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пенсионные фонды. Вложить деньги в
закрытый ПИФ можно на старте проекта и забрать только на финише. Паи
интервальных ПИФов можно покупать
и продавать в определённые, заранее
установленные промежутки времени,
несколько раз в год.
Ещё раз подчеркнём, что сегодня
речь идёт лишь об открытых паевых
фондах.
Открытые ПИФы, в свою очередь,
подразделяются по типу инвестиционной стратегии на фонды облигаций,
фонды акций, фонды денежного рынка
и многие другие. Особой популярностью пользуются ПИФы смешанных инвестиций. Так, открытый ПИФ смешанных инвестиций «Пётр Багратион» под
управлением УК «Парма-Менеджмент»
до 70% вкладывает в иностранные акции и зарубежные индексные фонды.
Фонд занял первое место среди открытых ПИФов смешанных инвестиций с
чистыми активами более 10 млн рублей
за пять месяцев текущего года, по данным www.investfunds.ru. Доходность
фонда с 29 декабря 2012 года по 31 мая
2013 года составила 25,34% годовых.
Начальник аналитического отдела УК «Парма-Менеджмент» Дмитрий
Тимофеев:
— Через ПИФы можно получить
возможность вложений в самые разные инструменты, например, зарубежные акции, чего нельзя получить через
банки. Не секрет, что Россия зависит
от нефти. От неё зависят стоимость
российских акций, курс рубля, доходы
всех россиян. С точки зрения диверсификации, вкладывать деньги только
в Россию неразумно. Если нефть обвалится, такой вкладчик-россиянин
получит двойной удар — упадут его
доходы и стоимость его инвестиций.
Важное преимущество ПИФов — отложенные налоги. Доходы, полученные
внутри ПИФа, не облагаются налогом
на прибыль и могут быть реинвестированы. Поэтому ПИФы, открытые
или закрытые, очень хорошо подходят
для долгосрочных инвестиций.
Перед тем как выбирать конкретные
ПИФы, необходимо выбрать и управляющую компанию. Необходимо обращать внимание на такие показатели,
как рейтинг надёжности, величина соб-

ственного капитала, величина чистых
активов, величина привлечённого капитала. Если величина собственного капитала говорит о надёжности компании,
то сумма чистых активов покажет эффективность работы компании.

ПИФы выбирают
исходя из вашей
склонности к риску,
имеющейся суммы
и срока
инвестирования
ПИФы выбирают исходя из вашей
склонности к риску, имеющейся суммы
и срока инвестирования. При этом важно понимать, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем. Скажем, достаточно стабильный доход приносят фонды облигаций.
Так, фонды облигаций, представленные
в «СуперПИФмаркете» Уральского банка реконструкции и развития, за послед-

ние три года показали средний прирост
стоимости 10-11% в год. Именно они
и пользуются наибольшей популярностью у клиентов банка, несмотря на то
что всего в банковском магазине ПИФов
представлены 87 паевых инвестиционных фондов под управлением десяти ведущих управляющих компаний России.
Если говорить о суммах, необходимых для инвестирования в ПИФы, то
интересно рассмотреть линейку паевых фондов акций под управлением
УК «Парма-Менеджмент». На сегодняшний день компания предлагает инвестировать в два открытых фонда акций и
один уже упоминавшийся фонд смешанных инвестиций. Минимальная сумма
инвестиций в один из ПИФов акций —
1000 рублей. Стратегия фонда предполагает вложения в эмитентов со средней
и малой капитализацией как наиболее
перспективные вложения на год.
Минимальная сумма инвестиций
в ПИФ акций «Дмитрий Донской» составляет уже 5000 рублей. Фонд предполагает инвестирование средств с
использованием агрессивной стратегии управления активами. Наконец, 100 000 рублей составляет минимальная сумма инвестиций в ПИФ
смешанных инвестиций «Пётр Багратион», предназначенный для инвесторов,
готовых ради возможности получения
более высокого дохода пойти на больший риск.

Смешать, но не взбалтывать
С одной стороны, депозит — это инструмент сбережения средств, а ПИФ —
инструмент заработка. Один из этих
инструментов предполагает умеренный
риск, другой является практически безрисковым. Общего у них не так много,
как кажется, но опытным «селекционерам» несколько лет назад удалось
«скрестить» эти виды. Так появились инвестиционные депозиты.
Инвестиционный депозит — это
комплексный банковский продукт,
который предусматривает размещение части денег на срочном вкладе с
повышенной ставкой, а другая часть
средств инвестируется в паевые инвестиционные фонды. Сбербанк предлагает своим клиентам не только ком-

