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Аннотация. Последнее время многие хеджевые фонды занимают короткие позиции по волатиль-
ности фондового рынка США и рекомендуют своим инвесторам ее продажу. Действительно, согласно 
статистике и психологии рынка, растущему тренду цен акций, как правило, сопутствует снижение 
волатильности. Целью настоящей статьи является описание и анализ существующих производных 
на волатильность, их достоинств и недостатков; рекомендации по структурированию короткой по-
зиции с помощью имеющихся инструментов и ее оправданности при текущих условиях. 

 
Abstract. Last time, many hedge funds took short positions on the United States stock market volatility and 

encourage their investors to its sale. Indeed, according to the statistics and psychology of the market, the growing 
trend of stock prices, usually accompanied by decline in volatility. The purpose of this article is to describe and 
analyze existing derivatives on volatility, their strengths and weaknesses; recommendations for structuring a short 
position by using the tools available and its viability under current conditions. 
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Растущий тренд фондового рынка США, 

который мы наблюдаем уже длительное время, 
сопровождается существенным снижением во-
латильности. Не случайно в рекомендациях хедж 
фондов присутствует «продавать» последнюю.  
Желание инвесторов продавать и покупать во-
латильность возникло в конце прошлого века. Но 
было сопряжено с рядом трудностей. Более то-
го, созданные за последние десятилетия ин-
струменты до сих пор имеют ряд недочетов в 
идеальном следовании тренду волатильности 
фондового рынка. Тем не менее, объемы тор-
говли ими значительны, что позволяет биржам 
зарабатывать миллионы долларов на торговле 
ее производными ежегодно. 

Чем же вызван интерес? С какой целью 
инвесторы покупают или продают волатиль-
ность? И следует ли прислушаться к рекоменда-
циям ее продавать? 

В начале 90-х годов Чикагская биржа оп-
ционов заинтересовалась торговлей опционами 
на волатильность, но существовала проблема – 
не было базы, а именно торгуемого актива, спо-
собного стать базовым. Для этого биржа и со-
здала индекс (VIX), 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 доми-
нированием институциональных инвесторов.  

Одной из составляющих цены на опцион 
является показатель того, как волатилен будет 
базовый актив с даты покупки опциона по дату 
экспирации. Если рынок колеблется сильно, то 

премии на опционы растут, если успокаивается, 
то они падают.  

Существует много путей извлечения ин-
формации по волатильности из цены опциона. 
Самый стандартный путь – использование мо-
дели Блэка Шоулза. Однако они предполагают 
равную волатильность для всех торгуемых оп-
ционов, что на практике не так, и является при-
чиной недооцененности риска падения рынка. 
VIX оценивает волатильность на ближайшие 30 
дней, но, в соответствии с мерами волатильно-
сти на рынке акций, выражается в годовой вола-
тильности. Так как волатильность не растет ли-
нейно во времени, то годовое число является 
произведением 30-дневного размера волатиль-
ности не на 12, а на 3,5[4]. 

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 поднимать цены 
покупки опционов пут, что приводит к росту VIX 
при растущем S&P. По статистике это происхо-
дит в 20% времени [7]. 

Ежедневное процентное колебание VIX 
составляет 4-х кратное колебание индекса 
S&P500, но в отличие от рынка акций VIX оста-
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ется внутри определенного диапазона. Истори-
ческий внутридневной максимум составил 89,53 
(24.10.2008), а минимум 9,3 (01.09.2017)[6]. 
Внутри этого диапазона премии опционов коле-
бались от экстремально высоких до поразитель-
но низких. Маловероятно, что VIX опустится ни-
же 9,0, так как рынок опционов недополучит 
премию, делающую это привлекательным. Од-
нако он может пойти и выше (так если бы в 1987 
году VIX существовал, то по оценкам экспертов 
он достиг бы 120)[4]. Однако, достигнув опреде-
ленного предела, инвесторы перестают приоб-
ретать защиту и переключаются на другие опции 
(продажа позиции).  

VIX можно рассматривать как историче-
скую волатильность S&P500, увеличенную на 
несколько процентных пунктов. Предположи-
тельно будущая волатильность рынка есть ни 
что иное как недавняя волатильность, но оче-
видно, что такое допущение не всегда верно. 
Маркет-мейкеры рынка опционов требуют пре-
мию, отражающую риск, возникающий при покуп-
ке и продаже опционов в условиях такой неопре-
деленности, а премии демонстрируют, что стои-
мость VIX выше, чем историческая волатиль-
ность. 

