пересматриваются раз в квартал (quarterly), раз 

в полгода (semi-annual) или раз в год (annual). 

Данные о частоте пересмотра можно найти в Factsheet индекса. 

Так, индекс FTSE All-World ex US Index  пересматривается раз в полгода. 

 

6. Состав и структура индекса – индексы на один и тот же класс активов 

могут показывать различные результаты в зависимости от их конкретного 

состава. Поэтому важно понимать, что конкретно и в каком соотношении 

входит в состав индекса, какова его диверсификация. А именно: 

� топ-10 стран в индексе и их доля (для глобальных индексов) – 

необходимо оценить общее количество стран, входящих в индекс, а 

также долю основных 10 стран. Чем больше стран представлено в 

индексе - тем лучше. Чем меньший вес имеют основные страны (топ-

10) - тем лучше. Это означает, что индекс более диверсифицирован.  

Обычно хорошим показателем считается, если на одну страну 

приходится не более 5%, а доля топ-10 стран составляет не более 

20% от суммы активов. 

Исключением здесь является  США  в глобальных индексах акций. 

Компании США из-за своих размеров, как правило, занимают в таких 

индексах значительную долю.  Например, в индексе MSCI ACWI Index 

(All Country World Index) на долю США приходится около 50%  

активов. 

Именно поэтому есть специальные индексы акций остальных стран за 

исключением США для тех, кто хочет уменьшить или исключить 

влияние США на индекс и, соответственно, на свой портфель.  
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� топ -10 ценных бумаг в индексе и их доля -  чем меньше вес 10 

крупнейших ценных бумаг, тем лучше, т.к. не получится ситуации, 

когда поведение индекса определяет небольшое количество ценных 

бумаг. 

� топ-10 секторов/отраслей экономики и их доля – чем более 

равномерно распределены доли в индексе между основными 

секторами, тем лучше. Таким образом, не будет ситуации, что на 

индекс значительное влияние оказывают компании какого-то одного 

сектора. Например, в индексе Nasdaq-100 (100 крупнейших акций 

компаний, обращающихся на американской бирже Nasdaq) около 60% 

приходится на долю компаний из сектора информационных 

технологий. Это не позволяет назвать индекс Nasdaq-100 широко 

диверсифицированным. 

Информацию о составе и структуре активов индекса можно найти или в 

Factsheet  индекса, либо на странице биржевого продукта на сайте 

управляющей компании, а также в документах биржевого продукта 

Топ-10 ценных бумаг: 
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Основные секторы экономики: 

 

В завершении этапа исследования информации об индексе отмечу, что  лучше 

всего инвестировать в тот ETF или другой биржевой продукт, который основан на 

широко диверсифицированном, хорошо известном и понятном  индексе крупного 

провайдера, а не на узком, малоизвестном и запутанном индексе от небольшого 

провайдера. При этом в составе индекса в  идеале не должно быть значительного 

перекоса в сторону каких-либо ценных бумаг, стран и секторов. 

6. Проверяем, как точно ETF или другой биржевой продукт повторяет 

базовый индекс 

Теперь необходимо удостовериться, что ETF или другой биржевой продукт на 

основе заинтересовавшего нас индекса,  в достаточной степени отражает данный 

индекс. Именно от этого зависит, сможет ли инвестор в полной мере включить в 

свой портфель именно тот класс (группу) активов, на который рассчитывает. 
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Для этого необходимо проверить следующую информацию о биржевом продукте: 

 

 

1. Как давно существует ETF или другой биржевой продукт 

Для начала проверьте, как давно уже существует биржевой продукт.  Если 

он создан совсем недавно (к примеру, год-два назад), значит он пока не 

имеет достаточной истории показателей, чтобы выяснить, насколько точно 

он повторяет базовый индекс. 

Поэтому лучше выбирать те ETF и другие биржевые продукты, которые уже 

давно существуют на рынке. 

Информацию о дате создания биржевого продукта можно найти либо на его 

странице на сайте управляющей компании, либо в Factsheet биржевого 

продукта. 

 

Так, дата создания (inception date) фонда Vanguard FTSE All-World ex-US 

ETF -2 марта 2007 г. 

