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ным на 30 июня (статистику подали 26 фондов) 
средняя доходность по рынку приближается к 1%. 
Корреляция с аналогом РТС за полгода прослежи-
вается и здесь, так что год ожидается достаточно 
спокойный и небогатый на события. На конец ноя-
бря нынешнего года на рынке запустилось четыре 
новых фонда, закрылось пять. Долю иностранного 
капитала на текущий момент НАУРАН оценивает 
примерно в 50%, исходя из совокупного размера 
фондов в 4,5–5 млрд долларов. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В исследовании под российским хедж-фондом 
подразумевается фонд с российским управляю-
щим или штаб-квартирой в России. В список вошли 
компании, предоставившие данные о доходности 
за 12 месяцев 2016 года. Параметры рейтинга: 
прибыль по результатам 2016 года, коэффициент 
Шарпа (показатель, демонстрирующий эффектив-
ность инвестиционной стратегии через волатиль-
ность доходности) и, собственно, волатильность 
портфеля. Рейтинг также отражает историческую 
доходность и волатильность фондов.

Список фондов, вошедших в рейтинг этого года, 
неполный: он представляет около 75% реального 
объема российской индустрии. Многие фонды или 
не публикуют данные в Bloomberg, или публику-
ют, но не полностью, – такие фонды в рейтинг не 
попали. ‘S

од 2016 оказался удивительно удачен для хедж-
фондов: если в 2015 году средняя доходность 
составляла 6% при средней волатильности 23%, то 
в 2016-м это соотношение было 26 к 13, прибли-
зившись к оптимальному для индустрии. Средний 
трек-рекорд фондов, вошедших в рейтинг, соста-
вил серьезные 7,46 лет.

Лучший фонд в базе – он не вошел в рейтинг, 
так как не публикует данные в Bloomberg – 
заработал 120%, худший потерял 55,1%. Лидер 
рейтинга VTB Capital Russia & CIS Equity Fund 
прирос на впечатляющие 70%. В 2015 году диа-
пазон был намного меньше (40 и -51%). 

Большая часть фондов, вошедших в рейтинг, – 
фонды акций, ориентированные на российский 
рынок, и РТС для них весьма показателен. 
Напомним, что в 2015 году он составил 6%, а год 
спустя – уже 25%. Средний показатель рейтинга 
хорошо коррелирует с РТС: более 50% российских 
фондов инвестирует в российские акции. Вола-
тильность РТС за 10 лет составила 35%, это один 
из самых рисковых индексов в мире.

2017 год обещает быть для рынка менее удачным, 
полагает Михаил Бобошко, член совета дирек-
торов, председатель комитета по хедж-фондам 
Национальной ассоциации участников рынка 
альтернативных инвестиций (НАУРАН): по дан-
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В 2016 ГОДУ СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ РОССИЙСКИХ ХЕДЖ-
ФОНДОВ СОСТАВИЛА ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 26%. В ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙТИНГ ПОПАЛ 31 ФОНД, ОПУБЛИКОВАВШИЙ 
ДАННЫЕ О ДОХОДНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
В BLOOMBERG, И ЛИШЬ ТРИ ФОНДА ЗАВЕРШИЛИ ПРОШЛЫЙ 
ГОД С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. ВПРОЧЕМ, 
2017 ОБЕЩАЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ УДАЧНЫМ. 
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хорошую динамику, особенно можно выделить акции ММК, 
«Полюса» и «Русала». Первые две компании в течение года 
увеличили количество акций в свободном обращении, что, 
вместе с ростом их капитализации, привело к включению 
компаний в состав MSCI Russia Index. Возрастающая роль 
пассивных инвесторов, использующих ETF, объясняет высо-
кую значимость присутствия эмитента в фондовых индексах, 
так как данный факт ощутимо расширяет базу инвесторов. 
По состоянию на 17 ноября доходность фонда в долларо-
вом выражении составляет +11,5%, что на 8,3% превышает 
результат индекса РТС, включая дивиденды.

В чем заключалась ваша стратегия? Пришлось ли ее 
как-то корректировать, «подгонять» под сегодняшний 
контекст?
Успех нашего фонда всегда в неиндексных бумагах и защите 
капитала.  В 2016 году фонд заработал а) на отборе акций 
лучших компаний с внутренними драйверами роста стоимости 
и б) на своевременном распознавании разворота тренда на 
рынке нефти, выходе из кэша и наращивании степени заин-
вестированности фонда в первом полугодии. Вопрос не в 
«подгонке», а в том, что инвестиционные темы динамичны и 
для успеха требуется активное управление портфелем, точный 
выбор момента для входа и выхода. 

