
ББК 65.264.18 
  

РИСК-НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОПЦИОНОВ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
  
Г.Б. Суюнова, В.И. Тинякова     
  
ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 
г. Воронеж 

  
Ключевые слова и фразы: неполный рынок; опцион; риск-нейтральное 

оценивание опционов; формула Кокса–Росса–Рубинштейна.  
  
Аннотация: Рассматриваются модели, с помощью которых реализуется подход 

риск-нейтрального оценивания опционов. Отмечается ограниченность их 
корректного применения. Излагается идея риск-нейтрального оценивания стоимости 
опционов в условиях неполного рынка.  

  
  
  
Важным моментом в организации биржевой торговли на срочном рынке является наличие 

методики, позволяющей устанавливать обоснованную стартовую цену опциона. В настоящее 
время для этих целей широко используется формула Блэка–Шоулза. До опубликования этой 
формулы (до 1973 г.) не было теоретически непротиворечивого подхода для определения 
стоимости опционов, который использовался бы в практике биржевой торговли. В то же время, 
представление о том, что теория определения цены опционов начинается с момента, когда была 
опубликована статья Блэка и Шоулза [1] или работа Мертона [2] с обсуждением этой проблемы, 
является ошибочным. Исследованием данной проблемы начали заниматься задолго до 
появления указанных работ.  

Основы теории оценки опционов прослеживаются в трудах Башелье [3], который сделал 
революционное для своего времени предположение о том, что динамика базового актива может 
быть описана на основе арифметического броуновского движения. Серьёзный недостаток 
модели Башелье заключается в том, что дисконтирование будущих платежей в ней не 
проводится. Также предположение об арифметическом броуновском движении подразумевает, 
что доходность базового актива содействует нормальному распределению. Это означает, что в 
модели курс базового актива может принимать негативные значения. Поэтому, строго говоря, 
область её применения ограничивается оценкой опционов на спреды и другие основы, которые 
могут принимать отрицательные значения.  

Спренкл  [4] одним из первых сделал попытку адаптировать подход Башелье к 
моделированию динамики неотрицательных курсов, предложив использовать логнормальную 
доходность. Однако предложенная Спренклом формула не получила широкого 
распространения, так как требовала оценки слишком многих параметров, в частности, для её 
применения необходимо знать коэффициент неприятия риска и средний темп роста курса 
акции.  

Бонесс [5] усовершенствовал формулу Спренкла. Он принял во внимание временную 
стоимость денег и ввёл в рассмотрение дисконтирование курса базового актива, используя для 
этой цели его ожидаемую доходность. Дальнейший вклад в её развитие был внесён 
Самуэльсоном, который [6] предположил, что риск опциона может отличаться от риска 
базового актива.  

Результаты вышеперечисленных подходов хотя и достаточно близки к формуле Блэка – 
Шоулза, но только революционная идея Блэка, Шоулза и Мертона о том, что цена опциона 
напрямую связана со стоимостью его хеджирования, позволила создать теоретически 



непротиворечивую модель. Учёные продемонстрировали, что опционная позиция может быть 
полностью защищена от риска при помощи самофинансируемой стратегии динамического 
хеджирования, которая в каждый момент времени генерирует выплаты, равные выплатам 
опциона.  

Блэк и Шоулз показали, что если выполняются некоторые упрощающие предположения, то 
эта стоимость может быть рассчитана до заключения сделки. Для опциона его стоимость 
определяется по формуле: 

, 

                       где     ; ,                           (1) 

 – безрисковая ставка;  – курс акции;  – цена исполнения опциона; – стандартное 

отклонение непосредственно курса акции; – срок исполнения опциона;  – функция 
стандартного нормального распределения.  

Формула Блэка–Шоулза, по сравнению с рассмотренными моделями, обладает некоторыми 
преимуществами.  

Во-первых, она позволяет определить динамическую хеджирующую стратегию, 
воспроизводящую выплаты опциона, которая зависит только от волатильности базового актива 
и других наблюдаемых параметров, таких, как безрисковая процентная ставка, срок к 
исполнению опциона, цена исполнения, цена базового актива. 

Во-вторых, цена опциона зависит только от волатильности базового актива и величины 
безрисковой процентной ставки. Блэк и Шоулз показали, что стоимость опциона не зависит от 
степени неприятия риска.  Она единственна для всех инвесторов, поскольку опционная позиция 
может быть полностью защищена от риска.  

В-третьих, формула проста для практического применения. Единственный параметр, 
который необходимо оценить – волатильность базового актива. 

Метод Блэка–Шоулза и его обобщения основываются на применении дифференциальных 
уравнений в частных производных, за счёт чего его нередко называют методом оценки при 
помощи дифференциальных уравнений. В некоторых случаях дифференциальные уравнения 
имеют замкнутое решение, что приводит к достаточно простым формулам, вроде знаменитой 
формулы Блэка–Шоулза (1). Однако, зачастую дифференциальные уравнения могут быть 
решены только при помощи численных методов. 

Через несколько лет после теоретических обоснований модели Блэка–Шоулза Кокс и Росс 
опубликовали [7] результаты своих исследований по разработке метода риск-нейтральной 
оценки стоимости опционов. Этот метод, а точнее идеи, на основе которых он построен, 
открыли путь для разработки множества подходов к оценке опционов с использованием 
биномиального дерева или метода статистических испытаний (метод Монте-Карло) для 
моделирования стоимости опциона в будущем. 

