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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ХЕДЖЕВЫХ ФОНДОВ  

ВО ВРЕМЯ КРИЗИСОВ НА ФОРМИРУЮЩИХСЯ РЫНКАХ 
 

Хеджевые фонды, в отличие от инвестиционных фондов других типов, 

традиционно были очень активны на рынках стран с переходной экономикой. 

Обычно хеджевые фонды представляют собой неафишируемые частные вза-

имные фонды, инвесторы которых богатые индивидуумы и институты.  

По сути, хеджевые фонды, в т.ч. фонды фондов — незарегистрирован-

ные частные инвестиционные товарищества, средства или пулы активов, ко-

торые можно инвестировать или торговать на множестве различных рынков, 

используя различные стратегии и инструментарий (включая ценные бумаги, 

иные объекты инвестирования и деривативы). Их главная особенность — на 

хеджевые фонды не распространяются такие же требования регулирования, 

что и на инвесторов других типов, например, на взаимные фонды, в т.ч. тре-

бование периодически предоставлять инвесторам стандартизированную ин-

формацию о ценообразовании и иных аспектах деятельности. Поэтому инве-

стиции хеджевых фондов характеризуются значительно бóльшим риском, 

чем вложения других институциональных инвесторов1. 

Можно выделить следующие важнейшие аспекты работы хеджевых 

фондов: 

• хеджевые фонды представляют спекулятивные инвестиции и характери-

зуются высоким уровнем риска. Следовательно, инвестор может потерять все 

или значительную часть своих средств. Инвесторы должны располагать зна-

чительными финансовым возможностями, быть искушенными в инвестиро-

                                                 
1 Hedge Fund Consistency Index, Hedge Fund Research // www.hedgefund-
index.com/?source=GOTO&keyword=list+of+hedge+funds 
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вании (или хотя бы иметь соответствующее образование) и иметь желание 

нести риски инвестирования в хеджевый фонд. 

• инвестируемый в хеджевые фонды капитал должен специально быть вы-

делен для этих целей, капитал, которым можно рискнуть и потерять его без-

болезненно для стратегических (т.е. долгосрочных) инвестиций; 

• инвестиции в хеджевые фонды не являются подходящими или рекомен-

дуемыми для всех инвесторов. Только квалифицированные, специально по-

добранные (Eligible) инвесторы должны инвестировать в хеджевые фонды; 

• документация хеджевых фондов (проспекты, инвестиционные стратегии и 

пр.) не рассматриваются и не подлежат одобрению органов власти — ни го-

сударственных, ни местных или республиканских; 

• хеджевые фонды могут быть левереджевыми (в т.ч. высоко левереджевы-

ми), а результаты их работ — в высокой степени волатильными; 

• инвестиции в хеджевые фонды могут быть неликвидными, также могут 

налагаться значительные ограничения на перевод процентов в хеджевый 

фонд. Вторичный рынок инвестиций хеджевых фондов отсутствует и не 

предвидится его создание в ближайшем будущем; 

• у хеджевого фонда может быть короткая история существования и дея-

тельности (или её может не быть вообще) и он может использовать данные о 

гипотетической или формальной деятельности, которая может не соответст-

вовать реальным операциям управляющих или советников — следовательно, 

к ней необходимо подходить с осторожностью. Инвесторы не должны в зна-

чительной степени полагаться на рекламные проспекты хеджевых фондов 

• управляющие или советники хеджевых фондов обладают полной властью 

над операциями хеджевых фондов; 

• хеджевый фонд может прибегать к услугам единственного советника или 

действовать в соответствии с единственной стратегией, что означает отсутст-

вие диверсификации и повышенный риск; 
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• хеджевый фонд и его управляющие или советники могут полагаться на 

торговую экспертизу и опыт третьих сторон — внешних управляющих или 

советников, данные о которых могут не раскрываться рядовым инвесторам; 

• хеджевый фонд может состоять из комплексной налоговой структуры, к 

которой следует подходить с осторожностью; 

• хеджевый фонд может привлекать структуры или использовать стратегии, 

которые могут привести к задержкам при предоставлении важнейшей нало-

говой информации, пересылаемой инвесторам; 

• хеджевый фонд может не обеспечивать прозрачности в отношении своих 

инвестиций (включая суб-фонды в структуре фондов фондов) перед инвесто-

рами. Это не позволяет инвесторам проводить мониторинг специфических 

инвестиций хеджевых фондов или, в структуре фондов фондов, распознавать, 

являются ли инвестиции суб-фонда частью стратегии хеджевого фонда или 

нет, и каков уровень их риска; 

• хеджевый фонд может проводить значительную часть операций на ино-

странных биржах или на внебиржевом рынке, что означает повышенный 

риск; 

