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Аннотация. Результаты исследований эмпирических данных говорят о высокой неоднородности 
распределения показателей доходности среди фондов прямых инвестиций (ФПИ). Средние значения 
показателей доходности ФПИ положительные, однако, следует заметить, что данные результаты 
образованы в результате сложения показателей небольшой группы «фондов-чемпионов», которые 
многократно опережают рынок, и многочисленной группы «фондов-неудачников», которые работают 
с нулевой доходностью или в убыток. Ключевой задачей для инвестора является выявление потенци-
ально наиболее успешных фондов на этапе выбора объекта для инвестирования. Для повышения веро-
ятности выбора успешного фонда, инвестору важно понимать факторы, которые определяют эф-
фективность их работы. 

Исследование посвящено изучению вопроса определения факторов, которые влияют на доход-
ность инвестирования в фонды прямых инвестиций (ФПИ) развивающихся рынков.  

Методология исследования основана на применении скорректированных коэффициентов доход-
ности CAR и IM, которые являются упрощенными аналогами традиционных показателей IRR и TVPI. 
Для данных показателей были протестированы гипотезы о наличии взаимосвязей с тремя группами 
факторов, ранее выявленными на рынках США и Европы: особенности инвестиционной стратегии, 
характеристики управляющей компании и внешние факторы. 

Исследование проводилось на выборке из 1957 пар сделок по покупке и продаже портфельных, 
заключенных ФПИ в период с 2000 по 2012 годы, с привязкой к году закрытия.  

Среди выдвинутых гипотез:  
− подтвердилась гипотеза о влиянии географии инвестирования на доходность ФПИ: рынки 

Бразилии и Индии в среднем менее доходны, чем рынок Китая. Российский рынок дает неоднозначные 
результаты из-за малого количества наблюдений; 

− подтвердилась гипотеза о влиянии размера и порядкового номера фонда, среди когда либо за-
пущенных управляющим партнером. Влияние положительное, но слабовыраженное; 

− подтвердилась гипотеза о влиянии возраста управляющей компании. Влияние ярко выражен-
ное положительное; 

подтвердилась гипотеза о влиянии доходности рыночных портфелей на доходность ФПИ. Связь 
положительная, но β меньше 1. 

 
Abstract. The research results of the empirical data indicate high heterogeneity of the distribution of re-

turns among private equity funds (PEFs). It should be noted, that the averages rates of return are still positive, but 
these results are generated by summing the indicators of small group of "funds-champions" that significantly out-
perform the market, and the indicators of large group of "funds-losers" who work with zero profitability or losses. A 
key challenge for the investor is to identify the potentially most successful funds in the stage of selecting an object 
for investment. To increase the probability of selecting the successful fund, it is important to understand the fac-
tors that determine the performance of their work. 

Research is devoted to the study of the issue determine the factors that affect the profitability of investing 
in private equity funds (PEFs) in emerging markets. 

The research methodology is based on the use of adjusted measures CAR and IM, which are simplified 
analogues of traditional indicators IRR and TVPI. For these indicators there were tested the hypothesis if the rela-
tionship with the three groups of factors previously identified in the US and Europe exist: the characteristics in-
vestment strategy, the characteristics of the management company and external factors. 

The study was conducted on a sample of 1957 pairs of transactions on purchase and sale of portfolio in-
vestments closed by PE funds between 2000 and 2012, with reference to the year of closure. 

Among the hypotheses: 
- Confirmed the hypothesis of the influence of geography on the profitability of the investment of PE funds: 

markets of Brazil and India are less profitable than the Chinese market, on average. The Russian market demon-
strates controversial results due to the small number of observations; 

- Confirmed the hypothesis of the influence of the size and serial number of the fund, among all funds 
which were started by managing partner. The impact is positive, but weak; 

- Confirmed the hypothesis of the influence of age of the management company. Influence is positive and 
strong; 

- Confirmed the hypothesis about the impact on the profitability of the market portfolio yield on the private 
equity return. Influence is positive, but β less than 1. 
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Введение 
За последние три десятилетия вложения 

в фонды прямых инвестиций (ФПИ) приобрели 
заметную популярность среди крупных между-
народных инвесторов как эффективный инстру-
мент для диверсификации рисков. Основным 
преимуществом инвестиций в ФПИ, как класса 
активов является слабая корреляция доходности 
с традиционными публичными активами - акция-
ми и облигациями. Включение в портфель инве-
стиций в ФПИ наряду с акциями и облигациями 
позволяет инвестору снизить дисперсию доход-
ности, тем самым улучшив качество портфеля. 

Помимо низкой корреляции с публичными 
активами, вложения в ФПИ имеют ряд специфи-
ческих особенностей, в силу которых они явля-
ются сложными с точки зрения оценки рисков 
активами. 

Во-первых, сама по себе частная природа 
инвестирования в непубличные компании подра-
зумевает необходимость тщательной эксперти-
зы, и сопряжена с более высокими по сравнению 
с публичными активами рисками и требуемой 
доходностью. 

Во-вторых, инвестициям в ФПИ присуща 
неопределенность относительно времени инве-
стирования и возврата вложенных инвестиций. 
Большинство фондов работает по схеме парт-
нерств с ограниченной ответственностью, кото-
рая предполагает, что ограниченные партнеры 
(limited partners) предоставляют денежные сред-
ства по требованию управляющего партнера 
(general partner) в пределах определенной сум-
мы. Управляющий запрашивает денежные сред-
ства у ограниченных партнеров для приобрете-
ния портфельных активов в течение ограничен-
ного периода для инвестирования – обычно это 
первые пять лет существования фонда. Точно 
предсказать, когда управляющий запросит сред-
ства предсказать нельзя. Возврат инвестиций и 
выплата прибыли возможна только при продаже 
активов фонда, которая также производится по 
решению управляющего партнера. Таким обра-
зом, как положительные так и отрицательные 
денежные потоки от участия в ФПИ для инвесто-
ра на начальном этапе не могут быть точно оп-
ределены во времени. 

В-третьих, вложения в ФПИ характеризу-
ются низкой ликвидностью. Срок существования 
фонда, как правило, варьируется от 10 до 12 
лет. В течение этого срока значительная часть 
средств (до 100%), проинвестированных в фонд 
может оставаться в замороженном состоянии. 

В-четвертых, низкая информационная 
прозрачность и сложность контрактов между 
ограниченными и управляющими партнерами 
фонда создает дополнительные риски оппорту-
нистического поведения со стороны управляю-
щего. Так как деятельность фонда не подлежит 
обязательному аудиту, управляющий партнер 
оказывается в более выгодной позиции относи-
тельно ограниченных партнеров и может наме-
ренно вводить последних в заблуждение, пре-
следуя свои цели. 

