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В статье рассматривается функционирование и классификация инвестицион-

ных фондов в ЕС. Автором изучаются сложившиеся механизмы коллективного ин-

вестирования, место инвестиционных фондов на финансовом рынке и в экономике в 

целом, а также анализируются текущие подходы к регулированию сектора инвести-

ционных фондов. В ЕС используется классификация инвестиционных фондов по 

подсекторам, характеру инвестиций, механизму инвестирования, типам и видам 

фондов. Также существует более широкое разделение фондов на традиционные 

(UCITS) и альтернативные инвестиционные фонды (AIFs), которые регулируются 

соответствующими директивами. 

Ключевые слова: коллективные инвестиции; инвестиционный фонд; альтер-

нативный фонд; UCITS; AIF; ETF. 
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In the article discusses the functioning and classification of investment funds in the 

EU. The author studies the existing pooled investment vehicles, the role of investment 

funds in the financial market and the overall economy, and analyzes the current approaches 

to the regulation of investment funds. The EU applies the classification of investment 

funds by sub-sector, nature of investment, investment mechanism, types and variety of 

funds. There is also a wider separation of funds into traditional (UCITS) and alternative 

investment funds (AIFs), which are regulated by the relevant directives. 
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Анализ деятельности инвестиционных фонов в странах Европей-

ского Союза (ЕС) позволяет провести анализ нескольких проблем: изу-

чить сложившиеся в механизмы коллективного инвестирования, понять 

место инвестиционных фондов на финансовом рынке и в экономике, 

сравнить уровень развития инвестиционных фондов в странах ЕС отно-

сительно менее развитых стран региона. Рассмотрим существующие в 

ЕС виды инвестиционных фондов. 

При анализе деятельности инвестиционных фондов в Европе сле-

дует учитывать, что «первые организации коллективного инвестирова-

ния появились в Западной Европе после Второй мировой войны. В част-

ности, в Германии в 1957 г. был принят закон об инвестиционных ком-

паниях, позволивший учреждать инвестиционные фонды двух типов 

(публичные и специальные) и исключивший дискриминацию к инвесто-

рам, вкладывавшим свои средства в фонды коллективного инвестирова-

ния». В Европейском Союзе история развития и регулирования рынка 

коллективных инвестиций не превышает трети века» [1, c. 107]. 

Инвестиционные фонды определяются в ЕС как предприятия кол-

лективного инвестирования. Коллективный означает, что компания при-

нимает на себя инвестиционные обязательства перед более чем одним 

инвестором (даже если фактически есть только один инвестор). 

Инвестиционные фонды могут инвестировать средства инвесторов 

и заемные средства в финансовые и/или нефинансовые активы. При 

этом фонды денежного рынка не относятся к инвестиционным фондам. 

С точки зрения взаимоотношений стран-членов ЕС, то коллективные 

инвестиционные схемы могут свободно действовать на всей территории 

ЕС, если имеют разрешения любого государства-члена [2, с. 5–6]. Это 
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дает странам некоторую свободу в выборе механизмов инвестирования, 

однако инвесторы защищены на все территории союза общими нормами. 

В ЕС используется классификация инвестиционных фондов по 

подсекторам, характеру инвестиций, механизму инвестирования, типам 

и видам фондов. 

При этом не следует забывать про более широкое разделение фон-

дов на традиционные (иногда называемые основными) – предприятия 

коллективного инвестирования в трансферабельные (переводные, обра-

щаемые) ценные бумаги (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities, UCITS) и альтернативные инвестиционные фонды 

(AIFs), управляемые согласно соответствующей директивы (Alternative 

Investment Fund Managers Directive, AIFMD). Альтернативные фонды ста-

ли объектом регулирования как реакция на финансовый кризис 2009 г. К 

категории альтернативных инвестиционных фондов обычно относят 

хедж-фонды (hedge funds), фонды прямых инвестиций (private equity 

funds), инфраструктурные фонды (infrastructure funds), товарные фонды 

(commodity funds) и фонды недвижимости (real estate funds) [1, c. 117]. 

Про мнению А. И. Некрасова альтернативным инвестиционным 

фондом является «любое предприятие коллективного инвестирования 

открытого или закрытого типа, включая его структурное подразделение, 

управление которым осуществляется управляющей компанией или про-

фессиональным менеджером, мобилизующее капитал инвесторов с це-

лью его инвестирования и получения инвесторами прибыли в соответст-

вии с установленной инвестиционной политикой и условиями использо-

вания левериджа, функционирующее на основании разрешения на веде-

ние деятельности в порядке, отличном от установленного для основных 

инвестиционных фондов» [1, с. 122]. 

