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Аннотация 

Целью работы является исследование возможности практического применения 

опционных стратегий “обеспеченный пут” и “обеспеченный колл” на российском 

финансовом рынке. Реализация данных опционных стратегий подразумевает проведение 

операций хеджирования на рынке ценных бумаг. Для достижения поставленной цели в 

статье дана общая характеристика опциона как производного финансового инструмента, 

представлена модель оценки стоимости опциона и на примере конкретных опционов 

рассмотрено практическое применение обозначенных опционных стратегий с 

использованием коэффициента “дельта” опционного контракта. Автор приходит к выводу, 

что успешная реализация данных опционных стратегий на российском рынке имеет место, 

но зависит от ряда критериев. 
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Annotation  

The objective of this article is to study the possibility of practical application of option 

strategies “cash-secured put” and “cash-secured call” on the Russian financial market. The 

realization of these option strategies means carrying out hedging operations in the securities 

market. The article gives a general description of the option as a derivative and presents option 

pricing model. Also in order to achieve the established objective the article deals with the practical 
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application of the designated option strategies using the coefficient “delta” of option contract. The 

author comes to the conclusion that successful realization of these option strategies on the Russian 

market takes place, but depends on a series of criteria. 
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В настоящее время рынок производных финансовых инструментов является 

неотъемлемой частью финансового рынка в большинстве развитых стран мира. Ежедневный 

объем торгов деривативами на биржевых и внебиржевых площадках постоянно растет и не 

уступает величине оборота финансовых инструментов на фондовом, товарном и валютном 

рынках. 

Одним из наиболее востребованных производных финансовых инструментов 

является опцион. Проводя финансовые операции с опционными контрактами, инвесторы 

преследуют такие цели, как страхование рисков изменения цен на финансовые активы и 

получение спекулятивной прибыли. Опционы позволяют участникам торгов достигать 

данные цели путем диверсификации инвестиционных портфелей и реализации 

разнообразных опционных стратегий. Так, благодаря опционным контрактам опытные 

инвесторы независимо от общей конъюктуры рынка имеют возможность извлечь 

финансовую выгоду. Как отмечал В.А. Галанов ]1, стр. 114[, понятие “опцион” означает 

наличие права его владельца на покупку акции на заранее установленных условиях, оно 

характеризуется возможностью выбора выгодного для него момента реализации этого права. 

В Российской Федерации торговля производными финансовыми инструментами 

осуществляется уже около двадцати лет, однако в своем развитии она сильно уступает 

зарубежным рынкам. Операции с опционами совершаются на Московской бирже. Ссылаясь 

на статью Н.М. Тюкавкина [4], можно заметить, что основной особенностью срочного рынка 

Московской биржи является тот факт, что базисным активом всех опционов выступают 

фьючерсные контракты. Как правило, исполнение базисного фьючерсного контракта 

происходит вскоре после даты экспирации опциона. Основное отличие между фьючерсным 

контрактом и опционом на фьючерс состоит в том, что держатель фьючерса в отличие от 

держателя опциона обязан приобрести базисный актив в определенный срок и в отличие от 

опциона фьючерсный контракт не предполагает выплаты премии. 

В данной работе будет рассмотрена возможность практического применения 

опционных стратегий на российском финансовом рынке. Перед тем, как перейти к 

практическому рассмотрению применения опционных стратегий необходимо 

охарактеризовать объекты анализа и методы расчета, которые будут применяться в работе. 
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Как правило, участники срочного рынка используют простые операции при работе с 

финансовыми деривативами. В данной работе объектом является более сложный вариант 

использования данных финансовых инструментов. 

Так как стоимость опциона является функцией нескольких факторов, то изменение 

любой из этих переменных приведет к изменению цены опционного контракта. Благодаря 

математическим моделям оценки стоимости опциона инвестор имеет возможность 

вычислить влияние изменения любого из этих факторов. 

