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ВВЕДЕНИЕ  

 

Российский фондовый рынок характеризуется высокой 

нестабильностью и высокой степенью риска. Инвестирование в первичные 

активы (акции, АДР или паи инвестиционных фондов) на российском 

фондовом рынке сопряжено с неконтролируемым риском. В мировой 

финансовой практике одним из способов устранения риска является 

использование различных деривативов и структурных продуктов, в том числе 

опционов. При использовании опционов для целей хеджирования и 

спекуляций, в большинстве случаев используются одиночные опционные 

контракты, либо стандартные опционные стратегии: колл/пут-спрэды, 

коллары, бабочки, cтрэддлы, стрэнглы, календарные и диагональные спрэды 

и другие опционные стратегии (см. главу 1.). С помощью таких стратегий не 

всегда могут быть реализованы инвестиционные цели и требования 

инвестора, содержащие сложные (нелинейные) целевые показатели 

доходности и/или ограничения по риску и стоимости. По этой причине 

исследования в области более гибких систем инвестирования в фондовый 

рынок с оптимальным соотношением доходности, риска и стоимостью 

опционного продукта являются актуальными.   

В диссертации предлагается и практически реализовывается 

разработанный инструментарий и методы структурировании (построения) 

опционных стратегий (продуктов)1. Данные опционные продукты отвечают 

сложным спекулятивным, инвестиционным целям и требованиям инвестора и 

содержат нелинейные целевые показатели доходности и/или ограничения по 

риску, а также являются бесплатными для клиента (с возможностью 

монетизации
2) или с заданной стоимостью. При описании конкретных 

примеров реализации продуктов предполагается, что инвестор работает через 

                                                 
1 Опционные стратегии рассматриваются в качестве опционных продуктов предлагаемых банком своему 
клиенту-инвестору на фондовом рынке. 
2 Монетизация - получение инвестором положительной денежной величины в первоначальный момент 
инвестирования в опционный продукт (отрицательная стоимость продукта). 
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обслуживающий банк, конструирующий данный структурный продукт на 

биржевом рынке опционов FORTS3 или используя внебиржевые опционы. В 

работе также предлагается и реализовывается практически метод 

оптимизации «клиентских» опционных продуктов4 за счет частичной или 

полной замены биржевых опционов на внебиржевые опционы для 

увеличения структуры конечных денежных выплат и величины монетизации 

конкретного опционного продукта. Улучшение данных характеристик 

смешанного портфеля опционов происходит за счет нахождения 

оптимальных страйков и долей выпускаемых внебиржевых опционов (доли 

биржевых опционов в портфеле также пересматриваются). Полученные 

портфели опционов, представляющие отдельные опционные продукты будут 

наилучшими по целевым показателям среди всевозможных опционных 

портфелей, отвечающих изначальным требованиям инвестора. 

Традиционно мировые и российские инвестиционные банки или 

инвестиционные подразделения коммерческих банков, предоставляют или 

начинают предоставлять (актуально для РФ) услуги по деривативным 

инструментам и продуктам на фондовом рынке, в числе которых могут быть: 

отдельные опционы и опционные продукты, фьючерсы, форварды, свопы5, 

корзины акций
6, фонды торгуемые на бирже

7, структурные ноты
8, 

конвертируемые облигации9 и другие, более сложные структурные продукты.  

За период с 2001 по 2005 год средний ежедневный объем торгов по 

биржевым опционам на рынке FORTS вырос с незначительных объемов в 

сотни тысяч долларов до $12 млн., что говорит об огромном интересе к 

данному сегменту рынка (см. рис.1). 
 

                                                 
3 Российская биржа деривативов: Futures & Options on RTS. 
4 Предполагается, что клиент-инвестор еще не знает конечных характеристик и условий опционного. 
продукта, а банк не составил на рынке портфель биржевых опционов определяющий опционный продукт.  
5 Equity swaps 
6 Baskets 
7 ETFs (Exchange Traded Fund) 
8 Structured notes (Equity-linked-notes) 
9 Convertibles bonds 
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Рис. 1 Средний ежедневный объем торгов по биржевым опционам 

рынка FORTS 

Предмет исследования. Возможные запросы клиентов 

инвестиционных банков, работающих на российском (мировом) фондовом 

рынке относительно инвестиционных структурных продуктов с заданными 

характеристиками: максимизация дохода при прогнозной цене (ценах), 

полное, частичное ограничение потерь и отрицательная, оптимальная 

стоимость продукта с возможностью монетизации.   

Объектом исследования. Сложные опционные продукты на основе 

портфелей обычных биржевых опционов конструируемые в зависимости от 

запросов инвесторов, а также проблематика оптимизации опционных 

продуктов для увеличения структуры конечных денежных выплат и 

величины монетизации конкретного опционного продукта. 

Целью диссертации является разработка инструментария и методов 

построения сложных опционных стратегий с более широким спектром 

конечных денежных выплат (нелинейной структурой выплат) на основе 

биржевых и внебиржевых опционов при условии максимизации денежных 

выплат в прогнозных ценах, ограничении на стоимость и величину 

максимальных потерь. 

Для достижения цели поставлены следующие основные задачи 

исследования: 
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1. определить и классифицировать клиентские запросы и пожелания 

инвесторов к структурным инвестиционным продуктам на основе 

прогноза изменения цены/волатильности основного актива и стоимости 

продукта; 

2. разработать инструментарий структурирования сложных опционных 

продуктов на основе обычных опционов, адекватно удовлетворяющих 

требованиям клиентов-инвесторов, работающих, в том числе на 

российском фондовом рынке; 

3. разработать и реализовать практически методы структурирования 

новых сложных опционных продуктов для инвестиционных и 

коммерческих банков, работающих, в том числе на российском 

фондовом рынке; 

4. рассмотреть некоторые аспекты теории оценки опционов, относящие к 

эффекту уклона внутренней волатильности  и пут-колл диспаритету; 

5. предложить и реализовать практически метод оптимизации клиентских 

опционных продуктов за счет замены биржевых опционов на 

внебиржевые для увеличения конечных клиентских денежных выплат 

и величины монетизации продукта;  

6. смоделировать функцию уклона волатильности в зависимости от 

страйков биржевых опционов на фьючерс и величину безрисковой 

ставки на биржевом рынке опционов, которые необходимы для 

корректной оценки внебиржевых опционов; 

7. предложить модель выпуска внебиржевых опционов оцененных с 

учетом функции уклона волатильности, необходимой для реализации 

метода оптимизации клиентских опционных продуктов. 