2. Способ повторения базового индекса 

Необходимо определить, какой способ повторения индекса использует ETF 

или другой биржевой продукт – физический (physical)  или синтетический 

(synthetic). 

 

Напомню, что в США подавляющее большинство ETF физически владеют 

ценными бумагами из базового индекса.  Поэтому если Вы приобретаете 

американский ETF, почти наверняка он использует физический способ 
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повтора индекса. В свою очередь, в Европе, наоборот, достаточно велика 

доля синтетических ETF. 

 

Информацию о том, является ли биржевой продукт физическим или 

синтетическим, можно найти на его  странице на сайте управляющей 

компании: 

 

 

Иногда это также можно узнать из Facsheet фонда: 

 

В крайнем случае, Вы всегда можете сравнить состав и структуру базового 

индекса c составом и структурой активов биржевого продукта. Если они 

очень похожи, значит используется физический способ. При этом обратите 

внимание на то, какой повтор индекса используется в этом случае – полный 

(fully replication, replicated) или частичный (sampling, optimized). 
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Эта информация, как правило, указана в документах биржевого продукта.  

Либо же сравните общее количество ценных бумаг в составе активов ETF 

или другого биржевого продукта и в составе базового индекса. Если их 

количество примерно совпадает, велика вероятность того, что используется 

полный повтор индекса.  Однако он обычно применяется,  если в индексе 

не так много ценных бумаг (например, до 1000).  Гораздо чаще все же 

используется частичный повтор индекса. 

 

При частичном повторе индекса риск возникновения неточности между 

доходностью индекса и биржевого продукта выше, чем при полном повторе.  

Поэтому, если в заинтересовавшем Вас классе активов есть схожие 

биржевые продукты, и один из них использует полный повтора индекса, 

лучше выбрать именно его.  

 

Выбирая же между физическим и синтетическим ETF, помните обо всех 

плюсах и минуса каждого способа повторения индекса.   

Нужно понимать, что при физическом способе повторения индекса будет 

более высокая ошибка соответствия изменению индекса. Однако Ваши 

средства будут вложены в ценные бумаги из базового индекса. 

У синтетических ETF ошибка в слежении базового индекса меньше, однако 

средства будут вложены в некую корзину ценных бумаг, наполнение 

которой Вам может быть не известно. Высока вероятность, что она будет 

значительно отличаться от состава базового индекса. 

Кроме того, у синтетических ETF выше риск контрагента – получение 

доходности фондом зависит от того, выплатят ли эту доходность в адрес 

ETF контрагенты по своп-контрактам. 

Риск контрагента есть и у физических ETF, что выражается в передаче 

ценных бумаг биржевого фонда взаймы третьим лицам. 

При желании, можете подробнее изучить практику передачи ценных бумаг 

взаймы (stock lending policy)  в проспекте (prospectus)  или в годовом отчете 

(annual report) биржевого продукта. 

Поводя итог сказанному выше, отмечу – обычно считается, что 

физические ETF предпочтительнее синтетических. Т.к. при 

инвестировании в физические ETF Ваши суммарные риски все же будут 

меньше.  

Синтетические ETF можно использовать при инвестировании в 

какой-то специфический актив,  который не отражается через 

физические ETF.  
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Если Вы хотите включить синтетический ETF в состав своего портфеля, 

наилучшим вариантом будет, если он отвечает следующим требованиям:  

� имеет не одного, а несколько контрагентов по своп-контрактам, 

причем все они неаффилированные;  

� раскрывает перечень своих  контрагентов по своп-контрактам и 

величину расходов по ним; 

� корзина ценных бумаг, используемая  в своп-контрактах, является 

прозрачной и диверсифицированной, и содержит ликвидные ценные 

бумаги; 

� величина риска контрагента не превышает 10% (т.е. стоимость 

корзины ценных бумаг составляет не менее 90% от величины активов 

биржевого продукта); при этом лучше всего, если стоимость  корзины 

ценных бумаг, используемой в своп-контрактах, будет больше суммы 

активов биржевого продукта; 

� биржевой фонд получает прямой доступ к корзине ценных бумаг в 

случае банкротства контрагента по своп-контракту. 

Соблюдение данных требований даст инвестору уверенность, что риск 

контрагента в этом синтетическом ETF минимизирован. 

