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1. Установка пакета плагинов для торговли опционами 

Пакет плагинов «Опционы» включает в себя следующие плагины: 

 Доска опционов 1 

 Доска опционов 2 

 Доска опционов 3 

 Менеджер рехеджирования 

 Портфель опционной серии 

 Общий портфель опционов 

Установка пакета 

1. В торговом терминале SmartX™ зайдите в меню «Расширения» — «Установить расширения»; 

 

2. В списке плагинов выберите «Пакет опционных плагинов» и нажмите «Хочу установить»; 

 

3. После установки плагина в меню «Расширения» появятся соответствующие расширения: 
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2. Доска опционов 

Вызов доски опционов осуществляется через меню «Расширения» - «Доска опционов».  

Выбор опционной серии для показа в доске опционов осуществляется через выпадающий 

список посредством выбора Базисного актива (БА) и Срока экспирации опционной серии 

(Эксп.).  

 

В верхней части доски помимо базисного актива и срока экспирации отображается текущий бид 

- аск (Bid и Ask) базисного актива и цена последней сделки (Last).  

Помимо обычных столбцов, отображающих спрос и предложение в сравнении с теоретическими 

ценами и подразумеваемой волатильностью, в таблицу опционов включены столбцы,  

отображающие внутреннюю и временную стоимость опционов. 

Большинство «греков» в таблице опционов отсутствует, поскольку пользователь с помощью 

контекстного меню может экспортировать информацию в Excel и посчитать нужные параметры 

самостоятельно. 

Кликнув правой кнопкой мыши по доске опционов, можно вызвать 

контекстное меню, которое позволяет: 

 Совершать торговлю опционами 

 Открыть «Биржевой стакан»  

 Cтроить Улыбку и График волатильности, Профиль рынка 

 Экспортировать данные в Excel 

 Добавить опцион в окно «Котировки» 
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3. Специальное окно «Торговля опционами» 

Окно «Торговля опционами» открывается через контекстное меню таблицы «Доска 

опционов». При этом по умолчанию подставляется нужный инструмент.  

 

Пользователь имеет возможность выставлять простые лимитные заявки, как по цене самого 

торгуемого инструмента (опциона), так и по волатильности. Для удобства пользователя на 

нижнюю панель выведены показатели портфеля, связанные с опционной серией, к которой 

принадлежит выбранный Инструмент.  

ВНИМАНИЕ 

Экспозиция опционной серии (дельта в контрактах), показанная в данном окне, 

рассчитывается с учетом имеющегося в портфеле Базисного актива (количества фьючерсных 

контрактов). 
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4. Портфель опционной серии и Портфель опционов 

Портфель опционной серии 

Представляет из себя таблицу, отображающую лишь одну выбранную пользователем 

опционную серию: опционы put и call с одним и тем же базисным активом и одинаковым сроком 

до исполнения. Выбор производится аналогично выбору опционной серии в доске опционов, 

при этом добавляется выбор номера счета (портфеля) клиента. 

Каждая колонка портфеля соответствует своему страйку. Показываются только страйки, 

реально присутствующие в портфеле по данной опционной серии. 

Все строки строго фиксированы и представляют из себя суммарные характеристики опционного 

портфеля по каждому конкретному страйку: 

 Количество опционов PUT, 

 Количество опционов CALL, 

 Количество синтетических фьючерсов, соответствующее этой комбинации опционов,  

 Общий синтетический стреддл по данному страйку, 

 Подразумеваемую волатильность, 

 Вклад опционов с этим страйком в текущую Экспозиция портфеля опционной серии и 

 Временную стоимость опционов данного страйка 

В шапке таблицы данный портфель дает агрегированное (суммарное) состояние следующих 

Греков по портфелю: 

 Экспозиции (в контрактах) 

 Веги (в рублях) 

 Тэты (в рублях) и 

 Гаммы в контрактах на 1000 пунктов цены. 

Дополнительные возможности работы с этой таблицей доступны через контекстное меню.  
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Общий портфель опционов 

Дает суммарное состояние всех опционных позиций по всем сериям, имеющимся на торговом 

счету пользователя. Здесь в строках таблицы отображаются различные инструменты, а по 

столбцам отображаются характеристики этих инструментов:  

 Б.А. 

 Код Инструмента 

 Тип = CALL, PUT, F 

 Страйк  

 Кол-во в портфеле 

 Базовое ГО 

 Балансовая стоимость 

 Рыночная стоимость 

 Теоретическая стоимость 

 Внутренняя стоимость 

 Тэта = временная стоимость 

 Экспозиция 

 P&L 

Возможна фильтрация, осуществляемая элементами управления в шапке таблицы. Число строк 

соответствует числу инструментов в выбранной фильтрации. Пользователь имеет возможность 

настроить отображение только нужных ему столбцов.  