Информационная база данных включает биржевые котировки 

фьючерсов и опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» торгуемые на российском 

рынке деривативов FORTS в определенный торговый день.    

В качестве методологической основы исследования используются 

методы: методы линейной оптимизации со сложной системой ограничений, 
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аппроксимации и сглаживания данных, обработки и соединения различных 

массивов данных, программирования. 

Теоретической основой исследования являются общепризнанные 

работы западных и российских ученых, практиков рынка деривативов в 

области структурирования, трейдинга, оценки и хеджирования обычных и 

экзотических опционов, опционных стратегий. В исследовании рассмотрены 

некоторые аспекты теории оценки опционов, а также феномен уклона 

волатильности биржевых опционов, влияющий на корректную оценку и 

хеджирование опционов.  

Основную роль в определении темы и вопроса исследования сыграли 

труды: Блэка и Шоулса (1973) [29-31], Кокса и Рубинштейна (1985) [36-38], 

Халла (1993-2005) [57], Галица (1994) [9], Дермана (1994) [41], Коннолли 

(1997) [11], Натенберга (1994) [68], Ката (2001) [60], Равиндрана (1998) [71],  

а также российских авторов Чекулаева (2001) [21], Курочкина (2005) [13],  

Галанова (2002) [8], Буренина (2002) [6], Вайна (2003) [7], Фельдмана (2003) 

[22]. 

Практической основой диссертации является опыт ведущих 

международных инвестиционных банков по структурированию, торговле и 

продажам опционных продуктов: CSFB, GOLDMAN SACHS, СITIGROUP, JP 

MORGAN, MERRILL LYNCH, LEHMAN BROTHERS, а также консультации 

с российскими и западными специалистами в области структурирования, 

торговли, маркетингу деривативов и структурных продуктов на различные 

основные активы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

нем разработан инструментарий и методы структурирования новых сложных 

опционных продуктов на основе множества опционов с различными 

страйками. Результаты и выводы исследования могут быть использованы для 

дальнейшего развития теории структурирования и торговли биржевыми и 

внебиржевыми опционными продуктам со сложной формой конечных 

денежных выплат, при условии увеличении количества купленных и 
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проданных опционов и опционных страйков. При построении моделей 

оптимизации конечных денежных выплат могут использоваться более 

современные методы оптимизации. 

Практическая значимость. Разработанный инструментарий, методы 

структурирования и оптимизации сложных опционных стратегий 

предоставляют российскими и мировыми участниками фондового рынка 

новые возможности по управлению риском, инвестированию и достижению 

лучшего соотношения между доходностью, риском и стоимостью 

инвестиционного продукта. Внедрение разработанного инструментария 

инвестиционными и коммерческими банками может способствовать 

появлению новых деривативов и структурных продуктов: опционных 

стратегий, структурных нот на основе опционов, конвертируемых облигаций, 

варрантов, свопов на акции со встроенными опционами и других 

инструментов, что может способствовать увеличению ликвидности 

российского биржевого, внебиржевого рынка деривативов на акции и 

положительно сказаться на развитии российского фондового рынка, а также 

экономики РФ в целом (см. [1]).  Предложенный инструментарий и методы 

могут быть востребованы при структурировании различных деривативов и 

структурных продуктов на (российском10 и мировом) фондовом, валютном 

(Forex), денежном (Money), кредитном (Credit), товарном (Commodity), 

погодном (Weather) рынках в различных странах. 

Конечными пользователями данных продуктов могут быть различные 

финансовые, производственные, энергетические, государственными 

организациями и компаниями, которые разрабатывают, торгуют или 

эмитируют деривативами и структурные продукты на различные основные 

активы: акции и корзины акций, индексы, облигации, валюту, процентные 

ставки, кредитные инструменты, сырьевые товары для целей хеджирования, 

спекуляций и арбитража. 

                                                 
10 Перечисленные рынки могут быть отсутствовать или быть плохо развитыми в России на настоящий 
момент.  
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Научная новизна исследования. В ходе проведения диссертацион-

ного исследования, написании статей, научных дискуссий автором получены 

следующие результаты: 

1. Обоснован новый подход к созданию сложных опционных продуктов, 

состоящий в нахождении оптимального портфеля опционов; 

2. Разработана модель построения оптимальных портфелей опционных 

продуктов, основанная на принципах классической теории портфеля, 

включающая: 

a) описание класса возможных продуктов («допустимые 

портфели»);  

b) точную количественную формулировку целей инвестора; 

c) методы построения оптимальных портфелей опционов по 

соотношению дохода, риска и стоимости; 

3.  Разработан способ диверсификации характеристик сложных 

продуктов, основывающийся на сочетании биржевых и внебиржевых 

опционов; 

4. В целях более точного учета риска при определении цен опционов 

предложен новый вариант учета «улыбки волатильности»; 

5. Предложено семейство из восьми  новых опционных продуктов: 

структурированные коллары; «пирамидальная» бабочка; 

структурированные бабочки, структурированные стрэддлы и 

структурированный стрэнгл. 

Научно-практическая апробация и публикации. Основные 

результаты исследования докладывались на научном семинаре кафедры 

«Фондового рынка и рынка инвестиций» ГУ-ВШЭ и на Второй 

межвузовской научной конференции «Развитие фондового рынка в России». 

Основные положения и практические аспекты исследования были широко 

обсуждены со специалистами по деривативам российской инвестиционной 

группы «Ренессанс Капитал», российского банка с иностранным капиталом 
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«Кредит Свисс» и секции торговли производными инструментами 

Российской торговой системы - FORTS. 

По теме диссертации автором опубликованы три статьи по тематике 

исследования: 

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных 

изданиях и журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ. 

1.  Пичугин, И. Структурированный коллар: построение сложных    
опционных    продуктов // Вестник Университета (Государственный 
университет  управления),  

       N 3 (3), 2007 (0,8 п.л.); 
Другие работы, опубликованные автором по теме кандидатской 

диссертации. 

2. Пичугин, И. Свопы на акции - перспективный продукт для доступа на 
фондовый рынок // Рынок Ценных Бумаг, N 1 (280), 2005 (0,6 п.л.); 

3.  Пичугин И. Бычий структурированный коллар - решение для 
консервативных инвесторов // Развитие фондового рынка в России, 
Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005 (0,6 п.л.). 

