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Рубрику ведет магистр экономики, финансовый консультант DVAG Леонид Исьемин

Продолжаем тему предыду-
щих выпусков об инвестици-
онных фондах. Сегодня мы по-
говорим об основных типах 
фондов и о том, чем они от-
личаются по содержанию ин-
вестиционного портфеля.

Часть 3.
Первая группа инвестици-

онных фондов – это фонды 
акций (Aktienfonds). Они, в 
свою очередь, подразделяют-
ся на подгруппы в зависимос-
ти от региона, сектора рынка 
или формы получения при-
были.

Региональные фонды, как 
следует из названия, сосредо-
точены на какой-либо стра-
не (Германия, Россия, Китай, 
Франция, Япония и т. д.) или 
группе стран (Восточная Ев-
ропа, Скандинавия, Латинс-
кая Америка, Еврозона и т. д.). 
Опытный инвестор обыч-
но не ограничивается одним-
двумя регионами, а старается 
охватить как можно больше 
стран. Это позволяет в любой 
момент времени иметь воз-
можность получать макси-
мальную прибыль от эконо-
мик процветающих регионов, 
а регионы кризисные хранить 
в портфеле до лучших вре-
мен.

Точно так же вкладывают-
ся средства в тематические 
фонды, связанные с различ-
ными секторами рынка. Та-

кими, как, например, энер-
гетика (Energiefonds), сы-
рье (Rohstoff) промышлен-
ность (Industrie), финансовые 
организации (Finanzwerte), 
новые предприятия (Small 
Caps), потребительские това-
ры (Konsumwerte). В послед-
ние годы стали популярны 
фонды, ориентирующиеся на 
новые технологии в телеком-
муникациях и биохимии, а 
также на экологию и альтер-
нативные источники энер-
гии (Internet, Biotechnology, 
Zukunftressoursen).

По типу прибыли фон-
ды можно разделить на сто-
имостные и имуществен-
ные. Стоимостные фонды 
(Value Fonds) сохраняют ак-
ции предприятий в портфе-
ле годами, потому что они 
ориентированы на способ-
ность предприятия расти и 
увеличивать оборот. Менед-
жеры фонда выявляют недо-
оцененные предприятия и де-
ньгами вкладчиков помога-
ют им финансировать рост и 
расширяться за счет погло-
щения других однопрофиль-
ных фирм. Имущественные 
фонды (Equity Fonds) инвес-
тируют деньги вкладчиков в 
акции предприятий, от кото-
рых ожидается наибольшая 
прибыль (дивиденды), поэто-
му они часто пересматрива-
ют содержание инвестицион-
ного портфеля. Фонды рос

та (Growth Fonds) вкладыва-
ют средства в акции компа-
ний, котировки которых рас-
тут высокими темпами, выше, 
чем акции компаний-конку-
рентов и рынок в целом. Ме-
неджеры этих фондов, как 
правило, поку-
пают более доро-
гостоящие акции, 
рассчитывая на 
их дальнейший 
быстрый рост

Вторая груп-
па – это фон
ды облигаций 
( R e n t e n fo n d s ) , 
которые инвес-
тируют средства 
вкладчиков в раз- 
личные процен-
тные бумаги. 
Их также мож-
но подразделить 
на региональные 
(германские, ев-
ропейские, вос-
точноазиатские 
и т. д.) и темати-
ческие (государс-
твенные и корпо-
ративные). Разно-
видностью фон-
дов облигаций 
являются фонды 
денежного рын
ка (Geldmarkt
fonds), которые 
сосредоточены на 
сверхкраткосроч-
ных облигациях и 

иностранных валютах.
Смешанные фонды (Misch

fonds), которые содержат в 
своем портфеле разные фи-
нансовые инструменты – и 
акции, и облигации, – могут 
быть региональными и гло-

бальными. Наиболее интерес-
ны из них так называемые га-
рантийные фонды, о которых 
мы поговорим в следующем 
выпуске «Форума».

