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Для удобства восприятия мы будем предоставлять информацию по частям. Сегодня мы познакомим Вас с 
основами основ: определением опциона и его видами. 
  
 
Что такое опционы? 
Опционы существуют двух видов: call (колл) и put (пут) 
Call – право купить актив. 
Put – право продать актив. 
Отметим, что купить можно «право купить» или «право продать», а не обязательство.  
Покупка права подразумевает уплату премии продавцу опциона. Премия – и есть стоимость или 
котировка опциона, то есть та цена, за которую можно купить или продать опцион. При этом, в условиях 
опциона заранее оговаривается, по какой цене и в какой срок можно будет купить или продать базовый 
актив.  

Сегодня мы расскажем Вам об одном из основных финансовых 
инструментов, которыми активно торгует наша компания -  
опционах. Торговля опционами осуществляется посредством 
использования как собственных активов, так и активов клиентов, то 
есть активов, находящихся в нашем доверительном управлении.  
При правильной стратегии, торговля таким интересным 
инструментом, как опцион, может принести Вам хорошую прибыль, 
поэтому сегодня мы начнем знакомить вас с основами торговли 
опционами.  

Компания  ABC 

Текущая цена $100 

Экспирация* 31 августа 2015 года 

Страйк (цена исполнения) $100 

Премия (цена опциона) $5 

Итак, мы покупаем опцион call по цене $5, с ценой 
исполнения $100 и с экспирацией 31 августа 2015 года. То 
есть, за $5 мы купили «право купить» одну акцию по цене 
$100. Так как 1 опционный контракт равен 100 акциям, мы 
потратили $500 на покупку опционного контракта.  
 

*Экспирация – дата истечения срока действия опциона, мы имеем право исполнить 
опцион до этой даты, в эту дату, либо дать ему истечь.  

Попробуем на простом примере понять, что из себя представляет опцион call. В качестве базового 
актива опциона возьмем акцию вымышленной компании ABC.  

Теория 

Практика 

Вариант 1 
К дате экспирации цена акции падает до 
$80, это меньше чем цена исполнения $100. 
Мы теряем $500, потраченные на покупку 
опциона.  
На покупку 100 акций, мы бы потратили  
$10 000 и убыток составил бы $2 000.  

Следовательно, когда мы покупаем опцион сall, мы рассчитываем на то, что рынок пойдет вверх. 

В следующей части мы рассмотрим опцион put, который мы используем, когда нам выгодно снижение 
цены базового актива на рынке.  

Вариант 2 
К дате экспирации цена акции выросла до $120.  
Мы получаем $15 прибыли на одну акцию, 
потратив всего $5 на её покупку. В итоге наша 
прибыль составляет $1500, при первоначальных 
инвестициях $500.   
 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAGoVChMI9fTYrqXaxgIVJZRyCh1ISwlC&url=http://www.chita.ru/zametki/66564/vyhod-na-mezhdunarodnyy-fondovyy-rynok-novye-predlozheniya-novye-vozmozhnosti&ei=IdSkVbXgBqWoygPIlqWQBA&psig=AFQjCNESTaf1YmLoqxZvX3KC3SDxnlqY6w&ust=1436951969216767
http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAGoVChMI9_OW6qLaxgIVi6ZyCh22dgeF&url=http://shutdownday.org/binarnyie-optsionyi-eto-chto.html&ei=eNGkVffXIYvNygO27Z2oCA&psig=AFQjCNF7fSsj1P_0KXM0-38YKCoj3Vt6HQ&ust=1436951288659258
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  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 32 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник инвестиционного отдела 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

Директор департамента по работе с клиентами 

Бахыт Нурдавлетов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139 

Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента  

по работе с клиентами 

Наталья Пак 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3127 

Natalya.Pak@investdom.kz 

 

Начальник Call-центра 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3203 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Настоящий отчет предоставлен АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по состоянию на дату написания, в целях 
предоставления информации и не может подходить для других целей. Взгляды и мнения, выраженные в данном отчете могут 
измениться в любой момент в зависимости от ситуации на рынке или при других условиях. Данный материал не является 
инвестиционной рекомендацией, не является предложением купить или продать ценные бумаги и не должен 
рассматриваться как правовой, инвестиционный или налоговый консалтинг. Отчет основан на публичной информации, 
которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует точность и полноту такой 
информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в связи с ее использованием. Данный 
материал содержит экономический анализ и мнения, включая прогноз будущих экономических и финансовых показателей, 
которые основаны на определенных допущениях и других факторах, и могут быть подвержены какому-либо риску и 
неопределенности. Данные содержащиеся в отчете могут существенно отличаться от реальных данных. АО «Инвестиционный 
Дом «Астана-Инвест», филиалы АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и связанные с АО «Инвестиционный Дом «Астана-
Инвест» структуры, не несут ответственности за какие-любые ошибки или упущения в анализе или мнении, за любые убытки 
или ущерб, в предоставленной информации в настоящем докладе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, 
что прошлые показатели доходности не гарантируют доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать 
неблагоприятное воздействие на стоимость, цену или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. 
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, 
содержащуюся в данном материале. 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» Отдел инвестиционного анализа 

http://www.astananpf.kz/
http://www.astananpf.kz/
http://www.astananpf.kz/
http://www.astananpf.kz/
http://www.astananpf.kz/
mailto:Anuar.Syzdykov@investdom.kz
mailto:Anuar.Syzdykov@investdom.kz
mailto:Anuar.Syzdykov@investdom.kz
mailto:Anuar.Syzdykov@investdom.kz
mailto:Serik.Kozybayev@investdom.kz
mailto:Serik.Kozybayev@investdom.kz
mailto:Serik.Kozybayev@investdom.kz
mailto:Serik.Kozybayev@investdom.kz
mailto:Serik.Kozybayev@investdom.kz
mailto:Serik.Kozybayev@investdom.kz
mailto:Serik.Kozybayev@investdom.kz
mailto:Yermek.Issakhanov@investdom.kz
mailto:Yermek.Issakhanov@investdom.kz
mailto:Yermek.Issakhanov@investdom.kz
mailto:Yermek.Issakhanov@investdom.kz
mailto:Yermek.Issakhanov@investdom.kz
mailto:Natalya.Pak@investdom.kz
mailto:Natalya.Pak@investdom.kz
mailto:Natalya.Pak@investdom.kz
mailto:Natalya.Pak@investdom.kz
mailto:Natalya.Pak@investdom.kz
mailto:Natalya.Pak@investdom.kz
mailto:Natalya.Pak@investdom.kz
mailto:Bayan.Smekenova@investdom.kz
mailto:Bayan.Smekenova@investdom.kz
mailto:Bayan.Smekenova@investdom.kz
mailto:Bayan.Smekenova@investdom.kz
mailto:Bayan.Smekenova@investdom.kz
mailto:Bayan.Smekenova@investdom.kz
mailto:Bayan.Smekenova@investdom.kz