• комиссионные и гонорары хеджевого фонда — которые могут быть зна-

чительными независимо от достижения позитивной доходности любого раз-

мера — составляют часть торговой прибыли хеджевого фонда. В фонде фон-

дов или подобной структуре комиссионные взимаются сразу целиком, не 

подразделяются в зависимости от уровней фонда, поэтому инвесторы выпла-

чивают больше, чем если бы они платили непосредственно каждому фонду 

(суб-фонду); 

• к хеджевым фондам не предъявляются требования регулярно предостав-

лять инвесторам информацию о периодически проводимых переоценках или 

перерасчете цен; 

• хеджевые фонды и их управляющие/советники могут быть субъектами 

различных конфликтов интересов. 
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Перечисленные характеристики не являются полным списком особен-

ностей и рисков, с которыми сталкиваются инвесторы при работе с хедже-

выми фондами. 

Традиционно государства с опаской относились к инвестиционным 

фондам этого типа. Однако Гонконг и Сингапур с недавнего времени разре-

шают хеджевым фондам продавать на рынке паи розничным инвесторам. В 

Гонконге минимальные индивидуальные требования подписки следующие:  

• обычный (одиночный) хедж-фонд — 50 000 ам. долл.;  

• фонд хеджевых фондов — 10 000 ам. долл.;  

• хедж-фонд с гарантированным капитальным участием — нет минималь-

ных требований.  

В Сингапуре дифференцированные минимальные требования следую-

щие:  

• обычный (одиночный) хедж-фонд — 100 000 синг. долл. (59 000 ам. долл. 

на инвестора);  

• фонд хеджевых фондов — 20 000 синг. долл. (12 000 ам. долл. на инвесто-

ра);  

• хедж-фонд с защищенным капиталом или гарантированным капитальным 

участием — нет минимальных требований.  

Еще одно главное отличие от обычных взаимных фондов — хеджевым 

разрешено открывать левереджевые позиции, и они не являются субъектом 

регулирования в области периодического раскрытия информации, предос-

тавления отчетов и др. требований.  

После передачи по наследству нескольких крупных макро-хеджевых 

фондов в 1998-2000 гг. индустрия хеджевых фондов опять стала расти: об-

щие активы под управлением базирующихся в США хедж-фондов в 2001-

2003 гг. почти удвоились. Общий размер мировой индустрии хедж-фондов в 
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2004 г. оценивался примерно в 725-750 млрд. долл. по сравнению с 300 млрд. 

долл. в 1997 г.1  

Индустрия европейских и азиатских хеджевых фондов по размеру зна-

чительно уступает американской, но в последнее время расширялась быст-

рыми темпами. Общие активы под управлением сфокусированных на Азии 

хеджевых фондов выросли с 12 млрд. долл. в конце 2000 г. до 22,4 млрд. 

долл. по состоянию на середину 2002 г. Активы европейских хеджевых фон-

дов увеличились с 46 млрд. долл. в конце 2000 г. до 112 млрд. долл. в сере-

дине 2003 г.2 

Как и индустрия взаимных фондов, недавний рост индустрии хеджевых 

фондов базировался, главным образом, на повышении размещения в них 

средств институциональными инвесторами — пенсионными фондами, благо-

творительными фондами и фондациями. Поиск "альтернативных" инвести-

ций отражал (1) общую неудовлетворенность традиционным, базированном 

на эталонных эмиссиях портфельном управлении на фоне слабой динамики 

мирового рынка в последние годы; (2) рост неверных установок и несовпаде-

ний категорий "требования-обязательства" многих институциональных инве-

сторов на развитых рынках, а отсюда — потребность поднять доход; (3) аг-

рессивные маркетинговые кампании инвестиционных консультантов. На са-

мом деле многие институциональные инвесторы предпочитают инвестиро-

вать в хеджевые фонды через фонды хеджевых фондов из-за заниженных 

мониторинговых расходов, более легкого масштабирования инвестиций и 

лучших возможностей диверсифицировать стили управления и менеджеров. 

В результате несколько фондов фондов продолжали быстро расширяться в 

                                                 
1 В соответствии с данными Tremont TASS, одного из лидирующих провайдеров данных о 
хеджевых фондах. Можно отметить, что большинство из 100 топ-хеджевых фондов, кото-
рые, по оценкам, аккумулировали более чем 300 млрд. долл. активов под управлением, не 
предоставляют данных. Поэтому большинство данных о хеджевых фондах собраны по 
сведениям примерно 60% хедж-фондов и типично оценки активов под управлением дру-
гих фондов не включены в их базу данных. 
2 Основные источники данных — европейские и азиатские фонды, Eureka Hedge, не пре-
доставляют хронологические (исторические) срезы данных об активах под управлением. 
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2002-2004 гг., в то время как их способность к аллокации растущих институ-

циональных инвестиций не была еще эффективно испытана. 