Диссертация состоит из 4 глав, введения, выводов, а также списка 

литературы из 90 источников. Объем диссертации - 154 страниц включая  

рисунки и таблицы. 
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ГЛАВА 1. СТАНДАРТНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ОПЦИОННЫЕ 

ПРОДУКТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

Существует два основных способа создания (структурирования) 

конечных денежных выплат опционных продуктов: покупка/продажа 

биржевых или внебиржевых опционов и динамическое хеджирование 

профиля выплат продуктов. Основным является подход, основанный на 

построении опционных продуктов на основе биржевых/внебиржевых 

опционов.  

К методам построения опционных продуктов на основе обычных 

опционов путем покупки/продажи опционов можно отнести: простые и 

сложные опционные стратегии, а также методы и инструментарий 

представленный в данной диссертации. А к методам на основе покупки 

покупки/продажи основного актива и процентной составляющей 

(динамическое хеджирование) относятся совершенные и несовершенные 

методы хеджирования.   

 

Рисунок 1.1. Блок-схема методов структурирования опционных 

продуктов  
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Стандартные
11 опционные стратегии (продукты) достаточно подробно, 

но в различных интерпретациях описываются большинством авторов работ 

по тематике производных инструментов. К основным теоретическим работам 

в области стандартных опционных стратегий можно отнести книги 

зарубежных авторов: Кокса и Рубинштейна (1985) [38], Халла (1993-2005) 

[57], Галица (1994) [9], Натенберга (1994) [68], Колба (1997) [10], Эльса и 

Чаудри (2003) [47] и других иностранных авторов, а также российских 

авторов: Чекулаева (2001) [21], Галанова (2002) [8], Буренина (2002) [6], 

Вайна (2003) [7], Фельдмана (2003) [22]. Одним из наиболее полных 

источником, описывающим практически все возможные стандартные 

опционные продукты на основе обычных опционов, является учебный 

сборник LIFFE12 Options (2002) [61]. В данном сборнике приводится 

подробное описание около 57 опционных продуктов и их характеристик.   

К основным стандартным опционным продуктам, используемым 

инвесторами можно отнести следующие опционные стратегии (продукты): 

отдельные опционные контракты тип колл и пут, колл/пут спрэды, коллары, 

стрэддлы, стрэнглы, бабочки (баттерфляи), календарные и диагональные 

спрэды, кондоры, стрипы, лестницы, конверсии синтетические длинные и 

короткие позиции. 

В исследование не приводиться исследование истории, сущности, 

ценообразования и хеджирования деривативов, так как это не есть проблема 

данной диссертации.  

В общем случае инвесторы могут использовать опционные продукты 

для хеджирование рисков, спекуляции, арбитража, получения финансового 

рычага и конструирование профиля конечных денежных выплат. 

Краткое описание более сложных опционных продуктов на основе 

обычных и экзотических опционов приводиться у Коска и Рубинштейна 

                                                 
11 Под стандартными подразумеваются опционные стратегии построенные только с помощью обычных 
(стандартных) опционных контрактов, которые имеются на рынке, на основе которых можно строить новые 
более сложные деривативы. 
12 Одна из самых больших в мире электронных биржевых площадок по торговле деривативами, в том числе 
на акции - ЕURONEXT.LIFFE.  Объединяет биржевые рынки деривативов нескольких стран ЕС. 
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(1985) [36], Галица (1994) [8], Равиндрана (1998) [63], Ката (2001) [52], 

Курочкина (2005) [12] и у других авторов. 

К основным трудам по хеджированию опционов можно отнести 

следующие публикации: Блэка-Шоулса (1973) [30], Гаррисона и Крепса 

(1979) [51], Гаррисона и Плиска (1981,1983) [52,53], Даффи и Ричардсона 

(1991) [44], Цвитанича и Каратцаса (1993) [39], Эль-Кару и Кунеза (1995) 

[48], Талеба (1997) [80], Мельникова и Нечаева (1998) [14], Швейцера (1999) 

[75], Антонова (2004) [2]. 

Динамическое хеджирование позволяет банкам создавать опционные 

продукты, основанные на покупке/продажи основного и безрискового актива, 

миную биржевые и внебиржевые опционы. Однако данный подход обладает 

недостатками, поэтому большинство практиков опционного рынка 

используют покупку/продажу самих опционов.13 К недостаткам 

структурирования методом  динамического хеджирования можно отнести 

следующие факторы, не учтенные в моделях хеджирования: эффект cкачки 

рынка, зависимость процентной ставки и волатильности от времени, 

ликвидность рынка, эффект уклона волатильности. 

Далее приводиться классификация стандартных опционных стратегий 

(продуктов) в зависимости от возможных прогнозов инвестора относительно 

степени изменения цены или волатильности актива.  

 

1.1.  Классификация стандартных опционных продуктов в 

зависимости от изменения цены или волатильности 

 

Классификация стандартных опционных продуктов относительно 

прогнозов инвесторов, относительно изменения цены основного актива или 

волатильности цены основного актива подробно раскрыта шведским 

исследователем Романом [87].  Видоизмененная наглядная классификация в 

                                                 
13 См. пример описания cделки на индекс CAC-40 в Галице (1994) , а также статью Курочкина (2005). 
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зависимости от  возможных прогнозов цены или волатильности приводиться 

далее в виде 4-х блок-схем. (см. рис.  1.2.- 1.5.): 

Банки могут предлагать своим клиентам-инвесторам данные 

опционные продукты  исходя из структуры прогноза инвестора, в частности 

исходя из степени падении цены основного актива или падения/роста цены в 

краткосрочном/долгосрочном периоде. 

При «бычьем» прогнозе изменения цены основного актива инвесторы 

используют: покупку опционов колл, продажу опционов пут, «бычьи» 

колл/пут спрэды, коллары и календарные спрэды.  

 

Рис. 1.2. Блок - схема стандартных опционных продуктов на основе 

«бычьего» прогноза инвестора относительно изменения цены основного 
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актива: степень прогноза и график конечных денежных выплат 

соответствующего опционного продукта в зависимости от цены актива 14 

При «медвежьем» прогнозе изменения цены основного актива 

инвесторы используют: покупку опционов пут, продажу опционов колл, 

«медвежьи» колл/пут спрэды, «медвежий» диагональный спрэды, 

синтетический колл. 

 

Рис. 1.3. Блок - схема стандартных опционных продуктов на основе 

«медвежьего» прогноза инвестора относительно изменения цены основного 

актива: степень прогноза и график конечных денежных выплат 

соответствующего опционного продукта в зависимости от цены актива  

 

                                                 
14 На данной блок-схеме и далее  в каждом блоке с графиком по оси Х - цена основного актива, по оси Y- 
прибыль или убыток стратегии на момент экспирации . 
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При «бычьем» прогнозе изменения волатильности цены основного 

актива инвесторы используют: покупку стрэддла,  покупку стрэнгла, 

продажу баттерфляя. 

