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Аннотация. Неожиданные финалы политических событий последних двух лет заставляют вза-
имные фонды воздерживаться от инвестиций до объявления результатов, одновременно предостав-
ляя хеджевым фондам возможности для получения сверхприбыли с ограничением риска. Схожесть сце-
нариев динамики цен зависимых от бинарных событий активов позволяет выстраивать выигрышные 
стратегии с использованием опционов. Анализу таких стратегий на примере конституционного ре-
ферендума в Италии 4 декабря 2016 года посвящена настоящая статья. 

 
Abstract. The unexpected results of the political events of the past two years forced mutual funds to refrain 

from investments to the announcement of the results, at the same time giving hedge funds the opportunity to re-
ceive extra profits with the limitation of risk. The similarity of the price scenarios allows them to build winning 
strategies using options. This article focuses on the analysis of these strategies for example, constitutional refer-
endum in Italy December 4, 2016 year. 
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Опыт последних двух лет, наполненных 

неожиданными для большинства результатами 
политических событий (референдума в Велико-
британии, выборов в США) приводит к выводу, 
что ставки на того или иного кандидата или тот 
или иной исход могут привести к большим поте-
рям, а риски этих потерь почти не просчитыва-
ются. Это привело к тому, что фонды открытого 
типа отказываются от инвестиций в активы, за-
висимые от результатов тех или иных мероприя-
тий, до их объявления. Одновременно событий-
ные хеджевые фонды используют создаваемую 
предсобытийной неопределенностью волатиль-
ность в построении успешных стратегий. Анали-
зу таких стратегий посвящена настоящая статья. 

Рассматривая динамику цен на зависи-
мые от исходов политических событий активы, 
можно обнаружить общие закономерности, что и 
определяет политику фондов до и после рефе-
рендумов, выборов, заседаний. Большая часть 
таких событий в 2016 году развивалась по одно-
му сценарию. Рост волатильности накануне 
(рис.1.) и резкое движение цены зависимого ак-
тива (около 8%) в день или в течение нескольких 
дней после объявления результатов (ри.2). 
Французские выборы 2017 года повторили сце-
нарий, но дали меньшее движение цены (3,7%), 
что связано с большей предсказуемостью ре-
зультата и двумя этапами. 

 

 
 
Риc. 1. Рост волатильности накануне события. 
Источник: Bloomberg 
 

 
 
Рис. 2. Динамика цен в течение нескольких дней после объявления результатов. 
Источник: Bloomberg 
 

Если инвестор ожидает существенное из-
менение цены базисного актива, но не уверен, в 

каком направлении это произойдет, то покупают-
ся опционы колл и пут. Данная стратегия назы-
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вается стеллаж или стреддл. Он предполагает 
приобретение опционов с одинаковыми ценой 
исполнения и сроком истечения[1]. 

Хеджевые фонды с успехом используют 
данную теорию при составлении своих инвести-
ционных портфелей. Их действия можно разло-
жить на следующие составляющие: 

1. Выбор актива или нескольких активов, 
максимально зависимых от результатов пред-
стоящего события. 

2. Определение момента покупки опцио-
нов. Для таких значимых событий, как выборы в 
США предпочтительно начать построение стра-
тегии за 2-3 недели, для менее значимых типа 
заседания ОПЕК достаточно недели. При при-
ближении к дате события растет волатильность 
активов и соответственно цены опционов. 

3. Определение минимального срока оп-
ционов. Некоторые события мгновенно отража-
ются в рынке. Например, в день объявления по-
беды Трампа на выборах в США мексиканский 
песо к доллару США упал с 18,7 до 20,5 песо за 
доллар, что сделало путы на него со страйком по 
текущему рынку предыдущего дня сверхпри-
быльными[7]. А вот после выборов во Франции 

индекс французских акций продолжал свой рост 
еще некоторое время после объявления резуль-
татов, что дало возможность владельцам коллов 
на него получить дополнительную прибыль. 

Рассмотрим простейший стреддл на при-
мере заседания ОПЕК 30 ноября 2016 года. 
Наиболее зависимый от результатов данного 
события актив – цена на нефть. 22 ноября 2016 
года при текущей стоимости фьючерса на нефть 
WTI CLF7  в 48,7 долларов покупка опциона колл 
с датой истечения после заседания – 15 декабря 
(фьючерс – январь) со страйком 48,5 и объемом 
по номиналу в 1 000 000 долларов США обош-
лась в 5,028%(50 280 долларов США). Покупка 
опциона пут с той же датой, номиналом и страй-
ком стоит 4,85% (48 500 долларов). Таким обра-
зом, стоимость всей позиции составила 98 780 
долларов. Эта же сумма является максималь-
ным риском. 

Результатом такой позиции стало ее за-
крытие путем продажи опциона колл по цене 
11,91% (119 100 долларов) 12 декабря при цене 
CLF7 в 54,2 доллара (рис.3). Пут оказался вне-
денег. Прибыль составила 20 320 долларов 
(20,57%, что составляет 375% годовых). 

 

 
 
Рис. 3. Динамика цены нефти с 22.12.16 по 12.12.16. 
Источник: Bloomberg 
 

Опционные стратегии могут включать в 
себя не только одновременную продажу и покуп-
ку опционов различного типа, т.е. колл и пут. Они 
зачастую применяют опционы одного вида с од-
ним сроком истечения, но разными ценами ис-
полнения.  

Если инвестор приобретает опцион колл 
(пут) с более низкой ценой исполнения и продает 
опцион колл (пут) с более высокой ценой испол-
нения, то возникает так называемый спред быка. 
Данная стратегия выстраивается для получения 
прибыли в случае роста курсовой стоимости ба-
зисного актива, но незначительного. Убытки так-
же невелики [1].  

