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ПИФы это - Паевые Инвестиционные Фонды. Подобные структуры активно и давно
используются инвесторами Европы и США. Современный ПИФ - это инвестиционный
портфель, в составе которого - акции, облигации и cash. Паевой инвестфонд
управляется специальной компанией (УК), по поручению и от имени вкладчиков ПИФа.

Сегодня в мире существует более 50000 ПИФов, доступных международным
инвесторам. ПИФЫ различают «открытые» и «закрытые».Основное отличие между ними
в том, как фонды структурированы в плане их ценообразования."Открытые" инвестицио
нные фонды
выпускают и выкупают назад свои акции по требованию, (когда инвестор вкладывает
деньги или погашает акции). "Закрытые", как и публичные компании, выпускают
оговоренное количество акций, которые размещает, а затем торгуют их на бирже, как
любые иные акции. Стоимость таких акций зависит не от общей стоимостью активов, а
спросом инвесторов на его акции.

В России первые ПИФ появились, примерно, 8-15 лет назад.. Сейчас же довольно
сложно найти место, где бы их не рекламировали.

Основные понятия, которыми принято оперировать в этой среде, следующие:

Инвестиции – (нем. Investition, а также от лат. investio — одеваю), долгосрочные
вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей.
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ПИФ – форма коллективного инвестирования..

Пай (инвестпай) – в данном контексте: именная ценная бумага, подтверждающая что ее
владелец имеет долю в имуществе.

Да, и есть смысл уточнить довольно распространенное заблуждение об управляющих
компаниях и доверительном управлении.

Первое - самому формировать инвестиционный портфель – отнюдь не легко. Лучше
поручить решение этого вопроса профессионалам.

Второе – вознаграждение управляющей компании не превышает 5-10% (как правило 5%, изредка - 8-10%). Для пайщиков эти расходы, обычно, практически незаметны. А вот
обещать с гарантией доходность от паев может лишь сама Управляющая Компания.

Так вот ПИФы – это концентрация и объединения средств, которые со знанием дела
инвестируются при доверительном управлении УК (Управляющей Компании). Размер
первоначального взноса, обычно, невелик. В наши дни стать пайщиком удается с
несколькими тысячами рублей, (в переводе в иностранную валюту обычно, вполне
хватает 300-500 долларов США.

Фонды также имеют отличие друг от друга в том, в какие активы вкладываются
деньги пайщиков. Открытые фонды делятся на: фонды облигаций; фонды акций;
сбалансированные (или смешанные)фонды; прочие фонды.

Конечно же, можно еще много говорить о различных ПИФах. Но основные
преимущества подобных структур сполна раскрываются в данном материале.
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