 

Рис. 1.4. Блок - схема  стандартных опционных продуктов на основе 

«бычьего» прогноза инвестора относительно волатильности: степень 

прогноза и график конечных денежных выплат соответствующего 

опционного продукта в зависимости от цены актива  
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При «медвежьем» прогнозе изменения волатильности цены основного 

актива инвесторы используют: продажу стрэддла, продажу стрэнгла, покупку 

баттерфляя, календарные спрэды, покрытый колл. 

Рис. 1.5. Блок - схема стандартных опционных продуктов на основе 

«медвежьего» прогноза инвестора относительно волатильности: степень 

прогноза и график конечных денежных выплат соответствующего 

опционного продукта в зависимости от цены актива  

 

1.2. Теоретические работы по  сложным опционным продуктам 

 

Краткое описание более сложных опционных продуктов на основе 

обычных и экзотических опционов приводиться у Кокса и Рубинштейна 
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(1985) [38], Галица (1994) [9], Дермана (1994) [41], Равиндрана (1998) [71], 

Ката (2001) [60], Курочкина (2005) [13] и у других авторов.  

Кокс и Рубинштейн (1985) приводят подробное описание «обобщенных 

опционов»15, которые представляют собой множество сложных опционных 

стратегий на основе обычных опционов. Данная теория наиболее близка к 

приведенной в данном диссертационном исследовании теории построения 

сложных опционных стратегий. Рассмотрим построение непрерывной 

линейно-сегментированной функции конечных выплат сложной опционной 

стратегии из теории Кокса-Рубинштейна. 

Существует функция конечных денежных выплат F*(S*), которую 

инвестор получит при различных ценах основного актива S* на дату 

истечения всех опционов T. F*(S*) - представляет собой непрерывную 

линейно-сегментированную функцию выходящую из начала координат 

(F*(0) =0). На рисунке 1.6. показано как может выглядеть такая функция. 

Наклоны функции  F*(S*) обозначаются буквами K0,K1,K2 . Степень 

наклонов каждого сегмента обозначается соответственно λ0, λ1, λ2 , так что 

величина F* в каждой наклонной точке равняется: 

                                             F*(K0) =0                                                       (1) 

                                             F*(K1) = λ0· (K1-K0)                                       (2) 

                                             F*(K2) = λ0· (K1-K0) + λ1· (K2-K1)                 (3) 

Легко увидеть, как такая функция может быть дублирована примерно 

таким же портфелем коллов с датой экспирации T. Для иллюстрации 

рассмотрим таблицу 1.1., в которой приводится арбитражный анализ данной 

проблемы. Для построения совершенного хеджа нужно продать λ0 опционов 

со страйком K0 (0). Затем добавить количество опционов со страйком K1 , 

которое составит наклон конечных выплат опционного портфеля 

совпадающего с  F* между K1 и K2 . Для этого требуется не только продать λ1 

опционов со страйком  K1 , но и выкупить λ0 опционов со страйком K1 для 

обнуления эффекта на промежутке K1≤S*≤K2  от продажи λ0 опционов ранее. 

                                                 
15 Generalized options 
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Затем процедура повторяется с опционами со страйком K2 . Из арбитражной 

таблицы 1.1. видно, что текущая величина «обобщенного» опциона 

составляет: 

                    F*(K2)= λ0·C(K0)+(λ1- λ0)·C(K1)+( λ2- λ1) )·C(K2)                 (4) 

Если функция выходит из некоторой точки F*(S*)= I, то следует 

добавить в портфель коллов I единиц бескупонной облигации с датой 

экспирации T. А в случае использования опционов колл, то следует записать 

текущую стоимость облигаций как P(I)+C(0)-C(I), где P(I) текущая стоимость 

европейского пута со страйком I.  В общем случае функция линейной 

сегментации выглядит следующим образом: 

               F=[P(I)+C(0)-C(I)]+ λ0·C(K0)+ Σi=1…n (λi - λi-1)·C(Ki),               (5) 

где n+1 точек перегиба-K0,K1,…,Kn.  



 22 

 

Таблица 1.1. Арбитражный  «обобщенный» опцион 

 

          Рис. 1.6. «Обобщенный» опцион 

Дата экспирации Тип  

операции 

Текущая 

дата K0≤S*≤K1 K1≤S*≤K2 K2≤S* 

Продать λ0 

коллов со 

страйком K0 

λ0·C(K0) λ0·(K0- S*) λ0·(K0- S*) λ0·(K0- S*) 

Продать  λ1-λ0 

коллов со 

страйком K1 

(λ1-λ0)·C(K1) - (λ1-λ0)·(K1-S*) (λ1-λ0)·(K1-S*) 

Продать  λ2-λ1 

коллов со 

страйком K2 

(λ2-λ1)·C(K2) - - (λ2-λ1)·(K2-S*) 

Купить 

“обобщенный” 

опцион 

 

 

-F 

λ0·(S*- K0) 

 

λ0·(K1- K0) 

+ 

λ1·( S*- K1) 

 

λ0·(K1- K0) 

+ 

λ1·(K2- K1) 

+ 

λ2·(S*- K2) 

Cуммарно: - - - 
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На данном примере Кокс и Рубинштейн показали построение 

возможного сложного продукта на основе множества страйков, дат 

экспирации. Однако четкая постановка задачи построения опционных 

продуктов отсутствует. Диссертационное исследование можно рассматривать 

как продолжение и развитие идей Кокса-Рубинштейна в следующих 

направлениях: 

• как адекватно «перевести» прогноз и требования инвестора на язык 

кусочно-линейных функций выплат обобщенных опционов; 

• какие обобщенные опционы могут быть построены и как конкретно  

это сделать на конкретном рынке. 

Галиц (1994) [9] рассматривал конкретный пример торговли стратегией 

продажи волатильности на значение французского индекса CAC-40 накануне 

референдума во Франции по поводу Маастихского соглашения. Опционный 

продукт, описанный  в данном примере похож на структурированный 

стрэддл в случае продажи волатильности (cм. п. 3.5.). Однако 

cтруктурированный стрэддл является более сложным инструментом, так при 

построение продукта учитываются промежутки ограничения убытков в 

зависимости от пожелания клиента, положительная конечная денежная 

выплата максимизируется при прогнозной цене, а стоимость стратегии 

оптимизируется в зависимости от пожеланий клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Сделка на индекс CAC-40, основанная на волатильности 
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В данном случае Галиц оптимизирует стандартную продажу стрэддла с 

точки зрения параметров защиты. 