Среди хедж-фондов наиболее активны на рынках стран с переходной 

экономикой глобальные фонды, специализированные фонды рынков пере-

ходных экономик, макро-фонды и конъюнктурные фонды (фонды, управляе-

мые в зависимости от наступления определенных событий — Event-Driven 

Funds, основные инструменты которых — ликвидационные, бросовые бумаги 

— Distressed Securitites, а тактика — арбитраж на слиянии).  

Фонды арбитража на конверсии (Convertible Arbitrage) и арбитража на 

ценных бумагах с фиксированным доходом (Fixed-Income Arbitrage) могут 

время от времени инвестировать в ценные бумаги переходных рынков, ти-

пично включенные в категорию "нейтральных к рынку" (Market Neutral). Од-

нако необходимо отметить, что стили классификации, используемые различ-

ными хеджевыми фондами, значительно различаются, как и предоставляемые 

ими данные, и пока что не имеется единой базы данных, предлагающей 

обобщения по обеим классификациям — класс актива/регион/метод инвести-

рования и исчерпывающей охвата данных о вселенной хедж-фондов. 

Макро-хеджевые фонды — "классические оппортунистические" фон-

ды, которые занимают позиции, когда видят несомненные макроэкономиче-

ские дисбалансы, не отраженные точно в ценах активов. Они используют ле-

вередж и производные финансовые инструменты, и их инвестиционный го-

ризонт может быть или коротким (менее одного месяца) или длинным (более 

12 месяцев). Глобальные хеджевые фонды обычно используют подход Top-

Down1/Bottm-Up2, когда отмечается тенденция Stock Pickers на подходящих 

                                                 
1 Top-Down — подход инвестирования, досл. "сверху вниз", когда инвестор анализирует 
общеэкономический тренд, на основе которого выбирает подходящую отрасль, а затем — 
компанию. 
2 Bottom-Up — подход инвестирования, досл. "снизу вверх", когда в качестве объектов 
инвестирования выбираются конкретные акции с нестандартными результатами (обычно 
это осуществляется до изучения глобальных экономических трендов). Компании оцени-
ваются на основе отчетов, котировок акций или по иным критериям. Презумпция — от-
дельные компании могут приносить прибыль, даже если экономика переживает трудно-
сти. 
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рынках на основе (базируясь на) проведенном макроэкономическом анализе. 

Хеджевые фонды, специализирующиеся на рынках стран с переходной эко-

номикой, применяют схожие инвестиционные стратегии, подобные стратеги-

ям глобальных хедж-фондов, но стремятся фокусироваться на специфиче-

ских регионах. Событийные (Event-Driven) фонды пытаются заработать на 

движении цен активов до, во время и после специальных событий, таких как 

слияние или приобретение (арбитражер слияния) или дефолт (на падающих 

бумагах1). 

Обычно хеджевые фонды проявляют осторожность при инвестирова-

нии в локально котируемые активы рынков стран с переходной экономикой 

из-за относительно высокого заграничного риска (Cross-Border Risk), хотя 

временами они сознательно подвергаются риску — при наличии ясной тен-

денции кредитной динамики и потенциала роста местных инструментов, пре-

вышающего рост облигаций, деноминированных в иностранной валюте.2 Бо-

лее того, деятельность хеджевых фондов на многих формирующихся рынках 

часто затрудняет отсутствие инфраструктуры для заимствования и кредито-

вания ценными бумагами (или четко оговоренные нормативные требования, 

запрещающие короткие продажи), отсутствие производных инструментов, 

вялый, слабый рынок и высокая концентрация ликвидности в небольшом ко-

личестве инструментов. На таких рынках хеджевые фонды часто проявляют 

склонность к долгосрочному позиционированию и используют стратегии, 

подобные наработанным взаимными фондами. Хотя в настоящее время дея-

тельность хеджевых фондов на большинстве рынков акций и облигаций пе-

реходных стран относительно неактивная (по сравнению с другими институ-

циональными инвесторами), существует вероятность, что они фактически 
                                                 
1 Distressed Securities — ценные бумаги компаний, испытывающих финансовые трудно-
сти. 
2 Тем не менее, хеджевые фонды, особенно макро-хеджевые фонды, нередко бросают ак-
тивы с фиксированным доходом и локальные валютные рынки стран с переходной эконо-
микой, когда там намечаются макроэкономические дисбалансы, которые даже могут и не 
отразиться на цене активов — краткосрочные направленные пари (Short-Term Directional 
Bets) или специфическая неустойчивость процентных ставок и валютных курсов (напри-
мер, возможность осуществления выгодной "Carry Trade"). 
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станут большей частью базы кроссированных инвесторов, работающих с ин-

струментами быстро развивающихся рынков стран с переходной экономи-

кой1, особенно ввиду стремительного расширения в последнее время индуст-

рии глобальных хеджевых фондов и особенно специализированных (целе-

вых) хедж-фондов транзитивных рынков2. 

