
  

Что такое биржевой опцион? 
 
Понять что такое опцион и как он работает нам поможет простой бытовой пример. 
 
Покупали ли вы когда нибудь страховку? 
Медицинскую, КАСКО или от пожаров - не важно. 
 
Зачем мы покупаем страховку? Чтобы покрыть возможные затраты в случае страхового 
случая за счет страховой компании. 
 
Пример: 
 
Мы едем в отпуск - радоваться жизни у моря.  
И покупаем медицинскую страховку на 30 дней за 2200 рублей (30 EUR). 
Если, не дай Бог, приключится ситуация, требующая лечения, страховая компания 
компенсирует наши медицинские затраты на сумму до 2,7 млн.рублей (30000 EUR). 
Т.е. мы фактически получаем эти деньги, как доход от страховой компани. 
Только вот тратим мы их не на что-то приятное, а на устранение негативных последствий 
страхового случая. 
 
А что произойдет с этой страховкой, если максимальная неприятность, которая произошла с 
нами в отпуске за эти 30 дней - это необходимость помазать спину кефиром пару дней? 
 
Ничего! Эта страховка будет бесполезной. И деньги за ее покупку нам никто не вернет. 
Уплаченная сумма (страховая премия) - наши 100% затраты. 
 
Биржевой опцион - это аналог страховки, но для инансовых активов. 
 
Например, акция А торгуется по 100 рублей. 
И мы предполагаем, что в ближайшие 30 дней она подорожает до 120. 
Но мы не уверены в своем прогнозе.  
 
Мы можем купить ее сейчас, по 100. И волноваться, если вместо роста акция будет 
дешеветь. Как в прошлом феврале - на 20 - 40% в течение месяца. 
 
А можем купить за 5 рублей, страховку (опцион) на случай роста акции, которая позволит 
нам купить акцию А по 100 рублей в течение следующих 30 дней, при любой рыночной цене 
выше 100. 
 
Если в течение месяца наш прогноз оправдался, и акция выросла до 120, мы, используя 
нашу страховку, покупаем акцию по 100 и тут же продаем ее по 120. 
И получаем доход 120 -100 = 20 рублей на акцию. 
Наши затраты - купленная за 5 рублей страховка. 
Прибыль 20 - 5 = 15 рублей на каждую акцию. 
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И тут возникает вопрос. 
Если бы мы купили акцию сразу, мы бы заработали 20 рублей. 
А, купив опцион - только 15 (20 -5 = 15)! 
В чем смысл? 
 
И тут наступает самое интересное!!! 
Смотрим внимательно: 
 
Что будет если акция подешевеет до 50 или 20 рублей? 
при покупке акций:  
наш убыток будет - 50..- 80 рублей (- 50..- 80%) 
 
 
при покупке опциона:  
наш максимальный убыток - 5 рублей, независимо от глубины падения акции. 
 
Сумма в сделке? 
При покупке акций:  
необходимо достать из кармана или снять с банковского депозита полную стоимость акции - 
100 рублей. 
 
При покупке опциона:  
нам достаточно вложить только 5 рублей (цену опциона) при его покупке. 
В 20 раз меньше! 
 
Прибыль: 
при покупке акций: 120 - 100 = 20 рублей. 
при покупке опциона: 120 -100 - 5 = 15 рублей. 
 
Доходность сделки: 
при покупке акций: 20 / 100 = 20%. 
при покупке опциона: 15 / 5 = 300%. 
 
Да! Вот откуда беруться все эти проценты ;) 
 
Аналогично мы можем купить страховку (опцион) и на снижение цены акции. 
 
Например, мы купили за 5 рублей опцион, который позволит нам продать акцию по 100 
рублей, если в течение следующего месяца она будет стоить дешевле этой отметки. 
 
Если сценарий снижение подтвердится и акция будет стоить 90 рублей, мы получаем 
отличную возможность. 
 
Мы может купить акции по 90 и продать их по 100, используя опцион. 
Только представьте такую замечательную возможность! 
Прямо здесь и сейчас можно купить актив по 90 с гарантированной продажей его по 100... 
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Доход от сделки составит 100 - 90 = 10 рублей 
Затраты - покупка опциона за 5. 
Прибыль 10 - 5 = 5 рублей. 
Сумма в сделке 5 рублей. 
Доходность 5 / 5 = 100%. 
 
А что будет если акция, наоборот вырастет до 150 или 200 рублей? 
Наш опцион будет бесполезен, т.к. сценарий снижения не случился. 
И не важно как высоко взлетят цены на акции, все что мы потеряем - это 5 рублей за 
купленный опцион. 
 
Чего не скажешь, если бы мы решили продать акцию на понижение (зашортить). 
Ведь в этом случае чем выше растет цена - тем больше убыток по акции: -10, -20 , -50 
рублей и так далее. 
 
И да, кроме того, что для сделки нам понадобится сумма в размере начальной стоимости 
акций (100 рублей), еще и придется платить брокеру за кредитование акциями. 
 
Таким образом, опцион дает возможность зарабатывать как на росте, так и на снижении цен 
биржевых активов с заранее определенным риском, без необходимости иметь на счету 
деньги для полной стоимости актива. Купить опцион можно в среднем за 5 - 10% от полной 
цены актива. 
 

 
 
Именно потому я люблю опционы! 
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Какие типы опционов мы выбираем для торговли и когда? 
На простых примерах из первой части мы познакомились с логикой работы опционов. 
Давайте теперь перейдем к более профессиональной терминологии. 