 Эмпирические данные свидетельствуют, 
что доходность ФПИ характеризуется высокой 
дисперсией . Исследования развитых рынков 
капитала, посвященных изучению доходности 
инвестирования в ФПИ установили, что в сред-
нем инвестиции в ФПИ показывают доходность, 

сопоставимую с доходностью фондовых рынков. 
При этом, следует отметить, что подобный ре-
зультат достигается путем сложения доходно-
стей небольшой группы «фондов-чемпионов» 
(10-20% от общего числа), чьи результаты суще-
ственно опережают рынок, и основной массы 
«фондов-неудачников», которые демонстрируют 
доходность хуже рынка или убытки.  

Принимая во внимание сложность оценки 
рисков инвестирования в ФПИ, а также высокую 
дисперсию доходности, ключевой задачей инве-
стора является правильная идентификация по-
тенциально наиболее успешных фондов на эта-
пе выбора фонда для инвестирования. Для по-
вышения вероятности выбора успешного фонда, 
инвестору важно понимать факторы, которые 
определяют эффективность их работы. 

Исследователи изучили факторы, которые 
влияют на доходность ФПИ на развитых рынках 
капитала, используя известные методы оценки 
доходности фондов, основанные на обработке 
данных о чистых активах и денежных потоках – 
TVPI (мультипликатор стоимости активов к про-
инвестированному капиталу), IRR (внутренняя 
норма доходности), PME (метод рыночного экви-
валента). Среди факторов, оказывающих значи-
мое влияние на доходность ФПИ можно выде-
лить три группы: характеристики управляющего 
партнера и самого фонда, характеристики инве-
стиционной стратегии фонда, и внешние макро-
экономические факторы.  

Фонды прямых инвестиций, работающие 
на развивающихся рынках, остаются менее изу-
ченными из-за отсутствия достаточного количе-
ства данных о денежных потоках и стоимости 
чистых активов фондов. Поэтому неопределен-
ность инвестирования в фонды развивающихся 
экономик выше, что снижает привлекательность 
данных рынков для инвесторов. 

Настоящее исследование направлено на 
выявление факторов доходности фондов пря-
мых инвестиций развивающихся рынков.  

Доходность фондов прямых инвестиций 
будет произведена путем использования моди-
фицированных показателей доходности CAR 
(среднегодовой рост стоимости) и IM (инвести-
ционный мультипликатор). Данные коэффициен-
ты доходности являются упрощенными аналога-
ми IRR и TVPI, которые были адаптированы для 
возможности оценки доходности при имеющихся 
ограниченных данных, доступных для разви-
вающихся экономик – данных о заключенных 
сделках покупки и продажи активов фондами. В 
качестве факторов, влияющих на доходность, 
будут протестированы прокси для факторов, чье 
влияние подтверждено на развитых рынках. 

Выборка состоит из 1957 наблюдений по 
совершенным фондами прямых инвестиций па-
рам сделок купли и продажи активов с 2000 по 
2012 гг. с привязкой к году продажи для России, 
Индии, Китая и Бразилии. 

Цель исследования – подтвердить или 
опровергнуть влияние факторов, выявленных 
для ФПИ развитых стран на доходность ФПИ 
стран с развивающейся экономикой.  

 
Исследования факторов доходности 

ФПИ на развитых рынках капитала 
При систематизации детерминантов до-

ходности ФПИ, которые были выявлены в ис-
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следованиях развитых рынков можно выделить 
три группы:  

1) факторы, определяющие инвестици-
онную стратегию фонда; 

2) характеристики управляющей компа-
нии фонда; 

3) внешние макроэкономические факто-
ры. 

К факторам, определяющим инвестици-
онную стратегию фонда, можно отнести: 

1)  Вид фонда (фонд выкупа – buyout 
(BO) или венчурный фонд - venture capital (VC). 
Среди результатов исследований развитых рын-
ков заметна тенденция на опережение фондов 
выкупа в сравнении с венчурными фондами 
[Ljungqvist and Richardson, 2003; Driessen et al., 
2008; Phalippou and Gottschalg, 2009]. 

2) Географию инвестирования. Так, на-
пример, большинство исследователей утвер-
ждает, что фонды, которые инвестировали в 
компании США показывали лучшие результаты 
по сравнению с компаниями Европы, Великобри-
тании, и Австралии [Hedge et al.,2008; Phalippou 
and Gottschalg, 2009; Megginson, 2004; EVCA, 
2007]. Кроме того, было отмечено, что фонды, 
инвестирующие в конкретный регион менее эф-
фективны, чем фонды, размещающие капитал в 
несколько регионов [Manigart, et al., 1994]. 

3) Степень диверсификации фонда (ко-
личество компаний в портфеле). В исследова-
нии Shmidt, 2006 было продемонстрировано, что 
наличие 15 портфельных инвестиций в рамках 
одного фонда уменьшает несистематический 
риска на 80%, а при наличии 20-28 компаний - 
диверсифицируемый риск полностью ликвиди-
руется. 

4) Степень специализации фонда на оп-
ределенных отраслях. Gompers et al., 2009 ис-
следовали выборку из 122 венчурных фондов, и 
пришли к выводу, что диверсифицированные 
фонды имеют большую доходность, чем узко-
специализированные. Однако Das et al., 2007 
показали, что вероятность успешного выхода из 
активов значительно различается между отрас-
лями, поэтому, однозначно утверждать, что ди-
версификация увеличивает эффективность 
нельзя.  

5) Вид применимого права для управле-
ния активами. Kaplan et al., 2003 проанализиро-
вали типы договорных отношений между менед-
жерами венчурных фондов и портфельными 
компаниями в США и Европе, и выяснили, что 
управляющие, использующие контрактные меха-
низмы США, терпели неудачу намного реже. 
Hege et al., 2008 обнаружили, что более интен-
сивный контроль деятельности портфельных 
компаний, выраженный в укороченных интерва-
лах между этапами финансирования, повышает 
количество успешных выходов. Nikoskelainen and 
Wright, 2007 пришли к выводу, что эффектив-
ность инвестиций зависит он навыков корпора-
тивного управления менеджеров управляющей 
компании. 

Другая группа факторов – характеристи-
ки управляющей компании. К ним относятся: 

1) Размер фонда и управляющей компа-
нии - количество активов в управлении. Размер 
определяет сразу несколько факторов, таких как 
возможность использования эффекта масштаба, 
гибкость бюджетной политики и использование 
репутации [Gompers and Lerner, 1999b].  Боль-

шинство исследований выявило положительную 
зависимость между размером фонда и показате-
лями доходности, например, Laine and 
Torstila,2004, Nikoskelainen and Wright, 2007, 
Phalippou and Gottschalg 2009. Тем не менее, ряд 
работ указывают на то, что слишком большие 
фонды не являются наиболее эффективными. 
Так, например, Fraser-Sampson, 2007 пришел к 
выводу, что с увеличением размера фонда по-
сле определенного момента эффективность на-
чинает снижаться. Kaplan and Schoar, 2005 об-
наружили, что эффективность управляющей 
компании в целом снижается, если размер ее 
фондов растет слишком быстро.  

