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LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN 

THE RUSSIAN AND FOREIGN MARKETS  

 

Abstract: the article compares the requirements put forward by regulators in relation to 

the formation of assets of institutional investors in the national and developed financial 

markets. The author comes to the conclusion that, despite the similarity of the General 

direction of the regulatory requirements, the requirements imposed on the asset structure 

of European funds allow funds to carry out a wider range of operations compared to 

Russian institutional investors. 
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Неотъемлемой составляющей экономического роста и повышения качества 

жизни в любой стране является степень развитости ее финансового рынка. Одна из 

трактовок  определения финансового рынка гласит, что он представляет 

совокупность субъектов, взаимодействующих между собой в ходе процесса 

аккумулирования и перераспределения финансовых ресурсов. Отсюда можно 

заключить, что тщательное изучение характера поведения участников процесса 

торговли / инвестирования на финансовом рынке позволит понять, как те или иные 

действия инвесторов способствуют развитию или, наоборот, упадку отрасли и, в 

последующем, экономики страны.  Значение сферы инвестирования в последние  

десятилетия серьезно возросло,  ежегодно увеличиваются объемы средств, 

обращающихся на финансовых рынках развитых и развивающихся стран. Велика в 
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этом процессе роль  коллективных инвесторов, так как именно в их руках 

аккумулируются триллионы долларов и доля на рынке, занимаемая 

институциональными инвесторами значительно больше, чем у индивидуальных 

инвесторов,  анализ их деятельности позволяет более точно спрогнозировать 

направление развития финансовых рынков, так как крупные игроки обычно задают 

тренд, которого, в конечном счете придерживаются все остальные. 

Общие требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов 

устанавливаются на законодательном уровне и определяют базовые правила 

диверсификации активов. Состав и ликвидность инструментов финансового рынка, 

которые могут быть использованы для формирования активов российских 

инвестиционных фондов, ограничены, и именно этим обусловлены особенности 

требований по диверсификации активов в нашей стране.  

Таблица 1. Требования к активам коллективных инвесторов 

Вид актива Россия Европа 

Ценные бумаги 

одного эмитента или 

группы связанных 

эмитентов 

Не более 10% 

инвестиционного 

портфеля 

Не более 5% активов фонда 

(возможно увеличение до 

10% в случае, если общая 

стоимость ценных бумаг и 

инструментов денежного 

рынка, которыми владеет 

фонд в эмитентах, в каждый 

из которых инвестировано 

более 5% активов фонда, не 

превышает 40% активов 

фонда) 

Депозиты в 

кредитной 

организации и 

ценные бумаги, 

эмитированные этой 

кредитной 

В сумме не более 

25% 

инвестиционного 

портфеля фонда 

Не более 20% активов фонда 
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организацией 

Государственные 

ценные бумаги 

Доля бумаг одного 

выпуска не более 

35% 

инвестиционного 

портфеля 

Не более 35% активов фонда 

Ценные бумаги 

иностранных 

эмитентов 

Не более 20% 

инвестиционного 

портфеля 

Ограничения отсутствуют 

Ценные бумаги 

других 

инвестиционных 

фондов 

Не более 10% 

инвестиционного 

портфеля 

Не более 10% активов (лимит 

может быть поднят до 20% 

при согласовании с органами 

власти) 

Контроль за 

деятельностью 

эмитентов ценных 

бумаг 

Ограничения 

отсутствуют 

Не более 10% долговых 

ценных бумаг или 

неголосующих акций одного 

эмитента 

 

Источник: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ, Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities (UCITS) – Directive 2009/65/EC 

 

Требования, касающиеся доли денежных средств, находящихся на счетах и 

вкладах в одной кредитной организации относительно схожи для российских и 

европейских инвестиционных фондов. Более значимы различия в регулировании 

вложений в ценные бумаги одного эмитента. В российском законодательстве 

определены следующие ограничения по структуре портфеля инвестиционного 

фонда: 

1. максимальная доля ценных бумаг одного эмитента (группы связанных 

эмитентов) не должна превышать 10% стоимости инвестиционного портфеля; 

2. максимальная доля акций одного эмитента не должна превышать 10% его 

капитализации; 
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3. максимальная доля облигаций одного эмитента не должна превышать 40% 

облигаций данного эмитента, находящихся в обращении; 

4. максимальная доля ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 50% 

совокупного объёма ценных бумаг данного эмитента, находящихся в 

обращении. 