Тип опциона. 
Их всего два. Опцион на рост и опцион на понижение цен. 

Опцион на рост - это опцион колл (call). 

Опцион на снижение - опцион пут (put). 

 Чтобы не запутаться я придумал вам еще одну простую аналогию. 

 Когда цены растут, они направлены вверх. Поднимите глаза вверх! Где-то там находится 
крыша того здания или автомобиля, в котором вы сейчас находитесь. 

 Причем тут крыша? Первая буква в слове “Крыша” - “К”. Значит для заработка на росте цен 
вам нужен опцион “К”олл (call). 

 Когда же цены снижаются, они направлены вниз. Можете также посмотреть вниз. В 
подавляющем большинстве случаев вы увидите пол.Первая буква в слове “Пол” - “П”. 
Значит для заработка на понижении цен вам нужен опцион “П”ут (put). 

 Примитивно? 

Да! Зато теперь вы точно не запутаетесь ;) 
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Следующий термин - это премия опциона. 

Премия опциона - это его цена.  
Ее мы платим, покупая его. По аналогии со страховой премией - это наши максимальные 
риски (потери). 

В наших предыдущих примерах 5 рублей, уплаченные при покупке опционов на акцию А и 
есть опционная премия. 

Это не должно вызвать трудностей. 

Напоминаю! 

На Московской бирже мы торгуем опционы на фьючерсы. В отличие от акций они, как и сами 
фьючерсы, торгуются не в рублях, а в пунктах. Каждый пункт имеет свою рублевую 
стоимость.  

Чтобы перевести их цену опциона в рубли необходимо выполнить два простых шага. 

1. В торговом терминале или на сайте биржи для фьючерса, на который торгуется 
опцион, взять значения минимального шага цены и стоимость шага цены. 

2. Рассчитать рублевое значение опционной премии по формуле:  

Опц.Премия, руб. = Опц.Премия, пт / МинимальныйШагЦены х СтоимостьШагаЦены 
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Теперь введем следующий термин: Страйк 

Страйк – это цена исполнения опциона. 
Та цена, по который мы можем купить или продать фьючерс, если наступит событие, для 
которого мы покупали опцион. 

В нашем примере с акцией А это цена в 100 рублей. Для фьючерсных опционов все 
аналогично. 

Опцион колл на фьючерс на акции Сбербанк со страйком 22000, дает нам возможность 
купить фьючерс по 22000 при рыночных ценах выше этой отметки. Даже если прямо сейчас 
цена 25000, опцион дает нам волшебное право купить фьючерс по 22000. 

А вот опцион пут на нефть BRENT со страйком 53 позволит нам продать фьючерс по 53, 
даже если его цены обвалятся до 40. 

И вот пришло время ответить на вопрос: «А где подвох?» 

Или почему, когда актив торгуется по 120, мы можем спокойно купить его по 100? 

Вернемся на секунду к примеру с привычной страховкой. Если помните, мы покупали ее на 
30 дней? 

Страховая действительно готова выплатить нам деньги, но только если страховой случай 
наступит в отведенные 30 дней. 

Страховые выплаты – это чистый убыток для страховой. А уплаченная нами премия – 
доходы. Поэтому, чем больше срок действия страховки, тем дороже она будет. 

С опционом та же ситуация. Мы можем заработать на опционе только, если событие, на 
которое мы его покупали, произойдет за период жизни (действия) опциона. 

На Московской бирже торгуются опционы с недельным, месячным и квартальным сроками 
обращения. 

 Последняя дата действия опциона называется датой экспирации опциона. 

Эта информация доступна в торговом терминале, на сайте биржи и прямо в названии 
опциона. 

Срок жизни опциона – это главный враг покупателя опционов. Поэтому необходимо четко 
понимать на какое событие берется опцион и выбрать наиболее подходящий по времени 
жизни, потому что, можно все отлично спланировать, но событие наступит за пределами 
срока действия опциона. И мы просто потеряем деньги, уплаченные за опцион. 

Кодификацию опционов можно найти на сайте Московской биржи: https://www.moex.com/s205 
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И самое удобное! 

Купив опцион, мы не обязаны держать его до экспирации. 

Мы можем продать его по текущим ценам, если сценарий поведения фьючерса изменился, 
или мы уже получили достаточный размер прибыли. 

Какие права и обязанности дает опцион его владельцу. 
Пришло время обсудить, что происходит со всеми сторонами сделки - Покупателями и 
продавцами. 

Этот пункт даст вам ключ к пониманию рисков опционов, и мы вернемся к нему, когда будем 
обсуждать максимально возможные убытки и реальные исторические примеры. 

До этого мы подробно рассмотрели, что дает опцион его покупателю. 

Вспоминаем – это возможность купить (колл) или продать (пут) актив по выгодной 
фиксированной цене в будущем. А если наш сценарий не случился, купленный опцион для 
нас бесполезен. 

У нас есть право или использовать опцион, или нет. Это все равно, что купить страховку для 
поездки. И просто выбросить ее, если мы передумали ехать. 

Наши максимальные потери - стоимость купленного опциона. Зато, чем больше цена 
фьючерса идет в сторону предполагаемого сценария, тем больше прибыль. 

Теоретически она стремится в бесконечность. 

На этом скрине профиль опциона колл на фьючерс Si со страйком 72000. 
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Он стоит 1300 рублей. Мы купим его, если предполагаем рост актива. 