Рассматривая претензии к деятельности хедж-фондов на первичных и 

вторичных рынках государств с переходной экономикой, аналитики3 спорят 

о роли хедж-фондов как источников ликвидности и/или потенциальных дес-

табилизаторов торговых стратегий. Влияние деятельности хедж-фондов на 

динамику цен зависит от стратегии фонда и инвестиционного горизонта. 

Учитывая, что по природе хеджевые фонды более подвижны, чем традици-

онные фонды ("фонды реальных денег" — Real Money Funds) и характеризу-

ются более активной торговлей, они обычно вносят вклад в увеличение обо-

рота и улучшение ликвидности рынков, на которых они работают. Например, 

в результате выхода хедж-фондов и собственных торговых подразделений 

инвестиционных банков со спот- и своп-рынков южноафриканской валютной 

биржи после ужесточения контроля за движением капитала во второй поло-

вине 2001 г., средний ежедневный оборот снизился боле чем на 40%. В то же 

время спрэды цен купли-продажи, предлагаемые покупателям, расширились, 

и отразились на росте неустойчивости опционов на валютный курс. Также 

поскольку хеджевые фонды обычно работают периодами (т.е. существуют 
                                                 
1 По сравнению с докризисным периодом (имеется в виду Азиатский финансовый кризис 
1997 г.), хеджевые фонды перестали быть столько важными игроками на долговых рынках 
переходных стран, прежде всего из-за того, что теперь они составляют мéньшую часть ин-
весторской базы переходных рынков и их размер не такой большой (или не столь высок 
левередж). В соответствии с информацией крупнейших маркет-мейкеров на переходных 
долговых рынках, хеджевые фонды в 2004 г. занимали долю около 17% (12% — макро-
хеджевые фонды, 5% — специализированные хеджевые фонды переходных рынков) ин-
весторской базы долгового рынка стран с переходной экономикой, в то время как в 1998 г. 
— около 30% (20% — макро-хеджевые фонды, 10% — специализированные хеджевые 
фонды переходных рынков). 
2 По сведениям одного из ведущих провайдеров данных о хеджевых фондах 
(CISDM/formerly MAR/hedge), валовые активы под управлением хедж-фондов переходных 
стран с 2003 по 2004 г. удвоились, достигнув примерно 40 млрд. долл. 
3 Например, Global Financial Stability Report // International Monetary Fund, September, 2003, 
Р. 126 



 9

периоды "закрытия" — Lock-Up) и не испытывают давления со стороны не-

обходимости выкупа, подобного испытываемому взаимными фондами, тор-

гующими в розницу, они имеют лучшую возможность инвестировать в менее 

ликвидные ценные бумаги, а также противостоять (выдерживать) периоды 

высокой волатильности (неустойчивости). Таким образом, хеджевые фонды 

менее подвержены тенденции продавать на падающих рынках и могут вре-

менами продолжать занимать (сохранять) противоположную позицию в те-

чение длительного времени. Все вышеизложенное предполагает, что хедже-

вые фонды могут и фактически играют позитивную (даже иногда стабилизи-

рующую) роль на различных рынках. Однако поскольку хеджевые фонды 

подвержены меньшему числу ограничений, чем другие институциональные 

инвесторы, они сознают, что имеют "преимущества над другими инвестора-

ми", как и возможность манипулировать рынками. Другая проблема — по-

скольку хеджевые фонды используют левередж, они могут развивать пози-

ции во времена рыночного стресса, обостряя неустойчивость и проблемы 

продаж. 

Финансовая литература широко раскрывает типы торговых стратегий, 

которые могут играть роль в дестабилизации динамики рынка. Такие страте-

гии включают различные инерционные (импульсные) стратегии, такие как 

"позитивная обратная торговля" (Positive-Feed-Back Тrading), которая состоит 

из продажи активов после снижения его цены или покупки актива после рос-

та его цены и "стадного поведения" (Herding) — т.е. имитирования поведения 

других участников рынка вместо торговли в соответствии с получением ка-

кой-либо частной информации. "Позитивная обратная торговля" может быть 

результатом динамичного хеджирования, применения правила "стоп-лосс" 