Ограниченная газетная пло-
щадь не позволяет рассказать 
о фондах более подробно. А 
выбор их в Германии огромен 
– более 7500, да еще каждый 
месяц банки и страховые ком-

пании выпускают еще 5-10 
новых. Поэтому при выборе 
фондов и заключении догово-
ров рекомендуется обратить-
ся к независимому финансо-
вому консультанту, который 
поможет правильно оценить 
вашу финансовую ситуацию и 
посоветует те фонды, которые 
отвечают вашим целям и воз-
можностям.

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДЫ

17 ноября 2007 года в Спор-
тивном комплексе «СКОН-
ТО» при поддержке и пок-
ровительстве мэра Риги г-на 
Яниса Биркса во второй раз 
состоялся международный 
детский праздник, в кото-
ром, помимо латышских де-
тей, приняли участие делега-
ции Германии, Эстонии, Рос-
сии и Литвы.

На церемонии открытия 2-
й Балтийской детской олим-
пиады гостей и участни-
ков праздника приветство-
вали президент BALTIC SEA 
FORUM и министр бундес-
тага по делам Евросоюза г-н 
Курт Бодевиг, зам. начальни-
ка Управления спорта Риж-
ской думы г-н Юрис Савиц-
кис, организаторы и руково-
дители проекта олимпиады 
из Германии и Латвии.

Организаторы проекта не 

взимали платы за участие в 
олимпиаде, позволяя тем са-
мым детям и подросткам из 
малообеспеченных семей 
и детских домов Риги при-

нять активное участие в нор-
мальной общественной жиз-
ни. Существенную часть рас-
ходов по проведению празд-

ника взяли на себя Рижская 
дума, латвийский Фонд «Здо-
ровье детей – наше будущее» 
и немецкий Фонд «Здоровье 
детей без границ»,

На спортивных площадках 
олимпиады разыгрывались 
пять комплектов медалей и 
кубков (одиночные и коман-

дные соревнования) по нову-
су, шашкам, шахматам (блиц-
турнир) и народному мячу в 
двух возрастных категори-
ях: до 13 лет (U13) и до 16 лет 

(U16).
Лучшими в новусе были 

латвийские и эстонские 
спортсмены (соответствен-

но 6 и 5 призовых мест). Од-
нако дебютант новусных со-
ревнований в группе маль-
чиков до 13 лет Роберт Шиф-
фнер из Германии сумел заво-
евать 2 место и вместе с бра-
том Дэнисом повез на родину 
в Кёльн бронзовый кубок за 3 
место в командном зачете.

В соревнованиях по шаш-
кам не было равных ребятам 
из Латвии: все призовые мес-
та достались им. Серебряный 
кубок завоевала единствен-
ная представительница Гер-
мании – школьница из Кёль-
на.

В шахматных соревновани-
ях между девочками до 13 лет 
победила воспитанница Риж-
ской шахматной школы Ма-
рия Голубева, а в возрастной 
группе до 16 лет «золото» до-
сталось Виолете Вильчинс-
кой из Вильнюса. Общую ко-
мандную победу празднова-
ли спортсмены и спортсмен-
ки из Литвы. Второе и тре-
тье места завоевали команды 
Латвии и Эстонии.

Большинство кубков и ме-
далей в народном мяче оста-

лись в Латвии (команды риж-
ских школ и детских домов). 
По одному комплекту наград 
увезли команды Литвы (тре-
тье место среди юношей) и 
Эстонии (второе место среди 
девушек).

На церемонии награжде-
ния и закрытия фестиваля 
официально была объявле-
на столица Балтийской де-
тской олимпиады 2008, кото-
рой стал город Таллинн.

По приглашению Футболь-
ной федерации Латвии пос-
ле окончания праздника все 
участники и гости олимпиа-
ды получили возможность не 
только посетить матч Латвия 
– Лихтенштейн, но и встре-
титься с футболистами обеих 
команд, получить афтографы 
и сувениры.

Александр ГРОЗНый,
Kindergesundheit-grenzenlos-

Fonds e. V.
Herkulesstrasse 42, 50823 Köln, 

Germany
Тел. +49 221 169 2374;
Моб. +49 172 5924673

www.kggf.de 
Эл. почта: olympia@kggf.de

2-я Балтийская детская олимпиада, Рига 2007
Кёльн, 21 ноября 2007