Если цена фьючерса до конца срока действия опциона будет ниже 72000: наш 
максимальный убыток будет 1300 руб, даже если фьючерс будет стоить 50000 пт. 

Но стоит фьючерсу, даже в последний день жизни опциона вырасти выше 73300, мы все 
равно получим прибыль, независимо от глубины предшествующего обвала. 

Что в этот момент происходит с продавцом опциона (страховой компанией)? 

Вы легко можете это увидеть на профиле проданного опциона. 

 

Наша потерянная премия – это прибыль продавца. Именно на то, что наше событие не 
произойдет и делает ставку продавец. Ведь тогда он заберет себе уплаченную нами 
премию. 

А что будет, если фьючерс за время действия опциона не упадет, а вырастет? Убытки 
продавца будут стремиться в бесконечность! 

Почему? Потому что у продавца опциона возникает обязательство продать нам фьючерс по 
72000, при росте цен выше этой отметки. 

Представим, что фьючерс сейчас 80000. 

Продавец вынужден купить его по рыночной цене (80000) и продать его нам по 72000.  

Математика этой сделки 72000 (выручка) – 80000 (затраты) = - 8000 (результат)! 
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Зачем же тогда он продает? Если такие громадные убытки? 

● Продавец рассчитывает, что покупатели неправильно выберут опционы при покупке, 
и они исполнятся бесполезными (сгорят). До роста актива опцион просто не доживет. 

● Они исходят из парадигмы невозможности определить направление движение цены и 
статистического распределения волатильности цен фьючерса. 

Например, цена на фьючерс РТС очень редко изменяется на 10000 пт за неделю. Поэтому 
опционы на такое движение будут исполнятся бесполезными. И продавец заберет себе всю 
премию. 

Если вы уже записали себе этот метод торговли, как отличный и просто способ, не спешите! 
Мы еще вернемся к теме продажи опционов в разделе максимально возможных убытков. 

И отличной демонстрацией того, что раз в году и палка стреляет является текущая 
волатильность на бирже. 

На скрине фьючерс на индекс РТС. 

 

Как видим, за несколько последних недель он легко преодолел 45000 пт. По 20 с лишним 
тысяч пунктов за неделю. 

Распечатайте себе эту картинку, как напоминание, что бесплатных легких денег не бывает. 
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Аналогичная ситуация и с опционом пут. 

Профиль купленного пута: 

 

Профиль проданного пута: 

 

При росте фьючерса: 

Покупатель: риск ограничен уплаченной премией.  
Продавец: прибыль в размере премии опциона. 

 При снижении фьючерса: 

Покупатель: прибыль не ограничена и растет с падением цен актива. 
Продавец: убыток неограничен и растет с падением цен актива. 
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Сколько необходимо денег для торговли опционами. 
В этом разделе мы обсудим необычное по сравнению с акциями свойство фьючерсов и 
опционов. 

Фьючерсы и опционы на Московской бирже являются маржируемыми. 

Если вы все еще не прочитали Краткий справочник по фьючерсам из прошлого модуля, 
лучше это сделать сегодня после занятия, т.к. дальнейшие наши занятия, как и сама 
торговля, могут вызвать затруднения. 

Когда мы покупаем акции за 100 рублей. Здесь все привычно и просто. 

Мы перечисляем продавцу деньги. Продавец нам акции. Расчеты по сделке происходят 
сразу. 

В случае фьючерсов и опционов механизм следующий: 

1. Мы платим за покупку актива маржу – деньги под обеспечение сделки. Это 
называется - гарантийное обеспечение (ГО). Ее задача – обеспечить выполнение 
наших обязательств по сделке. 
В отличие от покупки акций гарантийное ГО не списывается сразу. Оно блокируется 
на счету покупателя биржей. 

 

2. Каждый день биржа считает в прибыли мы или в убытках по текущим рыночным 
ценам. 
Если мы в прибыли – биржа зачисляет нам на счет деньги из ГО продавца, 
заблокированного у него на счету. 
Если мы находимся в минусе от цен покупки, биржа этот убыток списывает в пользу 
продавца. 

 

3. И такой процесс продолжается до самой экспирации или до продажи актива в унисон 
с естественным колебанием цены актива. 

 

4. Наш итоговый результат будет равняться сумме таких ежедневных списаний или 
зачислений. 
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Поэтому вы можете столкнуться с тремя непривычными ситуациями: 

1. Вы купили опцион за 500. Сейчас он торгуется по 600. А терминал показывает убыток 
-100. 

Как такое возможно? Элементарно! 

Просто вчера он торговался по 700. Биржа зачислила 200 рублей текущей прибыли вам на 
счет. А сегодня, когда цена опустилась до 600, биржа списала со счета 100 руб. 

Итоговый результат: +200 – 100 = +100 руб. 

Сравним с привычным методом: купили за 500, сейчас 600. Результат 600 – 500 = 100 руб. 

 

2. Размер гарантийного обеспечения устанавливается биржей и может изменяться в 
зависимости от степени волатильности цен на бирже. Биржа хочет быть уверена, что 
все участники исполнят свои обязательства и не будет форс - мажоров. 

Это один из факторов, убивающий неопытных продавцов опционов. При продаже опциона 
биржа берет ГО в размере ГО по фьючерсу. 

Например при покупке опциона на Si надо 500 рублей обеспечение, а при продаже – 4500 
рублей. Для того, чтобы в случае негативного сценария у продавца были деньги на покупку 
фьючерса. 

