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Аннотация. В начале 2017 года ряд событийных хедж фондов в 

очередной раз выпустил рекомендации продавать производные продукты на 

волатильность, а именно занять короткие позиции в VXX (US iPath S&P500 

VIX Short-Term Futures ETN) или аналоге либо занять короткие позиции с 

продажей волатильности на VXX. Целью настоящей статьи является попытка 

разобраться в сути инструментов на волатильность фондового рынка, 

целесообразности данной рекомендации и разобрать риски, с ней связанные. 
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INSTRUMENTS ON THE VOLATILITY OF THE STOCK 

MARKET AND THE SHORT POSITIONS IN THEM. 
Abstract. At the beginning of the year 2017 a number of event-driven hedge 

funds once again issued a recommendation to sell derivatives on volatility, namely to 

take short positions in VXX (US  iPath  S &P500 VIX  Short-Term  Futures  ETN) or 

arm or take short positions with selling volatility in VXX. The purpose of this article 



is to attempt to understand the essence of the instruments on the volatility of the stock 

market, the feasibility of this recommendation and review risks associated with it. 

Keywords: volatility, volatility index, options, futures and notes on volatility, 

short positions. 

В начале 90-х годов Чикагская биржа опционов заинтересовалась 

торговлей опционами на волатильность, но существовала проблема – не было 

базы, а именно торгуемого актива, способного стать базовым. Для этого биржа 

и создала индекс, который лег в основу рынка фьючерсов на волатильность. 

Индекс волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов - 

VIX – расчетный, но в отличие от индексов типа Dow Jones Industrial Average 

или S&P500, он не состоит из цен акций. В его основе лежат цены на опционы, 

а именно цены на опционы из индекса S&P500, то есть колебания VIX 

повторяют цены рынка опционов на S&P500, который является крупным с 

доминированием институциональных инвесторов.  

Одной из составляющих цены на опцион является показатель того, как 

волатилен будет базовый актив с даты покупки опциона по дату экспирации. 

Это не показано прямо, но имплементировано в то, сколько покупатели готовы 

платить за производный инструмент. Если рынок колеблется сильно, то премии 

на опционы растут, если успокаивается, то они падают.  

Существует много путей извлечения информации по волатильности из 

цены опциона. Самый стандартный путь – использование модели Блэка 

Шоулза. Однако они предполагают равную волатильность для всех торгуемых 

опционов, что на практике не так, и является причиной недооцененности риска 

падения рынка. VIX оценивает волатильность на ближайшие 30 дней, но в 

соответствии с мерами волатильности на рынке акций выражается в годовой 

волатильности. Так как волатильность не растет линейно во времени, то 

годовое число является произведением 30-дневного размера волатильности не 

на 12, а на 3,5[3]. 

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 ступенькам, а вниз 

спускается на лифте») и премии опционов растут. Как правило это происходит 

оттого, что беспокойные инвесторы готовы платить большие премии лишь бы 

защитить свои позиции. 

Несмотря на то, что в основном цены опционов двигаются в 

противоположном ценам акций направлении, иногда они начинают 

независимые колебания. Например, если рынок долго 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 происходит в 20% 

времени. 

Ежедневное процентное колебание VIX составляет 4-х кратное колебание 

индекса S&P500, но в отличие от рынка акций VIX остается внутри 

определенного диапазона. Исторический внутридневной максимум составил 

89,53 (24.10.2008), а минимум 9,3 (01.09.2017)[5]. Внутри этого диапазона 

премии опционов колебались от экстремально высоких до поразительно 

низких. Маловероятно, что VIX опустится ниже 9,0, так как рынок опционов 

недополучит премию, делающую это привлекательным. Однако он может 

пойти и выше (так если бы в 1987 году VIX существовал, то по оценкам 

экспертов он достиг бы 120)[3]. На некоторых уровнях инвесторы перестают 

приобретать защиту и переключаются на другие опции (продажа позиции).  

VIX можно рассматривать как историческую волатильность S&P500, 

увеличенную на несколько процентных пунктов. Предположительно будущая 

волатильность рынка есть ни что иное как недавняя волатильность, но 

очевидно, что такое допущение не всегда верно. Маркет-мейкеры рынка 

опционов требуют премию, отражающую риск, возникающий при покупке и 

продаже опционов в условиях такой неопределенности, а премии 

демонстрируют, что стоимость VIX выше, чем историческая волатильность. 



Что же предсказывает VIX? В общем, ничего. Однако он хорошо 

демонстрирует текущий эмоциональный статус рынка. Так же как текущая 

величина Dow Jones Industrial Average не предсказывает будущее, так и индекс 

VIX этого не делает.VIX не является научным исследованием или сервисом для 

рыночных прогнозов. Он был создан для получения прибыли на волатильности. 

Он стал отправной точкой для продуктов, предлагающих игру на 

волатильности. Часть этих продуктов предлагает Barclays Bank, но большую 

часть сконструировали другие финансовые институты, основываясь на успехе 

VIX. 

Итак, VIX сложен, и им нельзя торговать напрямую. С его помощью 

нельзя прогнозировать будущее. Но, несмотря на эти недостатки, 

инвестиционное сообщество приняло его и как полезный дополнительный 

взгляд на рынок и как основу для продуктов торговли волатильностью. 

Именно о таких продуктах говорится в рекомендациях хедж-фондов. Но 

их сегодняшние версии появились не сразу. 

Первая версия на индекс VIX ( названа VXO) была представлена в 1992, 

однако фьючерсы на нее так и не возникли. Ведь для функционирования рынка 

фьючерсов маркет-мейкеры должны иметь возможность хеджировать свои 

позиции за приемлемые затраты. Хеджирование же версии 1992 требовало 

частую ребалансировку опционов, что было бы очень дорого на практике. 

