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Аннотация
В работе рассматриваются методы, посредством которых происходит
корректное прогнозирование цен опционов.
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The purpose of the paper is to study methods that allow correct forecasting of
the prices of the options.
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В данной работе описываются методы, применимые к оценке европейских
и американских опционов покупателя и продавца. Почему для работы выбран
именно этот тип ценных бумаг? Дело в том, что опционы являются
«посредниками» между субъектом экономических отношений и активом, к
которому этот опцион применяется.
Наиболее простой моделью с дискретными значениями цен активов и с
дискретным временем торговли является так называемая модель Кокса-РоссаРубинштейна (алгоритм установления цен на опционы, разработанный
Дж.Коксом, С.Россом и М.Рубинштейном, приспособленный для учета
факторов, не учитываемых моделью Блэка-Шоулза) или «бинарный рынок». В
1976 году эти авторы исследовали модель, в которой цена акции изменяется по
правилу «подъем-спад» на фиксированную величину, а что именно произойдет,
подъем или спад – зависит от случая. Эта модель на сегодня является основной
дискретной моделью на рынке ценных бумаг.
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По ней повышение цены акции вычисляется как
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вычисляется по схеме Бернулли, т.е. по формуле:
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Стоимость европейского опциона покупателя находится как частное
ожидаемого дохода на срок действия опциона:
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Для упрощения вычисления используют теорему о паритете между
европейскими опционам покупателя и продавца, по которой данные опционы
связаны через отношение:
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Также стоит отметить, что рациональная стоимость американского
опциона покупателя совпадает с рациональной стоимостью аналогичного
европейского опциона покупателя. Касаемо американских опционов продавца,
то их часто бывает выгодно исполнить досрочно, поэтому его рациональная
стоимость может оказаться такой же, как у соответствующего европейского
опциона (если досрочное исполнение окажется невыгодным) или выше (если
будет выгоднее исполнить опцион досрочно).
Для определения оптимальных цен американских опционов пользуются
биномиальными деревьями, позволяющими отследить все возможные сценарии
на финансовом рынке.
Таким образом, модели ценообразования опционов – это модели,
описывающие случайные процессы ценообразования опционов. Многие
трейдеры применяют эти модели при принятии решений в сделках с
опционами, рассчитывая по ним потенциальные прибыли и риски. Теория
ценообразования опционов может сыграть огромную роль в принятии
финансовых решений в будущем.
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