Дерман (1994) [41] предложил технику «статической репликации 

опционов» замены экзотических барьерных опционов на портфель обычных 

опционов с такими же характеристиками доходности и риска. В 

исследовании показывается, как получить экзотический опцион на акцию с 

помощью портфеля стандартных опционов, с одинаковыми страйками, но 

разными сроками экспирации и количеством. Конечные денежные выплаты 

по данному портфелю будут полностью повторять выплаты по исходному 

опциону. 

Данный подход позволяет уменьшить суммарную стоимость 

опционного продукта и увеличить эффективность хеджирования опционной 

позиции. 

В основной теории диссертационного исследования используются 

элементы теории репликации, с точки зрения репликации стандартных 

опционных стратегий или продуктов, на усовершенствованные по 

нескольким характеристикам продукты в одном временном промежутке. 

Равиндран (1998) [71] приводит краткое описание «ломанных» 

опционных стратегий. В частности цилиндра, мандарианового коллара и  

рождественской елки и чайки.  

Цилиндр 

Данную стратегию также называют ограждением, диапазонным 

форвардом или туннелем16. В общем виде данная стратегия похожа на 

стратегию коллара без покупки основного актива. Она состоит из продажи X 

опционов колл со страйком S1 и покупки X опционов пут со страйком S2, где 

S1>S2. 

                                                 
16 Tunnel,fence, range forward  
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ЦилиндрF(M)

M

 

Рис. 1.8. Цилиндр 

Мандариановый коллар 

 

Покупатель данной стратегии приобретает цилиндр, придающий 

стратегии медвежий наклон сходный со стратегией «медвежьего» колл/пут 

спрэда и дополнительно продает в два раза больше  экзотических опционов 

«деньги-или-ничего», один из которых имеет страйк меньше минимального 

страйка стратегии «медвежьего»  колл/пут спрэда,  а другой страйк больше 

чем максимальный страйк стратегии «медвежьего» колл/пут спрэда. Из-за 

того, что покупатель мандаринового коллара продает часть своей 

потенциальной прибыли, данная стратегия имеет отрицательную стоимость и 

происходит монетизация на величину полученной суммарной опционной 

премии.  
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Рис. 1.9.  Мандариановый коллар17 

 

Рождественская елка 

 

Стратегия рождественская елка является разновидностью цилиндра, в 

которой опционы продаются на двух разных уровнях. На рисунке 1.10. 

показана стратегия рождественской елки, сконструированная с помощью 

покупки опционов колл и пут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Рождественская елка18 

 

 

                                                 
49,50 По оси Х- стоимость актива на дату экспирации опциона, по Y-профиль прибыли покупателя на дату 
экспирации опциона. 
18  
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ЧайкаF(M)

M

 

Чайка 

 

Опционная стратегия, в которой инвестор продает 2·X опционов пут со 

страйком S1,  покупает X опционов со страйком S2 и продает X опционов со 

страйком S3.  Стратегия практически «ничего не стоит». 

Рис. 1.11. Чайка 

Равиндран (1998) [71] затрагивает вопросы структуры конечных 

денежных выплат и параметров защиты, а также вопросы монетизации 

опционных продуктов и оптимальной стоимости, а также построения 

сложных стратегий на основе различных экзотических опционов. 

Кат (2001) [60] исследует не опционы, а структурные ноты19 с 

элементами обычных и экзотических опционов. Перечислим основные 

способы улучшения стандартных опционных продуктов в виде структурных 

нот: увеличение уровня участия ноты (достижение большей денежной 

выплаты) или уменьшение стоимости структурных нот. 
                                                 
19 Equity linked notes 
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Увеличение уровня участия ноты происходит в следующих случаях: 

• изменение параметров ноты; 

• изменение исходного основного актива (индекса); 

• покупка меньше основной защиты; 

• линейная сегментация основной защиты; 

• линейная сегментация максимального участия; 

• плавающий кэп на максимальное участие; 

• использование экзотических барьерных опционов для основной 

защиты и максимального участия; 

• изменение риска валютного курса; 

• добавление азиатского опциона; 

• постоянное наблюдение для нот на основе азиатских 

экзотических опционов; 

• добавление «дополнительных» рисков. 

Уменьшение стоимости структурных нот, на основе обычных и 

экзотических опционов: 

• изменение параметров ноты; 

• изменение основного индекса; 

• покупка меньшего количества опционов; 

• линейная сегментация конечных денежных выплат; 

• использование экзотических барьерных опционов; 

• изменение валютного риска; 

• использование экзотических опционов: барьерных, азиатских, 

«встроенных» опционов, отзывных опционов,  опционов с 

«отсрочкой платежа» и «возвратом денег»20; 

• наблюдение за опционами «зависящими от пути»21. 

Перечисленные способы увеличения максимальных выплат или 

уменьшения стоимости могут использоваться отдельно или совместно.  В 
                                                 
20 Pay-later and money-back options 
21 Path-dependent options 
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диссертационном исследовании изменяются параметры опционных 

продуктов при оптимизации продуктов, покупки меньшего или большего 

количества опционов в соответствии с изначально поставленными 

условиями. Элементы линейной сегментации защиты и максимального 

уровня участия также присутствуют в исследовании в виде использования 

большего количества страйков, уровней защиты и нескольких максимальных 

денежных выплат (к примеру, бимодальный прогноз инвестора).  

В статье Курочкина (2005) [13] дается полное описание финансовых 

результатов, получаемых посредством всевозможных диверсифицированных 

портфелей опционов (аналог  допустимого множества в теории портфеля 

Марковица (1952) [64]), описанных в терминах линейных ограничений в 

функциональном пространстве конечных денежных выплат.  

Как видно из обзора теоретических работ по сложным опционным 

продуктам одним из возможных решений для получения структурных 

продуктов с более широким спектром функции конечных денежных выплат и   

улучшения различных характеристик опционных продуктов является 

использование экзотических опционов и сложных опционных продуктов на 

основе обычных опционов. В данном исследовании экзотические опционы не 

рассматривается, а основной проблематикой будет построения сложных 

опционных продуктов на основе обычных биржевых и внебиржевых 

опционов. 

 

2.4. Структурирование опционных продуктов в зависимости от 

запросов инвестора 

 

Суть структурирования деривативов заключается в создании банками 

финансовых инструментов для решения конкретных финансовых и 

экономических проблем стоящих перед инвесторами-клиентами.  