2) Опыт и квалификация управляющего 
партнера. В большинстве исследований, в каче-
стве прокси для опыта компании служит возраст. 
Данная характеристика может определять не-
сколько направлений работы фонда: умение 
искать портфельные компании с наибольшим 
потенциалом роста, навыки управления и сопро-
вождения активов и умение заключать наиболее 
выгодные сделки. Ряд исследований показали 
значимость влияния опыта и квалификации на 
доходность, например, Kaplan and Schoar, 2005, 
Phalippou and Gottschalg, 2009, Diller and Kaserer, 
2008, Hedge et al., 2008, Walske and Zacharakis, 
2009. 

3) Еще одним фактором доходности 
фонда является порядковый номер фонда среди 
уже созданных управляющей компанией. Данный 
фактор является отражением феномена посто-
янства, который предполагает, что управляющая 
компания, единожды обыгравшая рынок, имеет 
больше шансов повторить успех. Согласно ис-
следованиям, проведенным Kaplan and Schoar, 
2005 и Diller and Kaserer, 2008, данный эффект 
больше свойственен венчурным фондам, неже-
ли фондам выкупа. Наличие эффекта постоян-
ства означает, что фонд номер 1, он же первый 
фонд у вновь открывшейся управляющей компа-
нии, как правило, показывает наименьшую до-
ходность среди прочих [Hochberg et al., 2007, 
Phalippou and Gottschalg, 2009].  

Внешние факторы представляют собой 
третью группу детерминантов эффективности 
фондов. Основное заключение, сделанное ис-
следователями при изучении внешних факторов 
– количество входов и выходов на рынок прямых 
инвестиций циклично. Другими словами, если 
фонд был открыт на пике, то вероятность откры-
тия следующего фонда в ближайшее время ни-
же, чем для любой другой фазы рынка. Это так-
же означает, что фонды, открытые в верхней 
точке цикла, имеют, как правило, наименьшую 
эффективность [Kaplan and Schoar, 2005; Diller 
and Kaserer, 2008].  

Другой подход к анализу внешних факто-
ров рассматривает феномен цикличночности 
рынка прямого инвестирования обособленно от 
общеэкономических циклов. Одна из причин пе-
регрева рынка прямых инвестиций – перенасы-
щение инвестированным капиталом. Gompers 
and Lerner (2000) показали, что стоимость порт-
фельных компаний положительно зависит от 
дополнительного капитала, привлеченного рын-
ком в прошлом году. Это объясняется ограни-
ченным количеством компаний, представляющих 
интерес для ФПИ, и подтверждается множест-
вом исследований (Ljungqvist and Richardson, 
2003; Hochberg et al., 2007; Diller and Kaserer, 
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2008). Kaplan and Schoar (2005) отметили, что 
зрелые управляющие компании менее чувстви-
тельны к рыночным колебаниям, чем молодые. 
Gompers et al. (2008) обнаружили, что различия в 
показателях доходности между наиболее и наи-
менее успешными фондами возрастают во вре-
мя рыночных кризисов. 

Таким образом, на основе проведенных 
исследований рынков развитых стран можно 
выделить восемь отдельных факторов, которые 
образуют три группы.   

В таблице ниже содержится краткое 
обобщение основных подходов к исследованию 
детерминантов доходности. 

Таблица 1 
Подходы к исследованию детерминантов доходности ФПИ в развитых странах 

Показатели эффективности 
Показатели Используемые показатели 
Доходность TVPI, IRR, PI, MIRR, PME 
Инвестиционная активность Количество входов, количество (успешных) выходов 
Факторы эффективности 
Факторы Используемые показатели 

С
тр

ат
ег

ия
 Вид фонда Дамми для BO/VC фонда 

География инвестирования Дамми для страны или региона 
Специализированность фонда Дамми для специализированных/диверсифицированных фондов 
Степень диверсификации Количество компаний в портфеле 
Используемые механизмы управления активами Дамми для контрактов Американского/Европейского образца 

Х
ар

ак
те

-
ри

ст
ик

и Размер Сумма средств в управлении фонда/управляющей компании 

Опыт и квалификация 
Возраст компании 
Номер фонда 
Наличие специалистов с опытом управления 

Макро Влияние рыночного цикла Динамика фондового индекса 
 

Источники данных: за основу исследования была взята база данных аналитического агентства Preqin. Конечная выборка была про-
верена и дополнена данными агентств ACJV, GVCEPE, Preqveca, Venture database (см. таблицу №2). Первичными источниками ин-
формации являются данные управляющих партнеров, инвесторов, а также информация из СМИ. 

Таблица 2 
Источники данных 

Страна Источник данных Количество наблюдений 
BO VC Всего 

Китай Preqin, ACJV database 509 337 846 
Индия Preqin, ACJV database 464 183 647 
Бразилия Preqin, GVCEPE 187 178 365 
Россия и СНГ Preqin, Preqveca, Venture database 78 21 99 
Всего   1238 719 1957 

 
Выборка представляет собой информа-

цию о завершенных парах сделок покупки и про-
дажи портфельных компаний среди фондов 
прямых инвестиций на территории Китая, Индии, 
Бразилии, России и некоторых стран СНГ в пе-
риод с 2000 по 2012 год, в привязке к году про-
дажи. Выборка содержит 1957 наблюдений, из 
которых 719 сделок отнесены к сделкам венчур-
ного финансирования (VC), а 1238 (BO) к сдел-
кам по выкупу. Каждая пара сделок характеризу-
ется наименованием инвестора (управляющего 
фонда), наименованием портфельной компании, 
суммой приобретения (size) и годом приобрете-
ния (enter year), суммой продажи (exit price) и 
годом продажи актива (exit year), возрастом 
управляющей компании (age), номером фонда 
(seq), страной, а также является ли фонд вен-
чурным или фондом выкупа (type). При отсутст-
вии части необходимых данных или возникнове-
нии противоречащих друг другу данных в про-
цессе сопоставлении информации из разных 
источников наблюдение исключалось из выбор-
ки.  

На основе имеющихся данных дополни-
тельно для каждой сделки были рассчитаны 
следующие показатели:  

 Инвестиционный период (HP – holding 
period) – разница между годом продажи и годом 
покупки.   

Инвестиционный мультипликатор (IM – 
investment multiple) – рост стоимости актива в 
течение инвестиционного периода (см. раздел 
Методология). 

Среднегодовая доходность сделки (CAR - 
compound annual return) - среднегодовой рост 
стоимости актива в течение инвестиционного 
периода (см. раздел Методология). 

Инвестиционный мультипликатор для 
рыночного эквивалента сделки (IMME – invest-
ment multiple of market equivalent) - рост индекса 
фондовой биржи в данной стране в течение ин-
вестиционного периода (см. раздел Методоло-
гия). 