В настоящее время широко известны и активно используются три модели 

ценообразования опционов: модель Блэка-Шоулза-Мертона, биномиальная модель Кокса-

Росса-Рубинштейна и метод Монте-Карло. Ни одна из моделей не может считаться 

абсолютно объективной, так как все они имеют некоторые допущения относительно 

поведения рынка. Для того чтобы далее определить теоретическую цену опционного 

контракта, в данной статье будет рассмотрена модель Блэка-Шоулза-Мертона. 

Как утверждал О.В. Кисель [2], модель Блэка-Шоулза-Мертона позволяет 

определять теоретическую цену европейских опционов, предполагая, что если базисный 

актив торгуется на бирже, то стоимость опционного контракта на этот актив неявным 

образом устанавливается самим рынком. Данная модель широко распространена и может 

быть применена для подсчета цен иных производных финансовых инструментов. 

Как отмечал Д.К. Халл [5, стр. 409], при выводе дифференциального уравнения 

Блэка-Шоулза-Мертона учитывается ряд предположений, которые также будут учтены при 

рассмотрении возможности практического применения опционных стратегий с на 

российском рынке. К основным предположениям относятся: 

1. Транзакции выполняются бесплатно. Налоги не учитываются. Все ценные 

бумаги допускают неограниченное деление. 

2. Разрешается продавать ценные бумаги без покрытия и использовать 

вырученные суммы в полном объеме. 

3. Торговля ценными бумагами происходит непрерывно. 

4. Безрисковая процентная ставка является постоянной для всех сроков 

погашения и иные. 

Стратегии торговли опционами предоставляют инвесторам массу возможностей для 

проведения финансовых операций на рынке в интересующих их целях. Основное 

преимущество опционных контрактов состоит в том, что в отличие от операций с другими 

финансовыми инструментами они позволяют участникам сделок извлекать прибыль даже 

тогда, когда цены на базисные активы остаются неизменными в течение длительного 
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периода времени. По мнению В.А. Мысочника [3], опционной стратегией может считаться 

обычная покупка или продажа опционного контракта, однако существуют стратегии, 

включающие в себя финансовые операции одновременно с несколькими опционами. Как 

правило, опционные стратегии используются участниками рынка для осуществления 

операций хеджирования, однако благодаря их разнообразию инвесторы имеют множество 

возможностей для получения спекулятивной прибыли. 

Стратегии “обеспеченный колл” и “обеспеченный пут” предназначены для крупных 

инвесторов и ориентированы на получение спекулятивной прибыли. Использование данных 

стратегий предполагает соответственно продажу колл и пут опционов, а также дальнейшие 

операции по приобретению и продаже базисного актива вплоть до экспирации опционного 

контракта. В случае исполнения опциона его продавец будет обязан продать или купить 

установленное количество финансовых активов, поэтому он заранее проводит сделки с 

ценными бумагами, чтобы в конечном итоге достичь наиболее выгодного результата. 

Максимальная прибыль от применения данных стратегий равна величине опционной 

премии, а потенциальные убытки почти не ограничены. Так, реализация данных опционных 

стратегий на практике подразумевает проведение операций хеджирования на рынке ценных 

бумаг. Хеджирование – это открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия 

ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Целью 

хеджирования является защита от неблагоприятного изменения цен. Результатом 

хеджирования выступает снижение не только рисков, но и прибыли. 

Чтобы наглядно продемонстрировать возможность практического применения 

опционных стратегий “обеспеченный пут” и “обеспеченный колл” на российском 

финансовом рынке были выбраны два маржируемых опциона на фьючерсный контракт 

LKОН-6.17 на обыкновенные акции ПАО “Лукойл”: LK28500BE7 и LK30000BQ7. В таблице 

1, которая составлена автором по данным официального сайта Московской межбанковской 

валютной биржи (www.moex.com) представлены собранные за период с 20 апреля по 17 мая 

