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Чт о т акое опцион? Опцион – эт о право на покупку или продажу какого-либо акт ива по
определенной цене в т ечение срока дейст вия опциона. Опционы сущест вуют Call и Put. Покупка или
продажа опциона – эт о приобрет ение права на покупку или продажу т овара, где покупат ель
приобрет ает право на покупку т овара, а продавец берет на себя обязат ельст во по продаже данного
т овара. Эт и права и обязат ельст ва дейст вуют до окончания опциона.
Рассмот рим пример опциона Call и сравним его с более понят ной покупкой недвижимост и.
Допуст им, Вы хот ит е приобрест и участ ок земли, на кот орую цена пост оянно увеличивает ся,
обращает есь в риелт орскую ф ирму и просит е за 200000 рублей (в опционной т орговле данная цена
будет называт ься «ст райк») купит ь участ ок в определенном мест е. При эт ом оплат у земли Вы
произведет е т олько через 3 месяца, а на данный момент делает е предоплат у в виде, допуст им,
одного процент а – 2000 рублей, чт о являет ся вознаграждением продавца. В опционной т орговле эт о
называет ся «премия». Оплат ив вознаграждение («премию») покупат ель приобрел право, т олько право,
через т ри месяца купит ь данную землю по цене 200000 рублей. Если сказат ь по-другому, т о
покупат ель купил опцион Call на приобрет ение земли по цене 200000 рублей сроком на 3 месяца. А
продавец на т от же период (3 месяца) взял на себя обязат ельст во найт и землю, в соот вет ст вии с
условиями покупат еля, т.е. он продал опцион Call и получил за эт о свое вознаграждение («премию») –
2000 рублей.
Далее рассмот рим вариант , чт о земля через 10 дней подорожала и ее ст оимост ь уже сост авила
250000 рублей, а к момент у исполнения опционного конт ракт а земля дост игла ст оимост и в 300000
рублей. В эт ом случае, агент ст во недвижимост и для исполнения своих обязат ельст в будет
вынуждено пот рат ит ь свою «премию» и добавит ь еще 98000 рублей к цене «ст райк», чт обы
выполнит ь свои обязат ельст ва перед покупат елем. То ест ь агент ст во в данном случае понесет
убыт ки. Или, наоборот , если на момент исполнения опционного конт ракт а участ ок подешевел до
100000 рублей, т о покупат ель в праве от казат ься от опционного конт ракт а, при эт ом он т еряет
оплаченную «премию» в размере 2000 рублей, кот орая ост анет ся в прибыли у агент ст ва
недвижимост и.
Из данного примера видно, чт о риск у агент ст ва недвижимост и, продавая опцион Call, гораздо
выше, чем у покупат еля опционов Call, кот орый рискует т олько пот ерей вознаграждения при падении
цены или имеет прибыль при рост е цены.
Теперь мы можем сделат ь следующие выводы: покупая опцион Call, мы надеемся на рост цены
базового акт ива, а продавая опцион Call, мы надеемся на снижение цены базового акт ива, чт обы
уплаченная «премия» ост алась в прибыли.