 Среднегодовая доходность рыночного 
эквивалента сделки (CARME – compound annual 
return of market equivalent) - среднегодовой рост 
индекса фондовой биржи в данной стране в те-
чение инвестиционного периода (см. раздел Ме-
тодология 

Достоинством такой выборки является 
значительный временной и географический ох-
ват, а также высокая надежность наблюдений, 
обеспеченная перекрестной проверкой данных.  

Недостатком выборки является малое ко-
личество наблюдений для Бразилии, России и 
СНГ, а также риск завышения показателей до-
ходности, ввиду отсутствия стандартов требова-
ний по раскрытию информации для управляю-
щих фондов. Значительное число сделок было 
исключено из выборки из-за отсутствия данных о 
сумме продажи актива, что может являться 
следствием нежелания управляющих фондами 
раскрывать негативный результат. 

Выбор переменных для оценки влия-
ния детерминантов доходности 

В качестве объясняемых переменных бу-
дут выступать два скорректированных показате-
ля доходности: IM – аналог TVPI, и CAR – аналог 
IRR. 

Расчет инвестиционного мультипликатора 
(IM, investment multiple) отличается от TVPI тем, 
что не учитывает промежуточных поступлений 
денежных средств от владения активом – порт-
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фельной компанией, в расчет принимается толь-
ко стоимость покупки и продажи актива: 

𝐼𝑀 =  
𝑃1
𝑃0

 

где 𝑃1 - стоимость портфельной компании 
в момент выхода, 

 𝑃0 – стоимость портфельной компании в 
момент входа. 

CAR – среднегодовая доходность сделок 
по входу и выходу (compound annual return) яв-
ляется аналогом внутренней нормы доходности 
в том смысле, что усредняет рост стоимости 
актива, приводя его к годовому выражению. Од-
нако показатель CAR так же не учитывает про-
межуточных потоков: 

𝐶𝐴𝑅 = �
𝑃1
𝑃0
�
1
𝐻𝑃

 
где выражение в скобках – это инвестици-

онный мультипликатор, а HP (holding period или 
инвестиционный период) – разница между годом 
покупки и годом продажи актива. 

Переменные, выбранные для оценки 
влияния факторов на эффективность в данном 
исследовании, охватывают все три группы фак-
торов, рассмотренные выше.  

Для оценки различий в инвестиционных 
стратегиях выбраны следующие переменные: 

Type =1, если VC, 0 иначе. 
Переменная Type - дамми переменная, 

определяющая разновидность фонда. 
India =1, если портфельная компания 

расположена в Индии, 0 иначе. 
Brazil =1, если портфельная компания 

расположена в Бразилии, 0 иначе. 
Russia =1, если портфельная компания 

расположена в России, 0 иначе. 
Группа дамми-переменных India, Brazil, 

Russia определяет различия в географии инве-
стирования фондов. При этом условно за «нуле-
вой уровень» была принята регрессия Китая, 
поэтому для данного региона нет отдельной 
дамми-переменной. 

HP = Exit year – Enter year 
Переменная HP (инвестиционный период) 

измеряет период между покупкой и продажей 
актива. Так как фонды могут по-разному опреде-
лять целевое время владения активами, то ин-
вестиционный период также определяет разли-
чие инвестиционных стратегий. 

Что касается остальных факторов, отне-
сенных к группе отличий в инвестиционной стра-
тегии, то, в силу того, что объектом рассмотре-
ния являются не денежные потоки фондов, а 
сделки, определять специализацию и диверси-
фикацию фонда как элементы инвестиционной 
стратегии не имеет смысла, а рассмотреть влия-
ние механизмов взаимодействия фондов с 
портфельными компаниями не представляется 
возможным из-за отсутствия данных. 

 Следующая группа факторов – различия 
внутренних характеристик управляющих 
компаний и фондов. Для оценки данной группы 
факторов были использованы следующие пере-
менные: 

Size = цена приобретения актива в млн. 
долларов США 

Переменная Size является прокси показа-
телем для размера самого фонда. Логика выбо-
ра переменной заключается в том, что более 
крупный фонд может позволить себе более зна-

чительные инвестиции. Использование данных о 
фактических размерах фондов существенно со-
кращает выборку, и исключает из рассмотрения 
сделки ФПИ России и СНГ, поэтому данный по-
казатель был признан более подходящим. 

Age = возраст управляющей компании на 
момент выхода из актива 

Seq = порядковый номер фонда для 
управляющей компании, в пользу которого 
осуществляется данная сделка 

Переменные Age и Seq является прокси 
для опыта и квалификации управляющей компа-
нии. Возраст компании напрямую связан с ее 
опытом, то есть временем пребывания на рынке, 
а номер фонда косвенно, так как количество 
фондов может лишь указывать на масштаб дея-
тельности компании с момента ее основания. 

Для оценки внешних факторов исполь-
зовались следующие переменные: 

IMME (investment multiple of market equiva-
lent) = 𝐼𝑒𝑥𝑖𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟
 

где 𝐼𝑒𝑥𝑖𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟 - среднегодовой показатель 
индекса фондовой биржи рассматриваемой 
страны в год продажи актива (для Китая – индекс 
SSE composite, для Индии - BSE  SENSEX, для 
Бразилии – BVSP,  а для России и СНГ -  ММВБ), 
а 𝐼𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 – среднегодовой показатель того же 
индекса в год покупки актива. 

CARME (compound annual rate of market 

equivalent) = � 𝐼𝑒𝑥𝑖𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟
�

1
𝐻𝑃

 
По смыслу IMME (инвестиционный 

мультипликатор рыночного эквивалента сдел-
ки) и CARME (среднегодовая доходность ры-
ночного эквивалента сделки) измеряют доход-
ность инвестора при альтернативном размеще-
нии средств на фондовом рынке. Таким образом, 
рассматривая совокупность рыночных эквива-
лентов сделок за разные года, мы получаем 
ориентир доходности публичного фондового 
рынка для сравнения с инвестициями в ФПИ. 
При построении регрессионных моделей данные 
коэффициенты выступают в роли контрольных 
переменных, отражая совокупность внешних 
факторов, воздействующих на экономическую 
активность в регионе за инвестиционный период.  

Еще одним рассмотренным внешним фак-
тором является временной фактор, однако в 
данном исследовании он не задан параметриче-
ски. Для учета временной составляющей, все 
рассмотренные переменные и регрессии были 
рассчитаны в динамике за 13 лет в привязке к 
году выхода из активов (то есть за период с 2000 
по 2012 гг.). Таким образом, была оценена ус-
тойчивость самих показателей, взаимосвязей 
между ними, а также колебания эффективности 
во времени необъясненные остальными факто-
рами.  