3. ГО при покупке опционов примерно совпадает рублевому эквиваленту цены опциона. 

Если цена опциона в рублях 500 рублей, это наши максимальные потери и эти 500 рублей 
блокируются на нашем счете до момента закрытия сделки. 

Иногда ГО по купленным фьючерсам может быть немного больше расчетного значения. 

Таким образом, чтобы купить опцион, необходимо иметь на счету чуть больше его рублевой 
стоимости. 

Если мы выступаем продавцом опциона, нам необходимо держать на счету минимум ГО по 
соответствующему фьючерсу. 
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Базовые стратегии заработка на опционах. 
Давайте подведем промежуточный итог пройденного материала. 

 Существуют 2 базовых стратегий торговли опционами. На основании их строятся более 
сложные конструкции. 

Уверяю, если вы хорошо поймете логику их работы, эффективность и риски, то вы сможете, 
при необходимости, собрать и более сложную модель, даже, не зная ее названия ;) 

 Как вы убедились выше, у любой опционной сделки есть две стороны. Это покупатель и 
продавец опциона. 

Покупатель – покупает опцион на рост или снижение актива, предполагая соответствующее 
его движение. 

Продавец – противоположная сторона сделки. 

Если продавец продает купленный ранее опцион, то логика его действий ничем не 
отличается от действия покупателя акций или любого другого актива. Он либо этой 
продажей переводит прибыль в деньги, либо сокращает риски, фиксируя убыток от своей 
сделки. 

Но есть другая группа продавцов. Они играют против покупателей. 

И они не заинтересованы в росте (при продаже колл) или снижении (при продаже пут) цен 
актива. 

Они совершают непокрытую, необеспеченную другим купленным опционом или фьючерсом, 
продажу опциона. 

Они – аналог страховой компании, у которой мы берем привычные страховки. Поэтому в 
случае наступления сценария, на который покупался опцион, именно за их счет покупатели 
получают свою прибыль. Именно таких продавцов мы будем подразумевать, когда будем 
говорить о стратегии непокрытой продажи опционов. 

Запишем 4 базовых действия при торговле опционами: 

● покупка опциона колл, чтобы заработать на росте актива; 
● покупка опциона пут, чтобы заработать на снижении актива; 
● непокрытая продажа опциона колл, чтобы заработать на не росте актива, т.е. цена 

снижается или стоит в боку ниже заданной точки; 
● непокрытая продажа опциона пут, чтобы заработать на не снижении актива, т.е. цена 

растет или стоит в боку выше заданной точки. 

Далее мы сведем риски, доходности и капиталоемкость базовых опционных стратегий, и вы 
поймете, почему в своей практике я использую только покупку опционов. 
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И прежде чем мы это сделаем, я познакомлю вас с еще одним необычным параметром 
опциона - волатильностью. 

Волатильность опционов. 
Под волатильностью опционов подразумевается степень изменения цен на сами опционы. 

Это важно понимать! 

Запросто может возникнуть ситуация, когда цены на актив растут, а волатильность опционов 
снижается. И наоборот – цена практически не изменяется, а волатильность опционов 
растет. 

Простыми словами, волатильность – это мера ажиотажа спроса/предложения на опционы. 

Возьмем простой пример. Когда какой-то товар вдруг понадобился многим покупателям, те 
своими хаотичными действиями будут раскачивать цену. И мы получаем ажиотажный спрос 
на него. Цена такого товара будет колебаться с повышенной амплитудой. 

Как это будет влиять на цену опциона? 

Поставьте себя на место продавцов. Если продавец будет видеть, что на его товар растет 
ажиотаж и количество покупателей прибавляется, продавцы будут стремиться поднять цену. 

Под совместными действиями покупателей и продавцов цены на опционы будут расти. 

Теперь без сложных математических формул посмотрим, что будет с покупателем и 
продавцом такого опциона. 

Если мы раньше купили опцион, а сейчас цена на него растет, для нас это отлично! Потому, 
что мы можем продать его дороже и заработать. 

А что чувствует продавец, когда цена опциона растет? Он продал в счет будущей поставки 
товар, которого у него еще нет. Его убыток растет. 

Если вы планируете строить опционные конструкции, стоит изучить волатильность 
досконально. 

А для упрощенного метода торговли, с которым я вас познакомлю - это все, что необходимо 
знать про волатильность опционов на данном этапе. 

Волатильность опциона растет – счастлив покупатель, в печали продавец. 

Волатильность опциона снижается - покупатель хмурится, продавец доволен. 
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Прибыли и риски при разных способах торговли опционами. 
Я подготовил для вас удобную шпаргалку. В ней вы найдете факторы, играющие за или 
против покупателей и продавцов опционов. 

  

Рост актива 
Рост цен фьючерса приносит теоретически бесконечный размер прибыли покупателям 
опционов колл и ограниченную прибыль продавцам опционов пут. 

И он же приводит к ограниченным убыткам покупателей опционов пут и безграничным 
убыткам продавцов опционов колл. 

Снижение актива 
Снижение цен фьючерса дает теоретически безграничную прибыль покупателям опциона 
пут и ограниченную прибыль продавцам опционов колл. 

И загоняет продавцов опционов пут в безграничные риски, сохраняя риски покупателей 
опционов колл на прогнозируемом уровне. 

Время играет на стороне продавцов против покупателей. 

