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В настоящее время финансовая математика переживает период 

интенсивного развития, особенно область, связанная с использованием 

стохастического анализа. В последнем случае речь идет о применении 

методов общей теории случайных процессов и дифференциальных 

уравнений, которые лучше всего подходят для адекватного описания 

эволюции основных (акций и облигаций) и производных (форвардов, 

фьючерсов, опционов и др.) ценных бумаг [1].  В 1973 г. Ф. Блек и М. Шоулз 

получили дифференциальное уравнение для цены финансовой производной 

(европейского опциона), зависящей от цены акции, по которой не 

выплачиваются дивиденды – модель формирования цен на опционы Блека-

Шоулза (BSOPM) [2].  Теперь полученная ими формула используется в 

различных моделях оценки ценных бумаг. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы, используя 

двойственность стохастического программирования типа )/(LL   

разработать структуру решения задачи оценки активов на неполном рынке. 

Такой подход позволяет получить результат, который сейчас известен как 

фундаментальная теорема оценки активов. Она дает условия, при которых 

рынок является безарбитражным тогда и только тогда, когда существует 

эквивалентная вероятностная мера, относительно которой процесс, 

описывающий стоимость актива является мартингалом. Если такая мера 

единственна, то справедливую цену актива можно найти как математическое 

ожидание относительно этой меры.  

Рассмотрим задачу оптимизации прибыли продавца опциона, 

владеющего портфелем, состоящим из  J + 1 актива. Цены активов 

описываются следующими векторами: 1

0

0

00
),...,( JJ RSSS  – вектор 

начальных цен, 1: J

t
RS  – случайный вектор будущих цен, PF ,,  – 

вероятностное пространство. Первый актив в ценовых векторах безрисковый, 

т.е. TtS
t

,0,00 . Следовательно, дисконтированные ценовые векторы 

будут состоять из компонентов 0:
t

t
t S

S
Z . Инвестор владеет портфелем 

ценных бумаг, состояние которого описывается вектором 

TtJ

ttt
,0),,...,(: 0 , 

1
:

ttt
, а вектор ),...,,(:

10 T
 описывает 

стратегию продаж/покупок активов. Стратегия называется 

самофинансируемой, если она не требует вливания новых средств, т.е. 

TtZZ
tttt

,1,
1

.  

Опцион является условным обязательством, т.е. исполнение данного 

контракта зависит от состояния рынка. Формально он описывается функцией 

(К – цена исполнения)  



Tt
KZ

KZKZ
KZF

t

tt

tt
,1,

)(,

)(,

0

)(
))((:)( . 

Предполагая, что справедливая стоимость опциона 
0

F  фиксирована, 

задача оптимизации портфеля имеет вид: 
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Иными словами, продавец опциона хочет максимизировать ожидаемую 

прибыль путем инвестирования первоначального капитала в соответствии с 

рыночными условиями так, чтобы покрыть стоимость опциона прибылью от 

продажи активов, и чтобы итоговая стоимость портфеля была 

неотрицательна. 

Эта задача решается с помощью методов выпуклого анализа и теории 

двойственности. 
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