2017 года данные о таких параметрах рассматриваемых опционных контрактов, как 

количество дней до экспирации, котировка базисного актива и подразумеваемая 

волатильность. 
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Таблица 1 

Данные о параметрах опционов LK28500BE7 и LK30000BQ7 

Дата 
Дни до 

экспирации 

Котировка базисного актива 

LKOH-6.17 

Подразумеваемая волатильность 

+ страйк 

28500 30000 

20.04.2017 27 28915 20,44% 22,12% 

21.04.2017 26 28801 22,27% 24,08% 

24.04.2017 23 29549 20,14% 20,68% 

25.04.2017 22 29901 19,25% 19,35% 

26.04.2017 21 30198 18,05% 17,21% 

27.04.2017 20 29226 24,08% 23,00% 

28.04.2017 19 28649 23,49% 22,29% 

02.05.2017 15 29032 21,07% 20,07% 

03.05.2017 14 28046 24,00% 24,23% 

04.05.2017 13 28087 25,75% 25,36% 

05.05.2017 12 28178 24,87% 23,39% 

10.05.2017 7 28315 26,46% 21,91% 

11.05.2017 6 28642 25,78% 25,13% 

12.05.2017 5 28734 24,88% 25,30% 

15.05.2017 2 28963 29,15% 26,27% 

16.05.2017 1 29220 54,47% 44,45% 

17.05.2017 0 28900 74,77% 35,90% 

В свою очередь, фьючерсный контракт LKОН-6.17 предусматривает покупку лота, 

состоящего из 10 акций ПАО “Лукойл” (LKOH), динамика стоимости которых представлена 

на рисунке 1, который составлен автором по данным официального сайта АО “Финам” 

(www.finam.ru). 

 

Рис. 1. Динамика стоимости акций ПАО “Лукойл” (LKOH) за период с 20 апреля по 17 

мая 2017 года, в руб. 

Как видно на рисунке 1, стоимость акций за рассматриваемый период изменилась 

всего на 12 пунктов. Для продавца опциона это большой плюс, так как, совершая сделки по 
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продаже опционных контрактов, он рассчитывает на то, что цена актива останется на том же 

уровне, на котором она находилась в момент продажи. Однако для успешной одновременной 

реализации опционных стратегий “обеспеченный колл” и “обеспеченный пут” главным 

критерием будет не динамика цены акции, а волатильность базисного актива за 

определенный период. Чем меньше волатильность, тем больше прибыли получит инвестор, 

применяющий данную стратегию. 

Для измерения чувствительности цены опциона к изменению его переменных в 

данной статье будет использоваться такой параметр, как греческий коэффициент “дельта” 

(Δ) опционного контракта, который рассчитывается по следующей формуле: 

. 

Коэффициент дельта определяет, как изменится стоимость опциона, если цена 

базисного актива изменится на один пункт. Дельта может быть указана в сотых долях или в 

процентах. Данный параметр опционного контракта может принимать значения от -1 до 1. 

При этом у опционов колл дельта всегда положительная, а у опционов пут – отрицательная. 

Абсолютные значения дельты опциона колл “вне денег”, “около денег” и “в деньгах” 

соответственно равны от 0 до 0,50; 0,50; от 0,50 до 1. Так, значение дельты 0,27 говорит о 

том, что данный опционный контракт находится “вне денег”, а изменение его стоимости, в 

случае изменения цены базисного актива, будет незначительным. На значение коэффициента 

дельта также влияют такие факторы, как время до погашения и волатильность. Чем больше 

период до погашения и выше волатильность опциона “вне денег”, тем больше абсолютное 

значение дельты. В случае опциона “в деньгах”, чем больше период до погашения и выше 

волатильность, тем меньше абсолютное значение дельты. 

Помимо этого, коэффициент дельта является коэффициентом хеджирования и 

определяет вероятность исполнения опциона. При хеджировании опционами значение 

дельты указывает инвестору, какое количество базисного актива он должен приобрести. 

Таким образом, коэффициент дельта показывает изменение стоимости опционной премии 

относительно изменения цены базисного актива. Также дельта определяет вероятность того, 

что опцион окажется “вне денег” или “в деньгах”. 

В первом случае будут рассмотрены действия стороны, продающей опцион на 

покупку фьючерсного контракта, предусматривающие получение спекулятивной прибыли, 

то есть реализующей стратегию “обеспеченный колл”. На момент предполагаемой даты 

продажи опционного контракта колл LK28500BE7 со страйком 28500 его теоретическая 

стоимость, рассчитанная по методу Блэка-Шоулза-Мертона, составляла 1435,46 руб. Так, 

потенциальному покупателю данного опциона при условии, что он не будет производить 
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финансовых операций с этим контрактом до даты экспирации, будет выгодно его исполнить. 