Если инвестор продает опцион колл (пут) 
с более низкой ценой исполнения и покупает 
опцион колл (пут) с более высокой ценой испол-
нения, то перед нами спред медведя.  

4 декабря 2016 года в Италии состоялся 
конституционный референдум, на который был 
вынесен вопрос об одобрении законопроекта об 
изменении Конституции Италии. В результате 
должны были кардинально измениться полити-
ческая система страны: порядок формирования 
Сената, сокращение его численности, уменьше-
ние функций и полномочий, сокращение финан-
сирования. В случае голосования «за» у пре-

мьер-министра страны появлялся шанс стабили-
зировать деятельность правительства и провес-
ти законы, направленные на повышение эконо-
мической конкурентоспособности Италии. Голо-
сование «против» вело к политическому хаосу и 
даже, по мнению аналитиков, к разрушению Ев-
росоюза. Опросы общественного мнения нака-
нуне события показывали некоторое преимуще-
ство голосования «против». Почти 30% не опре-
делились. Вероятность победы «нет» оценива-
лась аналитиками в 72% (Bloomberg). 

Согласно представленной схеме была 
выстроена следующая стратегия. 

1. Найден высоколиквидный инструмент, 
четко реагирующий на результаты референдума 
– индекс FTSE MIB, включающий 40 наиболее 
ликвидных и капитализированных акций. 

2. Момент входа – за две недели до ре-
ферендума. 

3. Срок опционов – через 12 дней после 
референдума, чтобы дать рынку получить всю 
информацию и ощутить все последствия, а ин-
весторам найти лучший момент для выхода. 

4. Была учтена 72%-я вероятность побе-
ды «нет», заложенная в цену индекса и возмож-
ный диапазон колебаний 15500 – 18000 при ин-
дексе на момент входа 16700. 
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Стратегия была реализована следующим 
образом: 

В сторону победы «нет» был куплен пут 
спред на индекс с датой истечения 16 декабря 
2016 года. Куплен пут со страйком 16500 по цене 
3,26% и продан пут со страйком 15500 по цене 
1,34%. Премия, заплаченная за спред составила 
1,92% или 28830 евро на номинал 1 500 000 ев-
ро. 

В сторону «да» был куплен колл спред на 
индекс с датой истечения 16 декабря. Длинный 
колл со страйком 16500 по цене 4,22% и корот-

кий колл со страйком 17500 по цене 1,27%. Об-
щая премия за колл спред составила 2,95% или 
44250 евро за 1 500 000 евро номинала. 

Таким образом, за позицию было запла-
чено 73 080 евро. Если в результате  голосова-
ния индекс остался бы на месте, то убыток по 
позиции оценивался в 40 000 евро. 

4 декабря итальянцы проголосовали «за», 
а индекс превысил 18100 пунктов (рис.4). Колл 
спред был закрыт 7 декабря 2016 года за 100 
900 евро, что за минусом расходов в 73 080 евро 
дало прибыль 27 820 евро (38,07%). 

 

 
 
Рис. 4. Динамика цен FTSE MIB с 51.11.16 по 07.12.16. 
Источник: Bloomberg 
 

Подобные позиции длинной в месяц дают 
возможности для динамического частичного за-
крытия (одной из сторон спредов) до и после 
наступления события в зависимости от колеба-
ний рынка. Данная операция существенно по-
вышает прибыль. 

Снижение индекса 21 ноября до 16000 по-
зволило откупить проданный за 1,27% колл со 
страйком 17500 за 0,66% (9980 евро). Это не 
только позволило зафиксировать часть прибыли, 
но и открыло потенциал ее роста, если рынок 
пойдет выше 17500. Что в результате и про-
изошло. 

При движении рынка вверх 1 декабря был 
откуплен проданный за 1,34% пут со страйком 
15500 по цене 0,77% (11560 евро).В этом случае 
операция не принесла результата, так как после 
объявления результатов индекс вырос, а допол-
нительные расходы составили 21 540 евро. 

Вся позиция была закрыта 7 декабря за 
10,3% (154 637 евро), что дало прибыль 60 017 
евро (68,4%). 

Следующим шагом усложнения динами-
ческой позиции могла бы быть частичная прода-
жа опционов пут и колл в момент выкупа про-
данных опционов на соответствующую сумму 
расходов, т.е. 21 540 евро. Так как пут почти не 
сыграл, уменьшение выигрышной позиции со-
ставило бы лишь 11 560 евро (15% стоимости 
опциона на данный момент), а прибыль была бы 
53 338, т.е. 75,7%. 

Стратегии с опционами, как динамиче-
ские, так и статические стали основными для 
большинства событийных хеджевых фондов на-
кануне событий с признаками бинарности.  

Эти стратегии, основанные на росте вола-
тильности из-за события на общем для рынка 
акций фоне ее снижения, приносят их инвесто-
рам немалые прибыли при ограниченной вели-
чине риска. Отслеживание информационного 
потока по важнейшим событиям с целью опре-

деления бинарности, выбор наиболее зависи-
мых от результатов этих событий активов, пред-
варительное создание позиций с учетом воз-
можного роста волатильности конкретного инст-
румента по мере приближения события, созда-
ния механизмов защиты от рисков (через дери-
вативные инструменты) принесли немалые при-
были многим событийным фондам. В условиях 
неожиданных результатов политических событий 
они стали популярны в современном финансо-
вом мире. Предлагаю обратить на них внимание 
в преддверии выборов в Германии, Норвегии, 
Чили и других значимых политических событий. 
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