Рост волатильности опционов благоприятен для покупателей и очень вреден для 
продавцов. 

Я вам покажу реальные примеры, к чему это приводит! 
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Снижение волатильности наоборот, уменьшает прибыль покупателей и хорошо для 
продавцов опционов. 

И капиталоемкость. Мы уже сравнивали два подхода. 

Напомню, при покупке опциона нам необходимо ГО вы размере его премии. Для фьючерса 
Si, например, 500 рублей. В то время, как для продавца этого опциона понадобится ГО в 
размере ГО фьючерса – 4500 руб. 

Если продавец заработает всю премию опциона – 500 рублей. Эффективность такой сделки 
будет 500 / 4500 = 11%. 

А для того, чтобы покупатель получил такую же доходность фьючерсу необходимо пройти 
всего 500 * 11% = 55 пт. Учитывая, что среднедневное колебание его цены составляет 400 
пт., то это оч мало. 

И даже незначительные движения цен фьючерса позволяют при покупке заработать 
50-100% 

Именно за это я и люблю покупку опционов: 

● не нужно много денег; 
● высокая доходность; 
● гарантированный риск. 
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Убытки при торговле опционами. 

Для покупателей опционов: 
Хоть риск и ограничен при покупке опционов, но он случается. Это связано с тем, что за срок 
жизни опциона фьючерс не дошел до нужного уровня. И опцион истек бесполезным. 

 Причины: 

● неправильно выбрано направление движения фьючерса; 
● неправильно выбран страйк опциона; 
● неправильно выбран срок опциона; 
● незнание спецификации и правила исполнения опционов в экспирацию. 

 Для продавцов непокрытых опционов: 

ВНИМАНИЕ!!! Продажа непокрытых опционов категорически не подходит 
начинающим трейдерам, т.к. несет в себе неограниченные риски. 

Причины убытков: 

● неправильно выбрано направление движения фьючерса; 
● неправильно выбран страйк опциона; 
● неправильно выбран срок опциона; 
● не учтен рост волатильности; 
● незнание спецификации и правила исполнения опционов в экспирацию. 
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 Максимально возможные убытки 

Из-за чего и когда они могут возникнуть и как от них защититься. 

Если до этого вы мирно дремали над экраном своего смартфона или планшета, самое 
время проснуться. Я покажу вам действительно страшные картинки из жизни реальных 
трейдеров. 

Итак, максимальные убытки! 

Для покупателей опционов:  

Огромный риск в одной сделке. 

Любая сделка может закончится плановым убытком. 

Если трейдер покупает опционы на 100% счета, он должен быть готов к тому, что если 
сценарий движения фьючерса не случился, опцион исполнится бесполезным и трейдер 
потеряет 100% своего счета. 

Как лечить: 

● знать свою статистику; 
● покупать опционы на 1-5% от счета в каждой сделке. 

Много небольших убытков, которые в сумме уничтожают счет. 

10 сделок с убытком 5% = это минус 50% по счету… 

 Как лечить: 

● не предсказывать развороты, они медленные и опционы не «доживут»; 
● выбирать адекватный срок жизни опциона; 
● выбирать страйк с большой вероятностью прибыльного исхода; 
● выбирать момент входа в сделку, после которого фьючерс быстро пойдет в сторону 

сценария. И тогда опцион не успеет обесцениться; 
● контролировать риск одновременно открытых сделок. 

Например, купленный колл в РТС и купленный пут в Si – это все в одну сторону! 
● поставить лимит по просадке счета, после которого прекратить торговлю и сделать 

работу над ошибками. 
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Для продавцов опционов 

Максимальные убытки продавцов опционами возникают при резком движении цены 
фьючерса против открытой сделки, сопровождаемом ростом ГО фьючерса, ростом 
волатильности опционов при более чем 30% загрузке депозита. 

 В этом случае происходит следующее: 

1. Опционы резко дорожают. 
2. Брокер требует увеличенный размер ГО под обеспечение сделок. 
3. Все свободные деньги на счету блокируются в счет повышенного требования по ГО. 
4. Трейдер физически не может подстраховать проданный опцион фьючерсом, так как у 

него нет свободных денег на счету и он не может физически совершать сделки. 
5. Счет принудительно ликвидируется по маржинколу. 
6. Трейдер остается должен брокеру деньги в разы больше изначального депозита 

А теперь слайды: 

Декабрь 2014 года. 

 

К этому моменту рынок упал на 20%. 

Продавцы опционов сделали ставку на отскок/разворот, т.к. волатильность уже выросла с 
35 до 50. И рынок редко ходит на 10000 пунктов за неделю. 

За 2 следующих дня рынок обвалился еще на 25%. Волатильность выросла в 2,4 раза. 

Опционы подорожали в 10-20 раз. ГО под опционы тоже выросло в разы. Свободных денег 
на счету не осталось, и счета были ликвидированы по маржинколу. 
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Апрель 2018 

 

Рынок за день обвалился на 12%. Это вызвало 125% рост волатильности опционов. 

Те, кто продавал непокрытые опционы, в расчете на то, что РТС не преодолеет 10000 пт за 
неделю – две понесли колоссальные убытки, так как ГО выросло в 5 раз. Все свободные 
деньги на счетах были заблокированы под открытые позиции. Трейдеры не имели 
возможности хеджировать опционы фьючерсами. 

Счета были ликвидированы по маржинколам. Их владельцы остались должны брокерам в 
3-4 раза больше их счетов. 