Расчёты «в мире, нейтральном к риску» позволяют обойти проблему оценки «истинной» 
ожидаемой доходности и «истинной» ставки дисконтирования. Эти расчёты проводятся в 
предположении, что ожидаемая доходность всех финансовых активов и ставка 
дисконтирования принимаются равными безрисковой процентной ставке. В действительности, 
отношение инвесторов к риску нельзя считать нейтральным, но при взвешенном 
моделировании такое предположение приводит к обоснованным оценкам стоимости опционов. 

Модель, на основе которой проводятся эти расчёты, принято называть биномиальной 
моделью Кокса–Росса–Рубинштейна (CRR-моделью) [8]. Построение модели основано на 
упрощающем предположении о том, что за каждый достаточно короткий промежуток времени 
курс базового актива может перейти из исходного состояния только в одно из двух возможных 
состояний. Такое предположение позволяет легко определить все возможные значения 
стоимости базового актива в упреждающем периоде, а затем использовать их в расчётах. 



Рассмотрим несколько подробнее схему расчётов стоимости опционов на основе модели 

Кокса–Росса–Рубинштейна. Для этого введём обозначения: – цена акции в момент 
заключения опционного контракта;  – сумма кредита, получаемого под безрисковую 

процентную ставку;  – количество акций, включаемых в хеджирующий портфель; – 
стоимость опциона в момент заключения контракта. 

Полагая, что для одного временного периода выплаты аналогичные выплатам по опциону 
можно получить, сформировав портфель из акций и заёмных средств. Запишем выражение для 
определения стоимости такого портфеля в начальный момент времени. 

  
                                                   (2) 

  
В случае, когда до исполнения опциона рассматривается всего один период, стоимость 

самофинансируемого портфеля, воспроизводящего выплаты по опциону, формируется в 
соответствии с одним из следующих уравнений: 

                                           ;                                               (3)                          

                                     ,                                              (4)                  
  

где – стоимость портфеля и, следовательно, опциона в случае, когда цена акции увеличилась; 

– стоимость портфеля и, следовательно, опциона в случае, когда цена акции снизилась; 

– множитель наращения цены акции в случае, когда прирост равен ; – 

множитель понижения цены акции в случае, когда падение равно ; – множитель 
наращения кредитной суммы по безрисковой процентной    ставке . 

Решение системы уравнений (3)−(4) позволяет определить структуру портфеля, который 
генерирует те же самые денежные потоки, что и опцион. В общем виде решение записывается 
следующим образом: 

                             ;     .                                (5)                                    
Тогда стоимость опциона в начальный период: 

                                    .                              (6) 
Числитель полученной формулы представляет собой ожидаемую стоимость опциона к 

моменту истечения контракта. Вычисляется эта стоимость как взвешенная сумма выплат по 
контракту в конце периода.               В качестве весовых коэффициентов выступают значения:  

                                        и . 
Важным моментом для понимания полученной формулы является содержательная 

интерпретация весовых коэффициентов. Прежде всего, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что формула (6) не содержит переменных, в которых учитывалось бы 
отношение инвестора к риску. Это означает, что стоимость опциона можно определить в 
экономике, в рамках которой действуют инвесторы нейтральные к риску. Такой подход к 
определению премии опциона принято называть риск-нейтральным оцениванием. 

Определённые вероятности имеют и содержательный смысл, понимание которого основано 
на следующем. При оценке стоимости опциона инвесторы не принимают во внимание 
фактические вероятности роста и падения курса акции. Поэтому в качестве ожидаемого 
значения цены акции в следующий момент времени целесообразно взять взвешенную величину 
её значений при росте и падении с весами равными только что определённым вероятностям.  

В [9], на основе строгого доказательства с использованием понятия «мартингал», сделано 
заключение о том, что ожидаемая доходность актива равна ставке без риска в условиях, когда 



инвесторы нейтральны к риску. В силу этого риск-нейтральную вероятность иногда называют 
мартингальной. 

Методика риск-нейтрального оценивания применима для случаев, когда действие опциона 
распространяется на два и более периодов.   

Сравнивая модель Блэка–Шоулза с CRR-моделью, следует заметить, что последняя модель 
более предпочтительна. Её, на наш взгляд, проще модифицировать для расчёта справедливой 
цены в более сложных ситуациях. В то же время, она позволят понять ограниченность риск-
нейтрального оценивания, обусловленного ситуацией, которая предусматривается условиями 
полного рынка. Нарушение этих условий, а эмпирика об этом свидетельствует, приводит к 
потере риск-нейтральными оценками свойства «справедливой цены».  

Условия неполного рынка, раздвигая чрезмерно идеализированные границы полного 
рынка, приводят к существованию целого отрезка риск-нейтральных вероятностей и 
соответствующим им риск-нейтральным оценкам. Разрешение этой проблемы, на наш взгляд, 
можно получить, заменив CRR-модель Кокса–Росса–Рубинштейна эконометрической моделью 
специального класса, комбинированная структура которой обеспечивает возможность 
формирования дискретного множества биномиальных деревьев с соответствующей 
вероятностной оценкой их реальности. Полученные с помощью этих деревьев риск-
нейтральные цены можно рассматривать как реализацию случайной величины с известным 
распределением вероятностей. Такая интерпретация не противоречит условиям неполного 
рынка и позволяет определить ожидаемую величину риск-нейтральной цены, которая может 
играть роль справедливой цены на неполном рынке.     
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Abstract: The paper studies the models which help to implement the approach of risk-

neutral assessment of options. The limitation of their correct application is mentioned. The 
idea of risk-neutral assessment of options value in terms of fractional market is presented. 
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