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Женщины и инвестиции
КУРАТОР ● НАДЕЖДА НЕСТЕРОВА
Признанный эксперт в области взаимодействия с
инвесторами с более чем 15-летним опытом привлечения
инвестиций в международных фондах на развивающиеся и
развитые рынки Европы из стран Северной Америки,
Западной Европы, Азии и Ближнего Востока с участием в
кампаниях, привлекших более миллиарда долларов США в
проекты и фонды альтернативных инвестиций, активных
на территории России и СНГ.

Директор по взаимодействию с инвесторами и
привлечению инвестиций в фонды и проекты Большой
Европы (Independent Fundraising Advisory, Greater Europe)
Независимый директор СД Национальной ассоциации
участников рынка альтернативных инвестиций, год
избрания 2018 (НАУРАН, NAIMA)
Глава комитета прямых инвестиций PRIVATE EQUITY 2012-2018
и инвестиций в недвижимость REAL ASSETS 2018-2019 (PE, PERE)
Советник, Da Vinci Capital (Лучшая команда на рынке прямых
инвестиций в России 2017, PREQVECA)
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ЗАЧЕМ?

Многолетние международные исследования свидетельствуют о финансовой преимуществах
гендерного разнообразия в компаниях для инвесторов и создании добавленной стоимости как на уровне
инвесторов и УК, так и на уровне СД портфельных компаний.
Финансовые
показатели
компании
выигрывают
от гендерного
разнообразия

CS: Если компанию
возглавляет
женщина:
Инвесторы
готовы платить
премиальную цену
на 19% выше

Credit Suiss,The CS
Gender 3000, 2016
(CS): Чем выше доля
женщин в высшем
руководстве компании,
тем выше прибыль

CS:
ROE на 19% выше
средних показателей,
компании с бОльшим
процентом женщинсотрудников показывают
более высокий уровень
возврата на
инвестиции

BCG:
McKinsey,
2007-2009:
Рентабельность
капитала на 41 %
выше, маржа
прибыли - на 56%
выше

Капитализация
компаний в кризис
падала медленнее, а в
2015–2016 гг.
восстанавливалась
быстрее, чем
капитализация компаний,
где СД состояли
исключительно из
мужчин.

CS: Женщины
эффективнее
мужчин в кризис и
периоды роста.

CS:
Дивидендные
выплаты на 9%
больше
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ПОЧЕМУ? актуально для России

Представительство женщин на рынках капитала в СД и ИК

ИК (Exco)
СД (BOD)

13%
19%
18%

США
14%

Швейцария

20%
15%

Великобритания

24%
24%
24%

Нидерланды

18%

Среднее значение (Avg)

25%
13%

Южная Европа
Германия

16%

24%

Центральная и Восточная Европа

26%
11%

Франция
Страны Северного региона
New Financial, Counting Every Woman 2017; Росстат

30%

Россия №1 в
мире по
показателю
женщинруководителей,
однако, на
рынках
капитала
участие в СД
одно из самых
низких

19%
33%
28%
34%

62%
квалифицированных
специалистов в
России - женщины

48%
руководителей в
России –
женщины

№1 в мире

Средняя
разница
между
зарплатами
мужчин и
женщин в
ОЭСР

29%
Средняя
разница
между
зарплатами
мужчин и
женщин в
России
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КОГДА? Представительство женщин на рынках капитала в Европе в советах
директоров (СД) и исполнительных комитетах (ИК)
New Financial, Counting Every Woman 2017:

ИК (Exco)

Банки

СД (BOD)
∆ % изменение
2014-2016
∆ кол-во женщин
и год достижения
пред-ва в 33%

Страховые компании

Инвест.банки (IBs)
Пенсионные фонды

Управляющие активами (AMs)

ИК (Exco)
HR 64%
IR 56%
CRO 24%
COO 19%
Avg 18%
Dep CEO 14%
C-suite 12%
CFO 10%
CTO 8%
CEO 7%
CIO 3%
Exe Chair 0%

Регуляторные органы
Среднее значение (Avg)
Центральные банки (CBs)
Биржи
Торговые организации (TBs)
Юр.фирмы
Прямые инвестиции (PEs)
Хедж-фонды (HFs)