Согласно мнению специалиста российского рынка деривативов 

Просянкина (2005) [19] процесс структурирования состоит из следующей 
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последовательности действий банка при структурировании структурных 

продуктов в частности опционных: 

� Шаг 1: оценка банком потребностей инвестора и его взглядов на 

рынок; 

К потребностям и взглядам на рынок относятся следующие факторы: 

• срок инвестирования; 

• направление движение рынка или волатильности; 

• путь движения рынка22; 

• абсолютные или относительные показатели; 

• минимальная доходность; 

• необходимость в финансировании и получении «плеча»; 

• регулятивные ограничения: доступ к рынкам и налоговые 

соображения. 

� Шаг 2: выбор составляющих элементов и формата опционного 

продукта; 

Определение составных элементов заключается в определении:  

• основных параметров опциона; 

• определение дополнительных параметров опциона. 

Формат опционного продукта может быть реализован банком в виде: 

• структурной ноты; 

• сделки по «основному соглашению»23; 

• депозита.  

� Шаг 3: анализ рисков и возможность хеджирования и 

определение цены продукта; 

Величина рисков и возможность хеджирования определяется 

соотношением рыночного и кредитного риска в опционном продукте, а также 

исходя из следующих данных: 

• направление движения акции; 

                                                 
22 Path dependence 
23 Master Agreement -cоглашение между участниками  опционной сделки регулируемое организацией ISDA. 
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• волатильности основного актива; 

• ожидаемых дивидендов; 

• кривой доходности; 

• корреляции между различными классами активов. 

Определение цены определяется следующими факторами: 

• существующей трейдерской позицией; 

• наличием встречного интереса; 

• объемом сделки по опционному продукту и текущей 

ликвидностью рынка; 

• стоимостью фондирования; 

• уменьшения стоимости опционного продукта за счет включения 

дополнительных компонентов. 

У Ката (2001) можно найти общее понятие  структурирования 

деривативов с точки зрения внутренних процедур. Процесс 

структурирования  по Кату можно описать в 4-ех основных пунктах: 

• Идентификация (или понимание банком) мнения клиента 

относительно движения рынка в данный момент времени и в 

будущем: рынок пойдет вверх, вниз,  вверх или вниз, или 

останется стабильным; 

• Разработка отделом структурирования банка продукта, 

удовлетворяющего запросам клиента. Причем не обязательно, 

что сейлз-менеджеры по деривативам и структурным продуктам 

начнут продвижение этого продукта сразу же после его 

разработки, а клиент сразу же купит данный продукт;  

• Поправка структуры с учетом целей самого банка - добавление 

маржы прибыли в модель ценообразования или другие 

изменения;  

• Презентация нового продукта отделам продаж и маркетинга 

деривативов. Это самая важная стадия, так как не всегда 
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внутренняя инфраструктура банка может обеспечить 

обслуживание данного продукта.  
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОСТРОЕНИЯ, 

ОПТИМИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

2.1. Постановка задачи создания новых опционных продуктов 

 

Рассмотрим постановку цели диссертационного исследования, как 

пример структурирования новых опционных продуктов банком
24, 

работающем на российском фондовом рынке25 и рынке производных.  

Банк работает с инвесторами-клиентами, которые имеют  

специфические запросы относительно спекулятивных/хеджирующих 

продуктов на российском фондовом рынке. 

Банк, обеспечивает клиенту полное обслуживание при инвестировании 

на рынке акций, деривативов и структурных продуктов, а именно: 

аналитические исследования, заключение и оформление сделок, полный риск 

- менеджмент продуктов, услуги по хранению и клирингу, возможность 

фондирования.  Таким образом, клиенту предлагается готовый продукт, с 

возможностью полного обслуживания на этапах подготовки сделки в виде 

аналитических исследований по прогнозированию цен активов, ее 

заключению и последующему обслуживанию.  

Задачей банка, занимающегося процессом структурирования новых 

структурных продуктов является разработка и внедрение принципов 

построения и моделей новых опционных продуктов на основе оценки 

потребностей и взглядов инвесторов.  

Для эффективного структурирования опционных продуктов на 

российском фондовом рынке необходимы в самом общем случае: материалы 

по стандартным опционным продуктам на рынке акций (см. гл. 2.), знание 

базовых моделей оценки обычных опционов, данные торгов на российском 

рынке производных инструментов FORTS. 

                                                 
24 Под термином банк подразумеваются инвестиционные и коммерческие банки. 
25 В работе не рассматривается вопрос о возможной неэффективности российского фондового рынка, так как 
это не является темой исследования.  
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К исходным данным при структурировании деривативов на акции 

можно отнести следующие работы, исследования и модели: 

• классификацию опционных продуктов на основе прогнозов инвесторов 

- клиентов относительно поведения цены/волатильности основного 

актива (cм. гл. 1.); 

• модели оценки обычных опционов; 

• проверка адекватности оценки биржевых и внебиржевых опционов на 

наличие арбитражных возможностей: пут-колл паритет; 

• понимание основных проблем правильной оценки опционов: наличие 

уклона волатильности, определение безрисковой ставки.  

Основные задачи структурирования семейства новых опционных продуктов 

соответствуют основным задачам исследования (cм. Введение). 

 

2.2. Задачи, стоящие перед инвестором работающем на фондовом 

рынке 

 
Поскольку российский рынок относится к  развивающимся рынкам26, 

то инвестор должен быть заинтересован в первую очередь в извлечении 

прибыли при полном/частичном ограничении объема потерь. Иными 

словами, данный инвестор должен быть не склонен к риску, но стремиться 

максимизировать свой потенциальный доход при определенном уровне 

риска, определяемом самим инвестором.  

К факторам или условиям, влияющих на выбор инвесторами 

адекватных спекулятивным/хеджирующих опционных продуктов можно 

отнести: 

1. Стоимость опционных продуктов: отрицательная, нулевая  или 

допустимая положительная; 

                                                 
26 Emerging markets 
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2. Опционные продукты должны соответствовать различной 

структуре прогноза изменения цены/волатильности основного актива: 

«бычий», «медвежий», рост или падение волатильности; 

3. В продуктах должны быть учтены структура допустимых потерь 

и потенциального дохода, связанного с построением продуктов. 

