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ИНВЕСТИЦИОНЫЕ ФОНДЫ 

Корсак Т.В. 

Научный руководитель – Филиченок А.Е. 

Любое предприятие имеет ограниченные свободные денежные ре-

сурсы, доступные для инвестирования.  

Инвестиционный фонд — это учреждение, которое осуществляет 

коллективные инвестиции. Основные задачи инвестиционного фонда: 

управление инвестиционным портфелем и диверсификация вложений, 

что означает разработку и осуществление стратегии инвестирования, с 

помощью которой произойдет достижение наибольшего экономиче-

ского эффекта при наименьших затратах.  

Фонды рынка денег. Инвестируют в краткосрочные ценные бума-

ги рынка денег. Имеют хорошую стабильность, не подвергаются коле-

баниям и, следовательно, почти исключают какие-либо риски. Сред-

ства всегда доступны. Срок инвестиции, предпочтительно, не более 2 

лет.  

Фонды облигаций. Производят инвестиции в государственные об-

лигации и облигации компаний. Это фонды для таких инвесторов, ко-

торые хотят получать больше, чем обычные проценты по депозиту. 

Рекомендуемый инвестиционный срок - от 2 лет. Доход от этих фон-

дов составляет приблизительно 6-8 % годовых. 

Фонды акций «голубые фишки». Инвестируют в «голубые фиш-

ки» - акции крупнейших компаний. Больше всего подходят для инве-

сторов, готовых на риск, но просчитанный и разумный.. Подвергаются 

курсовым колебаниям. Наиболее важным параметром успеха является 
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время. Эти фонды рассматриваются для долгосрочной инвестиции 

сроком  более 5 лет. Доходность составляет 10-12 % годовых. 

Фонды недвижимости. Инвестируют в объекты недвижимости в 

рамках одной страны. Прибыль создается за счет сдачи недвижимости 

в аренду или за счет ее продажи. Подвергаются незначительным коле-

баниям. Вложенные инвесторами средства почти в любое время могут 

быть отозваны, что является преимуществом перед прямой инвестици-

ей в недвижимость. Данные фонды предполагают как краткосрочную, 

так и долгосрочную инвестиции. Минимальный срок инвестирования - 

2–3 года. Доходность составляет 6–7 % годовых.  

Фонды акций компаний со средней и малой капитализацией, 

новых, био- и высоких технологий. Инвестируют в акции предприя-

тий, занятых в сфере новых, био– и высоких технологий и компаний со 

средней и малой капитализацией на рынке. Подходят для инвесторов, 

готовых к повышенному риску. Минимальный предполагаемый инве-

стиционный срок зависит от ситуации на рынке и от самого фонда. 

Доходность составляет 100 % годовых и более. 

Пенсионные фонды. Представляют собой смешанные фонды, ко-

торые состоят из акций и облигаций, предназначены для инвестора, 

заботящегося о своем финансовом благополучии после выхода на пен-

сию. Данный вид фондов подвергается слабым колебаниям. Выплаты 

происходят в виде ежемесячных пенсионных отчислений. Наимень-

ший процент облигаций в портфеле фонда оговорен в законодатель-

стве страны, где расположена управляющая компания данного фонда. 

Инвестиционный срок зависит только от возраста клиента. Доходность 

составляет 7–11 % годовых. 

Фонды фондов. Производят инвестиции в другие фонды. Могут 

состоять из фондов одного или различных видов. Рекомендуемый срок 

инвестиций зависит от типа фондов в портфеле и может составлять 

минимум 2 – 5 лет. Доходность – 6 - 15% годовых. 

Гарантированные фонды. Гарантированные фонды – это сме-

шанные фонды, состоящие из акций и облигаций с гарантией на изна-

чально инвестированный капитал. Солидными банками обеспечивает-

ся гарантия лишь в случае инвестиции сроком от 5 до 15 лет. Данные 

фонды обеспечивают полную сохранность средств. Показатели при-

быльности данных фондов на несколько процентов ниже, чем у точно 

таких же безгарантийных фондов. 

Фонды инвестиций в Беларуси могут начать свою работу только в 

2013 году, когда, скорее всего, закончится создание необходимой 

нормативной базы. Данные планы содержатся в Мероприятиях по 

реализации Программы развития рынка ценных бумаг РБ на 2011 - 
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2015 годы. Но можно воспользоваться услугами таких инвестицион-

ных компаний, как «Зубр Капитал», «Юнитер», «Праймгрупп», 

«ЛидерИнвест» и т.д.  

От развития инвестиций в Беларуси выигрывает все население, так 

как с их помощью увеличится приток капиталовложений в экономику. 

Это поможет образовать условия для экономического роста. Вырастут 

и налоговые поступления, следовательно, улучшится финансирование 

социальных программ и бюджетных организаций.  

Также, произойдут расширения возможностей граждан сохранять и 

приумножать свои сбережения.  

Литература: 
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2. Железняков В. Инвестфонды. – URL: http://select.by/content/view/ 
 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Корчинская В.К. 

Научный руководитель – Ругалёва И.Е. 

Формировать новую экономическую среду следует согласно за-

конам и правилам экономики, а для этого требуется продолжительный 

период времени. Выбор различных механизмов регулирования рынка 

должен основываться на законодательных актах. Рынок регулируется с 

целью защиты прав и интересов потребителей. Как правило, регулиро-

вание осуществляется законодателем, который обязан обеспечить 

справедливую конкуренцию и предупредить различные злоупотребле-

ния. Развитие конкурентных отношений становится под угрозу, так как 

высока степень  монополизации, поскольку монополии полностью 

контролируют рынок и  могут сами устанавливать цену. 

Существенную роль в решении этой проблемы играет антимоно-

польная политика государства. Она реализуется посредством создания 

антимонопольного законодательства и играет очень важную роль в 

развитии экономики страны.  

Система нормативных правовых актов содержит разнообразные 

правила и законы регулирования производства и содействия справед-

ливой конкуренции, пресечения и ограничения деятельности монопо-

лий, а так же предоставляют гарантию интересов потребителей и за-

щиты их прав. Антимонопольное законодательство – это система нор-

мативных правовых актов. 
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