2019

13% +16% +1 (2017)
33% +24% +51(2030)
17%
32%
13% +37% +68(2022)

31% +31%+6(2017)

29% +6% +7(2021)
30% +1%+8(2052)
18% +17%+41(2025)
27% +19%+15(2019)
30% +20%+6(2018)
27% +22%+17(2019)
18% +19% (2024)
25% +25% (2019)
20% +18%+31(2022)
21% +11%+32(2026)
21% +27%+22(2020)
18% +42%+35(2020)
31% +10%+3(2018)
16% +58% +58(2020)
21% +38%+36(2019)
10%+108%+64(2020)
9% +1% +90 (2199)

Пример UK: Только 4% фондовых активов управляется женщинами vs. 85% управляемых мужчинами

Рост

+25%
в СД

ожидаемый
год
достижения

33% предва женщин
в СД

(2014-2016)

Рост

+19%
в ИK
(2014-2016)

2024
ожидаемый
год
достижения

33% предва женщин
в ИК
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ГДЕ? Сложности гендерного разнообразия в хедж-фондах
Краткие выводы из отчета профессоров Rajesh Aggarwal и Nicole M. Boyson, D’Amore-McKim School of
Business, Northeastern University, Boston:
Фонды хотя бы с одной женщиной-менеджером
гораздо чаще испытывают трудности в
привлечении инвестиций

СМИ в значительной степени обходят стороной
фонды, управляемые женщинами, что также
отражается на меньших объемах привлеченных
средств под управлением таких фондов.

Фонды, управляемые
женщинами, не уступают и даже
в незначительной степени
превосходят по доходности
фонды, управляемые
исключительно мужчинами, при
меньших показателях риска для
инвесторов.

«Женщины не склонны к саморекламе, хотя, когда они уверенно отстаивают свои профессиональные интересы,
они достигают блестящих результатов», — отмечается в исследовании PWC.
63% инвесторов отмечают недостаток фондов, управляемых женщинами, как барьер для инвестиций, KPMG 2016

Число увлеченных карьерой женщин достигло рекордных показателей 96%.
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КАК? Частные инвестиции: Gender and Investing, SigFig 2015 (750 тысяч клиентов)

Женщины более склонны
покупать бумаги компаний, о
которых меньше упоминают
СМИ. Среди их любимых
инвестиций – сеть супермаркетов экологически чистых и
органических продуктов питания
Whole Foods Market, и
американская Frontier
Communications.

На 12% выше

доходность
«женских»
инвестпортфелей

Мужчины
применяют более
агрессивные

инвестиционные
стратегии
1.5х мужчины более
уверены в своих
будущих
финансовых
результатах

Риски
На 25% выше
вероятность
потерять деньги у
мужчин

23 из 500 крупнейших
американских компаний
управляются женщинами.
По подсчетам Business
Insider, лишь три
корпорации из этого списка
за последние 12 месяцев
столкнулись с падением
котировок.

мужчины на 50%
чаще меняют
финансовые
инструменты в
своем портфеле

Капитализация входящих
в S&P 500 корпораций под
управлением женщин
выросла почти на 20%.
Мужчины сумели повысить
стоимость своих компаний
на 15%.

WLForum 2019

9

КТО? Причины недостаточного количества женщин в альтернативных инвестициях (KPMG 2016)
“Нам придется вспомнить о забытой середине. Женщины, которым сейчас 30-40 лет нуждаются в
сообществе, ролевых моделях и менторах, которые помогут им сделать следующий шаг. И, если мы этого не
обеспечим, то рискуем потерять их.” — Marie Davis, Senior Due Diligence Analyst, Kedge Capital, 2016

30 by 30

Недостаток
позиций для
женщин для
получения
необходимого
инвестиционного
опыта

Напряженный
график и
частые
командировки

Историческ
и меньший
доступ
женщин к
капиталу

Недостаток
уверенности
женщин в
себе и
мотивации

Недостаток
образователь
ных ресурсов
для женщин в
АИ

Меньший
спрос
инвесторов
на фонды,
управляемые
женщинами

Другое
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ЧТО? примеры инициатив для обсуждения:
Продвижение
ролевых моделей
Больше половины
опрошенных женщин (61%)
считает отсутствие
достойных ролевых
моделей препятствием на
пути карьерного роста (это
мнение разделяет только
31% мужчин).