Банк может создать новое семейство опционных продуктов, 

отвечающих конечным требованиям инвестора, а именно построение 

хеджирующих или спекулятивных продуктов для решения следующего 

комплекса задач, поставленных инвестором:  

1. Соответствовать прогнозу клиента относительно общего движения 

цены. Возможные варианты: «бычья», «медвежья», короткая или длинная по 

волатильности; 

2. Получить  максимальный результат в случае, если цена основного 

актива в определенный (клиентом) момент в будущем примет определенное 

(клиентом) прогнозируемое значение или одно из прогнозируемых значений; 

3. Иметь минимальные/ограниченные потери при неблагоприятном 

движении цены; 

4. Иметь указанную клиентом положительную, бесплатную, 

отрицательную стоимость при формировании опционного продукта. 

В настоящем разделе описывается возможный вариант инструментария 

построения сложных опционных стратегий, реализующих спекулятивные, 

инвестиционные цели клиента, сформулированные в математических и 

финансовых терминах. Полученное в результате семейство продуктов 

характеризуется тем, что каждый такой продукт, на заданном наборе 

торгуемых контрактов, реализует цели инвестора оптимальным образом. 
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2.3. Предпосылки исследования, обозначения построения 

опционных продуктов на основе биржевых опционов 

 

Для построения математического инструментария и моделей новых 

опционных продуктов необходимо ввести предпосылки исследования и 

условные обозначения, приведенные ниже. По мере усложнения принципов 

построения новых продуктов, предпосылки и условные обозначения могут 

дополняться и усложняться: 

1. Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда банк имеет доступ 

на рынок биржевых опционов FORTS, где заключаются сделки с фьючерсами 

и опционами на акции с различными сроками экспирации;  

2. Фьючерсы имеют в качестве  базового актива акции на РАО «ЕЭС», 

а  опционы – фьючерсы на акции РАО «ЕЭС»; 

3. Обозначим возможные значения цены фьючерса множеством Mє 

[0;+∞]. Инвестор может ожидать различного поведения цены основного 

актива от текущего значения  Mnow. Прогнозы инвестора можно записать 

следующим образом: 

а) Обычный прогноз роста или падения цены основного актива до 

определенного значения в одной прогнозной точке ME=Mexpected. В 

зависимости от того, будет ли ME > Mnow или ME < Mnow, данный прогноз 

изменения цены будет говорить об ожидаемом потенциале роста или падении 

цены актива; 

б) Бимодальный прогноз изменения цены основного актива до первой 

ME1 или второй ME2 прогнозных цен, где ME1< ME2.  В зависимости от 

положения прогнозных цен ME1 и ME2 относительно Mnow данный прогноз 

может говорит о сильном/умеренном росте волатильности цены основного 

актива или ожидаемом потенциале роста/падения до двух возможных 

прогнозных цен основного актива;  
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в) Нейтральный прогноз нахождения цены основного в некотором 

промежутке [ME1;ME2] предполагает падение текущего уровня 

волатильности; 

4. Для упрощения исследования рассматриваем ситуацию 

однопериодного инвестирования/хеджирования: инвестор покупает продукт 

в момент Tnow  и закрывает позиции в момент экспирации Texpiry. Время 

существования опционного продукта T определяется разницей в дневном 

выражении между моментом Texpiry и Tnow;  

5. Волатильность цены основного актива или внутренние 

волатильности биржевых опционов обозначим множеством V; 

6.  На биржевом рынке FORTS торгуются биржевые опционы одного 

срока экспирации:  опционы колл на фьючерс на акции РАО «ЕЭС» с 6-тью 

различными страйками (ценами экспирации опционов) и опционы  пут также 

с 6-тью различными страйками (ценами экспирации опционов). Страйки 

опционов отражают текущую рыночную ситуацию на рынке FORTS;   

7. Введем следующие обозначения для опционов на фьючерсы на  

акции РАО «ЕЭС»:  

а) страйки  6-ти биржевых опционов колл на фьючерс на акции  РАО 

«ЕЭС» обозначим множеством:  

                SC = (SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6), SC1 < … < SC6,                     (6) 

б) аналогично обозначим страйки 6-ти биржевых опционов пут 

множеством:  

                SP = (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6), SP1 < … < SP6,                         (7) 

в) конечная выплата опциона колл в момент его экспирации Texpiry  

будет составлять:  

Конечная денежная выплата опциона колл = max (M-SCi;0),               (8) 

где M — цена спот в момент экспирации. 

Аналогично для опциона пут получим: 

          Конечная денежная выплата опциона пут = max (SPj-M;0);                (9) 
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8. Предполагается, что при составлении опционного продукта банк 

может купить или продать не больше E опционов с одним страйком, где E > 0 

(дробное или целое число), а его значение зависит от текущей ликвидности 

опционов: 

а) Количество купленных или проданных коллов на фьючерс на акции 

РАО «ЕЭС»  обозначим вектором:  

                                             X = (X1, …,X6),                                             (10) 

Суммарную выплату по колл-позициям в момент времени Texpiry  можно 

выразить следующим образом: 

                                        Σ k=1..6 (Xk · max (M-SCk;0)).                                (11) 

б) Аналогично обозначим количество купленных/проданных путов 

вектором:  

                                      Y = (Y1, … ,Y6), | Yi.| ≤ E.                                   (12)  

Суммарная выплата по путам в момент Texpiry  составит: 

                                       Σ k=1..6 (Yk · max (SPk-M;0));                                 (13) 

9. Котировочные величины премий опционов колл и пут на фьючерс на 

акции РАО «ЕЭС» в момент времени Tnow обозначим  векторами P и Q 

соответственно: 

                                         P = (P1, … , P6);                                                 (14) 

                                         Q = (Q1, …, Q6).                                                (15) 

где Pi> 0 и Qj >0;   

10. Фактор наличия BID-ASK спрэда
27 в диссертационном 

исследовании учитывается путем умножения конечной премии биржевого 

опциона, с учетом купленного или проданного количества опционов на 

коэффициент 0,9 для цены BID и 1,1 для цены ASK; 

11. Суммарную денежную выплату опционного продукта, 

составленного (в самом общем случае) из 6-ти биржевых опционов колл и 6-

                                                 
27 BID-ASK спрэдом называется разница между ценой покупки и продажи финансового актива:  
    Цена BID - котировочная премия покупки финансового актива,  
    Цена ASK - котировочная премия продажа финансового актива. 
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ти биржевых опционов пут в различных количествах, можно записать в виде  

следующей функции (16), зависящей от текущей цены основного актива, 

премий и долей биржевых опционов в портфеле: 

F(P,Q,X,Y,M) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+ max (M-SCk;0)) + Yk· (-

(QBid(k) или QAsk(k))  + max (SPk-M;0)))28.                                                              

(16) 

 
2.4. Инструментарий построения сложных опционных продуктов 

на основе обычных биржевых опционов 

 
Для построения семейства каждого опционного продукта необходимо 

решать математическую задачу линейной оптимизации для нахождения 

оптимальных долей (страйков-см.п.2.9.) опционов колл и пут при заданных 

условиях.  