(т.е. ликвидация позиции, когда убытки инвестора достигают определенного 

критического уровня) или решение раскручивать левереджевую позицию из-

за неспособности или нежеланию удовлетворить требования о внесении до-

полнительных средств на маржинальный счет (недостаток предельно требуе-
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мых средств (Margin Call) в залоге по маржинальному счету из-за снижения 

цены актива).1 

Проведем эмпирический анализ рыночных позиций, занятых хеджевы-

ми фондами во время нескольких недавних валютных кризисов на форми-

рующихся рынках, когда в странах с переходной экономикой резко деваль-

вировалась национальная валюта или расширился валютный коридор. Рас-

смотрим девальвацию бразильского реала 13 января 1999 г., плавание турец-

кой лиры с 22 февраля 2001 г., девальвацию аргентинского песо 7 января 

2002 г. и нестабильности венгерского рынка инструментов с фиксированным 

доходом, которые заставили центральный банк страны 4 июня 2003 г. сни-

зить паритетный курс форинт/евро с 276,1 форинтов за евро до 282,36 фо-

ринтов за евро. Во всех этих случаях главной предпосылкой вовлечения в 

спекуляции хеджевых фондов были значительная глубина и ликвидность на-

циональных финансовых рынков (по сравнению с другими странами с пере-

ходной экономикой) и макроэкономические дисбалансы (неустойчивость). 

Одна из ключевых проблем при анализе — практическая недоступ-

ность широкой публике информации о реальном составе портфеля и опера-

циях хеджевых фондов. Поэтому позиции хеджевых фондов во время кризи-

сов оцениваются с использованием инвестиционного подхода Шарпа, кото-

рый дает опосредованную оценку структуре и операциям с активами портфе-

лей хеджевых фондов. Допустим, что прибыль, получаемая хеджевыми фон-

дами в течение любого из указанных периодов, является линейной комбина-

цией доходов от связанных инвестиций, и что оцененные "веса" в линейной 

комбинации могут равноценно заменить реальные веса активов в портфеле 

хеджевого фонда. Поэтому оценить работу портфеля хеджевого фонда можно 

в два шага. Первый — оценить, насколько чувствительной может быть до-

ходность портфеля хеджевого фонда к изменениям доходности локальных 

инструментов формирующихся рынков в каждой кризисной стране, в то вре-

                                                 
1 Различные типы манипулирования рынком, такие как торговые (Trade-Based) или ин-
формационные (Information-Based Manipulation) могут разрушить весь рынок. 



 11

мя как другие факторы, которые также могли влиять на деятельность хедже-

вого фонда, находились под контролем. Второй шаг — умножить эту чувст-

вительность на стоимость валовых активов хеджевых фондов, чтобы полу-

чить оценочную стоимость позиций хеджевого фонда на данных формирую-

щихся рынках. Поскольку более ранние исследования показали, что типы 

хеджевых фондов, которые увеличивают инвестиции своих средств в инст-

рументы стран с переходной экономикой, представляют собой специализи-

рованные, макро- и конъюнктурные хеджевые фонды формирующихся рын-

ков (Dedicated Emerging Market Hedge Funds, Macro Funds and Event-Driven 

Hedge Funds) применим описанный выше подход ко всем трем группам фон-

дов. 

Двухступенчатая методология, используемая для оценки деятельности 

хеджевого фонда на локальных рынках стран с переходной экономикой, 

применяется следующим образом: 

Шаг 1. 

Для каждой группы хеджевых фондов I (где I обозначаются группы 

специализированных, макро- и конъюнктурных хеджевых фондов) и для ка-

ждого локального формирующегося рынка EM (где EM (Emerging Market) 

считаются национальные рынки Бразилии, Аргентины, Турции и Венгрии), 

оценку чувствительности ( I
tEM ,β ) доходности портфеля хеджевого фонда к до-

ходности инструментов выбранных локальных формирующихся рынков EM 

получаем из следующего уравнения (с использованием 20-месячного окна): 

I
tR  = I

tα +
I

tEM ,β × tEMR ,  + ∑
=

ε

β
1

,
k

I
tK × tKR ,  + 

I
tε , 

где 
I
tR  — серия ежемесячных доходов портфеля хеджевого фонда из группы I; 
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tEMR ,  — серия ежемесячных доходов портфеля, составленного в соответст-

вии со страновым индексом Джей Пи Морган ЭЛМИ (J.P. Morgan ELMI) для 

локальных рынков. 
Три дополнительных фактора включаются в каждое уравнение:  

• Капитальный международный индекс Морган Стэнли для формирующихся 

рынков (Morgan Stanley Capital Intertnational (MSCI) Emerging Markets Free 

Index) при анализе рынков долевого капитала; 

• индекс Меррилл Линч для высокодоходных корпоративных облигаций 

(Merrill Lynch High Yield Corporate Bond Index) при анализе кредитного 

рынка;  

• Долларовый взвешенный индекс ФРС (Federal Reserve’s Trade-Weighted 

U.S. Dollar Index), показывающий с высокой степень достоверности осо-

бенности предыдущей работы хеджевых фондов. 