Каких крупных ошибок вам удалось избежать и что счи-
таете своей инвестиционной удачей?
Мы четко увидели момент разворота тренда в нефти и, 
соответственно, в российском рынке. Главной ошибкой ста-
ло бы инвестирование исключительно в индекс, крупнейшие 
веса которого принадлежат нефтегазовым компаниям. При 
этом, основной рост индекс показал лишь в декабре 2016 
года на фоне сделки ОПЕК. Мы же зарабатывали достаточ-
но равномерно на разных идеях на протяжении всего года, 
не уповая на возможное ралли на российском рынке за 
счет события, которого могло и не состояться. Мы получа-
ем стабильно высокую доходность при 1/2 волатильности 
фонда в сравнении с индексом. 

Ощущаете ли сегодня приток новых клиентов?
Глобальные инвесторы пока скептически смотрят на перспек-
тивы российской экономики в связи с санкциями, сдержанными 
прогнозами по росту цены на нефть, от которой мы все еще 
сильно зависим, и отсутствием, на их взгляд, четкой стратегии у 
сегодняшней власти относительно активного развития эко-
номики страны и привлечения инвестиций. Но достаточно тех, 
кто рискует, и хорошо зарабатывает. Инвесторы внимательно 
следят за рынком, и мы показываем, что можем зарабатывать 
на росте и сохранять доходность при падении индекса. Растет 
также интерес состоятельных российских инвесторов в свете 
понимания общей недокапитализированности рынка и возмож-
ности заработать на дисконте (потенциал роста индекса +35% 
к значению 2014 года), а в ряде компаний более +70% потен-
циала роста акций. 

В чем, на ваш взгляд, преимущество UFG над конкурента-
ми в рамках выбранной стратегии?
Стратегия фонда – это генерация прибыли при постоянном 
контроле рисков и удержании волатильности на низких уровнях. 
Главным аргументом является наглядный пример: потеряв на 
плохом рынке 50% фонда в одном году, фонду будет необходимо 
заработать 100% для того, чтобы вернуться в ноль. Как это сде-
лать на плохом рынке? Получить такой шанс отыграться можно 
лишь сильно наращивая риски и рискуя потерять еще больше. 
Мы, прежде всего, стараемся избегать таких глубоких просадок. 
Статистика за годы работы показывает: фонд в среднем падает 
в два раза меньше рынка в годы падения, захватывая две-трети 
роста в годы подъёма, обеспечивая постоянный прирост капи-
тала в долгосрочной перспективе. С 2010 года фонд показал 
доходность  65% в долларах, а индекс упал на 26%. 

Какие события на рынке с начала года вы считаете самы-
ми интересными и значимыми? 
В 2017 году очень важными для нас стали тренды, происходя-
щие в металлургическом секторе Китая, которые уже в 2016 
году начали приводить к росту стоимости многих видов метал-
лов, а также угля. Из общей доходности фонда сильные ценовые 
тренды в металлургическом сегменте позволили нам заработать 
практически половину (!) суммарного результата.  

Как планируете закончить этот год? На что будете делать 
ставку?
Будем продолжать немного добавлять нефтегазовый сегмент 
на фоне сильной нефти и отсутствия интереса инвесторов к 
данному сегменту в последнее время. В  фокусе, как обычно, 
диверсификация и контроль рисков. С начала 2017 года к концу 
октября фонд демонстрирует доходность +20% в долларах, в 
том время как индекс российского фондового рынка РТС за этот 
же период упал на 3%.

В чем заключалась ваша стратегия? Пришлось ли ее 
как-то корректировать, «подгонять» под сегодняшний 
контекст?
Стратегия фонда предполагает инвестирование в акции 
недооцененных компаний. Процесс управления фондом 
основан на глубокой экспертизе и использовании фунда-
ментального анализа при тщательном выборе объектов 
инвестирования. Наличие собственной аналитической 
команды позволяет быть независимыми от внешней анали-
тики и дает возможность на раннем этапе определять пер-
спективные идеи. Кроме того, мы используем устойчивые 
неэффективности рынка, применение которых возможно 
в первую очередь при управлении активами крупных долго-
срочных инвесторов.

Каких крупных ошибок вам удалось избежать и что 
считаете своей инвестиционной удачей?
Одной из успешных инвестиций стала покупка акций 
«Интер РАО» в конце декабря 2015 года по цене чуть выше 
одного рубля за акцию. В течение 2016 года эти акции 
выросли в цене более чем в три раза и в итоге были вклю-
чены в основные фондовые индексы. 
Сектор электроэнергетики показал хорошую доходность 
по итогам прошлого года: наши инвестиции в акции ФСК 
и «Россетей» также внесли существенный вклад в итоговый 
результат фонда.
Практически полное отсутствие в портфеле акций, которые 
значительно отстали от рынка, также позволило улучшить 
результат портфеля.

