Глобальный ETF акций
Первый в России инновационный ETF на глобальный рынок акций
FinEx Global Equity UCITS ETF

FXRW

FXWO

Рублевый класс акций 
с хеджированием

Валютный класс акций

Снимает зависимость
рублевой доходности фонда
от движения курса валют

+11,7% годовых

Средняя доходность в $1

0,02 $

Стоимость 1 акции

+16,1% годовых

Средняя доходность в ₽2

1₽

Стоимость 1 акции

Стратегический ETF глобальных акций

Регулярные перебалансировки


В портфеле акции США, Германии, Японии,
Великобритании, Китая, Австралии и России.

Все перебалансировки происходят внутри
портфеля ETF. Не нужно думать над
поддержанием оптимальной структуры
вложений в акции. Этим займется
инвестиционный менеджер — британская FinEx
Investment Management. Ее задача — точно
отслеживать индекс.

Позволяет через покупку одной акции ETF
получить глобальную диверсификацию.
Инвестиции в целые рынки в оптимальной
пропорции по соотношению риска 
и доходности. Альтернативное взвешивание
на уровне страновых вложений.

CAPE Ratio (Shiller P/E) 

Это метрика, предложенная нобелевским лауреатом Р. Шиллером. CAPE Ratio используется как
индикатор переоцененности/недооцененности рынка. Текущее значение CAPE сравнивается 
со средним значением за 5 лет. Полученный результаты (знак и размер отклонения) используется
для формирования взглядов и уровней уверенности для модели Блэка-Литтермана.

Состав фонда

Общая комиссия (TER)3
Первые 2 месяца
Это отрицательная комиссия,
когда фонд платит вам за то,
что вы инвестируете.

-0,1%

1%
1%

7%

20%

16%

Следующие 3 месяца

0,99%

На 6 месяц и далее

1,36%

20%

15%
20%

Germany

Australia
Japan
UK
USA
China
Russia
US IT

Взвешенная комиссия за 12 месяцев — 0,91%.
1 Средняя годовая доходность рассчитана как средняя доходность индекса Solactive Global Equity Large Cap Select Index TNR за период
с 10.05.2017 по 14.01.2020 г. в долларах без учета комиссии фонда.
2 Средняя годовая доходность рассчитана как средняя доходность индекса Solactive Global Equity Large Cap Select Index TNR с учетом
доходности рублевого хеджа в виде одномесячной форвардной рублевой ставки (RUBI1M) за период с 10.05.2017 по 14.01.2020 г. в рублях без
учета комиссии фонда.

3 Рассчитывается в % годовых