Приведённые выше требования ограничивают возможность инвестиционного 

фонда контролировать эмитентов, что отличает данные структуры от 

инвестиционных банков и холдинговых компаний. Для европейских 

инвестиционных фондов (UCITS) существуют более жёсткие требования по 

дифференциации активов. Так, согласно Директиве, они не могут инвестировать 

более 5% активов в акции одного эмитента. Законодательство страны может 

увеличить ограничение до 10 % при условии, что общая стоимость активов 

портфеля инвестированных с учётом расширенного ограничения не превысит 40% 

активов фонда. В Европе отсутствуют ограничения по приобретению голосующих 

акций, тем не менее, у управляющих компаний отсутствует возможность оказывать 

существенное влияние на акционерные общества, поскольку действуют следующие 

ограничения структуры активов: 

1. не более 10% неголосующих акций/ долговых ценных бумаг/ инструментов 

денежного рынка одного эмитента; 

2. не более 25% паев иного инвестиционного фонда. 

Российские инвестиционные фонды, в отличие от зарубежных, лимитированы 

по инвестированию в зарубежные ценные бумаги (20% стоимости активов), это 

ограничивает круг объектов инвестирования и способствует тому, что 

отечественные инвестиционные фонды часто неконкурентоспособны на глобальном 

рынке по параметрам рынка и доходности.  
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Для рынка США, в пункте 3 (а) параграфа 851 Налогового Кодекса 

определены  следующие требования к регулируемой инвестиционной компании1:  

1. не менее 50% активов должны быть представлены денежными активами, 

государственными ценными бумагами и бумагами иных «regulated investment 

companies»; 

2. максимальная доля активов, инвестированных в одного эмитента – 5%; 

3. инвестирование активов в не более, чем 10% голосующих акций одного 

эмитента, находящихся в обращении. 

Исполнение перечисленных требований позволяет американским 

инвестиционным фондам получить налоговые льготы и избежать системы двойного 

налогообложения доходов. 

Таким образом, требования по составу и структуре активов инвестиционных 

фондов в России и за рубежом можно считать схожими, за исключением 

ужесточенных ограничений в странах-членах ЕС относительно вложений в 

голосующие акции и в акции одного эмитента. Тем не менее, учитывая ограничения 

российских фондов по объёмам срочных сделок и вложениям в ценные бумаги 

иностранных эмитентов, требования, предъявляемые к европейским 

инвестиционным фондам можно назвать более благоприятными для деятельности 

инвестиционных структур и их становления в качестве финансовых посредников на 

международном рынке.  

 Рассматривая правовые основы функционирования коллективных инвесторов, 

нельзя не остановиться на особенностях регулирования такого института как хедж-

фонд. Большая доходность с одной стороны и высокий риск - с другой в первую 

очередь объясняется практически полным отсутствием нормативной базы, 

определяющей их деятельность. Лишь в 2006 году IOSCO (Международная 

организация комиссии по ценным бумагам) разработала документ, помогающий 

                                           
1United States Code, 2006 Edition, Supplement 4, Title 26 - INTERNAL REVENUE 

CODE 
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производить оценку портфелей хедж – фондов для целей определения степени 

рискованности их деятельности. «Принципы оценки портфелей хедж-фондов»2 

обязывают в письменном виде излагать: политику и процедуру оценки финансовых 

активов, которыми владеет фонд и в которые он планирует инвестировать, 

методологию оценки инструментов, процесс отклонения оценки стоимости актива, 

если такая оценка является неприемлемой. Кроме того, все изменения и дополнения 

к указанным пунктам должны быть общедоступными, так же, как и информация о 

квалификации участников оценочной деятельности фонда. В Российской практике 

существует более жесткое регулирование деятельности хедж-фондов в силу того, 

что в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах», хедж-фонды входят в состав ПИФов и обязаны соблюдать все требования, 

предъявляемые к их активам. 

  Расширение инвестиционных возможностей для российских паевых 

инвестиционных фондов может способствовать усилению их роли в 

инвестиционном процессе в стране. 
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