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И. А. Карачун

МОДЕЛЬ БЛЕКА-ШОУЛЗА В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО
ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА

Проводится анализ особенностей использования модели оценки деривати-
вов Блека-Шоулза в современном финансовом инжиниринге. Оценивается соот-
ветствие  предпосылок модели  реальным  рыночным  условиям, выявляются ос-
новные проблемы классической формулировки и отражаются пути их решения,
а также ослабления требований к параметрам и исходным данным.

В рамках современной финансовой науки существует огромное ко-
личество классических и неклассических теорий и моделей. Среди них есть
те, что широко используются на практике, а есть такие, которые пока не
нашли своих приверженцев. Поначалу сложно определить, какие модели
являются наилучшими для работы  с определенным видом финансовых
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активов, какие используются наиболее часто. Но есть несколько правил,
которые могут помочь если не в моделировании, то хотя бы в налаживании
стабильной работы финансового инженера:

- на практике надежность и прозрачность простой модели (например,
модели Блека-Шоулза [1]) часто перевешивает предполагаемую точность
более сложных моделей;

- аналитические решения более популярны, чем модели, требующие
применения численных методов, и это несмотря на доступ каждого к со-
временной мощной вычислительной технике. При  этом  биномиальный
метод ценообразования очень распространен, хотя и является наимень-
шим общим знаменателем численных методов;

- не следует широко использовать реальные данные для тестирования
финансовой модели, поскольку она по определению несовершенна, и, сле-
довательно, не стоит пытаться подтвердить этот факт расчетами и сравни-
вать с реальностью;

- люди не любят слишком оригинальные модели. Еще Кейнс говорил,
что лучше потерпеть неудачу обычным образом, чем добиться успеха не-
традиционным путем. Такова уж человеческая природа. Большинство по-
пулярных на сегодняшний день моделей базируется на броуновском дви-
жении, диффузии, параболических дифференциальных уравнениях в част-
ных производных (с математической точки зрения все это примерно одно
и то же). Простор для фантазии в моделировании предоставляет только
сфера количественных финансов.

В 1973 г. Ф. Блек, М. Шоулз [2] и Р. Мертон [3] опубликовали свои
работы по ценообразованию опционов, которые по праву изменили лицо
финансов. Начиная с моделирования стохастического дифференциально-
го уравнения для котировок акций S (теперь прочно установившегося как
логнормальное случайное блуждание), они вывели уравнение и формулы
для справедливой стоимости основных опционов:
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( )S t  – текущая рыночная стоимость акции;

( )   – функция стандартного нормального распределения;

К – цена исполнения;

  – волатильность доходности базовой акции;

( )T t  – период времени, оставшийся до истечения срока исполне-

ния опциона.
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На тот момент это была довольно точная модель, хотя и не совершен-
ная. В 1977 г. О. Васичек [4] применил их идеи в ценообразовании процен-
тных производных. Его отправной точкой также было стохастическое диф-
ференциальное уравнение модели, но на этот раз для r – краткосрочной
процентной ставки. Это была очень элегантная идея – создание основы на
более ранней работе и подобной математике. Она была не так точна, как
модель цен на акции (до сих пор нет единого мнения относительно того,
что является лучшей моделью процентной ставки), но, тем не менее, доста-
точно адекватна и удобна в работе.

Несмотря на некоторые недостатки в допущениях модели Блека-Шо-
улза (BSM), следует отметить, насколько хорошо она работает на практике,
как широко ее распространение и влияние на финансовые рынки (помимо
присуждения Нобелевской премии двум из трех ее создателей). Модель
используется всеми, кто работает с производными, будь то продавцы, трей-
деры или кванты, причем успешно применяется даже в ситуациях, для ко-
торых не предназначена. Например, стоимость ванильных опционов обыч-
но не котируется в денежном выражении, но в то же время имеет цену в
терминах котируемой волатильности по BSM. Другие модели используют-
ся с особой осторожностью и обычно довольно сложно убедить участни-
ков рынка в их адекватности. Идеи дельта-хеджирования и риск-нейтраль-
ного ценообразования завладели умами ученых и специалистов-практи-
ков по всему миру. Во многом именно благодаря такому коммерческому
успеху BSM на удивление надежна.

Теперь рассмотрим предположения BSM и обсудим возможности их
ослабления.

1. Дельта-хеджирование осуществляется в непрерывном времени.
Изначально разработка модели велась в условиях непрерывного вре-

мени и при выводе уравнения Блека-Шоулза использовалась соответству-
ющая лемма Ито [5]. Поэтому и дельта-хеджирование, необходимое для
исключения риска, должно было проводиться непрерывно, так как при
наличии  конечного  числа  корректировок риск  может  быть  устранен  не
полностью. Однако применение дискретных интервалов с конечными ожи-
даниями вполне возможно.

