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Рассматриваются некоторые модели ценообразования маржируемых опционов с эффектами обратной связи, возникающими из-за недостаточной ликвидности рынка
или действий крупного трейдера. Приведены аналитические и полученные численные
решения для стоимости опциона (премии). Разработан и продемонстрирован метод,
позволяющий сравнить фактические данные по торгам с результатами численных
экспериментов рассматриваемых моделей.
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Введение
Традиционной моделью в теории ценообразования производных инструментов
является модель Блэка — Шоулса [1; 2], описываемая обратным уравнением теплопроводности с переменными коэффициентами. Для построения этой модели сделаны следующие предположения.
1. Краткосрочные процентные ставки известны и постоянны.
2. Цена базового актива (акций) соответствует процессу случайного блуждания
в непрерывном времени с дисперсией, пропорциональной квадрату цены базового актива. Таким образом, распределение возможных цен акции в конце
любого ограниченного интервала является логнормальным.
3. Дивиденды или другие выплаты по акциям отсутствуют.
4. Рассматривается опцион европейского типа.
5. Отсутствуют издержки на операции с акциями или опционами.
6. Есть возможность взять в кредит любую сумму для покупки любой дробной
части акции.
7. Отсутствует плата за заём ценных бумаг для продажи («короткая» продажа).
Получено уравнение для стоимости опциона (премии) C
1
Ct = rC − rSCS − σ 2 S 2 CSS ,
2
где t — время до погашения опциона, S — цена базового актива, σ — волатильность
(среднеквадратичное отклонение цен базового актива за год), r — процентная ставка. Блэк и Шоулз [1] получили формулу для справедливой стоимости колл-опциона
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европейского типа с платежной функцией fT = (ST − K)+ (здесь K — цена исполнения опциона, а g + = max(g, 0)) в виде CT = S0 Φ(y+ ) − Ke−rT Φ(y− ), где


σ2
S
ln K + T r ± 2
√
y± =
.
σ T
Здесь Φ(x) — функция стандартного нормального распределения.
Существующий рынок производных финансовых инструментов сильно отличается от модели, предложенной Блэком и Шоулзом. Для определения цены опционного контракта с учётом наличия транзакционных издержек, переменной волатильности или влияния крупных трейдеров к настоящему времени разработаны и
используются различные модели ценообразования опционов, усоверешенствующие
модель Блэка — Шоулза.
Например, модель с учётом транзакционных издержек (transaction-cost models)
получена в работе [3]:
1
wt + σ 2 x2 wxx (1 + 2ρxwxx ) = 0,
2
где t — время, x — цена акции, w — цена опциона, σ — волатильность акции, ρ —
транзакционные издержки.
Другим типом моделей являются модели с редуцированной формой стохастического дифференциального уравнения (reduced-form SDE models)
wt +

σ 2 x2 wxx
= 0,
2 (1 − bxwxx )2

(1)

рассмотренные в работах [4–7]. Здесь b — параметр ликвидности.
Как показано в работах [5; 8; 9], модель стоимости хеджирующей стратегии на
неликвидном рынке с учётом влияния операций крупных трейдеров может быть
представлена в виде
σ 2 x2 wxx
wt +
= 0.
(2)
2 (1 − ρxλ(x)wxx )2
В данном случае ρ является параметром, определяющим влияние операций крупных трейдеров, а λ(x) выбирается таким образом, чтобы получить необходимую
форму выплаты. Значения ρ и λ(x) могут быть определены, исходя из наблюдаемых на рынке цен опционов.
Еще одной моделью ценообразования опционов является так называемая модель
равновесия (equilibrium model) или модель с функцией реакции (reaction-function
model). Примеры использования данной модели приведены в работах [9; 10]. Соответствующее модели равновесия уравнение [11]
σ 2 x2 wxx
wt + 
2 = 0
g 0 (ρwx )
2 1 − ρ g(ρwx ) xwxx
описывает ценообразование опционов на неликвидном рынке с учётом влияния размеров открытых позиций трейдеров. В этом случае x — цена базового актива, σ —
волатильность цены базового актива, ρ ≥ 0 — показатель, характеризующий величину позиции трейдера относительно общего объёма торгуемого базового актива. В
рассматриваемой модели в работах [8; 11–13] функция реакции представляет собой

Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов...