Менторские
программы
наставничество со
стороны женщинруководителей

Продвижение
условий труда,
позволяющих
оптимально
распределять время
между работой
и семьей. (PWC
важность 95%)

Образование
вводные и/или
интенсивные курсы по
инвестициям на базе
ведущих
образовательных
учреждений,
гранты

Создание
поддерживающей
экосистемы для
женщин в инвестициях
(льготы, особые
программы
кредитования)

Networking
мероприятия,
нацеленные на
установление
контактов в
профессиональном
Сообществе

Специальные
программы по
продвижению
в СМИ

Программы
стажировок
в ведущих
финансовых
организациях и
холдингах

Мероприятия по повышению финансовой грамотности, культуры и поддержки в
реализации различных стратегий формирования финансовой независимости и свободы
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ЧТО предлагает НАУРАН?
Развитие
профильного
образования

формирование системы
аттестации
специалистов в сфере
альтернативных
инвестиций и
осуществление на
постоянной основе
исследований рынка
долгосрочного
капитала

Ассоциация способствует продвижению рынка долгосрочного капитала в России.
активно взаимодействуем с финансовыми регуляторами, СМИ и общественными
организациями для повышения осведомленности о различных классах альтернативных
инвестиций как инструменте создания акционерной стоимости в компании и для развития
рынков капитала в РФ в направлениях: прямые и венчурные инвестиции, недвижимость и
инфраструктура, хедж-фонды и социальные инвестиции.
Нас поддерживают ведущие инвестиционные фонды, аудиторские и юридические компании,
зарубежные СРО и другие представители финансового рынка, являющиеся нашими членами и
партнерами.
НАУРАН является частью EMPEA Industry Partner Network и активно поддерживает
деятельность Института современного арбитража.

Networking
проведение различных
отраслевых
мероприятий в России и
за рубежом
в профессиональном
Сообществе

Менторские
программы
наставничество со
стороны женщинруководителей

Продвижение
законодательных
инициатив,
направленных на
формирование более
благоприятного
инвестиционного
климата.

Программы
стажировок
в ведущих
финансовых
организациях и
холдингах

WLForum 2019
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Участники НАУРАН?
CHAIRMAN, NAIMA
Advisory BOD
CHRISTOPHER
ROSE
Partner
Dentons

MEMBERS OF NAIMA INTERNATIONAL ADVISORY BOD
TATIANA
CHOPOVA

CHUCK
FLYNN

NATALIA
SIGRIST

MARIANNA
INSTON

Independent Adviser

Managing Director

Principal

Partner

PRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL

REAL ESTATE
INFRASTRUCTURE

HEDGE FUNDS
SOCIAL IMPACT
ПАРТНЕРЫ

WLForum 2019
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КУРСЫ: PRIVATE EQUITY & HEDGE FUND FUNDAMENTALS
PRIVATE EQUITY :
#1 EMBA COURSE in 2012
SKOLKOVO

#2 PRIVATE EQUITY
EMBA COURCE in 2013

ПРИМЕР ТЕМ #2 PRIVATE EQUITY EMBA COURSE

CERTIFICATION CENTER
IN MOSCOW

#3 PRIVATE EQUITY
EMBA COURSES
from 2014+

#1 VENTURE
ACADEMY in 2013
PRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL

HEDGE FUND
FUNDAMENTALS

HEDGE FUND
FUNDAMENTALS












The investment funds, types of financing and market trends
The investments process
The business plan & financial statements analysis
The financial and legal structuring of an investment and the
negotiations
The valuation of an investment
The due diligence process and the role of the advisors
The exit (IPO or trade sale?)
The Investor & the Entrepreneur – The Strategy & Leadership
The economic, social and employment impact of private equity
investments in UK, Europe & USA
The case of effective leadership;
The Entrepreneurial Case of Howard Schultz

