
ОБОЗРЕНИЕ
ПРИКЛАДНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ

Том 25 МАТЕМАТИКИ Выпу с к 2

2018

И.П.Б о г о т е н к о в а, Т.В.Г р и г о р о в и ч (Волгоград, ВолГУ).
Моделирование цены опционов на биномиальном (B,S)-рынке.

Повышение интереса к математическому моделированию финансовых процессов
вызвано развитием финансовых рынков, изменением их структуры, возрастанием во-
латильности в ценах, появлением новых специфических финансовых инструментов.
Наиболее важным производным инструментом на финансовых рынках принято счи-
тать опционы. Опцион — это контракт, заключаемый между двумя инвесторами, ко-
торый дает право в течение оговоренного в условиях опциона срока либо купить, либо
продать по фиксированной цене определенное количество или значение конкретного
базисного актива [3].

В данный момент рынок опционов растет, появляются новые виды опционов.
Вместе с этим появляются новые трудности, предполагающие развитие моделей це-
нообразования, а также подсчета волатильности активов. На рынке присутствует
множество использующих модель Блэка–Шоулза программ расчета стоимости опцио-
нов, [4], [5], но возможности этой модели ограниченны. Для сложных финансовых ин-
струментов обычно используется многопериодная биномиальная модель Кокса–Росса–
Рубинштейна [1]. Реализации этого метода также присутствуют на рынке [6], но до-
ступны только крупным фирмам ввиду высокой стоимости программ. В связи с этим
создание доступных по цене программных продуктов, которые позволяли бы оцени-
вать стоимость различных финансовых инструментов, является актуальным.

Авторами создан программный продукт, в котором для расчета премии опцио-
на используется модель Кокса–Росса–Рубинштейна. Входными данными этой моделей
являются текущая цена базового актива опциона, цена исполнения опциона, процент-
ная ставка и количественная характеристика ценовой неустойчивости. На выходе мо-
дели формируется теоретическая стоимость опциона, которая затем используется при
расчетах по сделкам [2].

Для создания программного продукта был использован Microsoft Visual Studio с
применением средствWindows Forms C. Расчеты проводились для различных опционов
колл/пут, американский/европейский. Программный продукт можно использовать как
по заданным пользователем параметрам, так и оценивая волатильность по реальным
данным стоимости актива с сайта YahooFinance.
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