381

некоторую функцию ψ = ψ(Ft , ρΦt ), где Ft — фундаментальная цена акции, ρΦt —
нормализованный объём спроса крупных трейдеров. В работе [12] она принимает
вид ψ(f, α) = f eα , в работах [8; 13] взята в виде ψ(f, α) = f /(1 − α). При выводе
уравнения (2) в [11] предполагается, что ψ(f, α) = f g(α) при некоторой возрастающей функции g = g(α).
Вышеуказаные модели исследуются различными методами: численные методы,
методы теории временных рядов, теории нейронных сетей и т. д. В случае нелинейных дифференциальных уравнений одними из самых эффективных методов,
позволяющих осуществлять поиск точных решений, являются методы группового
анализа. Первые исследования методами группового анализа линейного уравнения
Блэка — Шоулза были проведены в работе Н. Х. Ибрагимова и Р. К. Газизова [14].
Помимо линейного уравнения, в последние годы методами симметрийного анализа нередко исследуются различные нелинейные модификации уравнения Блэка —
Шоулза. Например, уравнение (1) таким образом подробно исследовано в работах
L. A. Bordag с соавторами [11; 15; 16].
Существует несколько моделей ценообразования опционов на неликвидном рынке. В основном для учёта недостаточной ликвидности в моделях предусматривается
наличие двух различных групп трейдеров: крупный трейдер и большое число малых трейдеров, представляющих собой остальной рынок. Моделирование влияния
операций крупных трейдеров на цены как раз и позволяет оценивать отличие моделей этого класса от классической линейной модели Блэка — Шоулза.
Крупным трейдером на практике может являться какой-либо институциональный инвестор, например, банк, инвестиционная компания или хэдж-фонд. Также
крупным трейдером может быть стихийно сложившаяся группа малых трейдеров,
которые одновременно покупают или продают значительные объёмы активов, поскольку ориентируются на одну и ту же торговую стратегию.
Опираясь на теорию страхования портфелей, R. Frey и A. Stremme [8] представили модель, включающую в себя «реферальных», эталонных трейдеров, которые в
основном инвестируют в активы, ожидая их подъёма, и «программных» трейдеров,
которые торгуют для страхования своих портфелей опционов, следуя стратегиям
динамического хеджирования, основанным на модели Блэка — Шоулза.
В модели P. Schönbucher и P. Wilmott [17] также существует два типа участников рынка: крупный трейдер и большое число мелких трейдеров. Крупный трейдер
в модели придерживается торговой стратегии f (S, t), которая может быть любой
торговой стратегией, не обязательно хеджирующей портфель опционов. f (S, t) —
это количество базового актива, которое крупный трейдер хочет держать в портфеле в каждый момент времени, т. е. его спрос. Уравнение модели Шёнбухера —
Уилмотта записывается, как
1
Pt +
2

∂χ(S,W,t)
∂W
∂χ(S,W,t)
(S,t)
+ ∂f∂S
∂S

!2
PSS + r (SPS − P ) = 0,

(3)

где χ(S, W, t) — избыточный спрос реферальных трейдеров, W — процесс поступления информации на рынок, r — безрисковая процентная ставка, t — время, S —
цена базового актива, P — стоимость опциона.
В работе R. Sircar и G. Papanicolaou [13] на основе предположений о спросе малых трейдеров получено семейство нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных с обратной связью, которые в случае отсутствия
программных трейдеров (ρ → 0+) сводятся к классическому уравнению Блэка —
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Шоулза:
2