Все индексы деноминированы в долларах. 

Шаг 2. 

Оцениваем работу (в долларовом выражении) хеджевых фондов груп-

пы I на локальном рынке EM за период k по формуле: 

EMI
kE ,

 = 
I

kEM ,β × I
kA , 

где 
I
kA  — общая сумма активов хеджевых фондов из группы I; 

I
kEM ,β  — оценочная чувствительность доходности портфеля хеджевого 

фонда из группы I к доходности конкретного локального формирующегося 

рынка EM. 

Для примера взяты данные о деятельности специализированных, мак-

ро- и конъюнктурных хеджевых фондов, которые управляют активами, по 

крайней мере, в 100 млн. долл. (по состоянию на конец 2003 г.) и были осно-

ваны до или в январе 1998г. и регулярно отчитываются о месячной доходно-

сти и активах под управлением перед или Центром международных рынков 
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ценных бумаг и деривативов (Center for International Securities and Derivatives 

Markets, CISDM) или Бюро исследования хеджевых фондов (Hedge Fund 

Research, HFR)1. Поэтому изменения оцениваемых портфелей базируются на 

данных CISDM/HFR, в значительной степени достоверности показывающих 

позиции, занятые средними по размеру хеджевыми фондами — типичными 

инвесторами в активы формирующихся рынков. Однако эти данные могут не 

быть достаточно точными для позиций, которые фонды будут открывать в 

дальнейшем, или которые открывают крупнейшие макро-хеджевые фонды, 

такие как Tudor Investment Corporation или Moore Capital Management, кото-

рые, как уже упоминалось, не предоставляют отчетов ни о каких операциях, а 

активы под их управлением составляют 5-10 млрд. долл. (для сравнения, 

крупнейший хеджевый фонд, предоставляющий о себе данные CISDM/HFR,  

управляет активами на сумму только около 2,4 млрд. долл.) 

Используемый в примере образец включает 18 макро-хеджевых фон-

дов, 51 специализированный и 36 конъюнктурных хеджевых фондов. Малые 

фонды не вошли в выборку, поскольку их месячная доходность и размеры 

активов под управлением очень часто нерепрезентативны ввиду слишком 

быстрого устаревания. 

Деятельность всех групп фондов в Аргентине, Бразилии, Турции и 

Венгрии (в сравнении со страновыми индексами) представлена на следую-

щих графиках. Они построены CISDM и HFR2 и представляют оценки дея-

тельности фондов, базированные на коэффициентах бета, полученных с по-

мощью регрессионного анализа с использованием средней доходности порт-

фелей специализированных, макро- и конъюнктурных хеджевых фондов из 

указанной выборки. 

                                                 
1 Центр международных рынков ценных бумаг и деривативов (Center for International 
Securities and Derivatives Markets, CISDM, бывшая MAR/Hedge, данные которого охваты-
вает хеджевые фонды, базирующиеся в США) и Бюро исследования хеджевых фондов 
(Hedge Fund Research, HFR) являются ведущими организациями, предоставляющими дан-
ные о хеджевых фондах. Совместно они охватывают значительную часть вселенной хед-
жевых фондов.  
2 Global Financial Stability Report // International Monetary Fund, April, 2004, P. 148.  
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               — рассчитанные CISDM и HFR портфели хеджевых фондов (в млрд. 

долл., левая шкала); 
               — рассчитанные CSFB портфели хеджевых фондов (в млрд. долл., 

левая шкала); 
               — индекс ELMI (правая шкала) 

Рис. Портфели хеджевых фондов на локальных рынках1 
 

Линии, подписанные CSFB, базированы на регрессионном анализе, 

проводимом компаниями Credit Swiss First Boston (CSFB)/Tremont indices. 

Индексы взвешены по размеру активов крупнейших хеджевых фондов из ба-

                                                 
1 Global Financial Stability Report // International Monetary Fund, April, 2004, P. 148. Sources: 
Bloomberg L.P.; CISDM; Hedge Fund Research (HFR); and IMF staff estimates. 
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зы данных Тремонт (Tremont TASS database) и являются наиболее репрезен-

тативными при анализе деятельности крупных хеджевых фондов.1 

На основе анализа доходности и оценки деятельности фондов можно 

сделать следующие выводы: 

• Месячная доходность не может служить доказательством тезиса, что хед-

жевые фонды среднего размера (как группа) приносят анормальную прибыль 

от игры на изменении валютных курсов в каждом из случаев; 