 Как лечить: 

не торгуйте этот метод если: 

● вы не профессиональный опционный трейдер; 
● не знаете природу опционной волатильности; 
● не умеете читать и понимать график цены актива; 
● не знаете, что такое синтетический опцион и как их конструировать; 
● вы не готовы на непредсказуемые риски 

Именно поэтому я торгую от покупки опционов! 
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Как заработать на опционах в кризис. 
Во первых, у вас должны быть свободные деньги! 
 
Кризис – отлична штука, потому что приводит к быстрому движению цен на биржевые 
активы. 
 
Для опционов – это просто  замечательно, т.к. они не успевают обесцениться. В кризис цены 
на нефть, индексы и акции падают, а на доллар – растут. 
  
Заработать на этих движениях можно двумя способами. 
  

1. «Лотерейный» - покупка дешевых опционов со страйками, вероятность исполнения 
который очень маленькая. Они обычно стоят сущую ерунду. Например, для Si -  30-50 
рублей за штуку. Если «армагедец» приключается и фьючерс быстро доходит до 
намеченных уровней, эти опционы увеличиваются в цене в 10-20 раз. И ваши 30 
рублей превращаются в 300 – 600 рублей. 

 
Но не спешите! 
 
Чтобы идея сработала необходимо наличие предпосылок кризиса и разворот цен 
фьючерсов в нужную сторону. Также необходимо угадать срок опциона. 
 
Такие опционы на трейдерском сленге называются «лотерейки». Т.к. имеют очень низкую 
вероятность и огромное вознаграждение. 
 
В такие сделки стоит вкладывать до 5% от счета, потому что череда убытков может быть и 
10. Если вы ставите на такое событие, вы должны быть готовы к потере этих денег!!! 
 
 

2. Второй способ -  покупка опционов в сторону движения фьючерсов. Другими словами 
– обыкновенная краткосрочная торговля в сторону основного тренда. 

 
Для такой торговли необходимо хорошо понимать структуру ценовых движений фьючерсов. 
И так как главный враг покупателя опционов – это время жизни фьючерса, я наряду с 
направлением движения фьючерса выбираю еще и момент покупки опционов. Это дает 
быстрый переход цены в прибыльную зону.  
  
И да! Самое главное! Не нужно предсказывать развороты. Глобальные тренды не 
разворачиваются за один день!!! 
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Упрощенный подход в торговле опционами, доступный даже 
новичку. 
Мы плавно подошли к моему подходу торговли опционами. Он заключается в торговле 
опционов, как фьючерсов. Я не строю сложных материй и конструкций. Я просто покупаю 
опцион, вместо фьючерса.  

В чем преимущества такого подхода? 
1. Это действительно просто! Если я думаю, что фьючерс будет идти в рост – беру 

колл, если будет снижаться – пут. 
 

2. Предсказуемый и полностью прогнозируемый риск в каждой сделке. Даже если Трамп 
напишет в твиттере нечто, что обвалит рынки на 50%, мой риск – это уплаченная 
премия ;) 

 
3. Покупка опционов не требует больших счетов, для ощутимого дохода. Это очень 

удобно, вы можете держать основную сумму в это время на депозите или в ячейке в 
долларе. 

 
4. Высокая доходность операций: 50 -100%. 

 
5. Простой алгоритм торговли не занимает больше 20 минут в день. 

 
6. И торговать можно даже с телефона. 
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Как выбрать “правильного” брокера, ПО и актив для торговли? 
Если вы уже давно торгуете на Московской бирже, то уверен, выбрали для себя настоящего 
и подходящего брокера. 
 
А в какой ситуации те, кто только делает первые шаги в трейдинге? 
 
Гуглим что-то типа “Опционы на Московской бирже, брокеры для торговли опционов на 
мосбирже и тд”. Получаем кучу статей… 
 
Все они от форекс-брокеров и сайтов с бинарными опционами.И где-то редким вкраплением 
попадается сайт действительно настоящего брокера Московской биржи. 
 
Поэтому не важно какая у вас “золотая” стратегия, неправильная торговая площадка - путь к 
потере денег! 
 
Кто такой “правильный” брокер для торговли опционами в России? 
 

1. Настоящие биржевые опционы в России торгуются на Московской бирже. 
 

2. Московская биржа - это официальная организованная торговая площадка. Она имеет 
соответствующие лицензии, работает в рамках правового поля РФ и контролируется 
ЦБ России. 

 
3. Брокер - это юридическое лицо, имеющее соответствующий размер уставника, 

нужный набор сертифицированных государством сотрудников, лицензии, работает в 
правовом поле РФ и также контролируется ЦБ России. 
 

4. Зачем все эти сложности? Затем чтобы, независимо от размера, любой инвестор или 
трейдер имел защиту своих прав, биржевых активов и был защищен от 
мошенников,которые под видом услуг биржевой торговли просто забирают деньги у 
неопытных участников. 
 

Как узнать, что брокер “правильный”?  
 

1. Идем на официальный сайт Московской биржи: https://www.moex.com/ 
 

2. Смотрим наличие брокерской компании в числе зарегистрированных  на бирже 
https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=35&sby=7 
 

3. На официальном сайте брокерской компании вы найдете соответствующие лицензии 
на предоставление брокерских услуг. 
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4. Также вы всегда можете найти актуальный список действующих брокеров на сайте 
Центрального Банка России: 
http://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_brokers.xlsx 
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5. У брокера должна быть юрисдикция РФ, офисы и телефоны в России.  Тогда решать 

спорные вопросы будет в разы проще ;). 
 