В ЕС традиционные инвестиционные фонды в целях отчетности 

разделены на шесть подсекторов: фонды акций, фонды облигаций, сме-

шанные фонды, фонды недвижимости, хедж-фонды и другие фонды. 

Фонды более высокого уровня – фонды фондов – классифицируются по 

категориям фондов, в которые они в основном инвестируют. 

По характеру инвестиций различаются «фонды облигаций», инве-

стирующие главным образом в долговые ценные бумаги, «фонды акций» 

инвестирующие в основном в акционерный капитал, «смешанные фон-

ды», инвестирующие как в акции, так и в облигации без преобладающей 

политики в пользу того или иного инструмента, и фонды недвижимости. 

В отдельную подкатегорию выделены хедж-фонды, которые отли-

чаются механизмом инвестирования. Они определяются как любые кол-

лективные инвестиционные предприятия, которые применяют относи-

тельно неограниченные инвестиционные стратегии для достижения по-
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ложительного абсолютного дохода, и чьи менеджеры помимо комисси-

онных за управление, получают вознаграждения в связи с деятельностью 

фонда. Для этой цели хедж-фонды имеют незначительные ограничения 

на использование финансовых инструментов, в которые они могут инве-

стировать и могут гибко использовать широкий спектр финансовых ме-

тодов, включая левередж, короткие продажи или другие [2, с. 8–10]. 

По типу инвестиционные фонды делятся на открытые и закрытые. 

В ЕС открытыми считаются инвестиционные фонды, чьи паи или акции 

могут быть выкуплены по требованию держателей, а закрытые как фон-

ды с фиксированным количеством выпущенных акций, акционеры кото-

рых должны покупать или продавать существующие акции. В некоторых 

случаях инвестиционные фонды трудно отнести к открытым и закры-

тым, поскольку они имеют определенные ограничения в отношении вы-

пуска или обращения их акций или паев. Некоторые фонды позволяют 

инвесторам покупать новые акции или выкупать акции выше опреде-

ленного минимального количества, иногда значительного. В некоторых 

случаях погашение или выпуск возможен только в заранее определен-

ные моменты времени (например, на ежемесячной или ежеквартальной 

основе), или погашения и выпуски могут быть временно приостановле-

ны из-за ситуации на рынке [2, с. 8–10]. 

Наряду с приведенными выше разграничениями выделяются от-

дельные виды фондов – биржевые фонды (ETF), фонды прямых инве-

стиций (PEF), включая фонды венчурного капитала и другие. Эти фонды 

включаются в статистических целях в инвестиционные фонды соответ-

ствующего типа и характера. 

Для понимания структуры инвестиционных фондов ЕС приведем 

принцип классификации биржевого фонда. Эти фонды являются под-

множеством традиционных фондов (UCITS) и поэтому должны класси-

фицироваться как открытые фонды. В целом, независимо от того, соот-

ветствуют ли они требованиям UCITS или нет, ETF в основном подобны 

открытым фондам, например, оценка акций ETF очень близка к оценке 

открытых фондов, которые могут быть куплены или проданы по цене, 

которая устанавливается равной стоимости чистых активов в конце каж-

дого торгового дня. [2, с. 20–21]. 

В ЕС общая информация по финансам собирается национальными 

центральными банками и обобщается Европейским центральным банком 

на единой методологической основе, включая сектор коллективных ин-

вестиций. Это позволяет достаточно комплексно оценивать деятельность 

инвестиционных фондов, в том числе их финансовых характеристик, 

взаимоотношения с другими секторами финансов, взаимодействия с сек-

торами домашних хозяйств и нефинансовым сектором. В рамках пред-
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мета данного параграфа наибольшее значение имеет возможность оцен-

ки общих характеристик сектора по отдельным странам. 

Информацию по альтернативным фондам собирают и анализиру-

ют неофициальные источники, их которых можно выделить Европей-

скую ассоциацию управления фондами и активами (European Fund and 

Asset Management Association, EFAMA). Ассоциация готовит кварталь-

ные и годовые обзоры сектора и другие материалы [3; 4; 5]. Обзоры 

включают как традиционные, так и альтернативные фонды. Сбор ин-

формации основан на выборочных обследованиях и опросах, а обработ-

ка ведется ведущими компаниями и специалистами. Наличие информа-

ции по другим секторам финансового рынка в сочетании с единым ме-

тодическим подходом создает хорошие условия для анализа и понима-

ния взаимосвязей между подсектором альтернативных фондов и тради-

ционными и в целом с финансовыми рынками. 
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