1
V (1 − ρCx )U 0 (V (1 − ρCx ))
Ct +
σ 2 x2 Cxx + r(xCx − C) = 0.
2 V (1 − ρCx )U 0 (V (1 − ρCx )) − ρxCxx

(4)

Авторы [13] ограничились рассмотрением линейной функции U (z) = βz, β > 0, в
этом случае уравнение имеет вид

2
1
1 − ρCx
Ct +
σ 2 x2 Cxx + r(xCx − C) = 0,
2 1 − ρCx − ρxCxx
и провели численное исследование модели в моменты, близкие ко времени экспирации опционов.
Замечание 1. Если сделать замены ρC = u, V 0 /V = v в уравнении (4) и
использовать формулу производной обратной функции, то его можно записать в
более компактном виде
ut +

σ 2 x2 uxx
+ r(xux − u) = 0.
(1 − xv(ux )uxx )2

(5)

Замечание 2. Уравнение (3) также сводится к уравнению (5), подробней см.
[17; 18]. Данной модели соответствует случай v = β/ux .
Остановимся немного подробней на численных методах. В работе [19] построены
явная и неявная конечно-разностные схемы для нахождения численного решения
линейного уравнения Блэка — Шоулза.
В нескольких статьях получены конечно-разностные схемы для различных типов нелинейных уравнений Блэка — Шоулза [20–26]. В работах [27] и [28] исследовались вопросы сходимости полученных численных решений нелинейного уравнения
типа Блэка — Шоулза.
Помимо общего случая, когда r 6= 0, особый интерес представляет случай с
r = 0. Эта ситуация соответствует маржируемым опционам на фьючерсы («futuresstyle options»), когда покупатель опциона не перечисляет премию продавцу сразу в
момент покупки, а происходит постепенный, ежедневный, «размазанный» по времени переход премии от покупателя к продавцу в рамках (опять–таки ежедневного)
перечисления вариационной маржи. В этом случае нет необходимости в дисконтировании уплачиваемой премии и поэтому r = 0. Поскольку большинство опционов, которые торгуются на организованном (биржевом) рынке, являются именно
маржируемыми, данный случай имеет большую практическую значимость. Спецификации маржируемых опционов и их сравнение с обычными приведены на сайте
Московской Биржи [29]
Данная работа посвящена сравнению результатов моделирования цен маржируемых колл-опционов с фактическими данными по торгам на Московской Бирже.
Для этого во втором разделе будут представлены результаты расчётов для цены
опциона при логарифмической и степенной функциях спроса. Методика обработки
фактических данных представлена в третьем разделе. Четвёртый раздел посвящен
непосредственно анализу полученных результатов.

1. Точные решения нелинейных моделей
Согласно групповой классификации уравнения
σ 2 x2 uxx
= 0,
ut +
2 (1 − xv(ux )uxx )2

(6)
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полученной в работе [30]1 , наиболее широкие группы симметрий имеются при следующих спецификациях свободного элемента v(ux ) (см. [30, Теорема 3.1]):


если не учитывается спрос (модель Блэка — Шоулза);
0,
v (ux ) = β,
если функция спроса логарифмическая: U (z) = β1 ln z + A;


β/ux , если функция спроса степенная: U (z) = Az 1/β .
Далее будем говорить о логарифмической и степенной функции реферального
спроса и обозначать соответствующие модели как «LGR-модель» и «PWR-модель»
соответственно. Модель Блэка — Шоулза далее будет обозначаться как «BSMмодель».
В случае v = β (LGR-модель) найдены многопараметрические семейства точных решений
w(t, x) = Ax + B;
q
2βσ 2
σ2
σ4
atx 2β − 2a ± 4a2 − a
+
x ln |x| + Bx + C,
w(t, x) =
ρ
2β 2 ρ
a 6= 0,

σ 6= 0,

σ4
2βσ 2
−
≥ 0;
4a2
a

b
bσ 2 tx
w(t, x) = x ln |x| −
+ Ax + B,
ρ
2ρ(1 − βb)2

b 6= 1/β.

