
Philip Nerb – Fondsexperte  
und Fachautor
Seit 2003 arbeite ich als Analyst und Experte für geschlos-
sene Fonds. Meine Fachkenntnisse als Masterconsultant 
in Finance (MFC), Finanzplaner, Journalist und Buchau-
tor ermöglichen mir einen klaren Blick und eine klare 
Ausdrucksweise. Mein Spezialgebiet sind geschlossene 
Immobilienfonds, Alternative Energien, Schiffs- und LV-
Fonds sowie Private-Equity-Beteiligungen.

Experte für geschlossene Fonds
Philip Nerb



Meine Zielgruppe
Meine Analysen schreibe ich für den Privatanleger. Kom-
plexe und komplizierte Prospekte verarbeite ich zu ver-
ständlichen Texten. Das Ziel ist, dem Privatanleger eine 
unabhängige Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. In 
kurzen, übersichtlichen Abschnitten gehe ich deshalb auf 
die wichtigsten Aspekte eines Angebots ein – wie sieht der 
Markt aus, wer sind die Partner, was sind die Grundlagen 
des Konzeptes? Eine Gesamtbewertung des Fonds rundet 
die Analyse ab. Alle von mir oder meinen Mitarbeitern ver-
fassten Analysen können Sie sich auf der Website  
www.werteanalysen.de herunterladen.

Mein Bewertungsmaßstab
Die Mehrheit der Initiatoren ist professionell aufgestellt 
– was sich an deren Leistungsbilanzen nachprüfen lässt. Bei 
jedem Angebot vergebe ich zwei Noten. Eine beurteilt das 
Angebot an sich, die andere bewertet den Außenauftritt des 
Initiators: Wie zeigt sich der Initiator in der Öffentlichkeit, 
wie transportiert er die Fondsinhalte zu den Kunden, wie 
verhält er sich gegenüber Geschäftspartnern? 
Die Bewertung soll dem Anleger die Entscheidung erleich-
tern, kann sie ihm aber nicht abnehmen. Letztendlich liegt 
die Auswahl der Beteiligung beim Privatanleger. Eine nur 
„bedingt empfehlenswerte“ Anlage kann dabei durchaus ein 
Portefeuille abrunden. 

Mein Angebot
Transparente und unabhängige Analysen geschlossener 
Fonds, ausgesuchter Leistungsbilanzen und verschiedener 
Märkte.

Internetplattform www.werteanalysen.de mit aktuellen 
Fondsbewertungen, einem umfangreichen Archiv und 
ausgereiften Such- und Sortierfunktionen. 

Alle Analysen sind als PDF und als Druckstück erhältlich, 
ganz auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. 

Gratis-Abo für alle Marktanalysen sowie die Leseproben 
von Fonds- und Leistungsbilanz-Analysen. 

Flexibles Abo für alle Fonds- und Leistungsbilanz-Analysen. 
Der Kunde erhält jede Analyse umgehend nach Erscheinen, 
andere Zustellrhythmen lassen sich bequem im Kunden-
bereich der Homepage einstellen. 











„Die Bewertung 
soll dem Anleger 
die Entscheidung 
erleichtern.“
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