2. Отсутствуют транзакционные издержки при дельта-хеджиро-
вании.

В реальных условиях торговли на финансовом рынке любые сделки
купли-продажи активов, необходимые для корректировки хеджа, сопро-
вождаются ценовыми спрэдами. Для одних рынков это несущественно, и
сделки можно проводить в любое время, а для других стоимость хеджиро-
вания настолько велика, что инвестор просто не может позволить себе де-
лать это часто.
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3. Волатильность – известная константа или детерминированная
функция.

Если волатильность не детерминирована, то, возможно, она является
более сложной функцией от времени и/или других переменных. Если толь-
ко от времени, то корректировка и получение явного решения не представ-
ляет сложности. А если от времени и базового актива? Вероятно, рынок
знает, какова она, возможно, он оценивает все торгуемые контракты по-
средством этой функции, и поэтому, зная текущие рыночные цены, иссле-
дователь может вывести эту функцию. Такой подход предполагает изуче-
ние «поверхности вмененной волатильности» рыночных котировок и на-
хождение «локальной волатильности», особенно он популярен при оценке
экзотических деривативов.

Волатильность нельзя увидеть тем же образом, как цены акций или
процентные ставки, в лучшем случае ее можно измерить статистически.
Такая мера будет в любом случае оглядкой назад, в то время как необходи-
мо знать будущую волатильность. Поэтому говорят о разных видах вола-
тильности, которые заменяют реальную: фактическая, историческая/реа-
лизованная, вмененная, будущая.

Фактическая (локальная) волатильность – мера количества случайно-
сти в доходностях активов в любой конкретный момент времени, которую
очень трудно измерить, но она является входным параметром во всех мо-
делях оценки производных. Для нее не существует временной шкалы, так
как это величина, существующая единовременно, причем значения в раз-
ные моменты могут варьироваться. Историческая или реализованная во-
латильность – мера случайности в течение некоторого периода в прошлом.
Поскольку период всегда определен, существуют математические методы
ее расчета, и иногда эта ретроспективная мера используется в качестве
оценки будущей волатильности. Есть два временных диапазона – краткос-
рочный и долгосрочный, например, 60-дневная волатильность, рассчитан-
ная на основании дневных доходностей, используется владельцем опциона
с соответствующим сроком, который хеджируется ежедневно. В течение
срока действия опциона делается оценка фактической волатильности, а
после исполнения можно вернуться назад и вычислить, какова на самом
деле была волатильность на этом временном горизонте – реализованная
волатильность. Вмененная волатильность рассчитывается на основе BS-
формулы и рыночной цены опциона. Ее часто определяют как рыночное
мнение относительно будущей фактической волатильности в течение сро-
ка исполнения конкретного опциона. При этом она зависит от других фак-
торов, таких как спрос и предложение. С ней связана единственная времен-
ная шкала – исполнение. Понятие  «будущая» может быть применено к
различным формам волатильности (фактическая или вмененная) и пред-
полагает изменчивость в течение некоторого периода времени и мгнове-
ния в будущем.
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Стандартная формулировка формулы BSM требует, чтобы волатиль-
ность базового актива была детерминированной функцией от  времени,
BS-уравнения – чтобы волатильность была известной функцией от време-
ни и цены актива. В реальности ни одно из этих предположений не является
верным. Все временные ряды волатильности демонстрируют крайнюю не-
стабильность, изменчивость и непредсказуемость. Поэтому вполне есте-
ственно представлять волатильность в качестве случайной переменной –
модели стохастической волатильности. Это особенно важно для ценообра-
зования контрактов, чувствительных к поведению волатильности, напри-
мер, барьерных опционов.

4. Волатильность, процентные ставки и дивиденды – известные
константы или детерминированные функции.

Как было отмечено выше, волатильность определенно не может быть
предсказуемой. Более того, она даже не является измеримой, поскольку не
наблюдаема напрямую. Поэтому сложно говорить даже о распределении
вероятностей, разве что только о границах диапазона ее значений. При этом
волатильность может переходить от одного экстремального значения к дру-
гому – модель наихудшего сценария. Та же ситуация наблюдается и с крат-
косрочными процентными ставками и возможными дивидендами, они яв-
ляются неопределенными и находятся в пределах заданных диапазонов.
Поэтому сегодня оцениваются такие величины, как волатильность вола-
тильности и скорость дрейфа волатильности путем анализа ее распределе-
ния. На основе рыночных данных можно определить стохастическое диф-
ференциальное уравнение для волатильности, которое можно использо-
вать непосредственно в модели стохастической волатильности или косвен-
но в модели нестабильной волатильности для определения вероятности
пробоя диапазонов.