В случае v = β/ux (PWR-модель) найденные семейства точных решений имеют вид
w(t, x) = Ax + B,

w(t, x) = A ln |x| +
w(t, x) = Ae

−

γ
A 6= − ;
ρ

Aσ 2 t
γ
+
B
−
x,
2(1 + β)2
ρ
σ 2 C(C−1)t
2(1−β(C−1))2

A 6= 0,

γ
xC + B − x,
ρ

β 6= −1;

AC 6= 0.

К сожалению, инвариантные решения уравнения (6) не пригодны для непосредственного поиска решения краевой задачи для колл-опциона, поскольку в её финальном условии присутствует кусочно-линейная функция, имеющая точку недифференцируемости, а полученные решения бесконечно дифференцируемы на своей
области определения. Кроме того, проблемы при выборе решения доставляет и
условие его строго линейного роста на бесконечности.

2. Численное решение
Для получения численных решений уравнения (6) была произведена замена
t0 = T − t, тем самым в задаче было обращено время, и далее рассматривалась уже
начально-краевая задача для уравнения (после возврата к прежним обозначениям)
ut −
1

σ 2 x2 uxx
= 0.
2(1 − v (ux ) xuxx )2

(7)

В работах [31–34] проведены исследования методами группового анализа некоторых обобщений уравнения (6).
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Для произведения вычислений область определения по переменной x была ограничена справа, после чего условия на границах приняли следующий вид:
u(0, t) = 0, t ∈ [0, 1],
u(1, t) = 1 − K, t ∈ [0, 1],
u(x, 0) = max(x − K, 0), x ∈ [0, 1].
Здесь K — страйк-цена, т. е. цена исполнения опциона.
Для получения разностной схемы использовался двуслойный неявно-явный
шаблон с весами (см. [35, с. 370–372; 36, с. 193; 37]) и следующие разностные представления функции u(x, t) и её производных:
u = θum+1
+ (1 − θ) um
n
n,
m+1
um+1
n+1 −un
+ (1 −
h
m+1
−2u
+um+1
um+1
n
n−1
θ n+1 h2

ux = θ
uxx =

um+1
−um
n
n
,
τ
m
um
−u
θ) n+1h n ,
um −2um +um
+ (1 − θ) n+1 h2n n−1 .

ut =

(8)

Подставив в уравнение (7) соответствующие разностные представления (8), получим разностное уравнение

σ 2 n2

− (1−υm nh(u
n

m 2
xx )n )

1
)−
− um
(um+1
n
τ


n
(9)
m+1
m+1
m
m
m+1
= 0,
θ un+1 − 2un + un−1 + (1 − θ) um
n+1 − 2un + un−1

где vnm = 0, или vnm = β, или vnm = (uxβ)m = um βh−um в зависимости от модели спроса
n
k+1
k
(BSM-модель, LGR-модель или PWR-модель соответственно).
Ниже приведены условия на границах для разностного уравнения цены маржируемого колл-опциона (9):
1. Левое граничное условие:
um
0 = 0,

m = 1, 2, . . . , M.

2. Правое граничное условие:
um
N −1 = 1 − K,

m = 1, 2, . . . , M ; 0 < K < 1.

3. Начальное условие по времени:
u0n = max{(n + 1)h − K, 0},

n = 0, 1, . . . , N − 1.