Модели и спецификации  
Для проведения регрессионного анализа 

тестируются спецификации для двух моделей: 
зависимости IM и зависимости CAR от рассмот-
ренных выше переменных факторов доходности. 
𝐼𝑀𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖 + 𝛽2𝐻𝑃𝑖 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖

+ 𝛽5𝑆𝑒𝑞𝑖 + 𝛽6𝐼𝑀𝑀𝐸𝑖 + 𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎𝑖
+ 𝛽8𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙𝑖 + 𝛽9𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖 + 𝛽2𝐻𝑃𝑖 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖
+ 𝛽5𝑆𝑒𝑞𝑖 + 𝛽6𝐶𝐴𝑅𝑀𝐸𝑖 + 𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎𝑖
+ 𝛽8𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙𝑖 + 𝛽9𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖 
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Для каждой модели рассматриваются не-
сколько спецификаций: линейная, полиномиаль-
ная, логарифмическая и лог-линейная. В сле-
дующей части будут приведены результаты эм-
пирического анализа на основе выбранных мо-
делей. 

Формулировка гипотез 
Влияние различий в инвестиционных 

стратегиях на эффективность 
Исследования развитых стран обнаружи-

ли зависимость эффективности инвестиций от 
разновидности фонда и географии инвестирова-
ния. Кроме того, основываясь на здравом смыс-
ле можно предположить, что снижение ликвид-
ности и увеличение инвестиционного периода 
должно увеличивать доходность. 

Гипотеза 1. коэффициент(𝑇𝑦𝑝𝑒) ≠ 0, ко-
эффициент значим. 

Верность данного утверждения указывает 
на то, что существует устойчивая разница в до-
ходности между двумя типами фондов. 

Гипотеза 2 коэффициент(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎) ≠
0,      коэффициент(𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙) ≠ 0,
коэффициент(𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎) ≠ 0, коэффициенты зна-
чимы. 

Верность данных утверждений указывает 
на то, что существует устойчивая разница в до-
ходности между фондами соответствующей 
страны и Китаем. 

Гипотеза 3. коэффициент(𝐻𝑃) > 0, коэф-
фициент значим 

Верность данного утверждения указывает 
на то, что разница продолжительность инвести-
ционного периода положительно влияет на от-
дачу от инвестиций. 

Влияние различий во внутренних ха-
рактеристиках фондов на эффективность 

Основываясь на предыдущих исследова-
ниях фондов, предполагаем, что эффективность 
положительно зависит от размера фондов и 
опыта управляющей компании. 

Гипотеза 4. коэффициент(𝑆𝑖𝑧𝑒) >
0,коэффициент значим 

Верность данного утверждения указывает 
на то, что инвестиции в более крупные порт-
фельные компании эффективнее, чем в не-
большие.  

Гипотеза 5. коэффициент(𝐴𝑔𝑒) > 0, ко-
эффициент значим 

Гипотеза 6. коэффициент(𝑆𝑒𝑞) > 0, ко-
эффициент значим 

Верность данных утверждений указывает 
на то, что возраст и опыт управляющей компа-
нии положительно влияют на эффективность. 

Влияние внешних факторов на эффек-
тивность фондов 

Динамика фондового рынка, а также ос-
тальных внешних факторов оказывает влияние 
на эффективность ФПИ в развитых странах. Та-
ким образом, предположим, что эффективность 
сделок ФПИ находится в прямой зависимости от 
эффективности сделок рыночных эквивалентов. 

Гипотеза 7. коэффициент(𝐼𝑀𝑀𝐸) > 0, ко-
эффициент значим 

Гипотеза 8. коэффициент(𝐶𝐴𝑅𝑀𝐸) > 0, 
коэффициент значим 

Верность данных утверждений указывает 
на то, что динамика локального фондового рын-
ка имеет ту же направленность в росте стоимо-
сти активов, что и сделки ФПИ. 

В таблице ниже приводится обобщение 
сформулированных гипотез. 

 Таблица 3 
Формулировка гипотез исследования 

Класс гипотез Номер гипотезы Гипотеза Значение 

Инвест. страте-
гия 

1 коэф.(Type)≠0, коэф. значим  Разновидности фондов отличаются по эф-
фективности 

2 коэф.(India)≠0,коэф.(Brazil)≠0,коэф.(Russia)≠0, 
коэф-ты значимы 

Эффективность фондов соответств. страны 
отличается от Китая 

3 коэф.(HP)>0, коэф. значим Продолжительность инвест. периода увели-
чивает эффективность 

Внутренние 
характеристики 

4 коэф.(Size)>0, коэф. значим Размер сделки увеличивает эффективность 
5 коэф.(Age)>0, коэф. значим Возраст управляющей компании увеличива-

ет эффективность 
6 коэф.(Seq)>0, коэф. значим Опыт управляющей компании увеличивает 

эффективность 

Внешние факто-
ры 

7 коэф.(IMME)>0, коэф. значим Динамика рынка сонаправлена с динамикой 
роста стоимости актива 

8 коэф.(CARME)>0, коэф. значим Динамика рынка сонаправлена с динамикой 
роста стоимости актива 

 
Регрессионный анализ 
Регрессионный анализ состоит из не-

скольких этапов. В первую очередь выборка бы-
ла протестирована на мультиколлинеарность, 
так как некоторые объясняющие переменные 
могут существенно воздействовать друг на дру-
га, а затем на гетероскедастичность, так как вы-
борка формировалась из нескольких источников. 
Далее был произведен поиск наиболее коррект-
ных спецификаций моделей, а затем для опре-

деления устойчивости обнаруженных взаимо-
связей были построены регрессии для каждого 
года рассматриваемого периода. 

Мультиколлинеарность 
В силу того, что некоторые объясняющие 

переменные могут быть взаимозависимы, как 
например: возраст (age) и номер фонда (seq), 
или возраст и сумма инвестиций (size), была 
проведена проверка на мультиколлинеарность.  

Таблица 4 
Корреляционная матрица 

 IM CAR Сумма приобре-
тения ($ млн.) 

Период инвестиро-
вания (лет) 

Возраст УК 
(лет) 

Номер 
фонда 

IM 1,00      CAR 0,60 1,00     Сумма приобретения ($ млн.) 0,07 0,11 1,00    Период инвестирования (лет) 0,19 -0,19 -0,07 1,00   Возраст УК (лет) 0,04 0,02 0,02 0,06 1,00  
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Номер фонда 0,11 0,09 0,08 -0,01 0,27 1,00 
Для проверки возможной мультиколлине-

арности была использована корреляционная 
матрица, представленная в таблице №4.  

Корреляционный анализ не выявил зна-
чимых взаимосвязей между параметрами, за 
исключением возраста компании и номера фон-
да. Коэффициент корреляции 0,27 между коли-
чеством открытых фондов управляющей компа-
нии и ее возрастом, указывает на положитель-
ную зависимость показателей, что представля-
ется закономерным. Положительная взаимо-
связь между показателями доходности и отрица-
тельная взаимосвязь между среднегодовым рос-
том и периодом инвестирования также выглядят 
естественно. Низкий коэффициент корреляции 
между размером сделки (суммой приобретения), 
возрастом компании и номером фонда косвенно 
свидетельствует о независимости величины 
размещенного капитала от возраста и опыта 
компании. 