 

3. Состав и структура активов биржевого продукта 

Необходимо изучить состав и структуру активов ETF или другого биржевого 

продукта по той же схеме, по которой ранее изучали индекс: 

� общее количество ценных бумаг в активах  биржевого продукта 

Сравните: 

Биржевой фонд Vanguard Total International Stock ETF (VXUS), 

инвестирующий в акции компаний за пределами США,  включает в 

состав своих активов 5 673 ценных бумаг. 

В свою очередь, фонд First Trust NYSE Arca Biotechnology Index 

Fund (FBT), инвестирующий в акции компаний биотехнологической 

индустрии США, включает в состав активов всего 20 ценных бумаг. 

� топ-10 стран в индексе и их доля (для глобальных индексов) 

� топ -10 ценных бумаг в индексе и их доля 

Снова для сравнения два фонда: 
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Топ-10 ценных бумаг Global X Uranium ETF (URA) составляют 

81,01%. 

В свою очередь, у Vanguard FTSE All World-ex US ETF ETF (VEU), 

топ-10 ценных бумаг составляет 8,81%  

 

� топ-10 секторов/отраслей экономики и их доля. 

 

Требования к биржевому продукту здесь будут такими же, что и к индексу – 

как можно большая диверсификация активов биржевого продукта. 

Данную информацию о ETF или другом биржевом продукте можно найти, 

например,  в Factsheet биржевого продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом необходимо сравнить все вышеуказанные показатели с базовым 

индексом. Лучше всего, когда состав и структура активов ETF или другого 

биржевого продукта  максимально точно совпадают с составом и структурой 

базового индекса.  

Такое сравнение достаточно  удобно делать на сайте некоторых 

управляющих компаний (например, SPDR), где  все данные сразу 

представлены именно в сравнении с базовым индексом.  
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Дополнительным способом сравнения ETF или другого биржевого продукта 

и базового индекса является коэффициент детерминации. 

Коэффициент детерминации (R – квадрат, R-Squared) –это 

статистический показатель, отражающий корреляцию между фондом и 

базовым индексом. Другими словами, он показывает, в какой степени 

изменения в фонде объясняются изменением в индексе.  

Коэффициент детерминации находится в диапазоне от 0 до 1, либо от 0% 

до 100%. Чем ближе коэффициент к 1 (100%), тем более высокая 
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зависимость существует между ETF и базовым индексом. Проще говоря, тем 

в большей степени ETF отражает базовый индекс. 

Для индексных фондов значение коэффициента детерминации более 80% 

говорит о том, что он незначительно отклоняется от индекса. Поэтому 

хорошо, если биржевые продукты в Вашем портфеле будут иметь именно 

такой показатель R-квадрат.  

Проверить значение коэффициента детерминации можно на сайте 

Morningstar. На странице биржевого продукта выбираем вкладку «Ratings & 

Risk», подраздел «MPT Statistics», столбец «R-Squared»:  

 

Обратите внимание, что проверить значение этого показателя Вы можете 

на различные даты, переключаясь между вкладками «3 year», «5 year» и 

т.д. 

Кроме того, в столбце Index посмотрите, на основе какого индекса 

осуществлялся расчет коэффициента детерминации. Как правило, это 

стандартный индекс, отражающий на сайте данный класс активов, который 

не обязательно будет базовым индексом биржевого продукта 
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.  

Тем не менее, для общей проверки того, как данный ETF или другой 

биржевой продукт отражает заинтересовавший Вас класс активов, 

использование стандартного индекса вполне допустимо. 

 

Для сравнения активов сразу нескольких биржевых продуктов 

одновременно, можно пользоваться и другими информационно-

аналитическими сайтами, например, etfdb.com. 

Для этого на сайте в изначально полученном перечне биржевых продуктов 

по нужному классу (группе) активов можно выбрать вкладку  «Holdings» и в 

общем списке оценить количество ценных бумаг в составе активов, долю 

топ-10 ценных бумаг, а также увидеть ссылку на более подробную 

информацию об активах ETP: 
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Пройдя по ссылке на страницу биржевого продукта на сайте etfdb.com, 

опять-таки, на вкладке «Holdings» можно подробно изучить состав и 

структуру его активов: 
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4. Степень повторения показателей индекса 

И последней проверкой того, насколько точно ETF или другой биржевой 

продукт отражает базовый индекс, будет проверка степени повторения 

показателей индекса. Проще говоря, как точно изменения стоимости/ 

доходности паев биржевого продукта соответствует изменению стоимости/ 

доходности базового индекса. 