Тогда, купив фьючерс по страйку и моментально продав 10 акций по рыночной цене, он 

понесет убыток в размере 1235,46 руб., что меньше, чем потери при неисполнении опциона. 

Значит, имеет место рассмотрение действий инвестора, продавшего данный опционный 

контракт, которые представлены в таблице 2, составленной автором данной статьи 

самостоятельно. 

Таблица 2 

Практическое применение стратегии “обеспеченный колл” на примере опционного 

контракта колл LK28500BE7 

Дата Дельта 
Изменение 

дельты 

Количество 

купленных 

акций 

Баланс 

количества 

акций 

Стоимость 

купленных 

акций 

Накопленная 

заемная 

стоимость 

20.04.2017 0,66 - 6,59 6,59 18846,65 18846,65 

21.04.2017 0,62 -0,03 -0,35 6,25 -995,51 17851,13 

24.04.2017 0,80 0,18 1,79 8,04 5235,71 23086,84 

25.04.2017 0,88 0,07 0,72 8,76 2143,60 25230,44 

26.04.2017 0,93 0,05 0,54 9,31 1614,66 26845,10 

27.04.2017 0,71 -0,22 -2,17 7,14 -6259,89 20585,20 

28.04.2017 0,58 -0,13 -1,29 5,85 -3636,53 16948,68 

02.05.2017 0,71 0,12 1,22 7,07 3489,86 20438,54 

03.05.2017 0,40 -0,30 -3,02 4,04 -8376,95 12061,58 

04.05.2017 0,42 0,01 0,13 4,18 371,55 12433,14 

05.05.2017 0,44 0,02 0,18 4,36 510,42 12943,56 

10.05.2017 0,46 0,02 0,20 4,56 587,90 13531,46 

11.05.2017 0,58 0,13 1,28 5,84 3648,96 17180,42 

12.05.2017 0,63 0,05 0,48 6,33 1380,98 18561,39 

15.05.2017 0,78 0,15 1,50 7,83 4313,50 22874,89 

16.05.2017 0,82 0,03 0,33 8,15 949,09 23823,98 

17.05.2017 - - 1,85 10 5296,10 29120,08 

Как видно в таблице 2, в момент продажи коэффициент дельта опциона составлял 

66%. В связи с этим изначально инвестором было куплено 6,59 шт. акций по общей 

стоимости 18846,65 руб. В дальнейшем в зависимости от изменения дельты совершались 

финансовые операции по купле-продаже ценных бумаг. Наибольшее изменение 

коэффициента дельта было зафиксировано 3 мая, когда он снизился на 30%. Так, в этот день 

инвестором было продано 3,02 шт. акций по общей стоимости 8376,95 руб. В дальнейшем 

вплоть до даты экспирации опционного контракта значение дельты возрастало. Это 

означало, что по истечению контракта покупатель его исполнит, и поэтому на конец 

рассматриваемого периода продавцу опциона следовало бы иметь в своем распоряжении 10 

акций. Общая накопленная заемная стоимость от операций с ценными бумагами на момент 
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исполнения опционного контракта составила 29120,08 руб. Таким образом, погасив займ, 

получив премию и реализовав контракт по страйку, инвестор получил прибыль в размере 

815,38 руб. 

Во втором случае будут рассмотрены действия стороны, реализующей стратегию 

“обеспеченный пут”, то есть продающей опцион на продажу фьючерсного контракта, 

предусматривающие получение спекулятивной прибыли. На момент предполагаемой даты 

продажи опционного контракта пут LK30000BQ7 со страйком 30000 его теоретическая 

стоимость, рассчитанная по методу Блэка-Шоулза-Мертона, составляла 1797,57 руб. Так, 

потенциальному покупателю данного опциона при условии, что он не будет производить 

финансовых операций с этим контрактом до даты экспирации, будет выгодно его исполнить. 