• Оценка деятельности показывает, что в течение недавних валютных кризи-

сов хеджевые фонды действительно открывали экстенсивные короткие пози-

ции на валюты стран с переходной экономикой с целью выиграть на деваль-

вации, но не смогли поддерживать их достаточно долго, чтобы заработать на 

изменении режимов валютного курса. Причиной подобного "раскручивания" 

(Unwinding) (т.е. выхода из) коротких позиций хеджевых фондов перед де-

вальвацией частично были мероприятия властей стран с формирующимися 

рынками по устранению недостатка локальных активов на фоне усилившего-

ся давления на валютный курс (в т.ч. роста процентной ставки и увеличения 

лимитов предложения инструментов, которые могли быть использованы для 

открытия коротких позиций); 

• Сравнение полученных CISDM/HFR и CSFB результатов показывает, что 

крупные хеджевые фонды являются более агрессивным в открытии коротких 

позиций на локальных рынках, чем небольшие по размеру фонды, что может 

быть вызвано бóльшими средствами, располагаемыми крупными хеджевыми 

фондами. 

Тем не менее, и академическое, и рыночное исследования2, анализиро-

вавшие деятельность хедж-фондов во время валютных кризисов переходных 

                                                 
1 Подобно другим информационным агентствам, база данных Тремонт не включает боль-
шинство из Топ-100 хеджевых фондов. 
2 Brown, S., W. Goetzmann, and J. Park, "Hedge Funds and the Asian Currency Crisis of 1997" 
// Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1998, NBER Working 
Paper No. 6427, P. 127; Fung W., Tsatsaronis К. "Do Hedge Funds Disrupt Emerging Markets?" 
// Brookings-Wharton Papers on Financial Services, Brookings Institution Press, 1999; Eichen-
green B., Mathieson D. "Hedge Funds and Financial Market Dynamics" // Washington: Interna-
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рынков 1994-1998 гг., обнаружили мало доказательств постулату, что хедже-

вые фонды постоянно использовали "позитивные обратные" стратегии или 

другие стратегии, которые могли оказать дестабилизирующее влияние на ди-

намику рынка. Кроме того, эти исследования не обнаружили доказательств 

получения хеджевыми фондами сверхдоходов во время Мексиканского или 

Азиатского валютных кризисов. Анализ позиционирования хедж-фондов в 

течение нескольких недавних валютных кризисов на рынках стран с пере-

ходной экономикой приводит к аналогичным выводам. 

Что касается "стадного поведения", хеджевые фонды обычно воспри-

нимаются как менее подверженные этой тенденции, чем прочие инвесторы 

— взаимные и пенсионные фонды, например, потому что они относительно 

лучше информированы, и их деятельность не измеряется по сравнению с ка-

ким-либо бенчмарком.1 Связанная проблема заключается в том, что страте-

гии хеджевых фондов и обособленно торгующих подразделений (Proprietary 

Trading Desks), часто называемых инвесторы "умных" денег (Smart Money)2, 

нередко "имитируются" другими инвесторами3. Хотя участники рынка вре-

менами могут пытаться подражать/имитировать стратегии хедж-фондов, по-

следние обычно неохотно раскрывают структуру размещения своих активов 

из-за опасений, что копирование их портфелей другими трейдерами может 

повредить марже прибыли. Однако при определенных обстоятельствах хед-

жевые фонды могут использовать торговые стратегии, требующие координа-

                                                                                                                                                             
tional Monetary Fund, 1998, Occasional Paper No. 166; Fung W., Hsieh D.A. "Measuring the 
Market Impact of Hedge Funds" // Journal of Empirical Finance, 2000, Vol. 7, pp. 1–36. 
1 Зачастую сложно провести различия между "стадным поведением" и занятием подобных 
позиций на основе частной информации, полученной несколькими несвязанными инве-
сторами вследствие одинакового или подобного "инвестиционного стиля". 
2 Инвесторы "умных" денег — инвесторы, в нужное время осуществляющие нужные дей-
ствия, приносящие прибыль инвестиции, независимо от общерыночной обстановки. На-
пример, при росте курсов акций эти инвесторы приобретают самые дорогие акции, а при 
преобладании понижательной тенденции рынка они избавляются от акций, цена которых 
опустилась ниже других акций. Такие инвесторы располагают дополнительным доступом 
к информации о компаниях (или она бывает получена ранее, чем другими инвесторами). 
3 Однако, учитывая недостаток высококачественных данных о позиции и деятельности 
хедж-фондов в целом, трудно изучать гипотезу о том, что хеджевые фонды являются ли-
дерами рынка во время эпизодов рыночной неустойчивости. 
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ции усилий многих игроков на рынке для успешности. Наиболее ярким при-