Для начала отмечу, что сравнить доходность рассматриваемых ETF и других 

биржевых продуктов определенного класса активов, можно на 

информационно-аналитических сайтах. 

К примеру, на сайте etfdb.com в перечне биржевых продуктов нужно 

выбрать вкладку «Returns» (Доходность), где будет отражена доходность 

ETF и других биржевых продуктов за разные периоды времени. При этом по 

каждому из столбцов в этой таблице можно осуществлять сортировку: 
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Однако, во-первых, не нужно ориентироваться на доходность биржевого 

продукта за непродолжительный период времени. Чем более длительную 

историю показателей имеет биржевой продукт, тем лучше. Тогда Вы можете 

увидеть, как именно изменялась стоимость пая при различных ситуациях на 

рынке. Краткосрочная же доходность – очень ненадежный показатель. 

Во-вторых, неправильно выбирать просто самый высокодоходный ETF. 

Важно ориентироваться на то, как точно этот биржевой продукт повторяет 

доходность базового индекса. 

Для такой оценки существуют специальные показатели - Index tracking 

difference (разница в отслеживании индекса) и Index tracking error 

(ошибка в отслеживании индекса). 

Первый показатель - Index tracking difference (разница в отслеживании 

индекса)  – это разница в доходности за различные периоды между 

индексом и биржевым фондом. 

Сравнение доходности индекса и биржевого продукта часто можно найти на  

странице биржевого продукта  на сайте управляющей компании, либо в 

документах фонда – Prospectus или Factsheet: 
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Обратите внимание, что  по биржевому продукту может быть представлена 

доходность  двух типов: 

-  Net asset value – стоимости чистых активов (стоимости ценных бумаг, 

которыми владеет биржевой продукт за вычетом его обязательств,  

разделенная на общее количество выращенных паев биржевого продукта); 

- Market price – рыночной стоимости (стоимости паев на бирже). 

Как правило, обе эти доходности близки друг к другу. Тем не менее, 

некоторые различия в цифрах, все же, есть. Дело в том, что на стоимость 

паев биржевого продукта оказывает влияние не только стоимость базовых 

ценных бумаг, но и спрос/предложение на паи биржевого продукта на 

бирже.   Этим и объясняются некоторые различия в двух вышеуказанных 

показателях доходности.  И хотя уполномоченные участники биржевых 

продуктов стараются, чтобы стоимость чистых активов ETF и стоимость его 

паев на бирже примерно совпадали, небольшие различия иногда 

существуют. 

Если же Вы хотите понять, сколько реально Вы можете получить от 

инвестирования в биржевой продукт, ориентируйтесь  на Market price. 
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Именно эту доходность Вы гипотетически могли получить, если бы продали 

паи биржевого продукта на бирже. 

Затем сравните данную доходность с доходностью базового индекса за 

различные периоды.  

У одних фондов отклонение от показателей от базового индекса может быть 

больше, чем у других. При этом плохим признаком является не только 

значительно отставание от базового индекса, но и значительное 

превышение. Лучше инвестировать в те биржевые продукты, которые 

имеют минимальное отклонение от доходности базового индекса. 

 

Также напомню, что доходность индекса и биржевого продукта может быть 

представлена как без учета реинвестирования дивидендов (price return -

ценовая доходность), так и с учетом реинвестирования дивидендов (total 

return -полная доходность). 

В документах биржевых продуктов обычно указывается полная доходность 

и для индексов, и для биржевых продуктов. 

В свою очередь, на информационно аналитических сайтах можно найти 

ценовую доходность.  К примеру, на https://www.google.com/finance или 

http://finance.yahoo.com/ Вы можете отыскать изменение стоимости паев 

ETF на бирже и изменение значения индекса по price return. 

Например: 

• http://finance.yahoo.com/q?s=ivv – стоимость пая iShares Core S&P 500 ETF 

(IVV); 

• http://finance.yahoo.com/q?s=^gspc – значение индекса S&P 500. 