Тогда, продав фьючерс по страйку и моментально купив 10 акций по рыночной цене, он 

понесет убыток в размере 497,57 руб., что меньше, чем потери при неисполнении опциона. 

Значит, имеет место рассмотрение действий инвестора, продавшего данный опционный 

контракт, которые представлены в таблице 3, составленной автором данной статьи 

самостоятельно. 

Таблица 3 

Практическое применение стратегии “обеспеченный пут” на примере опционного 

контракта пут LK30000BQ7 

Дата Дельта 
Изменение 

дельты 

Количество 

проданных 

акций 

Баланс 

количества 

акций 

Стоимость 

проданных 

акций 

Накопленная 

заемная 

стоимость 

20.04.2017 -0,68 - 6,80 -6,80 19442,40 19442,40 

21.04.2017 -0,69 -0,01 0,11 -6,91 318,52 19760,93 

24.04.2017 -0,56 0,13 -1,30 -5,61 -3807,46 15953,47 

25.04.2017 -0,47 0,09 -0,90 -4,71 -2647,49 13305,98 

26.04.2017 -0,38 0,09 -0,93 -3,79 -2755,99 10549,99 

27.04.2017 -0,64 -0,26 2,64 -6,42 7603,18 18153,17 

28.04.2017 -0,78 -0,14 1,42 -7,84 3996,51 22149,68 

02.05.2017 -0,76 0,03 -0,28 -7,56 -813,62 21336,06 

03.05.2017 -0,91 -0,15 1,51 -9,07 4184,69 25520,75 

04.05.2017 -0,90 0,01 -0,06 -9,00 -175,01 25345,74 

05.05.2017 -0,92 -0,02 0,16 -9,17 462,98 25808,72 

10.05.2017 -0,97 -0,05 0,50 -9,66 1446,74 27255,46 

11.05.2017 -0,92 0,05 -0,51 -9,15 -1452,42 25803,04 

12.05.2017 -0,92 0,00 0,04 -9,19 104,79 25907,83 

15.05.2017 -0,96 -0,04 0,43 -9,62 1233,55 27141,38 

16.05.2017 -0,87 0,10 -0,95 -8,66 -2759,18 24382,20 

17.05.2017 - - 1,34 -10 3832,92 28215,12 
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Как видно в таблице 3, в момент продажи коэффициент дельта опциона составлял -

68%. В связи с этим изначально инвестором было продано 6,8 шт. акций по общей стоимости 

19442,4 руб. В дальнейшем в зависимости от изменения дельты совершались финансовые 

операции по купле-продаже ценных бумаг. Наибольшее изменение коэффициента дельта 

было зафиксировано 27 апреля, когда он снизился на 26%. Так, в этот день инвестором было 

продано 2,64 шт. акций по общей стоимости 7603,18 руб. Начиная с 3 мая, вплоть до даты 

экспирации опционного контракта значение дельты стабильно держалось на высоком 

уровне. Это означало, что по истечению контракта покупатель его исполнит, и поэтому на 

конец рассматриваемого периода продавцу опциона следовало бы иметь в своем 

распоряжении 10 проданных в займ акций. Общая накопленная заемная стоимость от 

операций с ценными бумагами на момент исполнения опционного контракта составила 

28215,12 руб. Таким образом, погасив займ, получив премию и реализовав контракт по 

страйку, инвестор получил прибыль в размере 12,69 руб. 

В данной ситуации одновременная реализация опционных стратегий “обеспеченный 

колл” и “обеспеченный пут” принесла бы инвестору прибыль в размере 828,07 руб. 

Положительный результат от применения данных стратегий связан с тем, что волатильность 

базисного актива за рассматриваемый период находилась на приемлемом уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успешная реализация опционных 

стратегий “обеспеченный колл” и “обеспеченный пут” на российском рынке имеет место, но 

зависит от ряда критериев, главным из которых выступает волатильность базисного актива 

за определенный период. Чем меньше волатильность, тем больше прибыли получит 

инвестор, применяющий данные опционные стратегии. 
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