Ощущаете ли сегодня приток новых клиентов?
В течение всего 2017 года мы продолжаем наблюдать 
значительный приток клиентов. Котировки на российском 
рынке выглядят привлекательнее на фоне подорожавших 
зарубежных активов, что стимулирует интерес инвесторов. 
Многие зарубежные стратеги рекомендуют переаллоци-
ровать портфели в российские активы, что может повлечь 
дополнительный рост клиентских средств в 2018 году.

ВЛАДИМИР ПОТАПОВ 

председатель совета директоров ВТБ Капитал  

Управление активами.

В чем, на ваш взгляд, преимущество VTB Capital IM над 
конкурентами в рамках выбранной стратегии? 
Нашим конкурентным преимуществом является глубокая экс-
пертиза российского фондового рынка и понимание потреб-
ностей российских и международных инвесторов, что под-
тверждается постоянным ростом клиентских активов. У нас 
работает одна из самых больших и опытных команд в России. 
Мы инвестируем значительные средства в операционную 
инфраструктуру и опытных специалистов в сфере информа-
ционных технологий, юриспруденции и комплаенс, что делает 
нас надежным партнером. Мы располагаем одной из самых 
передовых систем, поддерживающих мониторинг сделок, DMA 
(direct market access) и STP (straight through processing). Эти 
факторы являются нашим преимуществом над конкурентами 
не только в рамках конкретной стратегии, но и в части осу-
ществления всего инвестиционного процесса. 

Растет ли внимание западных инвесторов к российским 
фондам?
Ввиду геополитических факторов основной поток новых клиен-
тов пришелся на Ближний Восток и Азию. Вместе с тем в 2017 
году мы начали сотрудничать с одной из крупнейших европей-
ских управляющих компаний в рамках предоставления кон-
сультационных услуг для портфеля активов, суммарный объем 
которых превышает 1,1 млрд долларов.

Какие события на рынке с начала года вы считаете 
самыми интересными и значимыми? 
В числе основных тем, которые пошли вразрез с превалиру-
ющим на рынке мнением в начале 2017 года и тем самым 
спровоцировали пересмотр ожиданий, можно отметить три 
события. Первое – это рост цен на нефть во второй половине 
года и преодоление отметки 60 долларов за баррель. Второе – 
ослабление доллара США. В начале года консенсус по паре 
EUR/USD склонялся скорее к 1,0, чем к 1,20. И третье – это 
замедление инфляции в РФ. Дезинфляционный тренд был оче-
виден, но вероятность того, что в годовом выражении в ноябре 
2017 инфляция снизится до 2,4%, была мало ожидаема. 

Как планируете закончить этот год? На что будете 
делать ставку?
В этом году, как и в прошлом, мы продолжаем положительно 
смотреть на депозитарные расписки X5 Retail Group, которые 
второй год подряд существенно опередили по своей динамике 
акции основного конкурента – «Магнита». Большую часть года 
в нашем портфеле отсутствовали акции «Магнита». Недавно 
мы вернули их в состав активов фонда во время размещения, 
которое провел основной акционер компании с существенным 
дисконтом к рыночным котировкам. В 2017 году компании 
металлургического сектора в нашем фонде показывают 

ВАДИМ ОГНЕЩИКОВ   

ведущий специалист по российскому фондовому рынку  

UFG Asset Management.
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В чем заключалась ваша стратегия? 
Стратегия нашей компании дискреционная. Мы не 
используем компьютеры ни для принятия реше-
ния, ни для автоматизации торговых операций. 
Мы проводим операции на сельскохозяйственных 
и энергетических рынках деривативов, в качестве 
инструмента в основном используем опционы на 
фьючерсы и сами фьючерсы. Принятие решений 
строится на основе фундаментальных данных. 
Использование опционных стратегий позволяет 
нам гибко подходить к меняющимся условиям на 
отдельно взятых рынках. 

В чем, на ваш взгляд, преимущество Ryal 
Capital Advisors ltd над конкурентами в рам-
ках выбранной стратегии?
Мы сконцентрировали достаточно большую 
экспертизу по товарным рынкам, и это помогает 
нам быть впереди тех, кто использует эти рынки 
впервые или лишь для диверсификации своих 
портфелей. 