Как выбрать своего брокера? 
 

1. Брокер - настоящий, есть все лицензии и вы нашли его на сайте биржи, ЦБ и т.д. 
 

2. Самый простой способ выбрать брокера это рейтинг. 
 

3. Выбирайте розничного брокера из первой десятки по количеству клиентов и обороту 
биржевых операций. Большое к-во клиентов  говорит о доверии со стороны других 
трейдеров и позволит без проблем найти реальные отзывы. Оборот биржевых 
операций свидетельствует об активности и самой компании и ее клиентов. 
 

4. Рейтинг брокеров на рынке опционов Московской биржи можно посмотреть здесь: 
https://www.moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=10 
 

5. Близость отделения брокера к вашему дому/офису. Несмотря на то, что  сегодня уже 
можно открыть брокерский счет удаленно, лучше когда у вас в зоне близкой 
доступности есть живой менеджер.  
Большинство крупных брокеров имеют хорошую сетку, поэтому найти подходящего 
не составит проблем. 
 

6. Доступ к срочной секции Московской биржи. У вас должен быть доступ для торговли 
фьючерсами и опционами Московской биржи. Некоторые брокеры, например, дают 
доступ к опционам только после сдачи теста, некоторые - не дают вообще. 
 

7. Минимальные размер торгового счета. Брокеры часто устанавливают ограничения на 
минимальный размер счета. Среднерыночная величина - 30 000 рублей. Но это не 
значит, что вам необходимо торговать всей этой суммой. 

Вы можете спокойно купить, например, 1 опцион за 500 рублей, не задействую всего счета. 
Лишние деньги потом можно вывести. 

 
8. Тарифы. Здесь нужно читать внимательно. За совершение сделок на бирже мы 

платим биржевой сбор и комиссию брокера. 
 
Биржевой сбор устанавливается биржей и составляет: 
2 - 3 руб в сумме за покупку и продажу фьючерса. 
4 - 15 руб. в сумме за покупку и продажу опциона. 
 
Стандартная комиссия брокера примерно равняется биржевому сбору. 
В среднем, для сделок через торговый терминал,  это 1 - 2 рубля  на каждый контракт: 
покупка + продажа. Сделки по телефону стоят дороже. 
 
При торговле фьючерсами и опционами нам не нужны депозитарные услуги, как в акциях. За 
них мы не платим. Но некоторые брокеры ставят минимальный порог комиссии в месяц:  от 
150 до 300 руб. Это невыгодно для микросчетов (3-5 тыс. руб). 
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Иногда бывают акции на тарифы. Например финам сейчас предлагает льготный срок 
торговли без комиссии, если клиент открывает новый счет и торгует через мобильное 
приложение. Но здесь надо внимательно читать условия окончания акции и переход на 
стандартные тарифы. 
 

9. Торговый терминал. Торговый терминал - главный инструмент анализа, принятия 
решения и совершения сделок.  
Поэтому он должен: 

- работать быстро и давать актуальные биржевые данные; 
- быть легким для понимания и настроек; 
- иметь резервные сервера на случай сбоев; 
- легким для выставления и изменения торговых приказов. 

 
У  розничных брокеров есть, как правило, разные торговые терминалы и мобильные 
приложения. Среди распространенных: Quik, Transaq, FinamTrade. 
 
Мне очень нравится возможность торговать с телефона. Это очень удобно, особенно в 
поездках. 
 
При выборе брокера обратите внимание на эти нюансы. 
 
К сожалению, когда на бирже случается всплеск активности, торговые терминалы могут 
“зависать” или вообще не работать. Например во время агрессивного снижения рынка в 
феврале 2020 года клиенты брокера Сбербанк не могли торговать из-за технического сбоя. 
В этом случае, наличие альтернативного терминала или мобильного приложения у брокера 
здорово выручает. 
 
Я сам по старинке торгую через QUIK, но все больше перехожу на мобильное решение 
FinamTrade. Так же нравится Transaq. 
Перед выбором конкретного терминала лучше открыть демо-счет и поработать с ним. 
 
Из опыта своей торговли и участников Школы трейдинга могу порекомендовать следующих 
брокеров для торговли фьючерсами и опционами на Московской бирже: 

● Финам 
● Открытие 
● БКС 
● ВТБ  
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Ресурсы для анализа опционов Московской биржи. 
Котировки и информация опционов доступны в доске опционов. 
 
Самый простой способ - это сайт Московской биржи: 
https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.21&sid=1&sby=1&c2=on&c4
=on&c6=on&c7=on&submit=submit 
 
Базовым активом опционов Московской биржи являются фьючерсы. Они торгуются на той 
же срочной секции биржи. Именно от колебания цены фьючерсов зависит динамика цен 
опционов. 
 
На странице Мосбиржи  можно выбрать актуальный фьючерс. Биржа дает краткую 
информацию о последних ценах. Зная текущую цену фьючерса можно выбрать страйк (цену 
исполнения) опциона в зависимости от стратегии его примения: 

 
 
 
На каждый фьючерс существует множество опционов. Они отличаются ценой и сроком 
(жизни) исполнения. И на сайте биржи они сгруппированы по  дате исполнения. 
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Здесь наряду с датой сразу считается количество дней до исполнения опциона. 
Слева в таблице опционов собраны данные для опционов  колл (call), справа - для опционов 
пут (put). 
 