Так как корреляция между рассматривае-
мыми переменными не превышала 0,3 по абсо-
лютному значению, был сделан вывод об отсут-
ствии проблемы. 

Гетероскедастичность 
Имеющаяся выборка строилась из не-

скольких источников, поэтому существует риск 
неодинаковости дисперсий случайного члена 
регрессии. Для проверки гетероскедастичности 
был использован тест Бройша-Пагана. При по-

строении соответствующей статистики RSS/2, 
гипотеза об отсутствии гетероскедастичности 
была отвергнута. Таким образом, существуют 
значимые отличия в дисперсиях случайных чле-
нов, которые зависят от сторонних переменных, 
поэтому для минимизации искажения значимо-
сти оценок при проведении анализа будет при-
меняться метод взвешенных квадратов. 

Выбор наиболее корректной специфи-
кации модели   

В качестве базовых были выбраны две 
модели: 
𝐼𝑀𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖 + 𝛽2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎𝑖 + 𝛽3𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙𝑖

+ 𝛽4𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖 + 𝛽5𝐼𝑀𝑀𝐸𝑖 + 𝛽6𝐻𝑃𝑖
+ 𝛽7𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽8𝐴𝑔𝑒𝑖 + 𝛽9𝑆𝑒𝑞𝑖 + 𝜀𝑖 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖 + 𝛽2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎𝑖 + 𝛽3𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙𝑖
+ 𝛽4𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖 + 𝛽5𝐶𝐴𝑅𝑀𝐸𝑖 + 𝛽6𝐻𝑃𝑖
+ 𝛽7𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽8𝐴𝑔𝑒𝑖 + 𝛽9𝑆𝑒𝑞𝑖 + 𝜀𝑖 

Для поиска оптимальных спецификаций 
данных моделей были протестированы линей-
ная, полиномиальная, логарифмическая, лог-
линейная формы, а также их различные сочета-
ния. Критерием для выбора оптимальной моде-
ли была определена величина нормированного 
R^2. В таблицах №5 и №6 представлены резуль-
таты регрессий для некоторых примерных спе-
цификаций моделей IM и CAR, где в правый 
столбец помещена наиболее удачная.  

Таблица 5 
Специфика модели IМ 

IM Да Да Да Нет Да 
LnIM Нет Нет Нет Да Нет 
Type -0,63 0,21 -0,34 -0,47 0,15 
India -0,15** -0,05* -0,18** -0,27 -0,13* 
Brazil -0,31* -0,21 -0,05* 0,01 -0,26** 
Russia 0,1 0,05 -0,04 0,2 -0,01* 
IMME 0,48* 0,54** 0,57***  0,38* 
HP 0,12    0,06 
Size 0,11*    0,055* 
Age 0,08    0,04 
Seq 0,14    0,07** 
HP^2  0,04   0,02 
Size^2  0,04   -0,02* 
Age^2  0,03*   0,01* 
Seq^2  0,05   0,02 
LnHP   1,13 0,93  LnSize   1,11* 1,06*  LnAge   1,08 1,03  LnSeq   1,15 0,96  LnIMME    1,46*  Adj. R^2 0,3 0,25 0,14 0,21 0,39 
N 1957 1957 1957 1957 1957 

 
Таблица 6 

Спецификации модели CAR 
CAR Да Да Да Нет Да 
Type -0,01 0,04 0,02 -0,02 -0,07 
India -0,01 -0,03* -0,05 -0,05 -0,02** 
Brazil -0,01* 0,00 -0,06 0,01 -0,05* 
Russia 0,1 0,05 -0,01* 0,01* -0,04 
CARME 0,31* 0,36** 0,33*  0,41* 
HP -0,08  0,06   Size 0,00*  0,01*   Age 0,01  0,04   Seq 0,02  0,07   HP^2  0,01 0,02   Size^2  0,00 -0,00*   Age^2  0,02* 0,01   Seq^2  0,01 0,02   LnHP    0,93 -0,36 
LnSize    1,06 0,5* 
LnAge    0,71* 0,60 
LnSeq    0,24 0,21 
LnCARME   1,81*  Adj. R^2 0,07 0,07 0,08 0,15 0,24 
N 1957 1957 1957 1957 1957 

 
В качестве наиболее корректных специ-

фикаций были выбраны форма полинома второй 
степени для модели зависимости IM (Adj. 
R^2=0,39) и лог-линейная модель для модели 
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зависимости CAR (Adj. R^2=0,24). В итоге, ко-
нечная форма моделей приобрела следующий 
вид: 
𝐼𝑀𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖 + 𝛽2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎𝑖 + 𝛽3𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙𝑖

+ 𝛽4𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖 + 𝛽5𝐼𝑀𝑀𝐸𝑖 + 𝛽6𝐻𝑃𝑖
+ 𝛽7𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽8𝐴𝑔𝑒𝑖 + 𝛽9𝑆𝑒𝑞𝑖
+ 𝛽10𝐻𝑃𝑖2 + 𝛽11𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖2 + 𝛽12𝐴𝑔𝑒𝑖2
+ 𝛽13𝑆𝑒𝑞𝑖2 + 𝜀𝑖 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖 + 𝛽2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎𝑖 + 𝛽3𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙𝑖
+ 𝛽4𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖 + 𝛽5𝐶𝐴𝑅𝑀𝐸𝑖
+ 𝛽6𝑙𝑛𝐻𝑃𝑖 + 𝛽7𝑙𝑛𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽8𝑙𝑛𝐴𝑔𝑒𝑖
+ 𝛽9𝑙𝑛𝑆𝑒𝑞𝑖 + 𝜀𝑖 

Анализ устойчивости взаимосвязей 
Для проверки устойчивости взаимосвязей 

были построены регрессии для каждого года с 
2000 по 2012 гг. - всего по 13 регрессий для каж-
дой модели. В качестве критериев устойчивости 
было определено следующее: 

Взаимосвязь будет считаться устойчи-
вой, если коэффициент при соответствующей 

переменной имеет один и тот же знак как мини-
мум для 9 построенных регрессий, при этом не 
менее 7 из них должны быть значимы на 10% 
уровне. 

Взаимосвязь будет считаться слабой ус-
тойчивой, если коэффициент при соответст-
вующей переменной имеет один и тот же знак 
как минимум для 8 построенных регрессий, при 
этом не менее 5 из них должны быть значимы на 
10% уровне. 

Взаимосвязь будет считаться неустойчи-
вой, если коэффициент при соответствующей 
переменной имеет один и тот же знак для 7 по-
строенных регрессий, при этом не менее 7 для 
всех рассмотренных регрессий должны быть 
значимы на 10% уровне. 

