
 
М И К Р О Э К О Н О М И К А  
 

  
          Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 11, Nom. 12-1  

 

 
866

Всплеск волатильности на фондовом  

рынке США и некоторые его последствия 
 

В.Е. Парамонова, 

канд. экон. наук, доцент кафедры международных финансов, Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России (e-mail: davvik@yandex.ru) 

 

Аннотация. Февраль 2018 года ознаменовался резким всплеском волатильности на фондовом 

рынке США, что отрицательно сказалось на переоценке фондов, зарабатывающих длительное время 

на ее падении. Данная статья раскрывает сущность индекса волатильности VIX, индекса S&P VIX 

Short-Term Futures и подробно останавливается на печальной истории VelocityShares Daily Inverse VIX 

Short-Term ETN (XIV) и причинах ее досрочного отзыва. 

 

Abstract. February 2018 year was marked by a sharp upsurge in stock market volatility in the United 

States, which had a negative impact on the reassessment of funds earning a long time at her fall. This article re-

veals the essence of volatility index VIX, S&P 500 VIX  Short-Term  Futures and elaborates on the sad history of 

VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV) and the causes of its early closure. 
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В феврале 2018 года Credit Suisse до-

срочно отозвал одну из своих самых торгуемых 

нот для игры на падение индекса волатильности 

VIX под названием VelocityShares Daily Inverse 

VIX Short-Term ETN с потерей около 95% для ее 

инвесторов. Игроки фондового рынка констати-

ровали возврат волатильности на фондовый 

рынок США и рост риска. В чем суть ноты и в 

чем причина ее катастрофического падения, 

приведшего к отзыву? 

В основе индекса волатильности фондо-

вого рынка Чикагской биржи опционов - VIX – 

лежат цены на опционы на акции из индекса 

S&P500. Колебания VIX повторяют цены рынка 

опционов на S&P500, который является крупным 

с доминированием институциональных инвесто-

ров.  

Премии рынка опционов, как правило, 

двигаются в противоположном направлении от 

цен акций. На растущем рынке цены на акции 

менее волатильны, а премии опционов низки, то 

есть и VIX низок. Падающий рынок волатилен 

(говорят, что «рынок поднимается вверх по сту-

пенькам, а вниз спускается на лифте»), и премии 

опционов растут. Как правило, это происходит 

оттого, что беспокойные инвесторы готовы пла-

тить большие премии лишь бы защитить свои 

позиции. 

Несмотря на то, что в основном цены оп-

ционов двигаются в противоположном ценам 

акций направлении, иногда они начинают неза-

висимые колебания. Например, если рынок дол-

го находился в бычьем тренде без коррекций, 

институциональные инвесторы беспокоятся об 

ее приближении и начинают увеличивать цена 

покупки опционов пут, что приводит к росту VIX 

при растущем S&P. По статистике это происхо-

дит в 20% времени [4]. 

Ежедневное процентное колебание VIX 

составляет 4-х кратное колебание индекса 

S&P500, но в отличие от рынка акций VIX оста-

ется внутри определенного диапазона. Истори-

ческий внутридневной максимум составил 89,53 

(24.10.2008), а минимум 9,3 (01.09.2017)[5]. 
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VIX был создан для получения прибыли 

на волатильности и стал отправной точкой для 

продуктов, предлагающих игру на ней. К сожале-

нию, невозможно полностью продублировать 

динамику VIX, поэтому большинство производ-

ных инструментов повторяет наиболее близкий 

аналог – VIX фьючерсы. Одним из основных 

прямых производных инструментов на вола-

тильность является биржевая нота Barclays Bank 

PLC VXX US (iPath S&P500 VIX Short-Term 

Futures ETN). По такой ноте инвесторы получают 

денежную выплату по истечении срока заплани-

рованного погашения или на условиях досрочно-

го погашения на основе индекса S&P500 Short-

Term VIX Futures TR, который отражает гипоте-

тический портфель двух ближайших к экспира-

ции фьючерсных контрактов на VIX. Ежедневно 

индекс меняет вес этих фьючерсов.  

Одним из наиболее серьезных недостат-

ков этого дериватива принято считать сильное 

падение стоимости с течением времени. Ведь 

каждый рабочий день происходит перекладыва-

ние части фьючерсов 1-го месяца во фьючерсы 

2-го месяца. Доля конвертируемых фьючерсов 

равна отношению текущего количества контрак-

тов к количеству рабочих дней до экспирации в 

текущем периоде. Позиция в ближнем месяце 

становится нулевой в ночь до экспирации. В этот 

момент 100% позиции составляют фьючерсы 

дальнего месяца. Таким образом, практически 

все время происходит продажа более дешевых 

близких контрактов и покупка более дорогих 

дальних, т.е. потеря денег фондом. Большую 

часть времени выбранные фьючерсы, которым 

следует VXX, снижаются по отношению к VIX 

индексу. Средняя ставка снижения 4% в месяц 

(30% в год) [2]. 

Такое «гарантированное» падение и дли-

тельный рост фондового рынка США с падением 

волатильности включил короткие позиции по 

волатильности в списки стратегий фондов на 

весь 2017 год. Короткие же позиции по этим ин-

струментам и им подобным связаны с серьезны-

ми рисками. 

В отличие от короткой позиции в боль-

шинстве акций страх не является союзником, 

когда осуществляется продажа без покрытия 

активов на волатильность. Когда рынок напуган, 

акции падают глубоко и быстро, а волатильность 

растет драматично.  