Я дам вам простую аналогию, чтобы легко запомнить разницу между двумя этими типами 
опционов. 
 
Мы берем опцион колл, когда хотим купить фьючерс, полагая что он подорожает. 
Первая буква в слове “Купить” - “К”.  Значит опцион колл (call) 
 
А если мы хотим продать фьючерс, предполагая снижение его цены, берем опцион пут. 
Первая буква в слове “Продать” - “П”. Значит опцион пут (put) 
 
Все просто! 
“К”упить фьючерс - купить “к”олл. 
“П”родать фьючерс - купить “п”ут. 
 
Идем дальше. В таблице опционы отсортированы по страйкам - ценам исполнения.  
 
Страйки - это цены фьючерса по которым исполняются опционы. 
 
Эти цены (страйки) имеют заданный размер шага для каждого конкретного шага. 
 
Для РТС, например, они расположены через каждые 2500 пт, для фьючерса на курс доллара 
- через каждые 250 пт. 
 
Чтобы понять сколько примерно стоит опцион, смотрим в колонку “Теоретическая цена”. 
 
Эта цифра рассчитывается автоматически биржей на основе параметров опционов. 
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И здесь сделаем акцент на разнице между опционами/фьючерсами и акциями. 
 
Если с акциями все предельно просто. Если ее котировка 100 рублей, значит и стоит она 100 
рублей за штуку.  
 
Опционы, как и фьючерсы на которые они выписаны, торгуются в пунктах. 
Т.е. если написано, что опцион стоит 100 пунктов, то это не значит 100 рублей!!! 
 
У каждого фьючерса и соответствующего ему опциона есть своя рублевая стоимость 
каждого пункта. 
 
Почему это важно знать? 
 
Потому что, при покупке опционы, его рублевая стоимость - весь наш риск.  Ошибка в 
переводе пунктов в рубли может обойтись достаточно дорого! 
 
 
Еще один важный параметр -  это Открытый интерес. Его вы тоже можете найти в таблице. 
 
Открытый интерес - это количество открытых  опционов у их покупателей и продавцов. 
Этот параметр нужен для определения ликвидности инструмента. 
 
Ниже под таблицей вы найдете графическое отображение количество открытых опционов по 
разным ценам фьючерса. Я не использую этот параметр, как отдельную торговую систему. 
Только для выбора опционы для конкретной идеи. 
 
Подобную доску опционов можно настроить и в терминале QUIK: 
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Визуальный анализ и планирование сделки 
Очень полезной фишкой для торговли опционами является  визуализация будущего 
результата сделки в рублях. Особенно, если случайно забыл перевести пункты в рубли. 
 
Здесь мы сразу видим, что нас ждет при разных ценах фьючерса. Чтобы построить такой 
визуализатор в терминале Quik необходимо: 
 
Зайти в меню “Расширения” и далее, как на скрине: 
 

 
 
Если у вас 8 версия Quik, и вы не видите меню “Расширения”, сделайте следующее: 
Здесь: ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.0/  скачайте этот файл. 
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Закройте квик, распакуйте файл в папку квика и запустите квик, должно все заработать. 
 
Чтобы начать моделировать сделку жмем “Загрузить шаблон”. Там будет перечень 
стандартных стратегий. Нас интересует “Лонг колл” и “Лонг пут”. 
 
Далее выбираем нужный фьючерс (базовый актив). Например Si - фьючерс на курс доллара 
к рублю. 
 

 
 
Жмем “Добавить” и заполняем поля согласно планируемой покупке опциона. Если вы уже 
купили опцион, то “Источник цены” поставьте “-----” и впишите свою цену. 
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Поставьте также слева снизу слева галочку “Отображать прибыль в валюте”. И тогда график 
будет показывать вам результат разных сценариев в рублях. 
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Например при цене фьючерса 68370 результат в ближайшие дни составит порядка 400-500 
рублей. А если держать этот опцион до исполнения и цена фьючерса будет там же, то 
результат будет около 100 рублей. 
 
Теперь, глядя на график фьючерса, вы можете понимать сколько прибыли или убытка 
соответственно принесет ваша позиция. 
 
Функционал отображает основные параметры опциона и позволяет моделировать их 
изменение. 
 
Полезным будет сохранить внесенные в стратегию сделки. Тогда будет легче мониторить 
позицию в будущем. 
 

 
 
Если лень читать все что выше - очень краткая инструкция: 
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Построить профиль прибыли/убытка сделки также можно на сторонних бесплатных 
сервисах. 
 
Например здесь: http://www.option.ru/analysis/option#position 
 
Навигация интуитивно понятна: 
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При построении графика не забудьте поставить галочку “в рублях”. Наведя мышкой на 
график результата вы будете понимать его размер при разных ценах фьючерса. 
 

 
 
Если вы планируете работать большими объемами (1000+ контрактов) или строить сложные 
опционные конструкции по заданным условиям в автоматическом режиме, существуют 
платные сервисы и роботы, облегчающие ручную работу. 
 
Так, как я использую опционы в качестве более дешевой и более прибыльной альтернативы 
фьючерсов с прогнозируемым риском, без каких-либо сложных стратегий, я покупаю 
опционы или в терминале QUIK или в мобильном приложении FinamTrade.  
 
Если вы только делаете первые шаги, то вам встроенных бесплатных возможностей 
терминала Quik или мобильного приложения хватит с головой. 
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