В остальных случаях связь будет считать-
ся несущественной. 

Модель зависимости IM  

Таблица 7 
Регрессии с 2000 по 2012 гг. для модели зависимости IМ 

Переменная 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Type 0,28 -0,06* 0,25 0,05 0,23* -0,04 0,2* 0,17** -0,16 -0,24 0,04 -0,26 -0,04 
India -0,10* -0,04 -0,14** 0,05 -0,06* 0,06 -0,24** -0,03 -0,20* -0,22* -0,12 -0,03* 0,05 
Brazil -0,44* 0,14 -0,29* -0,30** 0,03* -0,12 -0,28* -0,16 0,06* -0,37* 0,03 0,12 -0,48** 
Russia   -0,87 0,31 -0,06  -0,66 -0,84 0,25 -0,49* 0,68 -0,69 0,74 
IMME 0,70 -0,10 0,37* 0,65** 0,27* -0,07* 0,08** 0,12 0,49* 0,49** 0,69 0,60* 0,39* 
HP 0,07 -0,06 0,02 0,00** -0,12 0,03* 0,07 -0,03 0,03 0,07 -0,03 0,04* -0,09 
Size 0,01 0,04 0,05*** 0,00 0,02* -0,02 -0,01 0,07** 0,01* 0,04* -0,02 -0,03 0,02* 
Age 0,03 -0,01* 0,04* -0,02** -0,01 0,02* 0,06* 0,00* 0,06** 0,04 0,05** 0,05** 0,06 
Seq 0,10* -0,03 0,00 0,01** 0,12* -0,04 0,00 0,08* -0,02 0,10* 0,06** 0,11* 0,03 
HP^2 -0,01 -0,01* -0,01 0,03 0,01* 0,03 -0,02 0,01* -0,01 0,02 0,02 0,01 -0,01 
Size^2 -0,03* 0,00 -0,01** 0,00 0,00 -0,01* 0,01 -0,01 -0,03** -0,04* 0,01* 0,01 -0,01 
Age^2 0,01 0,00 0,01* 0,02 0,00 -0,01* 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 -0,01* 0,02** 
Seq^2 0,00 -0,04 0,04* -0,01 0,02 -0,01 0,00 -0,04* -0,03 0,01* 0,01** 0,04* 0,00 
Adj. R^2 0,67 0,69 0,54 0,57 0,51 0,53 0,43 0,39 0,25 0,49 0,46 0,54 0,43 
N 32 39 43 76 121 139 171 269 125 124 303 223 292 
 

В таблице №7 представлены результаты 
построения регрессий для модели зависимости 
IM. При построении регрессий за 2000, 2001 и 
2005 год, дамми переменная для России не бы-
ла включена, ввиду отсутствия наблюдений. 
Знаками «*», «**» и «***» обозначены значимые 
коэффициенты на уровнях 10%, 5% и 1% соот-
ветственно. Adj. R^2 варьируется от 0,25 до 0,67. 
Стоит отметить, что наиболее высокий нормиро-

ванный R^2 наблюдается для 2000-2003 гг., где 
годовые выборки содержат наименьшее количе-
ство наблюдений, и, следовательно, оценки 
имеют наименьшую эффективность. 

Для анализа устойчивости данные о зна-
ке, количестве коэффициентов одного знака и 
количестве значимых на 10% уровне оценок бы-
ли обобщены в таблице №8. 

Таблица 8 
Анализ устойчивости связей модели в IM в динамике за 2000-2012 гг. 

Переменная Преобл. 
знак 

Кол-во 
преобл. 

Кол-во значимых 
из преобл. 

Кол-во значи-
мых из всех 

Характер 
связи 

Type + 7 3 4 несуществ. 
India - 10 7 7 устойчивая 
Brazil - 8 6 8 слабая уст. 
Russia + 7 0 1 несуществ. 
IMME + 11 8 9 устойчивая 
HP + 8 3 3 несуществ. 
Size + 9 6 6 слабая уст. 
Age + 10 7 9 устойчивая 
Seq + 8 7 7 слабая уст. 
HP^2 + 7 2 3 несуществ. 
Size^2 - 8 5 6 слабая уст. 
Age^2 + 9 2 4 несуществ. 
Seq^2 + 7 4 5 несуществ. 

 
Наиболее устойчивые связи IM образует с 

переменными India (-), IMME (+) и Age (+), сла-
бые связи – с переменными Brazil (-), Size (+), 
Seq (+), Size^2 (-), остальные связи согласно 
выбранным критериям, являются несуществен-
ными.  

На основе данного анализа можно сде-
лать несколько выводов. Во-первых, рынки ФПИ 
Индии и Бразилии имеют более низкую доход-
ность по сравнению с Китаем. Во-вторых, доход-
ность сделок ФПИ развивающихся стран стати-

стически значимо и положительно зависит от 
доходности фондовых рынков. В-третьих, инве-
стиционный мультипликатор сделки напрямую 
связан с размером сделки, с возрастом управ-
ляющей компании и номером фонда. Следует 
отметить, что слабая положительная зависи-
мость IM от Size и отрицательная зависимость 
от Size^2 может указывать на параболический 
характер зависимости и существование условно-
го максимума. 

Модель зависимости CAR 
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Таблица 9 

Регрессии с 2000 по 2012 гг. для модели зависимости CAR 
 

Переменная 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Type -0,04 -0,02 0,06* 0,02* -0,03* 0,03 0,01* -0,01 0,09* 0,09 -0,05* 0,01 0,03 
India -0,03* 0,01 -0,02** -0,02 0,00* -0,01* -0,02* -0,01* 0,00 -0,02 0,00 0,01 0,03 
Brazil 0,01 0,04* -0,06* -0,02* 0,00 -0,07* -0,04 -0,05* 0,02 -0,03 -0,04* -0,04** -0,05* 
Russia   0,03 0,05 -0,02  0,01 0,01 -0,04* -0,04 0,06 0,05* 0,03 
CARME 0,41* -0,33 -0,09 0,02* -0,61 0,20* 0,39* 0,16* 0,15* 0,36 -0,20* 0,20** 0,50 
LnHP -0,03* 0,22 -0,23 -0,01* 0,11 0,15 0,04 -0,34** -0,03 -0,18 0,11 0,17 -0,10 
LnSize 0,29 -0,17 0,40* -0,19 -0,02 -0,21 0,56* 0,01* 0,61 0,36 0,50** -0,49 0,61 
LnAge 0,71 -0,26 -0,03 0,08* 0,80 -0,25 -0,04 0,54* -0,14* 0,63* 0,41* 0,75 0,19** 
LnSeq -0,06 -0,07 -0,07 0,24* 0,08 0,24* 0,16 0,05 -0,06* 0,15 0,15 0,10 -0,09 
Adj. R^2 0,37 0,34 0,23 0,30 0,29 0,23 0,20 0,16 0,08 0,22 0,27 0,23 0,17 
N 32 39 43 76 121 139 171 269 125 124 303 223 292 

 
В таблице № 9 представлены результаты 

регрессий для модели CAR. Данный набор рег-
рессий характеризуется меньшей надежностью, 
чем рассмотренный для модели IM. Нормиро-
ванный R^2 лежит в промежутке между 0,08 и 

0,37, причем подвыборки с наименьшим количе-
ством наблюдений также демонстрируют наи-
больший adj. R^2, что говорит о низкой эффек-
тивности оценок. 