WLForum 2019
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EPFC Group

HEDGE FUND FUNDAMENTALS

Для корпоративных клиентов компании разработаны десятки индивидуальных решений по
управлению финансовыми рисками (хеджирование).
Опыт и репутацию EPFC Group подтверждают международные отраслевые награды и
номинации, в т.ч. Alternative Investment Awards, HFMWeek European Hedge Fund Services
Awards, International Hedge Fund Awards (2012-2016 гг.)
Более 500 специалистов прошли обучение в рамках собственных образовательных проектов
компании, а также совместно с Высшей Школой Экономики (ВШЭ), Российской Экономической
Школой (РЭШ) и Кафедрой Управления Благосостоянием и Филантропии Московской Бизнес
Школы СКОЛКОВО.
EPFC Group является соучредителем профессионального сообщества Moscow Hedge Fund
Managers Club (2012 г.) и первой российской ежегодной отраслевой премии Russian Hedge
Fund Industry Awards (2015 г.)

WLForum 2019
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Проекты и достижения Europe Finance
First Hedge Fund Manager Training at Russia (2010 - now)

SPEAR’S Russia Hedge Funds Index (2012 - now)

Allover Russian Hedge Funds Due Diligence for European FoF (2011)

SPEAR’S Russia Hedge Fund Rating (2012 - now)

First Hedge Fund Start-Ups Public Presentation at MICEX (2011)

SPEAR’S Russia/PBWM Nomination as a Speaker of the Year (20121014)

First Hedge Fund Academic Program for Russian Financial Universities
(2011)
First Hedge Fund Incubator Presentation at RTS (2011)
First Hedge Fund Certified Professional at Russia & CIS (2012)
HFMWeek European Hedge Fund Services Awards Finalist
as Best PR Firm (2012)
First Hedge Fund Platform Presentation at Bloomberg, Moscow (2012)

Russian Emerging Manager Solutions Firm of the Year by IHF
Award Winner (2013)
HFMWeek European Hedge Fund Services Awards Finalist
as Best Consulting Firm (2013)
Moscow Hedge Fund Managers Club (2013 - now)

Russian Hedge Fund Industry Awards (2015 - now)

WLForum 2019

16

Почему хедж-фонды?
75% активов –

деньги
институциональных
инвесторов

$3.6
трлн.
под управлением
самый прозрачный
и эффективный
инвестиционный
бизнес

лучшее соотношение
риск/доходность
за последние

17 лет
нет ограничений
по инструментам,
стратегиям
и рынкам

WLForum 2019
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Курс hedge fund fundamentals
Курс Hedge Fund Fundamentals (16 ак.ч.) разработан экспертами
компании Europe Finance и предназначен для специалистов, планирующих
глубоко разбираться и/или работать в индустрии управления активами.
Курс поможет в решении таких практических задач как:

• выбор хедж-фонда для эффективного инвестирования

• оценка перспектив открытия собственного инвестиционного
бизнеса

• определение необходимых шагов для регистрации

юридической структуры
• организация внутренней работы фонда и т.п.
Цель курса


Получение базовых знаний о бизнес-модели
хедж-фондов, особенностях открытия инвестиционных
структур, основных инструментах и инвестиционных
стратегиях, а также принципах оценки результатов
работы хеджевых фондов.

Аудитория


Управляющие активами, трейдеры, профессиональные инвесторы



Представители индустрии Private Banking / Wealth Management



Специалисты, планирующие работать в индустрии управления активами на
различных позициях: аналитик, трейдер, риск-менеджер, инвестиционный
консультант

ПРОГРАММА КУРСА. ДЕНЬ 1

Альтернативные инвестиции

Инвестирование в хедж-фонды



Инвестиционная вселенная, циклы, типы инвестиций и размер рынка



Причины инвестирования в хедж-фонды



Типы инвестиционных фондов



Хедж-фонды и индексы. Доходность и волатильность



Альтернативные инвестиции: определения и классификации



Альтернативные инвестиции в портфелях инвесторов



Хедж-фонды: эволюция определений и краткая история индустрии



Регулируемые хедж-фонды и Liquid Alternatives



Инвестиции в новые хедж-фонды. Дисбалансы спроса и окно размещения



Современная индустрия: основные показатели



Спектр инвесторов хедж-фондов



Роль хедж-фондов в трейдинге и крупнейшие управляющие компании



Due Diligence хедж-фондов и риски инвестирования



Регулирование хедж-фондов в рамках законодательства РФ



Фонды хедж-фондов: как выбирают фонды институционалы



«Российские хедж-фонды»: исследование NAIMA



Организационная структура хедж-фонда и сервис-провайдеры (1/2)



