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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 на опционах Put. Можно сказат ь, чт о опцион Put – эт о «перевернут ый»
опцион Call, но немного усложненный в понимании. Рассмот рим пример опциона Put и сравним его с
продажей земельного участ ка по цене 200000 (цена «ст райк). Допуст им, Вы обращает есь в агент ст во
недвижимост и и просит е продат ь свой участ ок земли в определенном мест е к какому-т о
определенному сроку, например, через 3 месяца за 200000 рублей. За эт о необходимо уплат ит ь
агент ст ву вознаграждение («премию») в размере, допуст им, одного процент а – 2000 рублей. Тем
самым мы приобрет аем право продат ь данный участ ок земли через определенное время по
согласованной цене – 200000 рублей. Т о ест ь мы приобрели, т ак называемые, опцион Put, а агент ст во
недвижимост и взяло на себя обязат ельст во по выкупу участ ка земли за вознаграждение 2000 рублей.
Предположим, чт о к момент у исполнения опционного конт ракт а земля дост игла ст оимост и в
300000 рублей. В эт ом случае, продавец может от казат ься от исполнения данного права, при эт ом он
пот еряет уплаченную «премию», в размере 2000 рублей, кот орая ост анет ся в прибыли у агент ст ва
недвижимост и. Если же к момент у исполнения опционного конт ракт а земля упадет в цене и, например,
будет ст оит ь 100000 рублей, т о агент ст во недвижимост и понесет убыт ок, т ак как для исполнения
конт ракт а необходимо будет вернут ь полученную «премию» и добавит ь еще 98000 рублей, чт обы
выкупит ь данный земельный участ ок у продавца. Т аким образом, агент ст во понесет убыт ок.
Получает ся, чт о продавец опционов, в данном случае Put, несет больший риск, чем покупат ель
опционов Put. Опцион Put можно сравнит ь еще со ст раховкой. Например, когда Вы ст рахует е свою
машину, приобрет ая ст раховой полис, по сут и, Вы покупает е Put-опцион, а ст раховая компания
продает опцион Put. Если за срок дейст вия Вы не воспользовались ст раховым полисом, т о
уплаченная Вами «премия» являет ся прибылью ст раховою компании, а если у Вас была аварийная
сит уация, кот орая повлекла за собой ремонт т ранспорт ного средст ва, т о ст раховая компания
понесла убыт ок на сумму Вашего ремонт а. Ест ест венно, ст оимост ь полиса определяет ся сроком его
дейст вия. То ест ь ст раховка на 3 месяца, на 6 месяцев, на год. Тоже самое касает ся и опционов, чем
больше срок его исполнения (т ак называемая «экспирация»), т ем он будет дороже и ст оимост ь
уплаченной Вами «премии» будет выше.
Теперь мы можем сделат ь следующие выводы: покупая опцион Put, мы пыт аемся себя
заст раховат ь от снижения цены базового акт ива, а продавая опцион Put, мы надеемся на рост цены
базового акт ива.