Что же предсказывает VIX? В общем, ни-
чего. Однако он хорошо демонстрирует текущий 
эмоциональный статус рынка. Так же как теку-
щая величина Dow Jones Industrial Average не 
предсказывает будущее, так и индекс VIX этого 
не делает.VIX не является научным исследова-
нием или сервисом для рыночных прогнозов. Он 
был создан для получения прибыли на вола-
тильности. Он стал отправной точкой для про-
дуктов, предлагающих игру на волатильности. 

Итак, VIX сложен, и им нельзя торговать 
напрямую. С его помощью нельзя прогнозиро-
вать 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 ре-
комендациях хедж-фондов. Но их сегодняшние 
версии появились не сразу. 

Первая версия на индекс VIX ( названа 
VXO) была представлена в 1992, однако фью-
черсы на нее так и не возникли. Ведь для функ-
ционирования рынка фьючерсов маркет-
мейкеры должны иметь возможность хеджиро-
вать 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 портфе-
лями SPX опционов, которые можно было дер-
жать до экспирации фьючерсов. Торговля нача-
лась в 2004, а в 2006 появились опционы на VIX 
фьючерсы. 

В настоящее время они успешно торгуют-
ся со среднедневными оборотами в сотни тысяч. 
Чикагская биржа опционов генерирует миллионы 
долларов годового дохода от торговли этими 
продуктами. 

Помимо опционов и фьючерсов на VIX на 
рынке присутствуют продукты, созданные фи-
нансовыми институтами для торговли волатиль-
ностью и имеющие в основе VIX в том или ином 
виде. 

Одним из основных производных инстру-
ментов на волатильность является биржевая 
нота Barclays Bank PLC VXX US (iPath S&P500 
VIX Short-Term Futures ETN). По такой ноте ин-
весторы получают денежную выплату по истече-
нии срока запланированного погашения или на 
условиях досрочного погашения на основе ин-
декса S&P500 Short-Term VIX Futures TR. В иде-
але VXX повторяет индекс Чикагской биржи оп-
ционов VIX. Однако из-за того, что не существу-
ет 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 гипотети-
ческий портфель двух ближайших к экспирации 
фьючерсных контрактов на VIX. Ежедневно ин-
декс меняет вес этих фьючерсов. 

К сожалению, с ними связано много во-
просов и проблем. Одна из наиболее серьезных: 
сильное падение стоимости с течением времени. 
Ведь каждый рабочий день происходит перекла-
дывание части фьючерсов 1-го месяца во фью-
черсы 2-го месяца. Доля конвертируемых фью-
черсов равна отношению текущего количества 
контрактов к количеству рабочих дней до экспи-
рации в текущем периоде. Позиция в ближнем 
месяце становится нулевой в ночь до экспира-
ции. В этот момент 100% позиции составляют 
фьючерсы дальнего месяца. Таким образом, 
практически все время происходит продажа бо-
лее дешевых близких контрактов и покупка бо-
лее 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 следу-
ет VXX, не абсолютно копирует индекс VIX. В 
среднем только 55% колебаний VXX  отвечают 
движению индекса VIX. Большинство вкладыва-
ет в VXX как в актив с отрицательно корреляци-
ей 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 дви-
жения S&P. Однако 16% времени VXX движется 
в том же направлении что и S&P. 

Со слабым следованием за VIX, неустой-
чивым следованием за S&P и существенным 
снижением стоимости с течением времени вла-
дение таким активом как VXX обычно плохая 
инвестиция. За исключением тех случаев, когда 
тайминг поможет Вам, Вы потеряете деньги. 

Вот почему хедж-фонды дают рекоменда-
цию 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 
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акция, ведомая как фьючерс и снижающаяся как 
опцион» [4]. 

Особого внимания из-за возможности 
продавать волатильность заслуживает 
VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN 
(XIV) и VelocityShares Daily Inverse VIX Medium 
Term ETN (ZIV), созданые для того, чтобы играть 
против волатильности. Первый имеет более ко-
роткий временной горизонт (1-2 месяца), а вто-
рой – 5 месяцев. 

XIV торгуется как акция. Он может быть 
куплен, продан без покрытия в любое время, 
пока открыт рынок. Со средними внутридневны-
ми оборотами в 29 млн нот его ликвидность вы-
сока и бид-оффер спред мал. К сожалению, на 
него пока нет опционов, но есть на его эквива-
лент (ETF ProShare’s SVXY). 