На основании этих данных можно самостоятельно рассчитать price return 

паев ETF и базового индекса за определенный период времени. 

Кроме того, информацию о price и total return  индекса можно встретить на 

сайте индексного провайдера. 

Например, на сайте MSCI существует специальный раздел «Index 

Performance» (доходность индекса), например: 

https://www.msci.com/end-of-day-data-search 
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Выбрав любой индекс из списка, Вы окажетесь на странице с данными этого 

индекса, где можно выбрать различные параметры для отображения, в т.ч. 

период и способ расчета значения (price – без учета дивидендов, net – с 

учетом дивидендов и удержанного налога с дивидендов, gross – с учетом 

дивидендов и без учета налога) 
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Второй показатель для сравнения того, насколько точно биржевой продукт 

повторяет доходность индекса  степени повторения – Index tracking error 

(ошибка в отслеживании индекса). Его можно рассчитать математически как 

стандартное отклонение разницы в доходности биржевого продукта и 

базового индекса за различные промежутки времени (к примеру, дни, 

месяцы). 

Проще говоря, на основе Index tracking error можно представить себе 

диапазон изменения, например, ежедневной разницы в доходности 

биржевого продукта и базового индекса (ориентировочно 2/3 времени этот 

диапазон будет составлять +/- 1 стандартное отклонение от средней 

разницы в доходности за период). 

Естественно, чем меньше Index tracking error, тем лучше. Не очень 

хорошим значением этого показателя, как правило, считается 2% и выше. 
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При этом нужно ориентироваться еще и на среднюю разницу в доходности 

за конкретный период. 

Правда, проблема в том, что управляющие компании обычно не публикуют 

Index tracking error по своим биржевым продуктам. Этот показатель можно 

иногда встретить в различных исследованиях отдельных ETF и других 

биржевых продуктов или индустрии биржевых продуктов в целом. Но 

целенаправленно его найти по конкретному ETF или другому биржевому 

продукту может быть достаточно сложно. При желании можете, к примеру, 

ввести в строку поиска Google «Index tracking error of Vanguard FTSE All- 

World ex-US (или название другого биржевого продукта)» и изучить 

полученные результаты. 

Можно попробовать оценить Index tracking error самостоятельно. Для 

этого нужно найти значения стоимости пая биржевого продукта и базового 

индекса, к примеру,  в разрезе по дням (важно, чтобы эти значения были за 

одинаковый промежуток времени и отражали одинаковую доходность – 

либо price return, либо total return). Далее необходимо будет рассчитать 

разницу в доходности за каждый день между базовым индексом и биржевым 

продуктом, оценив затем диапазон изменения (min, max) и рассчитав 

среднюю величину этой разницы.  

И затем уже в Microsoft Excel по формуле стандартного отклонения (= 

СТАНДОТНКЛОНП (изменение за период 1, изменение за период 2 и т.д.)) 

рассчитать Index tracking error для полученного набора данных по разнице в 

доходности между биржевым продуктом и базовым индексом. 

Удобно сравнение доходностей также делать в виде общего графика – 

наложив друг на друга график доходности биржевого продукта и график 

доходности индекса.  

Чем меньше будет отклонение доходности паев биржевого продукта от 

доходности базового индекса, тем лучше. 

 

В связи со всем сказанным выше, при выборе биржевых продуктов в 

портфель проще, конечно, будет ориентироваться на Index tracking 

difference (разница в отслеживании индекса). Этот показатель Вы всегда 

сможете оценить самостоятельно по информации с сайта управляющей 

компании биржевого продукта. Однако при желании более точной оценки 

того, насколько верно биржевой продукт отражает изменение значений 

базового индекса, нужно будет искать/рассчитывать Index tracking error.   
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После того, как мы изучили, насколько биржевой продукт соответствует базовому 

индексу, нужно рассмотреть и другие характеристики биржевого продукта.  

 

9. Оцениваем ликвидность паев биржевого продукта 

Далее оценим ликвидность паев выбираемого ETF или другого биржевого 

продукта. 

Ликвидность характеризует то, насколько быстро и по насколько адекватной цене 

Вы сможете продать паи приобретенных ранее биржевых продуктов. Чем более 

ликвидными являются паи, тем лучше. В этом случае у Вас не возникнет 

никаких проблем при их продаже, и Вы не потеряете денежные средства из-за 

того, что цена паев на бирже не соответствует их реальной стоимости. 

