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Опцион –

это контракт, заключенный между двумя лицами, 
в соответствии с которым одно лицо 
предоставляет другому лицу право купить 
определенный актив по определенной цене в 
рамках определенного периода времени или 
предоставляет право продать определенный 
актив по определенной цене в рамках 
определенного периода времени.

Опционная премия –

стоимость опциона, выплачиваемая покупателем 
продавцу в обмен на его обязательство купить или 
продать  определенный актив по определенной 
цене в рамках определенного периода времени



1. Актив, лежащий в основе опциона

2. Вид опциона

3. Цена исполнения опциона или цена страйк

4. Дата истечения или период до даты 

истечения опциона

5. Опционная премия

6. Стоимость актива – случайна (неизвестна и 

меняется со временем).



*По месту торговли:

• Биржевые

• Внебиржевые

*По характеру предоставляемых прав:

• CALL (право купить актив)

• PUT (право продать актив)

*По возможности исполнения опциона во времени

• Американские

• Европейские

*По характеру базового актива:

• Финансовые

• Реальные





Предпосылки модели:

Оцениваемый опцион должен быть европейского типа;

Отсутствие выплат дивидендов в течение срока жизни 
опциона;

Отсутствие транзакционных издержек и налогов с доходов;

Доходность базисного актива должна подчиняться 
логнормальному распределению, в течение жизни опциона;

Свободное обращение любых активов на финансовых рынках;

Равенство процентных ставок по безрисковым займам и 
вкладам и неограниченная возможность занимать/давать в 
долг по ним;

Постоянно функционирующий рынок (возможность в любой 
момент совершать сделки).



*S – текущая стоимость базового актива

*X – цена исполнения опциона

*t – время до истечения срока опциона

*r - безрисковая процентная ставка

*σ2 – дисперсия натурального логарифма стоимости

базового актива

*N(d) - функция нормального распределения, показывающая 
вероятность того, что нормированная нормальная переменная 
примет значение не больше d.





«[Реальные] Опционы - это возможности, права, но не 
обязанности, совершить определенное действие в 
будущем»

Dixit A., Pindyck R. «Investment Under Uncertainty», 1994

«Реальный опцион - это право, но не обязанность, 
совершить действие (отсрочку, расширение, сокращение 
или прекращение [проекта]) за определенную плату, 
называемую ценой исполнения, в течение оговоренного 
периода времени – срока жизни опциона»

Copeland T., Antikarov V. «Real Options», 2001



1.Наличие финансовой модели проекта

2.Влияние неопределенности на результаты 
проекта и принимаемые решения

3.Гибкость проекта, возможность вносить 
изменения в ход реализации проекта

4.Квалификация и решительность менеджеров



Ценность гибкости растет, когда:

1. Высокая неопределенность -

возможность получения в будущем 

ценной информации

2. Высокая степень управленческой 

гибкости – возможность реагировать 

на получаемую информацию

3. Стандартные методы (DCF) дают

оценку NPV близкую к 0
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Вероятность получения новой информации

Риск – не угроза, а ресурс!



1.Опционы, связанные с определением момента 
инвестиций

Опционы на отсрочку

• Проекты по разработке месторождений (Shell)

Опционы на поэтапные инвестиции

• R&D, фармацевтические компании (Фармстандарт)

Опционы на обучение

• Маркетинговые исследования



2. Опционы, позволяющие проявлять гибкость в 

изменении масштабов деятельности

Опционы на расширение

• Испаноязычный канал Disney

Опционы на сокращение

• Аутсорсинг персонала в сфере услуг (Citi Bank)

Опционы на тиражирование

• Разработка ПО

Опцион на прекращение (выход)

• Лизинговая компания



3. Опционы на переключение.

Переключение между продуктами

• Бытовая электроника

Переключение между ресурсами

• Электростанции «газ-мазут»

Переключение между рынками

• Рынок СПГ

 Опцион на прекращение и последующее возобновление 
деятельности

• Добывающие компании, с/х (бразильские плантации 
кофе)
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4. Составные опционы

•R&D, фармацевтические компании

5. Радужные опционы

6. Стратегические опционы развития

• Выход на новые рынки

• Разработка технологий

• Инвестиции в инфраструктуру







• Проект - покупка лицензии на новый препарат

• Цель - создание продукта через 2 года после покупки 

технологии (технологическая и рыночная 

неопределенность)

• Стоимость - $2 млн за 3 года использования + рояли 

в случае выхода продукта на рынок

Проект Gamma может быть оценен как реальный 

опцион call по модели Блэка-Шоуза



Параметры модели Блэка-Шоуза

Параметры модели Способ расчета

Значение 

параметра

Стоимость проекта

Ожидаемое значение NPV проекта, 

рассчитанное с помощью метода 

DCF

$28,5 млн

Цена исполнения Стоимость строительства завода $25,4 млн

Время истечения
Ожидаемое время разработки 

продукта и строительства завода
2-4 года

Волатильность

Годовое стандартное отклонение 

доходностей акций 

биотехнологических компаний

50%

Безрисковая процентная 

ставка

Доходность 4-хлетних казначейских 

облигаций
4,50%



de Neufville,

2002

Построен – 1966 г.    Реконструкция – 1999 г. (2 автомобильных полосы,

1 ж/д ветка)



Cardin, de Neufville, 2009



Спасибо за внимание!


