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ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, юридическое лицо, финансово-кредитное
предприятие, осуществляющее свою деятельность в сфере инвестиций. В РФ И. к.
более известна как «управляющая компания» – проф. участник рынка ценных бумаг,
действующий в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг» (1996) и
нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. И. к.
осуществляют три осн. вида деятельности: выполнение заказов граждан (инвесторов)
по приобретению для них на рынке указанных ими ценных бумаг; распоряжение
средствами, выделенными инвестором для вложений в совокупность ценных бумаг по
выбору компании (инвестиционный портфель); самостоятельное вложение имеющихся
у компании средств в ценные бумаги с целью получения дивидендов и процентов по
ценным бумагам или дохода от последующей перепродажи.
Деятельность И. к. лицензируется, для неё устанавливаются требования
достаточности капитала и др. нормативы, обеспечивающие её финансовую
устойчивость и профессиональность операций. И. к. – дилер на рынке ценных бумаг
(в отличие от финансовых брокеров). Её осн. назначение на первичном рынке ценных
бумаг – стать финансовым посредником между эмитентом и первичными инвесторами,
принять на себя часть финансовых рисков эмитента, обеспечить распределение
ценных бумаг, создать каналы для их продвижения от эмитента к крупным
институциональным инвесторам и мелким массовым инвесторам (создание
эмиссионных синдикатов, групп продажи из мелких брокерских фирм и т. д.). Осн.
назначение И. к. на вторичном рынке – создание ликвидных сегментов рынка по отд.
видам ценных бумаг (на основе их котировки за собственный счёт компании),
поддержка курсов ценных бумаг в течение и после завершения эмиссии.
Посредническая роль И. к. на вторичном рынке – в поддержании его объёмов,
ликвидности и стабильности.

На рынке капиталов И. к. выступают как коллективные инвесторы, объединяющие
средства мн. владельцев. За счёт расширения видов (диверсификации) вложений и
проф. управления капиталом или портфелем ценных бумаг И. к. удаётся существенно
снижать риск индивидуального инвестирования и обеспечивать высокие доходы
инвесторов. Как правило, И. к. функционируют в форме акционерных обществ.
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