Напомню, что ликвидность паев ETF и других биржевых продуктов, в отличие от 

акций, определяется не столько тем, как часто торгуются сами паи, а, в первую 

очередь, тем, насколько ликвидны базовые активы биржевого продукта. Если это 

высоколиквидные активы, даже в случае, если паи ETF торгуются не очень часто, 

Вы все равно сможете продать их быстро и по корректной цене. 

Поэтому одно дело – приобретать ETF, к примеру, на основе акций из ликвидного 

индекса S&P 500,и другое дело – на основе акций из какого-нибудь узкого слабо 

торгуемого индекса, к примеру, акций компаний Нигерии. 

Так что первичным фактором  ликвидности паев  биржевого продукта является 

ликвидность его базовых активов. Конечно, изучение ликвидности каждой 

отдельной ценной бумаги из индекса может занять очень много времени. Поэтому 

проще будет ориентироваться на следующее – если: 

� это крупный ETF или другой биржевой продукт с внушительной суммой 

активов под управлением;        и/или 

� он создан на основе широко известного индекса; и/или 

� включает в свой состав ценные бумаги компаний с крупной капитализацией 

то, как правило, данный ETF или другой биржевой продукт отражает ликвидные 

активы. 

Тем не менее, полезно будет проверить и вторичные факторы – это 

непосредственно показатели ликвидности самих паев биржевого продукта: 
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1) Объем торгов паями ETF или другого биржевого продукта 

Лучше, если торговый оборот паев биржевого продукта будет большим. Другими 

словами, если они торгуются часто, т.е. с ними совершается много сделок на 

бирже. 

Объем торгов паями может определяться как суммой совершенных сделок, так и 

количеством паев, которые участвовали в этих сделках. 

Узнать эти данные можно на информационно-аналитических сайтах. 

На etfdb.com Вы сможете сравнить объем торгов, выраженный в количестве паев, 

у разных биржевых продуктов 

(etfdb.com вкладка «Overview») 

 

Обращаю внимание, что на etfdb.com указан объем торгов за предыдущий 

торговый день. 

В свою очередь, на сайте Morningstar.com можно найти не только объем торгов за 

последний день (Volume), но и средний объем торгов в целом (Avg Vol. – 

Average Volume): 

(morningstar.com вкладка «Quote») 
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Обычно объем торгов от 300 000 паев в день считается уже неплохим. Поэтому 

можно ориентироваться именно на эту цифру. Но, чем выше будет объем сделок с 

паями ETF или другого биржевого продукта, тем лучше. 

2) Спред между ценой спроса и предложения 

Еще один параметр - это спред, т.е. разница между ценой спроса (bid), по которой 

происходит продажа ценных бумаг,  и ценой предложения (ask), по которой 

происходит покупка ценных бумаг на бирже. 

Проще говоря, если представить, что Вы купили паи на бирже, а потом сразу же 

их продали, то полученная разница и будет спредом. 

Спред может рассчитываться: 

o в абсолютном выражении :    

  (bid) продажи Цена  -  (ask) покупки Цена  

 

o в относительном выражении :  

 %100*
  (ask) покупки Цена

   (bid) продажи Цена  -  (ask)  покупки Цена
 

либо 

%100*
 2 / (bid)) продажи Цена  (ask) окупки   п Цена  (

  (bid) продажи Цена -  (ask)  покупки Цена

+

 

Узнать величину спреда паев биржевого продукта можно на информационно-

аналитических сайтах, например, на Morningstar.com: 
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Чем меньший спред имеют паи, тем лучше. Это означает, что они торгуются часто, 

т.е. им присуща высокая ликвидность. 

 

И еще один параметр, который может косвенно говорить о ликвидности паев 

биржевого продукта – это то, насколько близка стоимость пая на бирже к 

стоимости, рассчитанной на основе чистых активов. 

3) Величина надбавки/скидки к стоимости чистых активов (NAV) 

Если стоимость пая ETF на бирже превышает стоимость пая, рассчитанную на 

основе чистых активов фонда (т.е. стоимости базовых ценных бумаг и других 

активов, в которые вкладывает средства биржевой продукт), говорят, что паи 

торгуются с надбавкой  или с премией (Premium). 