мером является спекулятивная атака на фиксированный валютный курс (в 

коридоре или привязанный). В этом случае хеджевые фонды будут (если и 

когда они инициировали атаку) фактически предпочитать, чтобы за ними по-

следовали другие участники рынка, поскольку их действия могут помочь ге-

нерировать критическую массу, необходимую для слома коридора (привяз-

ки). Затем, например, утечка информации в отношении позиции(й) опреде-

ленного крупного хеджевого фонда против валюты переходного рынка мо-

жет инициировать занятие такой же позиции (или "стадное поведение") дру-

гими инвесторами, особенно если хеджевые фонды убеждены, что они ин-

формированы лучше, чем остальные участники рынка.1 

Что касается анализа манипуляциями рынком, доказательства против 

хедж-фондов, представленные в различных источниках, неубеждающие. На-

пример, The Market Dynamics Study Group of the Financial Stability Forum, ко-

торой поручили оценить проблемы управления в Австралии, Гонконге, Ма-

лайзии, Новой Зеландии, Сингапуре и ЮАР в отношении возможности дес-

табилизирующего влияния высоколевереджевых институтов (обособленно 

торгующих подразделений и хедж-фондов) на рынках иностранной валюты 

этих стран в течение 1998 г., "был неспособен достичь заключения относи-

тельно размера манипулирования и тайных соглашений (сговора), которые 

могли возникнуть в шести странах и действительно ли рыночная интеграция 

была компромиссной".2 

Одной из форм манипуляции рынком, в которых подозревали хедже-

вые фонды, является манипуляция, базирующаяся на торговле (Trade-Based 

Manipulation). Например, спекуляции могут создать позиции на двух связан-

ных (родственных) рынках (например, спотовом и фьючерсном или первич-

ном и вторичном) или путем агрессивной продажи/покупки на одном рынке 

                                                 
1 См., например, Corsetti G., Dasgupta A., Morris S., Shin H.S. "Does One Soros Make a Dif-
ference? The Role of a Large Trader in Currency Crises" // Review of Economic Studies, 2004, 
Vol. 71, pp. 87–114. 
2 Financial Stability Forum, 2000, P. 125 
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(с убытком — At а Loss) убеждают менее информированных игроков пред-

принять определенные действия, которые двинут цены на связанном (родст-

венном) рынке в направлении, позволяющем спекулянтам более чем возмес-

тить (компенсировать) свои убытки.1 Недавно управляющие долговыми ак-

тивами рынков стран с переходной экономикой пожаловались на манипуля-

ции хедж-фондов этими рынками путем одновременного занятия позиций в 

различных сегментах рынка2. По мнению некоторых участников рынка, по-

сле сокращения размера вторичного рынка некоторых суверенных облига-

ций, хеджевые фонды периодически будут пытаться стимулировать повыша-

тельное перемещение кривой суверенного дохода на внутреннем рынке пу-

тем обладания большим количеством "новых" облигаций — только что эми-

тированных суверенными заемщиками на первичном рынке, и почти немед-

ленной их продажей на вторичном рынке.3 Такая стратегия может быть дей-

ствительно прибыльной, если выгоды от сокращения "старых" облигаций бо-

лее чем компенсируют убытки, понесенные при плавании4 "новой" облига-

ции, возникающие или из-за относительного размера короткой или длинной 

позиции или из-за относительно крупного снижения цены неликвидной "ста-

рой" облигации. 

 
журнал "УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ" № 1, 2006, стр. 47-54 

www.ankil.ru 

 
                                                 
1 См., например, Kyle A. "A Theory of Futures Market Manipulations" // The Industrial Or-
ganization of Futures Markets, Lexington, MA: Heath, 1984, pp. 141–72 о манипуляции, бази-
рующейся на торговле на спотовом и фьючерсном рынках, особенно на игре в Гонконге 
(Hong Kong "Double Play"). 
2 Global Financial Stability Report, Annex C, “Background Note on the Hedge Fund Industry”  // 
International Monetary Fund, September, 2003, Р. 128 
3 El-Erian M. "The Emerging Markets Heavyweight" // Euromoney, 2003, pp. 44–49. 
4 Плавание (досл. Flipping) — покупка акций по первоначальному публичному предложе-
нию и немедленная их продажа. Это невыгодно для брокерских компаний-андеррайтеров, 
они пытаются противостоять немедленной продаже и нередко предлагают бумаги страте-
гическим инвесторам. Однако зачастую финансовые инструменты превращаются в "горя-
чие займы" (Hot Issue), когда их цена стремительно растет и желание их продать практи-
чески непреодолимо. Поэтому инвестора, стремящегося быстро продать акции, называют 
"флиппером". 