Таблица 10 
Анализ устойчивости связей модели CAR в динамике за 2000-2012 гг. 

 
Переменная Преобл. знак Кол-во преобл. Кол-во значимых 

из преобл. 
Кол-во значимых 

из всех Характер связи 
Type + 8 4 6 несуществ. 
India - 7 5 6 несуществ. 
Brazil - 10 7 8 устойчивая 
Russia + 9 2 3 несуществ. 
CARME + 9 7 8 устойчивая 
LnHP - 7 3 3 несуществ. 
LnSize + 8 4 4 несуществ. 
LnAge + 8 5 6 слабая уст. 
LnSeq + 8 2 3 несуществ. 
 
Анализ устойчивости взаимосвязей пред-

ставлен в таблице №10. Наиболее устойчивые 
связи CAR образует с переменными Brazil (-) и 
CARME (+), слабые связи – с переменной lnAge 
(+), остальные связи являются несущественны-
ми. 

При проведении анализа модель CAR об-
наруживает меньше взаимосвязей: статистиче-
ски значимая более низкая по сравнению с Ки-
таем доходность Бразилии, сонаправленность 
среднегодовой доходности ФПИ и динамики 
фондовых рынков, а также слабая прямая зави-
симость эффективности от возраста управляю-
щей компании. 

Подтверждение гипотез 
На основе проведенного регрессионного 

анализа часть ранее выдвинутых гипотез под-
тверждается, а часть опровергается. Прежде 
всего, ни одна из моделей не обнаружила стати-
стически значимой разницы между доходностью 
разных видов фондов (гипотеза №1). Разница в 
географии инвестирования (гипотеза №2) зна-

чимо влияет на эффективность ФПИ: рынки Бра-
зилии и Индии в среднем менее доходны, чем 
рынок Китая. Российский рынок дает неодно-
значные результаты из-за малого количества 
наблюдений. Инвестиционный период ни оказы-
вает существенного влияния на доходность ФПИ 
(гипотеза №3). Размер сделки и порядковый но-
мер фонда (гипотеза №4 и 6)  оказывают прямое 
положительное влияние, однако имеют слабую 
значимость, проявившуюся только в модели IM. 
Однако возраст управляющей компании обнару-
жил значимую сильную  положительную взаимо-
связь с эффективностью в обеих рассмотренных 
моделях (гипотеза 5). Кроме того оба показателя 
эффективности находятся в тесном взаимодей-
ствии с фондовыми рынками (гипотезы №7 и 8), 
так как обе модели подтвердили положительную 
связь и устойчивость в динамике. 

В таблице №11 обобщены выводы отно-
сительно гипотез о детерминантах доходности 
ФПИ. 

Таблица 11 
Эмпирическое подтверждение выдвинутых гипотез 1-8 

 
Номер 

гипотезы Гипотеза Значение 
Регрессионный анализ, оценка устой-

чивости связей в динамике 
Модель IM Модель CAR 

1 коэф.(Type)≠0, коэф. значим  Разновидности фондов отличаются 
по эффективности несуществ. несуществ. 

2 
ко-
эф.(India)≠0,коэф.(Brazil)≠0,коэф.(
Russia)≠0,  коэф-ты значимы 

Эффективность фондов соответств. 
страны отличается от Китая 

India (-) устойч., 
Brazil (-)сл.уст., 
Russia несущ. 

India несущ., Brazil 
(-)устойч., Russia 
несущ. 

3 коэф.(HP)>0, коэф. значим Продолжительность инвест. периода 
увеличивает эффективность несуществ. несуществ. 

4 коэф.(Size)>0, коэф. значим Размер сделки увеличивает эффек-
тивность сл. устойч. (+) несуществ. 

5 коэф.(Age)>0, коэф. значим Возраст управляющей компании 
увеличивает эффективность устойч. (+) сл. устойч. (+) 

6 коэф.(Seq)>0, коэф. значим Опыт управляющей компании увели-
чивает эффективность сл. устойч. (+) несуществ. 

7 коэф.(IMME)>0, коэф. значим Динамика рынка сонаправлена с 
динамикой роста стоимости актива устойч. (+)   

8 коэф.(CARME)>0, коэф. значим Динамика рынка сонаправлена с 
динамикой роста стоимости актива   устойч. (+) 
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Заключение 
В настоящем исследовании был изучен 

вопрос влияния различных факторов на доход-
ность ФПИ, работающих на развивающихся рын-
ках капитала. Ввиду отсутствия данных о стои-
мости чистых активов и денежных потоках, ско-
пировать методику оценки доходности и в точно-
сти повторить уже проведенные исследования 
развитых рынков не представлялось возможным. 
Так как на момент проведения исследования 
деятельности ФПИ развивающихся рынков были 
доступны только данные о завершенных сделках 
покупки и продажи портфельных инвестиций 
фондов, авторами использовали скорректиро-
ванные методы исследования, которые позво-
ляют провести анализ влияния факторов на ос-
нове сделок, в том числе: 

1) Применены адаптированные показа-
тели доходности IM и CAR, которые основаны на 
изменении стоимости портфельных активов, 
однако не учитывают денежные потоки, возни-
кающие за период владения активом и эффект 
диверсификации. 

2) Анализ панельных данных был за-
менен анализом кроссекционных данных, с тес-
том полученных взаимосвязей на динамическую 
устойчивость. 

Среди выдвинутых гипотез:  
− не подтвердилась гипотеза о разли-

чиях в доходности между венчурными фондами 
и фондами выкупа; 

− не подтвердилась гипотеза о влия-
нии инвестиционного периода на доходность 
ФПИ; 

− подтвердилась гипотеза о влиянии 
географии инвестирования на доходность ФПИ: 
рынки Бразилии и Индии в среднем менее до-
ходны, чем рынок Китая. Российский рынок дает 
неоднозначные результаты из-за малого количе-
ства наблюдений.  

− подтвердилась гипотеза о влиянии 
размера и номера фонда. Влияние положитель-
ное, но слабовыраженное. 

− подтвердилась гипотеза о влиянии 
возраста управляющей компании на. Влияние 
ярко выраженное положительное. 

− подтвердилась гипотеза о влиянии 
доходности рыночных портфелей на доходность 
ФПИ. Связь положительная, но меньше 1. 
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