Следует ли ждать роста волатильности?

Аргументы в пользу роста волатильности
1.

В сентябре ожидается несколько событий, каждое из которых потенциально способно стать
фактором роста волатильности:

- начало осенней сессии конгресса США (и, вероятно, возобновление обсуждения «потолка»
госдолга): 9 сентября;
- заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, на котором может быть объявлено о
начале сворачивания программ «количественного смягчения»: 17-18 сентября;
- федеральные выборы в Германии: 22 сентября;
- предельный срок для принятия решения по расширению лимита госдолга конгрессом США: 30
сентября.
2.

Текущие значения индексов волатильности – ниже средних исторических значений:

Период
5 лет
3 года
1 год
6 мес.
3 мес.
Текущее
значение

Среднее
значение
RTSVX
43.3
30.6
24.5
23.3
25.6
22.4

Индекс RTSVX (источник: Bloomberg)
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Индекс VIX (источник: Bloomberg)
Возражения
Возражение против аргумента (1): все эти события ожидаемы и широко обсуждаемы участниками
рынка. Если ожидаемый рост волатильности так очевиден, почему индексы волатильности
(которые отражают IV, т.е. фактически ожидания в отношении базового актива) до сих пор не
выросли?
Возражение против аргумента (2): периоды сравнительно низкой волатильности, как правило,
более продолжительны, чем периоды высокой волатильности – текущая ситуация подразумевает
возможность роста волатильности, но ничего не говорит об оптимальном «тайминге».
Еще один аргумент против роста волатильности – признаки улучшения глобальной экономической
ситуации. Аргумент пока не выглядит сильным, но имеет некоторые основания. Динамика индекса
экономических «сюрпризов» Citigroup позволяет говорить о том, что данные по экономике
крупнейших стран в последние несколько месяцев оказывались в среднем лучше прогнозов:

Индекс экономических «сюрпризов» по странам G10, Citigroup (источник: Bloomberg)
Резюме
Потенциальные поводы для роста волатильности в течение ближайших нескольких недель есть,
но пока нет существенных оснований для того, чтобы рекомендовать немедленную покупку
волатильности.
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