Место хедж-фондов в финансовой системе



Ролевая структура хедж-фонда с контрагентами

ПРОГРАММА КУРСА. ДЕНЬ 2
Организационная структура
хедж-фонда и сервис-провайдеры

Маркетинг и инвестиционные
стратегии хедж-фондов


Маркетинг, продажи и коммуникации в индустрии



Процесс маркетирования хедж-фонда, расходы



Листинг хедж-фондов в базах данных Bloomberg и др.



Регулирование маркетинга хедж-фондов в США (SEC/FINRA)



Регулирование маркетинга хедж-фондов в ЕС (AIFMD, EMIR и др.)



Инвестиционные стратегии хедж-фондов

Расходы на содержание структуры



Классификация стратегий хедж-фондов HFR

Контрагенты: прайм-брокер и услуги для хедж-фондов, банк-кастодиан,
юридическая компания



Relative Value, Event Driven, Global Macro, Managed Futures, Equity Hedge



Примеры действующих стратегий хедж-фондов



Контрагенты: администратор и аудитор, методы расчета NAV



Заключение: будущее индустрии



Бизнес-планирование и процесс запуска хедж-фонда



Платформы на небольших хедж-фондов



Функциональная архитектура и структура хедж-фонда



Юридическая структура хедж-фонда



Классификация, юрисдикции, налогообложение и типы компаний



Типы акций хедж-фондов



Комиссии управляющих компаний и хедж-фондов




МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ



Выпускники курса Hedge Fund Fundamentals получают
международный сертификат об успешном
прохождении обучения.



C 2010 года обладателями сертификата стали
более 450 специалистов индустрии.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ
ГЕОРГИЙ ИВАНЯН
• Генеральный директор, управляющий партнер Europe
Finance
• Эксперт по проектированию и оценке международного
инвестиционного бизнеса.
• Реализовал более 100 проектов по институционализации
инвесторов и управляющих команд, а также операционному
Due Diligence действующих инвестиционных компаний.

МАЙКЛ БОБОШКО
Независимый консультант, директор по развитию бизнеса
APEX Fund Services в России и странах СНГ
• National Alternative Investment Management Association (NAIMA)
Chairman, Hedge Fund Committee
• Эксперт по запуску офшорных хедж-фондов, PE/VC-фондов и
семейных офисов. Более 20 лет опыта в инвестиционном
бизнесе, в том числе в качестве управляющего директора
,COO/CFO в УК и хедж-фондах.
•

ЕВГЕНИЯ СЛУЧАК
• Директор о маркетингу, управляющий партнер Europe
Finance
• Association of Women in Alternative Investing (AWAI) Member
• Специалист по маркетингу хедж-фондов. Автор более 40
публикаций по индустрии хедж-фондов на русском языке
(SPEAR’s Magazine Russian Edition, Risk Management Magazine,
Debt Expert Magazine, Securities Market Magazine и др.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 Два типа определения:
 Исключением
 АИ являются все инвестиции, которые не относятся к традиционным

 Включением
 Альтернативные инвестиции институционального уровня:

 Хедж-фонды, управляемые фьючерсные стратегии и др.
 Инвестиции в частные компании

 Сырье
 Недвижимость и другие реальные активы
 Структурные продукты

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
НЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
 Марки
 Вино
 Монеты

 Коллекционные автомобили
 И др.
 В курсе мы рассматриваются только АИ институционального уровня.

