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Дляоткрытия бизнеса  инвестор планирует купить торговую площадь. В  

настоящий момент времени он не располагает необходимой суммой денег, 

однако планирует заработать ее в предстоящие 1,5 года. За это время цена 

одного квадратного метра может измениться. Чтобы адекватно построить свои 

финансовые планы, инвестор покупает опцион покупателя торговой площади. 



Опцион покупателя – это финансовый инструмент, который дает его 

владельцу  право но не обязанность, купить в указанный момент времени 

объект недвижимости по цене за один кв. м, указанной в этом документе. 

Таким образом, цена сделки фиксируется заранее. Эта цена называется 

терминальная стоимость опциона, а указанный момент времени называется 

сроком исполнения опциона. 

Пусть, например, 29 декабря 2012 года инвестор начинает планировать 

покупку объекта недвижимости (торговой площади) размером 500 кв. метров 

водном из городов Подмосковья.  Он предполагает купить эту площадь по цене 

78400 рублей за один кв. метр, т.е.  к первому июля 2014 года он должен 

заработать: 500·78400=39200000 рублей.  Чтобы иметь возможность совершить 

сделку по заранее оговоренной цене, инвестор покупает опцион покупателя с 

терминальной стоимостью 78400 руб. за один кв. метр и сроком исполнения 1 

июля 2014 года. Обладая таким опционом, инвестор может детерминировано  

строить свои финансовые планы на ближайшие  1,5 года. Если 1 июля 2014 г. 

цена одного кв. м будет выше, чем 78400 руб., инвестор использует опцион и 

все равно потратит заранее запланированную сумму. Если цена кв. м  будет 

ниже,  чем 78400 руб.,инвестор естественно не станет использовать право 

предоставленное опционом покупателя. 

Однако, для того чтобы реализовать выше изложенные финансовые 

планы,  инвестор должен был 29 декабря 2012 года купить опцион покупателя с 

указанными параметрами. 

Какова справедливая цена самого опциона? Эта цена называется 

рациональной стоимостью опциона. Будем обозначать рациональную 

стоимость опциона покупателя одного кв. м буквой С. Тогда сумма, которую 

должен заплатить инвестор 29 декабря 2012 года составит: 500·С  руб. 

Пусть доходность финансовой операции есть случайная величина, т.е. 

доход Si может быть получен с вероятностью Pi (сумма всех Pi равна единице). 

Тогда в качестве ожидаемой доходности можно рассматривать математическое 

ожидание данной случайной величины: 

M(S)=Si·Pi+Si·Pi+…+Sn·Pn 



Инвестор может вложить свои средства в проведение финансовой 

операции, а может положить в банк под ставку доходности i.  Пусть исходная 

сумма составляет   S– рублей. Если поместить эту сумму в банк на к лет, то 

получим  сумму Sk=S·(1+i)
k
 рублей. 

Если доход от проведения финансовой операции через к лет будет 

больше, чем Sk,    то  финансовая операция предпочтительна для инвестора, 

иначе есть смысл разместить сумму S в банке. 

Ставка банка i  называется ставкой альтернативного вложения.  

Делаем допущение, что эта ставка не меняется до  срока исполнения 

опциона. Предполагается, что в условиях идеального рынка нельзя получить 

безрисковый доход больше, чем доход по выше названной ставке i. Другими 

словами, на идеальном финансовом рынке арбитраж невозможен. 

Пусть за один временной период, например год, цена одного квадратного 

метра может увеличиться в  u раз с вероятностью p или уменьшиться в u раз  с 

вероятностью q (p+q =1).Пусть начальная цена кв. м равна  S0 рублей. Тогда в 

конце расчетного периода она составитS0·u  с вероятностью p или S0·1/u с 

вероятностью q. Ожидаемая цена 1м
2
определяется формулой:  

M= S0·u·P+ S0·q·1/u 

Обозначим d = 1/u –коэффициент  скачка цены одного кв. м вниз. 

Если год делится на nпериодов, то из условия отсутствия арбитража 

вероятностьpрассчитывается по формуле:𝑃 =
 1+𝑖
𝑛

−𝑑

𝑢−𝑑
,где u,d – коэффициенты 

скачка цены кв.м на периоде, а i –годовая ставка альтернативного безрискового 

вложения.Эта вероятностьр называется риск-нейтральной. Вероятностное 

распределение цены кв. м для случая трех периодов  дано в табл.1. 

Таблица 1 – Вероятностное распределение цены кв. м для случая 

четырех периодов. 

 k=4 k=3 k =2 k =1 k =0 

цена кв. м (руб.) S0u
4
 S0u

3
d S0u

2
d

2 
S0ud

3
 S0d

4
 

вероятность 𝐶4
0𝑝4𝑞0 𝐶4

1𝑝3𝑞 𝐶4
2𝑝2𝑞2 𝐶4

3𝑝𝑞3 𝐶4
4𝑝0𝑞4 

 



Расчет дохода от использования опциона покупателя. 