Если же, наоборот, стоимость пая на бирже меньше стоимости пая на основе 

чистых активов, значит паи торгуются со скидкой или с дисконтом (Discount). 

В течение торгового дня Вы всегда можете узнать не только текущую стоимость 

пая на бирже, но и его стоимость на основе чистых активов. Эта стоимость 

называется Intraday Indicative Value (iNAV), и меняется она в течение дня в 

соответствии с изменением биржевой стоимости базовых ценных бумаг или других 

активов биржевого продукта. 

Надбавка/скидка рассчитывается следующим образом: 

%100*
iNAV Стоимость

   iNAV Стоимость  - бирже на пая Стоимость
 

К примеру, значение «0,07%» (со знаком плюс) означает, что стоимость пая на 

бирже на 0,07% превышает стоимость iNAV  (это надбавка). 
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В свою очередь, значение «-0,15%» (со знаком минус) означает, что стоимость 

пая на бирже на 0,15% ниже стоимости iNAV  (это скидка). 

Небольшая величина  надбавки/скидки к  стоимости чистых активов 

говорит, в частности, о том, что эти паи торгуются часто и, 

соответственно, имеют высокую ликвидность.  Однако на величину 

надбавки/скидки влияют и другие факторы, помимо ликвидности паев. Например, 

если базовые активы биржевого продукта – иностранные ценные бумаги, 

приобретаемые на различных зарубежных биржах, то на величину 

надбавки/скидки скажется и то, осуществляются ли в данный момент торги этими 

ценными бумагами на зарубежных биржах, либо же торговый день там уже 

закрылся.  

Отмечу, что более высокое значение надбавки/скидки необязательно 

означает, что паи биржевого продукта имеют низкую ликвидность. 

Тем не менее, чем меньше величина надбавки/скидки в процентном отношении, 

тем лучше. 

Узнать о текущей величине надбавки/скидки стоимости пая биржевого продукта 

на бирже к стоимости, рассчитанной на основе чистых активов, можно  на сайте 

Morningstar: 

 

Кроме того, статистика о надбавках/скидках есть на сайтах некоторых 

управляющих компаний, например, у Vanguard. 
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10. Уточняем, выплачивает ли биржевой продукт дивиденды 

Теперь нужно выяснить вопрос относительно дивидендов ETF или другого 

биржевого продукта. 

Существует три возможных варианта: 

� у биржевого продукта нет дивидендов; 

� дивиденды есть, но они реинвестируются, т.е. на них приобретаются 

базовые активы; тем самым, стоимость активов под управлением и 

стоимость пая биржевого продукта увеличиваются; 

� дивиденды есть, и они выплачиваются владельцам паев биржевого 

продукта. 

Для начала, обратите внимание на то, что именно является базовым активом ETF 

или другого биржевого продукта.  

Если это акции, облигации или другие ценные бумаги, которые сами по себе 

генерируют дополнительный денежные поток, помимо увеличения своей 

стоимости (т.е. выплачивают дивиденды акционерам компании или 

проценты/купоны владельцам облигаций), то данные выплаты поступают в 

биржевой фонд или другой биржевой продукт.  В результате, у управляющей 

компании физически есть, что выплачивать в виде дивидендов владельцам паев 

биржевого продукта.  

Если же базовыми активами являются товарные активы или производные 

финансовые инструменты, то регулярных дополнительных поступлений в ETF  или 

другой биржевой продукт не будет, т.к. вышеуказанные активы сами по себе такие 

поступления не генерируют. Поэтому каких-либо регулярных дивидендов у таких 

биржевых продуктов нет. 

В результате, чаще всего у ETF (в первую очередь, использующих физический 

способ повторения индекса) дивиденды существуют. А у других биржевых 

продуктов (не ETF), многие из которых инвестируют в товарные активы, 

дивидендов нет. 

Отмечу, что у европейских ETF указать на то, что именно происходит с 

дивидендами при их наличии, может название биржевого фонда. Например, 

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) (IEUA), инвестирующий в акции 

крупнейших 50 компаний Еврозоны, не выплачивает дивидендов, а реинвестирует 

всю их сумму. На это указывает добавление «Acc» (от англ. accumulate – 

аккумулировать, накапливать) в конце названия ETF. 

