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Опцион – универсальный актив для опытного инвестора
Опцион – это контракт, который позволяет реализовать определенный актив по
заранее зафиксированной стоимости. При этом главная изюминка опциона в том, что
реализация актива – это возможность, а не обязанность. Этот финансовый инструмент
имеет свой срок обращения. После истечения срока он становится не действительным.
Существует два данных контрактов – это колл (call) и пут (put). Первый дает право
держателю купить актив, второй соответственно продать.
Торговля опционами
предполагает очень простые правила: когда покупатель приобретает опцион пут, ему не
нужно иметь соответствующий актив, ведь опцион – это право, а не обязательство. В
случае с опционом на покупку действуют те же правила. Покупатель не передает
базовый актив по сделке, он лишь обязуется его продать в случае необходимости.
Бывалые трейдеры советуют новичкам работать поначалу лишь с финансовыми
инструментами «колл». Все дело в соотношении прибыли к рискам. При покупке данного
контракта инвестор рискует лишь фиксированной суммой, при этом может получить
неограниченный доход. Однако покупка актива еще не означает гарантированное
получение прибыли. Обычно на площадках, где обращаются опционы, кредитное плечо
не предусмотрено. Для торговли необходима значительная сумму, потому что придется
уплатить всю стоимость контракта.
Изменение котировок при данном виде трейдинга ничем не отличается от других
ценных бумаг. Вместе с ростом цены контракта, прибыль трейдера так же
увеличивается. Однако следует учесть несколько нюансов, свойственным только для
опционов. Что бы спрогнозировать будущую стоимость контракта необходимо
разбираться в ценообразовании базового актива.
Так же необходимо пристально следить за изменением соответствующего фьючерса,
так как его цена на прямую влияет на опцион. Одного лишь изменения стоимости
базового актива или фьючерса зачастую не достаточно. На цену так же и влияет дата
истечения срока реализации контракта: чем она меньше, тем медленнее повышается
цена.
Главная заслуга опционов – это их диверсификационные свойства. Инвесторы
включают данный контракт в свой инвестиционный портфель для снижения общего
риска.
Пут опцион являются некой страховкой от падения фондового рынка. Грамотный
подбор инструмента торговли может помочь инвестору значительно сократить убытки в
случае неблагоприятной ситуации на фондовом рынке. Специалисты утверждают, что
срочный рынок довольно сложный, и начинать с него трейдерскую карьеру не
рекомендуется. Неумелое обращение с любым инвестиционным активом может
превратить его достоинства в сущие недостатки.
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