Стоимость XIV устанавливается рынком, 
но обратно пропорциональна индексу S&P VIX 
Short-Term Futures. Торговцы, называемые «ав-
торизованными участниками», периодически 
осуществляют интервенции на рынке, если сто-
имость XIV отклоняется слишком сильно от 
бенчмарка. Так, если XIV торгуется сильно ниже 
индекса, они начинают покупать большие блоки 
XIV, что способствует росту цен, и наоборот. 
Авторизованные участники имеет соглашение с 
Credit Suisse, позволяющее им осуществлять 
подобные маневры с дополнительной прибылью, 
так что они мотивированы поддерживать XIV 
максимально близко к бенчмарку. 

Покупка VelocitySharese’ZIV это по сути 
своей продажа средне-срочной волатильности. 
Этот продукт следует основному тренду вола-
тильности, но исключает при этом краткосроч-
ные колебания продуктов, ориентированных на 
короткую волатильность. При данной инвестиции 
остается больше времени не продажу при резких 
скачках последней. 

Эти инструменты позволяют играть на 
снижении индекса волатильности. Таким обра-
зом существует следующий инструментарий для 
этого: 

 - фьючерсные контракты на волатиль-
ность (CBOE VIX Futures) (продажа); 

- опционы на контракты на волатильность 
(CBOE’s VIX options) (покупка путов, продажа 
коллов); 

- VXX VXZ ETN, выпущенные 
VelocityShares, ProShares, UBS (продажа);  

- опционы на VXX, VXZ, UVXY, SVXY (то 
же); 

- «обратные» фонды, которые растут при 
падении волатильности (покупка): 

 - VelocityShares’XIV ETN (краткосрочная 
обратная волатильность); 

 - ProShares’SVXY ETF (краткосрочная 
обратная волатильность); 

 - REX ETF’s VMIN ETF (меньше срок до 
погашения, чем у предыдущих, лучше копирует 
развернутые колебания VIX); 

 - VelocityShares’ ZIV ETN (среднесроч-
ная развернутая волатильность); 

 - Barclays’ IVOP ETN (короткая позиция в 
VXX, начали торговлю 16-09-2011); 

 - Barclays’XXV ETN (короткая позиция в 
VXX, начали торговлю 19-07-2010). 

Если есть потребность в агрессивных ко-
ротких продажах VIX, то выбор попадает на 
VelicityShares XIV, ProShares SVXY или REX 
ETF’s VMIN. 

К сожалению, каждый из этих инструмен-
тов имеет свои минусы. 

- Ни один из них не повторяет идеально 
VIX Index, а следует ему с существенными от-
клонениями; 

- VXX не всегда удается продать без по-
крытия из-за сложностей в наличии инструмента 
для этих целей; 

- Из-за большой волатильности этих ин-
струментов премии на их опционы достаточно 
высоки; 

- Открытая короткая позиция по вола-
тильности может повлечь за собой убытки, пре-
вышающие инвестиции, если прогноз неверен.  

С другой стороны, рано или поздно после 
резких всплесков волатильность на рынке сни-
жается. Инвесторы либо продают свои позиции, 
либо увеличивают терпимость к риску. Если ко-
роткая позиция продержится до этого момента, 
то убытки снизятся и даже возникнет прибыль. 
Поэтому открывая подобную позицию, необхо-
димо иметь достаточно средств в запасе, чтобы 
продержать ее до завершения периода неста-
бильности. 

К тому же короткая позиция на VXX и по-
добные продукты выигрывает от контанго, свя-
занного с фьючерсами на волатильность. При 
коротких позициях на волатильность разумно 
лимитировать убыток в случае резкого всплеска 
колебаний рынка с помощью стоп ордеров или 
коллов вне денег на VIX или VXX. Стоп ордера 
могут не спасти при существенном росте вола-
тильности со скачкообразными движениями.  

Таким образом, рекомендации фондов 
вполне оправданы. Помимо некоторых кратко-
срочных этапов роста из-за глобальных событий 
волатильность фондового рынка США снижает-
ся. При принятии некоторых защитных мер, опи-
санных выше, можно создавать позиции в пере-
численных инструментах даже при таком долго-
срочном тренде вверх, что мы наблюдаем по-
следнее время. 
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