Отметим, что количество временны́х слоёв зависит от выбора τ : M = M (τ ).
Использовались два способа определения τ . Первый предусматривал фиксированный шаг по времени, задаваемый исследователем. Второй способ, основанный на
принципе замороженных коэффициентов [38, §26, с. 240–243] и условии Неймана
[38, §25, с. 221–223] или [36, §4.7, с. 79–80], заключается в том, чтобы варьировать
величину τ от слоя к слою.
Вычисление приближённых значений u(x, t) осуществлялось методом прогонки.
Весовой коэффициент численной схемы принимался как θ = 0.9, количество узлов
по оси x задавалось как N = 120, страйк-цена (цена исполнения опциона) K = 0.4.
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3. Метод сопоставления модельных и фактических данных
Для сопоставления фактических данных по торгам маржируемыми опционами
на Московской Бирже с полученными приближёнными значениями цены опционов
u(x, t) был разработан следующий метод.
Выбирается некоторая торгуемая на бирже серия опционов (опционы на один
базовый актив, с одной датой экспирации, но разными страйками), по которой в
течение дня были совершены сделки. Следовательно, для расчётов фиксируется
t — время в долях года до погашения, а также цена базового актива x на конец
торгового дня, единые для всех опционов серии.
Для сравнения с ценами опционов, полученных при моделировании, обозначим фактические цены «закрытия» (цена в последней за день сделке) для каждого
страйка через Cif . Через Ci обозначим приведённые цены «закрытия», определяемые по формуле: Ci = KCif /Si . Аналогично находим приведённую цену базового
актива для каждого страйка: xi = Kx/Si . Здесь K = 0.4 соответствует заданным
параметрам при численном решении уравнения (7), а Si — величина i-го страйка
из опционной серии. Таким образом были получены приведённые данные, которые в последующем сравнены с данными, полученными при численных расчётах с
соответствующими параметрами.
Другой величиной, необходимой для сопоставления полученных численными
методами данных с фактическими, является волатильность σ. В модели Блэка —
Шоулза она считается постоянной и равной среднеквадратичному отклонению цен
базового актива за год. Учёт неликвидности рынка или действий крупного трейдера
вносит в значение волатильности поправку, которая представляет собой знаменатель в дроби в уравнении (7).
Также необходимо отметить в фактических данных наличие эффекта «улыбки»
волатильности — volatility smile (или, что то же самое, «ухмылки» волатильности —
volatility skew). Он появляется из-за предположений трейдеров о различной будущей волатильности («подразумеваемой волатильности», «implied volatility») для
разных страйков и разных направлений изменения цены базового актива.
На рис. 1 приведен пример «улыбки» волатильности для серии маржируемых
опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС. По горизонтальной оси на
рис. 1 отложены значения цен базового актива для исполнения опционов (страйки)
по выбранной серии, а по вертикальной — расчитанные биржей значения подразумеваемой волатильности. Как видно на графике, зависимость подразумеваемой
волатильности от страйк-цены имеет форму выпуклой функции, а не прямой линии, как в модели Блэка — Шоулза.
Однако в исследуемых моделях предполагается задание постоянной части волатильности σ значением из модели Блэка — Шоулза. Обозначим его как σBS . Для
сопоставления модельных и фактически данных было принято решение определить
σBS как средневзвешенную на объём торгов волатильность по всей серии опционов:
S
P

σBS =

voli IVi

i=1
S
P

,
voli

i=1

где IVi — подразумеваемая волатильность («implied volatility») i-го страйка, voli —
количество контрактов по заключённым сделкам с опционами i-го страйка, S —
количество страйков в серии.
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Рис. 1. «Улыбка» волатильности по опционам на фьючерс на Индекс РТС

Таким образом, получив фактические значения волатильности, времени до экспирации и набора приведённой стоимости опционов при различных приведённых
ценах базового актива, можно провести сравнение с моделируемыми данными для
маржируемых опционов.