Форма плагина загружается выбором пункта меню  «Менеджер рехеджирования».  
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5. Модуль автоматического рехеджирования опционной позиции  

Плагин «Менеджер рехеджирования», предназначен для автоматического удержания 

заданной экспозиции (дельты) опционного портфеля внутри определенных пользователем 

границ. Запуск модуля осуществляется из меню «Расширения» - «Менеджер 

рехеджирования» 

Менеджер рехеджирования 

 

Данная форма предназначена для создания, удаления, настройки, запуска, остановки, 

сохранения и загрузки стратегий рехеджирования. 

Количество одновременно запущенных стратегий не ограничено и определяется потребностями 

и возможностями пользователя. 

Окно формы «Менеджера рехеджирования» состоит из Меню и Таблицы стратегий 

рехеджирования. Каждая строка соответствует одной стратегии. Стратегия может быть 

запущена, либо остановлена. Также возможно редактировать каждую конкретную стратегию. 

Столбцы таблицы отражают следующую информацию по каждой стратегии: 

 Стратегия - название стратегии, определенное пользователем;  

 Б.А. - базисный актив, по которому производится рехеджирование; 

 Портфель - лицевой счет клиента (портфель), по которому совершаются операции 

автоматического хеджирования; 

 Состояние - статус стратегии (запущена / остановлена) 

 Текущая Эксп. - текущая экспозиция портфеля по данному БА с учетом всех опционов, 

базисным активом которых является выбранный БА; 

 Целевая Эксп. - целевое значение экспозиции (дельты) портфеля, к которой 

рехеджирование должно приводить опционный портфель; 

 Кол-во Б.А. - текущее кол-во БА в портфеле; 
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Меню формы: 

 Запустить (Остановить) – кнопки, которые запускают/останавливают выделенную 

стратегию.  

 Редактировать – выводит форму для настроек стратегии (описание настроек приведено 

в отдельном пункте). 

 Добавить – создать новую стратегию. При нажатии на эту кнопку раскрывается окно 

настройки новой стратегии рехеджирования.  

 Сохранить – сохранить выделенную стратегию в файл в формате XML. 

 Загрузить – загрузить ранее сохраненную стратегию. 

 Удалить – удаление выбранной стратегии.  

Настройки стратегии рехеджирования 

При нажатии на кнопку «Создать» или «Редактировать» плагин поднимает окно настроек 

хеджирования, называемое «Параметры рехеджирования». 

 

Пользователь имеет возможность определить название стратегии рехеджирования, а также 

основные параметры, включая целевые параметры стратегии. А именно, выбрать:  

 базисный актив (Б.А.),  

 портфель из списка доступных, 

 определить целевое значение экспозиции и  

 допустимое отклонение от цели. 

На представленном рисунке целью выбрано 500 контрактов по фьючерсу на акции Газпрома. 

Это означает, что опционный портфель должен иметь направленную позицию эквивалентную 

500 контрактам. При отклонении от цели на 10 контрактов (т.е. если экспозиция портфеля 

превысит 510 или понизится ниже 490) на рынок будет выставлена компенсационная заявка по 

базисному активу (в данном случае по декабрьскому фьючерсу на Газпром) рехеджирующая 

опционный портфель и приводящая суммарную экспозицию к целевому значению. 
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Поскольку значение экспозиции зависит от метода ее расчета, пользователю предлагается 

выбрать один из трех методов в блоке «Способ расчета экспозиции». 

Эти три метода по разному оценивают величину подразумеваемой волатильности:  

 «По биржевой волатильности» - экспозиция опционного портфеля будет 

оцениваться по теоретической волатильности, транслируемой биржей по каждому 

страйку. 

 «По экспирации» - экспозиция будет оценена по нулевой волатильности, 

соответствующей моменту истечения всех опционов, входящих в портфель. 

  «Пользовательский %» - экспозиция всех опционов, входящих в портфель, будет 

оценена по волатильности заданной пользователем. 

Последние два блока определяют способ «Выставления заявки» и условия «Переноса 

заявки» в случае, если она не сработает в отведенное ей время.  

На приведенном выше рисунке заявка будет выставлена по ценам лучший бид минус 5 пунктов 

(в случае покупки) либо лучший аск плюс 5 пунктов в случае продажи.  

Поскольку проскальзывание положительно, заявка ставится в очередь других биржевых заявок 

и ждет своего исполнения. Для немедленного исполнения следует использовать отрицательные 

значения проскальзывания. 

В случае, если заявка не исполнится в течении определенного времени (2 секунды в случае 

показанном на рисунке), то она будет перенесена на новый уровень в соответствии с условиями 

своего выставления. 

Точно также заявка будет перенесена, если цена уйдет от цены выставления заявки на 

величину более чем указанную пользователем. 

Данный блок автоматического переноса не сработавшей заявки представляет очень удобный и 

полезный механизм контроля своих заявок и их исполнения. 

ВНИМАНИЕ 

Плагин работает «на клиенте». Это в частности означает, что автоматическое рехеджирование 

выполняется только при включенном и подсоединенном к торговому серверу терминале 

SmartXTM с установленным плагином.  

 