Тогда в 2003 появилась новая версия. Ее методология позволила маркет-

мейкерам хеджировать свои позиции статичными портфелями SPX опционов, 

которые можно было держать до экспирации фьючерсов. Торговля началась в 

2004, а в 2006 появились опционы на VIX фьючерсы. 

В настоящее время они успешно торгуются со среднедневными 

оборотами в сотни тысяч. Чикагская биржа опционов генерирует миллионы 

долларов годового дохода от торговли этими продуктами. 

Одним из основных производных инструментов на волатильность 

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 запланированного погашения или на условиях досрочного 

погашения на основе индекса S&P500 Short-Term VIX Futures TR. В идеале 

VXX повторяет индекс Чикагской биржи опционов VIX. Однако из-за того, что 

не существует активов, способных полностью дублировать динамику данного 

индекса, VXX повторяет наиболее близкий аналог – VIX фьючерсы. 

Стоимость VXX устанавливается рынком, при этом она очень близка к 

индексу S&P VIX Short-Term Futures, который отражает гипотетический 

портфель двух ближайших к экспирации фьючерсных контрактов на VIX. 

Ежедневно индекс меняет вес этих фьючерсов. 

К сожалению, с ними связано много вопросов и проблем. Одна из 

наиболее серьезных: сильное падение стоимости с течением времени. Ведь 

каждый рабочий день происходит перекладывание части фьючерсов 1-го 

месяца во фьючерсы 2-го месяца. Доля конвертируемых фьючерсов равна 

отношению текущего количества контрактов 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). 

Другая проблема заключается в том, что комбинация VIX фьючерсов, за 

которыми следует VXX, не абсолютно копирует индекс VIX. В среднем только 

55% колебаний VXX  отвечают движению индекса VIX. Большинство 

вкладывает в VXX как в актив с отрицательно корреляцией с индексом рынка, 

ожидая, что при падении рынка акций выбранный актив будет расти. Так и 

происходит в основном: среднее колебание в процентах VXX соответствует -

2,94 раза от движения S&P. Однако 16% времени VXX движется в том же 

направлении что и S&P. 



Со слабым следованием за VIX, неустойчивым следованием за S&P и 

существенным снижением стоимости с течением времени владение таким 

активом как VXX обычно плохая инвестиция. За исключением тех случаев, 

когда тайминг поможет Вам, Вы потеряете деньги. 

Вот почему хедж-фонды дают рекомендацию по продажи этого 

инструмента в периоды стабильного роста на рынке акций. Но не надо 

забывать, что «перед нами химера-чудовище: структурированное как 

облигация, торгуемое как акция, ведомая как фьючерс и снижающаяся как 

опцион» [3]. 

Открывая короткую позицию в инструментах, подобных этому, надо 

оценить все риски с этим связанные. 

В отличии от короткой позиции в большинстве акций страх вам не 

союзник, когда вы продаете без покрытия активы на волатильность. Когда 

рынок напуган, акции падают глубоко и быстро, а волатильность растет 

драматично.  

Одна из характеристик короткой позиции: ее рычаг работает против Вас, 

если Вы ошиблись. Если Вы только открыли такую позицию, то рост акций на 

10% будет стоить Вам 10% потерь 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 волатильность 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 разворот – что повышает доходность ETPs, они 

испытывают накопительный эффект: их доходность превышает их бенчмарки 

[4].  

Особенно такое заметно на инструментах длинной волатильности, 

появившихся не так давно. Первый был представлен в 2009, так что у нас нет 

истории их поведения на медвежьем рынке. Однако опыт коррекции 2011 года 

продемонстрировал рост стоимости UVXY на 550% за несколько месяцев, а в 



2008-2009 она могла бы вырасти в 15 раз [3]. Теперь понятно, почему иногда 

инвесторам нравиться покупать эти инструменты, а держать короткие позиции 

в них постоянно более чем рискованно. 

В дополнение к рискам типичной рыночной коррекции и медвежьего 

рынка стоит сказать, что короткая позиция по волатильности подвержена и 

событиям типа «черных лебедей». Крупные геополитические события, 

природные катаклизмы, террористические атаки могут стать причиной резких 

скачков волатильности. Ее рекордный скачок пришелся на дневной рост VIX на 

59% в феврале 2007 [4]. Но как уже сказано его фьючерсы не повторили 

колебания индекса идеально, а только около 45%. Однако инструменты 

следующего порядка дали 90% дневного роста. Если случается подобное 

событие, и рынок закрыт, нет никакой возможности выполнить стоп ордер. И 

даже если событие происходит в рабочие часы, то наступает паника, и рынок 

закрывается быстро.  

Минусом короткой позиции является ограничение прибыли 100% при 

неограниченных убытках. Например, если продавать без покрытия 1000 

долларов VXX, то максимальная прибыль не превысит 1000, так как VXX не 

может упасть ниже 0. 

Таким образом, открывая короткую позицию в этих инструментах 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 сокращают 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 со 

страйком намного выше текущего уровня. Так можно будет ограничить 

максимальные потери даже в случае «черных лебедей». 

В результате можно согласиться с рекомендациями фондов на продажу 

волатильности. Однако следует помнить, что растущий тренд американского 

фондового рынка продолжается достаточно долго. Институциональные 



инвесторы в преддверии коррекции и даже разворота вполне могут начать 

принимать защитную позицию, результатом которой станет рост цен на 

опционы и с ними растущая волатильность. Что собственно и происходит в 

настоящий момент. Поэтому не стоит пренебрегать защитными опционами вне 

денег. 
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