4. Результаты сопоставления фактических данных по торгам
и результатов численного эксперимента
Как наиболее ликвидные инструменты, исследовались колл-опционы на фьючерсный контракт на Индекс РТС и на фьючерсный контракт на курс доллар
США — российский рубль. Использовались данные по состоянию на конец торгового дня 27 июля 2018 г. Для расчётов были выбраны серии, чья экспирация
приходится на 20 сентября 2018 г. Таким образом, время до погашения составило
t = 0.14246.
Цена «закрытия» базового актива x составила 115600 пунктов для фьючерсного контракта на Индекс РТС и 63052 рубля для фьючерсного контракта на курс
доллар США — российский рубль. Средневзвешенная волатильность для маржируемых опционов составила σBS = 0.21305 и σBS = 0.15301 на фьючерс на Индекс
РТС и на фьючерс на курс доллар США — российский рубль соответственно.
Приведены графики сравнения фактических данных и результатов численного эксперимента. Как видно на рис. 2, цены опционов на фьючерс на Индекс РТС
вполне соответствуют ценам из модели Блэка — Шоулза. Видно, что фактические
данные почти полностью лежат на кривой для BSM-модели, полученной в численном эксперименте. Аналогичная картина наблюдается (рис. 3) и для колл-опционов
на фьючерс на курс доллар США — российский рубль. Таким образом, цены на
наиболее ликвидные инструменты действительно хорошо описываются линейной
моделью Блэка — Шоулза, не учитывающей влияние эффектов недостаточной ликвидности.
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Рис. 2. Сравнение фактических данных по опционам на фьючерс на Индекс РТС с численными
результатами

Рис. 3. Сравнение фактических данных по опционам на фьючерс на курс доллар США —
российский рубль с численными результатами

Для анализа эффектов, возникающих из-за недостаточной ликвидности, исследовались колл-опционы на фьючерс на обыкновенные акции ПАО Сбербанк. Необходимо отметить, что имеется некоторая сложность в поиске инструментов для
анализа условно неликвидных активов, поскольку даже для некоторых вполне ликвидных базовых активов в течение торгового дня проходит только одна-две сделки
по всем страйкам серии. Очевидно, что этих сделок недостаточно для построения
кривых, позволяющих оценить характер ценообразования.
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Рис. 4. Сравнение фактических данных по опционам на фьючерс на обыкновенные акции
ПАО Сбербанк с численными результатами

Рис. 5. «Улыбки» волатильности для нескольких инструментов по нормированным страйкам

В работе использовались данные по состоянию на конец торгового дня 10 августа 2018 г. Для расчётов была выбрана серия, экспирация по которой приходится
на 19 сентября 2018 г. Таким образом, время до погашения составило t = 0.10685,
цена «закрытия» x = 18763 рубля, средневзвешенная волатильность составила
σBS = 0.52829.
Приведён график сравнения фактических данных и результатов численного эксперимента. На рис. 4 заметно, что цены опционов на фьючерс на обыкновенные ак-
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ции ПАО Сбербанк находятся ниже, чем соответствующие цены из модели Блэка —
Шоулза. Видно, что фактические данные лежат ближе к кривым LGR-модели и
PWR-модели. И хотя полного совпадения с результатами моделирования не наблюдается, схожее поведение фактических данных и данных численного эксперимента
позволяет предположить, что предсказанные авторами моделей [13; 17] эффекты,
возникающие из-за недостаточной ликвидности, наблюдаются на практике.
«Улыбки» волатильности для разных инструментов по нормированным страйкам приведены на рис. 5.

Заключение
Разработан метод сравнения результатов численного моделирования ценообразования опционов на основе математических моделей с фактическими данными
торгов на бирже. Проведённые на основе этого метода сравнения показывают, что
для достаточно ликвидных инструментов ценообразование опционов хорошо согласуется с классической линейной моделью Блэка — Шоулза. В то же время по
инструментам с условно недостаточной ликвидностью, процесс ценообразования
опционов скорее согласован с LGR- и PWR- моделями, чем с BSM-моделью.
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SIMULATION OF FEEDBACK EFFECTS
FOR FUTURES-STYLE OPTIONS PRICING ON MOSCOW EXCHANGE
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Some models of the pricing of futures-style options with feedback effects that arise due
to insufficient market liquidity or due to the actions of a large trader are considered.
Analytical and numerical solutions for the option price are presented. A method was
developed and demonstrated that makes it possible to compare actual data on transactions
with the results of numerical experiments of the models in question.
Keywords: futures-style option, options pricing, nonlinear Black — Scholes type model, illiquid
market.
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