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Товарищество на паях

Паевые инвестиционные фонды 
(ПИФ) пока не так понятны согражда-
нам, как те же банковские вклады. По 
сути это коллективный финансовый ин-
струмент, с помощью которого средства 
многих инвесторов объединяются в спе-
циально созданный фонд. Такие фонды 
создаются управляющими компаниями, 
имеющими необходимую лицензию. 
Компания стремится приумножить сред-

ства пайщиков, профессионально вкла-
дывая средства фонда в различные фи-
нансовые инструменты. 

Для того чтобы вложить свои день-
ги в ПИФ, необходимо приобрести его 
пай. Чтобы забрать свои деньги из 
фонда, паи необходимо продать управ-
ляющей компании. Ваш доход — это 
разница между стоимостью покуп-
ки и продажи паёв. Говоря казённым 
языком, инвес-тиционный пай — это 
именная бездокументарная ценная 
бумага, удостоверяющая право соб-
ственности владельца на долю имуще-
ства паевого фонда. Доходность пая за-

висит от ситуации на фондовом рынке 
и профессиональных действий управ-
ляющей компании.

Руководитель дирекции финансо-
вых институтов и инвестиционных 
услуг Уральского банка реконструк-
ции и развития Владимир Зотов:

— Именно ПИФы выступают аль-
тернативой классическим банковским 
вкладам и имеют множество преиму-
ществ. Во-первых, паи инвестицион-
ного фонда можно продать в любой 

момент, в то время как досрочное за-
крытие вклада в большинстве случаев 
«ударит» по полученным процентам. 
Во-вторых, ПИФы больше подходят 
для долгосрочных инвестиций — рост 
цены пая в перспективе пяти и более 
лет выгодно отличается от банков-
ских процентов по вкладу. В-третьих, 
доходность вложения в ПИФы в сред-
нем может существенно превысить 
доходность депозитов. В-четвёртых, 
низкий порог «входа» — начать можно 
с инвестиций в 1000 руб., в дальнейшем 
постепенно докупая паи. Поэтому от-
крытыми ПИФами сегодня активно 
интересуются молодые люди в возрас-
те до 35 лет. 

Паевые фонды делятся на открытые, 
закрытые и интервальные. Открытые 
ПИФы отличаются от прочих тем, что 
их паи можно купить либо продать в лю-
бой рабочий день. Когда говорят об ин-
вестициях в ПИФы, чаще всего имеют в 
виду именно открытые фонды. При всём 
этом открытые ПИФы чаще всего обе-
спечивают меньшую прибыль, нежели 
закрытые и интервальные фонды. За-
крытые ПИФы, которые формируются 
для реализации конкретных проектов, 
чаще всего рассматривают люди, го-
товые вложить крупную сумму на дли-
тельный срок. Инвесторами закрытых 
ПИФов часто становятся девелоперы и 

Для того Чтобы ВлоЖИть СВоИ ДеНьгИ В ПИф, 
НеобхоДИМо ПрИобреСтИ его ПАй.  
Чтобы ЗАбрАть СВоИ ДеНьгИ ИЗ фоНДА,  
ПАИ НеобхоДИМо ПроДАть уПрАВляющей КоМПАНИИ


