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КАК РАБОТАЕТ ХЕДЖ-ФОНД. ПРЕИМУЩЕСТВА ХЕДЖ-ФОНДОВ 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть принцип работы 

хедж-фондов. В результате анализа принципов работы хедж-фондов 

выявляются преимущества этих фондов. Выявлена необходимость 

использования инвесторами таких инвестиционных фондов как хедж-

фонды. 
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HOW THE HEDGE FUND WORKS. ADVANTAGES OF HEDGE FUNDS 

Abstract: the article sets the task to consider the principle of hedge funds. As 

a result of the analysis of the principles of hedge funds, the advantages of these 

funds are revealed. The need for investors to use such investment funds as hedge 

funds has been identified. 
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Хедж-фонд — это инвестиционный фонд, который нацелен на 

максимизацию доходности при заданном риске или же минимизацию рисков 

для заданной доходности.  

В отличие от иных форм финансовых институтов хедж-фонд более 

свободен в подборе своего инвестиционного стиля. Инвестиционные 
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стратегии, практикуемые хедж-фондом, не ограничиваются покупкой ценных 

бумаг.  

Хедж-фонды полностью используют возможности финансового рынка. 

Эта возможность отличает их от иных инвестиционных организаций, так как 

существуют законодательные нормы и правила, которые в свою очередь 

всерьез ограничивают действия многих солидных инвестиционных 

компаний, определяющих общую ситуацию на рынке. 

В частности, именно эта причина дает возможность хедж-фондам 

задействовать массовое использование стратегий, которые относятся к 

продаже ценных бумаг без покрытия. Также появляется шанс применения 

бесчисленного количества технологий опционных или фьючерсных рынков. 

Но, при падающем рынке, такой порядок вещей не часто позволяет «делать 

деньги». Превосходство хедж-фондов наглядно демонстрируется в моменты, 

когда появляется возможность полноценно применить весь спектр торговых 

стратегий. 

Ситуация, где рынок «претерпевает» исключительно колебательные 

движения в выбранном интервале цен, показывает максимальное 

превосходство хедж-фондов. Стоит отметить, что именно в такой ситуации 

хедж-фонд продолжает приносить доходы, которые доступны не всем 

участникам рынка.  

Хедж-фонд более пластичен в выборе стратегий, которые могут дать 

лучший эффект при выбранных обстоятельствах. В обширном количестве 

рынок предоставляет их в условиях изменчивости.  

Ситуации, когда можно спроектировать такой инструмент, который 

будет иметь параметры актива без риска, но который создает доходность 

намного выше, чем ценные бумаги с подобными характеристиками, 

существуют практически постоянно. Как правило, она находится на уровне 

между ставкой без риска и средней по рынку. 
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Практически неразрешимая проблема создания диверсифицированного 

портфеля для большего числа инвесторов, весьма просто разрешается в хедж-

фонде. Объединив свои средства, инвесторы получают шанс совладения 

портфелем в сильной степени уменьшая риск. 

Такие объединения происходят так как каждому активу присущи 

определенные показатели средней доходности, отклонений от нее и т. п. По 

отдельности друг от друга эти активы способны нести высокие ценовые 

риски. В совокупности данные ценовые риски взаимно погашаются. Именно 

этот факт является неким основанием в теории портфеля и широко 

используется менеджерами на рынке ценных бумаг. 

Появление фонда инициирует управляющая компания. Она начинает 

привлекать инвесторов, договаривается с банками и брокерами, если конечно 

те сами не создают фонд, что бывает довольно часто. Именно специалисты 

управляющей компании осуществляют непосредственно все операции по 

покупке и продаже ценных бумаг. 

Работать фонд начинают тогда, когда удается заинтересовать 

инвесторов. Они приносят свои капиталы, передают их под управление 

фонду и получают большую часть прибыли. 

Очень важную роль играет банк-гарант. Именно в нем хранятся все 

капиталы инвесторов. Иногда он, а не первичный брокер, занимается и 

заключением всех сделок. Поэтому требования к банку достаточно 

серьезные: он должен быть крупным и обладать высокой репутацией. 

Администратор выполняет функцию надзора за деятельностью хедж-

фонда. Он независимо от управляющей компании оценивает стоимость его 

активов. Это направлено на снижение всевозможных рисков. Кроме того он 

ведет бухгалтерию, готовит отчетность, в том числе и ту, которая 

направляется инвесторам. Иногда он ведет подписку на паи фонда и 

занимается их погашением. 
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Функции, которые выполняет первичный брокер, очень разнообразны. 

По сути, если распоряжение об операции дает управляющая компания, то на 

нем остается вся техническая часть операции, начиная от непосредственно 

сделок на бирже и заканчивая депозитарной деятельность и кредитованию. С 

учетом того, что действовать хедж-фонд может на самых различных 

площадках и странах, первичный брокер должен обладать возможностями 

осуществлять операции везде, где может понадобиться.  

Нюанс, который долго cтавил особняком индустрию хедж-фондов, 

заключается в том, что управление деньгами в хедж-фондах слабо 

регулируется. По сравнению с взаимными, пенсионными фондами и другими 

инвестиционными инструментами, хедж-фонды являются наименее 

регламентированными. Все потому, что хедж-фонды могут брать деньги 

только у «профессиональных» инвесторов – физических лиц с годовым 

доходом, превышающим $200 тыс. за последние два года, или собственный 

капитал более $1 млн. без учета стоимости основного жилья. Фактически 

Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что профессиональные 

инвесторы достаточно подготовлены, чтобы выдержать потенциальные 

риски, которые исходят из более широкой инвестиционной декларации. 

Каждый хедж-фонд, и каждая его стратегия по-своему уникальны. Эти 

фонды интересные, но и весьма рискованные.   
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