КЛАССИФИКАЦИЯ
Альтернативные инвестиции

Хедж-фонды

Инвестиции
в частные компании

Реальные активы

Альтернативные
Альтернативы

Новые
Альтернативы

Стратегии относительной
стоимости

Венчурный капитал

Земля

Искусство

Облигации
на катастрофы

Событийные стратегии

Стратегии выкупа

Недвижимость

Монеты

Страховые продукты

Направленные стратегии

Мезонинные инвестиции

Лес

Марки

Инфраструктурные
продукты

ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Венчурные фонды

Взаимные фонды
Вторичные Фонды
Хедж-фонды
Фонды выкупа
Фонды

Фонды инвестиций
в частные компании
Фонды развития

Фонды
недвижимости
Фонды роста
Инфраструктурные
фонды

Фонды мезонинного
финансирования

ХЕДЖ-ФОНД – ЭТО:
 Активный инвестиционный фонд ориентированный

на получение абсолютной доходности
 Пул активов инвесторов управляющихся

профессионалами в интересах инвесторов
 Существуют регулируемые, слабо регулируемые

и не регулируемые ХФ
 Взимает комиссию за управление и за успех
 Сложные торговые стратегии
 Плечо, короткие продажи и деривативы

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ ДОХОДНОСТЬ
 Relative return standard (Beta)
 Доходность измеряется относительно бенчмарка

или рынка. Обычно сильно с ними коррелирует
(доходность за принятие рыночного риска)

 Absolute return standard (Alpha)
 Доходность генерируемая независимо

от движения рынков, так называя альфа доходность
– сверх доходности рынка или прибавка
к доходности за мастерство управлениями
инвестиционным портфелем (стратегией).

ЦИФРЫ ИНДУСТРИИ В 2017 ГОДУ. АКТИВЫ И ФОНДЫ

$3.55tn Total AUM of the hedge fund industry
(as at November 2017)

...driven by inflows of
over the course of 2017 (to November)…

...and returns of

$49.5bn

11.41%

By the Preqin All-strategies Hedge Fund benchmark
over the year (to December 2017)

5 617 hedge fund managers operating
14 848 active hedge funds

Today there
are

…although we noted a net decline of
(for the first time on Preqin’s records)

31

funds, as more funds liquidated than launched
Источник: Preqin Report 2018

ОЖИДАНИЯ
ИНВЕСТОРОВ В 2018
ГОДУ

Источник: Preqin Report 2018

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХЕДЖ-ФОНД МЕНЕДЖЕРОВ И АКТИВОВ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ПО ШТАБ КВАРТИРЕ МЕНЕДЖЕРОВ

Источник: Preqin Pro. Data as at November 2018

У НЕКОТОРЫХ ФОНДОВ, ДЕЛА ИДУТ ХОРОШО

Источник: Bloomberg. Note: Assets under management as of Jan. 1 each year

«РОССИЙСКИЕ ХЕДЖ-ФОНДЫ»?
Инвестирующие в Россию?

Взаимные фонды, ориентированные на покупку акций и облигаций российских эмитентов (пассивная
стратегия Long Only), зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, Европе и США
(по данным Bloomberg около 200)

Зарегистрированные в России?

ПИФЫ категории «Хедж-фонд», ориентированные на покупку акций и облигаций российских
эмитентов (пассивная стратегия Long Only, зарегулирована законодательно), зарегистрированы
в России (около 30)

Управляемые из России!

Взаимные фонды, использующие самый широкий спектр активных стратегий (Equity Long/Short,
Market Neutral, Global Macro, Event Driven и др.), работающие на международных рынках,
и зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, Европе и США (по данным Bloomberg
около 90)

Российский хедж-фонд – активно управляемый фонд, созданный по международным стандартам и управляемый
командой менеджеров из России и стран СНГ.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Первая

• требование 2/3 рабочих дней одного календарного квартала 70% активов держать в
бумагах.
Вторая

• жесткое ограничение на использование финансового рычага. Совокупный объем чистых
позиций хедж-фонда не может превышать 20% от общей стоимости его активов.
Третья

• ограничение по объему коротких позиций, которые не могут превышать стоимость активов
хедж-фонда более чем на 20%, при этом чистая короткая позиция по каждому виду
инструмента должна не менее чем на 70% обеспечиваться чистой длинной позицией
по аналогичной группе активов.

КЛУБ, РЕЙТИНГ И ИНДЕКС

ЦЕЛИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ХЕДЖ-ФОНДЫ
 Цель инвестора:

 увеличение доходности портфеля без роста риска

и (или)
 минимизация риска портфеля без снижения доходности
 Совокупная полезность для инвестора растёт, когда риск портфеля

снижается, а ожидаемая доходность увеличивается.
 Т.е. мы можем улучшить своё благосостояние, если те изменения, которые

мы делаем в портфеле, снижают его риск и увеличивают его ожидаемую
доходность.

