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В. В. Р о д о ч е н к о (Ростов-на-Дону,ЮФУ). О подходе к построению
торговой стратегии для опционов, с применением имитационного модели-
рования и машинного обучения.

Обладая не очень большим сроком действия, даже сравнительно ликвидные опци-
оны российского рынка представляют собой непростой актив с точки зрения построе-
ния и тестирования торговых стратегий. Кроме того, особенности поведения доски оп-
ционов — в частности, изменение центрального страйка с течением времени, создают
дополнительные сложности в случаях, когда время работы стратегии предполагается
значительным.

В рамках настоящего исследования мы, на основе собранных данных о ходе тор-
гов на Московской Бирже, проводим разработку и тестирование торговой стратегии
для опционов, на примере опциона на индекс РТС, с учетом особенностей динамики
центрального страйка. Мы подготавливаем исходные данные и сравниваем точность
прогнозирования параметров гауссовой и негауссовых моделей Хестона [1], Мертона
[2] и Коу [3], выбирая из них наиболее подходящую для описания рыночной ситуации,
проводим калибровку. Далее, используя доступную информацию о «предыдущем» хо-
де торгов и параметры модели, мы производим обучение алгоритмов, строим прогноз
цены опциона и используем его для построения торговой стратегии, аналогичной опи-
санной в [4]. Поскольку стратегия «купи и держи» в случае опциона плохо подходит
в качестве «эталонной», мы проводим моделирование цены базового актива, исходя из
предположения, что динамика подчиняется выбранной модели, после чего строим ана-
логичную торговую стратегию для смоделированного рынка и сравниваем полученные
результаты в смысле производительности портфеля в динамике.

По результатам эксперимента мы получаем возможность сделать вывод об эф-
фективности прогнозирования цены опциона, при условии, что выбрана наиболее под-
ходящая модель, а также оценить эффективность использования описанного подхода
в случае его возможного применения на реальном рынке.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Математи-
ческие методы анализа и управления рисками российского срочного рынка», No 15-32-
01390.
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