В свою очередь, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) (EUEA), 

инвестирующий в тот же самый индекс, выплачивает дивиденды владельцам паев. 
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На это указывает добавление «Inc» (от англ. income – доход) в конце названия 

ETF. 

Однако у американских ETF таких добавлений к названию нет. Поэтому наиболее 

надежным источником информации о наличии и выплате/невыплате дивидендов 

будет являться страница биржевого продукта на сайте управляющей компании, 

или документы фонда. 

Например, в Factsheet, если у ETF есть дивиденды, указывается периодичность их 

выплаты.  Обычно выплаты дивидендов со стороны биржевых фондов 

осуществляются ежеквартально (quarterly), раз в полгода (semi-annually) или раз в 

год (annually). 

 

 

 

Более же подробная информация о дивидендах указана на сайте управляющей 

компании на странице биржевого продукта. Там для этого, как правило, 

существует отдельный раздел – «Distributions» (распределения).  

 

Помимо периодичности выплаты дивидендов, в данном разделе Вы сможете найти 

следующую информацию: 
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o Most Recent Distribution – последняя выплаченная сумма дивидендов; 

o Ex-Dividend Date – если Вы стали владельцем паев ETF за один день до этой 

даты, Вы получите ближайшие дивиденды. Однако если Вы приобрели паи 

в эту дату или позже, ближайшие дивиденды Вам выплачены не будут. И, 

наоборот, если Вы продали паи ETF в эту дату или позже, Вы получите 

дивиденды. Однако если Вы продали их до этой даты, дивиденды вы уже 

не получите. 

o Record Date – дата, когда управляющей компанией проверяется список 

владельцев паев биржевого продукта, которым будут выплачены 

дивиденды.  

o Payable Date – дата выплаты дивидендов владельцам паев ETF. 

 

Однако, помимо дивидендов, у ETF и других биржевых продуктов иногда могут 

быть и другие «дополнительные доходы». Это не дивиденды или проценты по 

базовым ценным бумагам, а доходы самого биржевого фонда. К примеру, это 

могут быть денежные средства, которые остались после процесса «натурального 

обмена» паев с Уполномоченными участниками, или после продажи паев ETF, 

которые принадлежали самой управляющей компании фонда.  Такие доходы 

называются «short-term capital gain» (краткосрочный прирост капитала) и «long-

term capital gain» (долгосрочный прирост капитала),  в зависимости от срока 

владения ценными бумагами, от продажи которых возник этот прирост. 

Данные денежные средства также могут выплачиваться владельцам паев. Но они 

не являются дивидендами, поэтому на вкладке «Distributions» на странице 

биржевого продукта  в поле «Distribution Type» (тип выплаты), как правило, будет 

указано не «Dividend», а «Short-term capital gain (ST Cap Gain)» или «Long-term 

capital gain (LT Cap Gain)». 

Именно поэтому, если говорить о биржевых продуктах на основе товарных 

активов и производных ценных бумаг,  нужно отметить, что если регулярных 

дивидендов у них может и не быть, то выплаты от прироста капитала иногда могут 

случаться. 

При этом от таких второстепенных операций биржевого продукта может быть не 

только дополнительная прибыль, но и убыток. Информация об этом также 

представлена на сайте управляющей компании отдельным подразделом на 

вкладке «Distributions» 
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Отмечу также, что часто такие выплаты от прироста капитала бывают у ETF на 

основе облигаций. 

На информационно-аналитических сайтах также представлена вся информация о 

дивидендах того или иного биржевого продукта. Там Вы сможете найти данные о 

сумме дивидендов за разные годы, а также величину дивидендной доходности 

паев биржевого продукта. 

(сайт etfdb.com, страница биржевого фонда, подраздел «Dividend»): 

 

 

где Annual Dividend Rate – сумма дивидендов за год; 

Annual Dividend Yield – дивидендная доходность паев за год. 

Кроме того, открыв перечень ETF и других биржевых продуктов и нажав на 

вкладку «Dividends» на сайте etfdb.com, Вы сможете сравнить все эти показатели у 

биржевых продуктов из этого перечня: 
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