TOP THREE REASONS FOR INVESTING IN A HEDGE FUND

Источник: J.P. Morgan. Note: Figure based on selections from 251 respondents.

TOP CONCERNS WHEN INVESTING IN HEDGE FUNDS

Источник: J.P. Morgan. Note: Figure based on selections from 231 respondents.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИТОКА КАПИТАЛА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
В СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ

Источник: Preqin Fund
Manager Survey, June
2018

ИНВЕСТОРЫ ПЛАНИРУЮЩИЕ УВЕЛИЧИТЬ ВЛОЖЕНИЯ В ХЕДЖ-ФОНДЫ
В СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ

Источник: Preqin Fund
Manager Survey, June
2018

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Источник: Deutsche Bank ODD Survey

ПРОВЕРКА СЕРВИС ПРОВАЙДЕРОВ

Источник: Deutsche Bank ODD Survey

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ ФОНДА


Критически важно активное управление рисками на всех уровнях



Рыночный, Кредитный, Операционный и Юридический риск менеджмент обязательно должны
быть внедрены



Успешное управление рисками зависит от:
 Наличия ограничений на случае непредвиденных ситуаций
 Консервативности модели формирования резервов
 Диверсификации
 Уровня правовой защиты (подготовки документов)
 Активности проведения Due Diligence

 Выстроенных взаимоотношений у управляющего
 Возможности управлять риском ценового разрыва

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ
РАЗВИТИЯ
ХЕДЖ-ФОНДА

Источник: Wells Fargo Securities

СТРАТЕГИИ ХЕДЖ-ФОНДОВ
Классификация стратегий хедж-фондов HFR

Equity Hedge

Event-Driven

Macro

Relative Value

Fund of Funds

Equity Market Neutral

Activist

Active Trading

Fixed Income –
Asset Backed

Conservative

Fundamental Growth

Credit Arbitrage

Commodity

Fixed Income –
Conv. Arbitrage

Diversified

Fundamental Value

Distressed /
Restructuring

Currency

Fixed Income –
Corporate

Market Defensive

Quantitative Directional

Merger Arbitrage

Discretionary Thematic

Fixed Income –
Sovereign

Strategic

Sector

Private Issue /
Regulation D

Systematic Diversified

Volatility

Short Bias

Special Situation

Multi-Strategy

Yield Alternatives

Multi-Strategy

Multi-Strategy

Multi-Strategy

Источник: HFR © 2016 Hedge Fund Research, Inc. | www.HedgeFundResearch.com

ДОХОДНОСТЬ
СТРАТЕГИЙ С 90-Х

60% MSCI World
in USD (total return)
and 40% Barclay’s
Global Aggregate
bond index,
rebalanced every
month.
Источник: HFR,
Bloomberg, HFR,
Lyxor AM

EDUCATION, MENTORING, INTERNSHIPS AND COMMUNITY
OUR GOAL: 30% OF THE WORLD'S INVESTABLE CAPITAL MANAGED BY WOMEN BY 2030.



FEW WOMEN ARE PORTFOLIO MANAGERS IN THE INDUSTRY
In North America, less than 10% of mutual fund portfolio managers are women



WOMEN ARE UNDERREPRESENTED IN LEADERSHIP ROLES
Only 6% of the chief investment officers of the largest institutional U.S. money managers are
women. Only 6% of senior leaders in private equity are women, 4% in real estate and 3% in
hedge funds



ASSET MANAGEMENT IS BEHIND OTHER FIELDS
Women make up 33% of doctors and 35% of lawyers in the U.S.



We are a global network of professionals in the finance and alternative investment industries
working together to empower women at every stage of their careers.



Through peer engagement, philanthropic, and educational initiatives, our more than 15,000
members are making connections and creating opportunities that help to advance careers and
strengthen our field.

100WF proudly launches our FEMALE FUND MANAGER VISIBILITY CAMPAIGN
As 100 Women in Finance celebrates OUR 800TH GLOBAL EDUCATION EVENT, now is a good
moment to reflect on all the terrific speakers we have had over the past 16 years.

30 by 30
БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ!