Одна из характеристик короткой позиции: 

ее рычаг работает против создателя, если он 

ошибся. Если Вы только открыли такую позицию, 

то рост акций на 10% будет стоить Вам 10% по-

терь в стоимости позиции. А вот следующие 10% 

повысят Ваш убыток на 12,2%. И так будет с 

каждым процентом роста акций.  

Обычно цены на инструменты на вола-

тильность снижаются из-за контанго, но если 

рынок разворачивается, то это чудовищно. Во-

первых, VIX фьючерсы, на которых базируются 

эти инструменты, резко вырастают в цене. Во-

вторых, временная структура VIX фьючерсов 

превращается в конфигурацию называемую раз-

ворот – что повышает доходность ETPs, они ис-

пытывают накопительный эффект: их доход-

ность превышает их бенчмарки [6].  

Первый структурированный продукт на 

VIX был представлен в 2009, так что до февраля 

2018 года не было истории их поведения на 

медвежьем рынке или на перегретом бычьем. 

А вот в феврале 2018 года случился 

настоящий «Армагеддон краткосрочной вола-

тильности» с VelocityShares Daily Inverse VIX 

Short-Term ETN (XIV) и его аналогами, создан-

ными для того, чтобы играть против волатильно-

сти.  

XIV торговался как акция. Он мог быть 

куплен, продан без покрытия в любое время, 

пока открыт рынок. Со средними внутридневны-

ми оборотами в 29 млн нот его ликвидность бы-

ла высока и бид-оффер спред мал. К сожале-

нию, на него не было опционов, как на его экви-

валент (ETF ProShare’s SVXY). 

Стоимость XIV устанавливалась рынком, 

но была обратно пропорциональна индексу S&P 

VIX Short-Term Futures. Торговцы, называемые 

«авторизованными участниками», периодически 

осуществляли интервенции на рынке, если сто-

имость XIV отклонялась слишком сильно от 

бенчмарка. Так, если XIV торговался сильно ни-

же индекса, они начинали покупать большие 
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блоки XIV, что способствовало росту цен, и 

наоборот. Авторизованные участники имели со-

глашение с Credit Suisse (эмитентом ноты), поз-

воляющее им осуществлять подобные маневры 

с дополнительной прибылью, так что они были 

мотивированы поддерживать XIV максимально 

близко к бенчмарку [4]. 

5 февраля 2018 года VelocityShares Daily 

Inverse VIX Short-Term ETN (XIV) упал на 90%, а 

к концу вторника потерял 92%, что заставило 

эмитента ноты Credit Suisse закрыть ее. Причи-

ной такого падения стал рост VIX с 17 пунктов до 

38, и S&P 500 VIX Short-Term Futures Index на 

60%. «На уровне 5, согласно структуре ноты, 

восстановление было невозможно. Продукт бо-

лее не полезен…» - заявил CEO Credit Suisse 

Tidjane Thiam, объясняя ее отзыв. В свое 

«оправдание» представитель банка заявил, что 

в проспекте ясно значилось, что нота предназна-

чена для внутридневной торговли, а не для дол-

госрочных инвестиций, то есть инвесторы были 

уведомлены о потенциальных рисках. Там же 

было прописано, что при падении более чем на 

80%, эмитент имеет право закрыть ее.  

Так актив, еще 2 февраля стоящий 1,6 

миллиардов долларов, потерял 92% за два ра-

бочих дня. 

Покупка VelocityShares Daily Inverse VIX 

Medium Term ETN (ZIV) - по сути своей продажа 

средне-срочной волатильности (5 месяцев) – не 

была столь драматичной. Этот продукт следует 

основному тренду волатильности, но исключает 

при этом краткосрочные колебания продуктов, 

ориентированных на короткую волатильность. 

При данной инвестиции остается больше време-

ни не продажу при резких скачках последней. 

Максимальные потери по нему составили 30% 

(на 6.02.18), в настоящее время 25% (16.02.18). 

Таким образом, открывая короткую пози-

цию в продуктах волатильности или покупая их 

зеркальные аналоги типа XIV особо важно иметь 

план выхода. Он может выражаться в наличии 

«подушки» дополнительных средств в случае 

роста волатильности. Она не остается высокой 

долго, так инвесторы в случае опасности сокра-

щают свои позиции, а с ними и страхи. Можно 

переждать, имея в виду общий тренд вниз. 

Одним из планов может быть покупка out-

of-the-money опциона колл (пут, если это обрат-

ный инструмент) со страйком намного выше (ни-

же) текущего уровня. Так можно будет ограни-

чить максимальные потери даже в случае «чер-

ных лебедей». К сожалению, не у всех нот есть 

такие опционы. 

Анализ текущей ситуации в макроэконо-

мике может оградить инвесторов от чрезмерных 

коротких продаж волатильности. К 2018 году 

объем коротких позиций на индекс VIX достиг 

рекордных уровней, чему способствовала уль-

тромягкая монетарная политика ФРС. Но долгий 

рост фондового рынка, опасения инвесторов по 

поводу инфляции и ускоренного роста процент-

ных ставок спровоцировали закрытие коротких 

позиций и вызвали рост VIX. На середину фев-

раля закрытие таких позиций (в разных структу-

рах) составило около 250 млрд долларов и, воз-

можно, завершилось. Но основной урок – вола-

тильность вернулась на фондовый рынок США. 

Так что менеджерам фондов стоит начать вы-

страивать стратегии по сокращению риска. Ве-

роятность того, что налоговая реформа Трампа 

поддержит затянувшийся рост американской 

экономики, высока. Но произошедшее в феврале 

2018 стало предупреждением, что слепо наде-

яться на бесконечный рост активов не стоит. 
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