Какие события на рынке с начала года вы 
считаете самыми значимыми?
На товарных рынках нет так называемых зна-
чимых событий в принципе: один сезон меняет 
другой, холодная погода теплую, и наоборот. 
Иногда люди склонны переоценивать значимость 
какого-то погодного явления, и это создает инте-
ресные возможности для торговли при условии 
что ты имеешь опыт и видел в своей жизни такое 
ранее. 

Как планируете закончить этот год? 
Полагаю, это будет весьма неплохой год, учитывая, 
что остался лишь месяц до конца, но точно мы 
узнаем во второй половине января 2018 года. 

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ 

 управляющий активами индивидуальных счетов  

и товарного хедж-фонда в управляющей компании 

Ryal Capital Advisors.

2016

Название фонда Доходность Волатильность Коэффициент 
Шарпа

VTB Capital Russia & CIS Equity Fund 70,0% 15,8% 4,44

Russian Federation First Mercantile Fund 69,0% 30,6% 2,25

Specialized Russian Growth Fund 66,6% 16,6% 4,01

Prosperity Cub Fund 63,2% 19,5% 3,25

Prosperity Russia Domestic Fund 55,9% 19,1% 2,93

UFG Russia Select Fund 50,2% 8,8% 5,70

Vega Opportunities Fund 44,8% 16,8% 2,67

Equinox Russian Opportunities Fund 44,5% 15,3% 2,91

Russia Dual Return Fund 43,6% 16,1% 2,71

Verno Capital Growth Fund 43,6% 15,3% 2,85

Prosperity Quest 1 Fund 42,3% 16,4% 2,58

Kaltchuga Opportunities - Optimal Return Fund 40,0% 11,7% 3,42

Quorum Fund 35,5% 14,8% 2,40

Simargl Quantitative Market Neutral Fund 33,8% 13,0% 2,60

Russian Duality Fund 30,7% 23,3% 1,32

Ryal Macro Commodities Fund 19,3% 16,2% 1,19

Matrix Russian & EM Fixed-Income Fund 16,6% 9,8% 1,69

VTB Capital Russia & CIS Fixed-Income Fund 15,2% 2,9% 5,24

EAM Stocks & Derivatives Strategies Fund 14,9% 15,5% 0,96

Altera Global Fund 14,6% 5,4% 2,70

FMG Rising 3 Fund 12,4% 15,1% 0,82

 Vega Absolute Fund 12,4% 10,0% 1,24

Alteus Hedge Fund 10,1% 4,0% 2,53

Polar Capital Elbrus Fund 7,4% 9,1% 0,81

Ruthaneum Fund 6,4% 6,5% 0,98

Flag Quantitative Strategy Fund 5,2% 1,6% 3,25

Pinewall Fund 4,8% 5,5% 0,88

Diamond Age Russia Fund 2,6% 13,9% 0,19

COURANT Fund -5,8% 2,9% -2,00

Systematic Alfa Futures Fund -7,7% 5,3% -1,45

RAN Disaster Protection Fund -55,1% 27,9% -1,97

Среднее 26,0% 13,0% 1,99

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Среднегодовая  
доходность

Среднегодовая 
волатильность

Коэффициент 
Шарпа

Трек-рекорд 
(в годах)

1,7% 25,6% 0,07 4,50

5,2% 36,9% 0,14 15,50

1,8% 30,2% 0,06 7,50

22,3% 35,3% 0,63 18,50

-4,1% 34,8% -0,12 9,75

9,3% 14,1% 0,66 14,00

12,0% 17,6% 0,68 1,50

15,3% 41,0% 0,37 20,25

-2,3% 26,0% -0,09 10,00

-3,5% 27,8% -0,13 5,50

25,7% 30,7% 0,84 17,00

0,0% 20,7% 0,00 7,50

16,8% 33,1% 0,51 17,25

54,6% 15,6% 3,50 1,00

19,1% 22,6% 0,85 1,00

19,3% 16,2% 1,19 0,75

11,1% 9,0% 1,23 1,25

4,9% 13,0% 0,38 4,50

1,1% 12,3% 0,09 3,75

6,9% 12,9% 0,53 5,00

0,3% 16,0% 0,02 7,50

7,1% 9,2% 0,77 2,75

10,1% 4,0% 2,53 0,75

-0,1% 22,2% 0,00 10,50

2,7% 5,8% 0,47 1,50

16,6% 4,3% 3,86 2,50

4,4% 9,3% 0,47 3,50

-8,9% 35,2% -0,25 11,75

7,9% 12,9% 0,61 9,50

4,9% 7,1% 0,69 12,50

-21,5% 54,7% -0,39 2,50

7,8% 21,2% 0,37 7,46