Пусть X–терминальная стоимость опциона. Если цена S0u
k
d

n-

k
(k=0,1,2,3,…,n)) будет больше чем  X, то инвестор в данной ситуации 

использует право предоставленное опционом и оплатит один кв. м по цене X. 

Доход от опциона составит: S0u
k
d

n-k
–X. 

Если цена кв. м на рынке недвижимости будет меньше, чем  X т.е.  

S0u
k
d

n-k
<X, то инвестор не будет использовать право опциона и доход 

составит ноль. 

Ожидаемый доход от опциона – это математическое ожидание случайной 

величины и оно рассчитывается по формуле: 

𝑀0 =  𝑚𝑎𝑥 0, 𝑆0𝑢
𝑘𝑑𝑛−𝑘 − 𝑋 

𝑛

𝑘=1

∙ 𝐶𝑛
𝑘𝑝𝑘𝑞𝑛−𝑘  

𝑀0– Это ожидаемый доход на момент срока исполнения опциона. 

Дисконтируем назад по ставке альтернативного вложения: 

𝑪 =
𝑀0

1 + 𝑖
 

Методика расчета коэффициентов скачка цены кв. м на периоде. 

На сайтах объектов недвижимости размещается информация о ценах 

квадратного метра в предыдущие временные моменты, т.е. до 29 декабря 

2012г., что позволяет заполнить таблицу2. 

 

Таблица 2 – Данные о ценах кв. м торговой площади вгородах 

Подмосковья.  

дата 
цена   1кв. м в руб. 

(Si) 

Коэффициент скачка цены 

(Si Si−1 ) 

Апрель 2008 62011 
 

Июль 2008 66373 1,070342 

….. ……. ……….. 

Декабрь 2012 78400 1,000293 

 

Третий столбец таблицы 2 рассматриваем как выборку значений 

случайной величины: 



𝑌𝑖 =
𝑆𝑖
𝑆𝑖−1

 

Рассчитываем выборочное среднее случайной величины Y: 

𝑀𝑌     =
1

𝑙
 𝑌𝑖
𝑙
𝑖=1 ,где l – число строчек в таблице 2 минус единица. 

Рассчитываем выборочную дисперсию:𝐷 =
1

𝑙
 (𝑌𝑖
𝑙
𝑖=1 −𝑀𝑌     )2 

Рассчитываем среднеквадратическое отклонение:  𝜎 =  𝐷  

Тогда коэффициенты скачка цены кв. м на периоде будут определяться по 

формулам  предложенным  Люу Ю.Д. в [1]: 

𝑢 = exp 𝜎 ∙  
1

𝑛
 ;  𝑑 =

1

𝑢
,          где n – число периодов на которые делится 

время от настоящего момента  (29.12.12)  до срока исполнения опциона 

(1.7.14).Используя данные таблицы 2, получили:𝑀𝑌     = 1,0131;  𝐷 = 0,0015;  𝜎 = 

0,0393. 

Промежуток времени до 1 июля 2014 года делим  на 6 периодов, каждый 

длиной три месяца, n = 6. Вычисляем коэффициенты скачка цены на периоде:   

u =1,016 ;  d = 0,984.Риск-нейтральная вероятность: p = 0,73, q = 0,27. 

Остальные параметры: S0  = 78400;   Х = 78400. Результаты расчетов приведены 

в таблице  3. 

Таблица 3 – Биномиальная модель расчета рациональной стоимости 

опциона с терминальной стоимостью 78400 руб. за кв. м и сроком 

исполнения через полтора годагода. 

K 

Вероятность: 

𝐶10
𝐾 ∙ 𝑃(6−𝐾) ∙ 𝑞𝐾 

Цена 1м
2
: 

S=S0·u
(6-K) 

·d
K

 max 0; 𝑆 − 78400  

0 0,1511 86294,9 7894,88 

1 0,3358 83582,2 5182,24 

2 0,3107 80948,0 2548,00 

3 0,1531 78400 0 

4 0,0424 75930,0 0 

5 0.0062 73539,2 0 

6 0.0004 71226,4 0 

 

Рациональная стоимость опциона: 



С = 
𝟏

𝟏,𝟎𝟑𝟏,𝟓
∙(7894,88 · 0,1511 + 5182,24 · 0,3358 + 2548,00 ·03107 ) = 3564,38 

рублей. 

При расчете на 500 кв. м получаем: 500·С = 1782191,39 рублей. 

Вывод:Для того, чтобы через 1,5 года (01.07.14) иметь гарантированную 

возможность купить  торговый зал площадью 500 кв. м по цене не более  

39200000 рублей, инвестор должен в исходный момент времени (29.12.12) 

купить опцион покупателя по рациональной стоимости 1782191,39 рублей.  
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