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В финансовой математике, процессы Леви приобретают все большую популяр-
ность, так как они позволяют описывать реальную динамику рынков в отличие от
моделей, основанных только на броуновском движении [1]. Анализ финансовых рын-
ков, показывает, что процесс цены акции не является непрерывным, а имеет скачки,
что приводит к недооценке рисков в классических моделях типа «Блека-Шоуса». Бо-
лее того, эмпирические исследования указывают на асимметрию и толщину хвостов
в распределении лог-доходностей активов, что противоречит с предположением об их
нормальности. Модели под управлением процесса Леви лишены этих недостатков и
кроме этого позволяют интерпретировать феномен «улыбки волатильности», который
является одним из недостатков модели «Блека-Шоуса».

На данный момент, существует ряд методов, позволяющих разрешить интегро-
дифференциальные уравнения, связанные с барьерными опционами в моделях Леви:
метод сеток, метод факторизации Винера–Хопфа, метод с использованием преобразо-
вания Фурье [2].

Целью данной работы является нахождение справедливой цены барьерного опци-
она в рамках модели Леви, используя комбинированный метод, в котором вероятность
пересечения барьера кусочно-непрерывной траекторией цены акции вычисляется ана-
литически: путем аппроксимации процесса Леви броуновскими мостами, а математи-
ческое ожидание от функции выплаты барьерного опциона рассчитывается численно:
методом «Монте-Карло».

Аналитическая часть метода справедлива для процесса типа «jump-diffusion» (ко-
нечная вариация). Но на примере процесса «CGMY», показано, что данный метод мо-
жет быть применен и к случаю бесконечной вариации, путем аппроксимации малых
скачков броуновским движением.

Основное достоинство данного комбинированного метода состоит в отсутствие
необходимости полностью воспроизводить траекторию процесса цены акции. Доста-
точно моделировать моменты скачков и для каждого из них генерировать две случай-
ные величины. Таким образом, общее число случайных величин для одной симуляции
Монте-Карло может быть сокращено по сравнению с полным моделированием траек-
тории процесса цены.
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