Для стохастической волатильности требуется оценка дополнительной
функции – рыночной цены риска, которая наблюдаема посредством цен
опционов, т. е. имеет аргумент, зацикленный на самого себя. Получается,
что  мы  можем оценить  опционы  только  если  знаем их  рыночные  цены.
Чтобы решить эту проблему, разработаны методы оценки опционов в усло-
виях существования некоторого нехеджированного риска волатильности.

5. Траектории базовых активов непрерывны.
Эмпирически проверено, что рынки имеют разрывы, время от вре-

мени они прыгают, как правило, вниз. А это не соответствует непрерывной
логнормальной модели цены/доходности актива, не охватывающей резких
движений, чересчур больших и происходящих слишком часто. Кроме того,
они являются нехеджируемыми, так как происходят внезапно. Модель скач-
кообразной диффузии – попытка включить разрывы в траекторию цены.
Сами разрывы не  моделируются  обычным  логнормальным  случайным
блужданием. Но в таком случае пропадает возможность устранения риска,
а сама оценка переходит в разряд ожиданий, следовательно, надо прини-
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мать в рассмотрение наихудший сценарий развития событий, что сильно
усложняет расчеты, поскольку наихудший результат будет отличаться для
различных портфелей.

6. Торговля опционами не затрагивает базовый актив.
Покупка и продажа активов изменяют их цены, и чем крупнее сделка,

тем сильнее. В BSM предполагается, что движения базовых активов экзо-
генны, но в реальности активная торговля ими трансформирует цены до-
вольно предсказуемым образом. Например, возможны действия недобро-
совестных участников рынка, намеренно направленные на создание условий
для срабатывания опционного барьера. Тогда даже небольшое движение ба-
зового актива будет сильно влиять на доход по опциону. Вблизи даты исполне-
ния опциона, когда гамма велика, движения цены базового актива также силь-
но бросаются в глаза. Этот эффект можно оценить количественно.

7. Основной актив имеет детерминированные дивиденды.
Выплата дивидендов является тонким предметом для моделирования,

и может оказать существенное влияние на цены производных. Существу-
ют различные формы выплаты дивидендов, в том числе с неопределенным
объемом и сроками оплаты, а также стохастические дивиденды.

8. Нет автокорреляции доходностей.
Обычное предположение состоит в том, что сегодняшняя доходность

случайна и не зависит от того, что происходило вчера или в какой-то мо-
мент в прошлом. Но на самом деле это не так, поэтому приходится модели-
ровать автокоррелированное случайное блуждание.

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на большое количество
недостатков в предположениях классической BS-модели, она широко ис-
пользуется благодаря модификациям, улучшающим ее как с математичес-
кой, так и с технической точек зрения. Превзойти ее коммерческий успех
практически невозможно. В основном модель очень надежна и показыва-
ет неплохие результаты оценки разнообразных производных, в том числе и
экзотических. Два основных недостатка заключаются в дискретности хеджи-
рования и поведении волатильности. Откровенно говоря, мы не знаем, како-
ва волатильность сейчас, нам неважно, какой она будет в будущем, для пра-
вильного ценообразования достаточно знать, какой она собирается быть,
поэтому анализ и моделирование волатильности играют важнейшую роль.
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В. И. Ляликова, Е. Н. Калинина

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проведен анализ качества жизни населения в областях Республики Бела-
русь за 2011-2014 годы. Построена система показателей, отражающая каче-
ство жизни в изучаемых регионах. На  основе методов многомерного статис-
тического анализа построен рейтинг и проведено разбиение на группы по одно-
родному значению  интегрированного показателя  областей Республики  Бела-
русь. Сделаны выводы об основных направлениях, реализующих выравнивание ка-
чества жизни населения в областях Республики Беларусь.

Качественные изменения, связанные с глобализацией экономичес-
ких  отношений,  ростом  международной конкуренции  требуют  от  госу-
дарств развитой конкурентоспособной экономики. Основным потенциа-
лом развития любой страны является человеческой ресурс. Социальное
неравенство, снижение уровня и качества жизни населения подрывает эко-
номический рост, оказывает негативное влияние на социальную стабиль-
ность в обществе. В связи с этим проблема повышения качества жизни
населения является одной из наиболее значимых.

Актуальность повышения качества жизни населения в нашей стране
подтверждается Национальной стратегией устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [1]. Одними
из основных положений в этой программе являются:

- повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности,
изменение структур потребления;

- приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, на-
уки, культуры – важнейших сфер духовной жизни общества, факторов дол-
госрочного роста производительной, творческой активности народа, эво-
люции народного хозяйства;

-  улучшение  демографической  ситуации,  содействие  устойчивому
развитию поселений.