Задачей линейной оптимизации будет нахождение таких значений 

долей биржевых опционов колл X = (X1, …, X6) и биржевых опционов пут Y 

= (Y1, …,Y6), которые приводят к максимальному значению целевой функции 

конечных денежных выплат F(P,Q,X,Y,M), при определенном прогнозе, и 

удовлетворяют системе линейных ограничений нового продукта в 

соответствии с запросами клиента, а именно: 

• Иметь ограниченные потери на одном/различных уровнях, при 

неблагоприятном движении цены основного актива; 

• Соответствовать прогнозу клиента относительно общего движения 

цены. Возможные варианты: монотонная «бычья», монотонная 

«медвежья», комбинации «бычьих», «медвежьих», «нейтральных» 

наклонов на всем промежутке цен основного актива соответствующих, 

в том числе прогнозу по падению или росту волатильности цены 

основного актива; 

                                                 
28 Здесь и далее платежи опционного продукта не учитывают процентную ставку. В реальности необходимо 
дисконтировать разнопериодные платежи. 
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• Иметь указанную клиентом положительную, бесплатную, или 

отрицательную стоимость. 

Запишем более подробно возможные задачи линейной оптимизации и 

систему линейных ограничений: 

Задача линейной оптимизации конечной денежной выплаты 

опционного продукта на дату экспирации при определенном прогнозе  ME 

может быть получена путем максимизация функции конечных денежных 

выплат при различных видах прогнозов изменения цены основного актива: 

обычном, бимодальном и ограниченной величине E долей биржевых 

опционов колл и пут с одним страйком. 

При обычном прогнозе изменения цены основного до ME задача 

линейной оптимизации будет выглядеть следующим образом: 

max F(P,Q,X,Y,ME) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-ME; 0))) > 0                                                 (17) 

При бимодальном прогнозе изменения цены основного до ME1 или ME2 

задача линейной оптимизации усложняется, так как нужно найти 

оптимальные значения при двух прогнозных ценах ME1 или ME2. Решением 

данной проблемы может быть максимизация произведения или полусуммы 

функций конечных выплат в этих прогнозных точках при условии 

положительных значений функций конечных выплат: 

а) Максимизация произведения функций выплат  при двух прогнозных 

ценах ME1 или ME2: 

             max ((F(P,Q,X,Y,ME1)·F(P,Q,X,Y,ME2)),                                (18)  

б) Максимизация полусуммы функций выплат при двух прогнозных 

ценах ME1 или ME2: 

                   0
2

,,,,(,,,,(
max 21 >







 + EE MYXQPFMYXQPF
.                                (19) 

При этом значения функций конечных выплат при всех прогнозных 

ценах должны быть больше нуля: 
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F(P,Q,X,Y,ME1) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME1-SCk;0)) +Yk·(-(QBid(k) 

или QAsk(k))+max (SPk-ME1; 0))) > 0,                                                                    (20) 

F(P,Q,X,Y,ME2) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME2-SCk;0)) +Yk·(-(QBid(k) 

или QAsk(k))+max (SPk -ME2;0))) > 0.                                                                     (21)  

Возможные условия системы линейных ограничений задачи линейной 

оптимизации:  

1. Условие ограничения потенциальных потерь при неблагоприятном 

движении цены основного актива может быть достигнуто различными 

способами и отличается для разных опционных продуктов: 

Если в разрабатываемом продукте планируется ограничить  конечные 

выплаты  определенной величиной L на промежутке цены основного актива 

[0;min(SC1;SP1)], то должны выполняться следующие условия 

горизонтальности конечных выплат на этом промежутке цены основного 

актива: 

а) Функция конечных денежных выплат в точке равной минимальному 

страйку биржевых опционов должна равняться отрицательной величине 

максимальных потерь устанавливаемых инвестором: 

                     F (P, Q, X, Y, M= min (SC1;SP1)) = L,                                   (22) 

б) Сумма всех долей путов биржевых опционов должна быть больше 

или  равна нулю: 

                                      Σ k=1..6  Yk = 0.                                                        (23) 

Если в разрабатываемом продукте планируется ограничить  конечные 

выплаты  определенной величиной L на промежутке цены основного актива 

[maх(SC6;SP6);+∞], то должны выполняться следующие условия 

горизонтальности конечных выплат на этом промежутке цены основного 

актива: 

а) Сумма всех долей коллов биржевых опционов должна быть больше 

или  равна нулю, а именно: 

                                    Σ k=1..6  Xk = 0,                                                       (24) 
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б) Функция конечных денежных выплат в точке максимального 

страйка биржевых опционов должна равняться отрицательной величине 

максимальных потерь устанавливаемых инвестором: 

                     F (P, Q, X, Y, M= max (SC6;SP6)) = L.                                (25) 

Если в разрабатываемом продукте конечные денежные выплаты на 

промежутке цены основного между  Mi, Mj є [min (SC1;SP1); max (SC6;SP6)] 

определены неположительной величиной L, то должны выполняться 

следующие условия (26-28) горизонтальности конечных выплат на этом 

промежутке цены основного актива: 

а) Разница суммы долей опционов колл со страйками до Mi и суммы 

долей биржевых опционов пут со страйками больше Mj должна быть равна 

нулю: 

                            Dk = Σ Sci ≤ Mi  X i − Σ Spj ≥ Mj Yj = 0,                                   (26) 

б) Функция конечных денежных выплат в точках Mi и Mj должна 

равняться отрицательной величине максимальных потерь устанавливаемых 

инвестором: 

                                F (P, Q, X, Y, M=Mi) =L,                                           (27) 

                                F (P, Q, X, Y, M=Mj) =L.                                           (28) 

2. Условие наклона функции конечных денежных на промежутке 

между соседними страйками Sk;Sk+1є [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)] определяется 

исходя из разницы суммы долей биржевых опционов колл со страйком 

меньше Sk и суммы долей биржевых опционов пут со страйками больше Sk+1, 

а именно:  

а) «Бычий» наклон между соседними страйками Sk; Sk+1 достигается 

при положительной разнице суммы долей биржевых опционов колл со 

страйком меньше Sk и суммы долей биржевых опционов пут со страйками 

больше Sk+1.: 

                        Dk = Σ Sci ≤ Sk  Xi − Σ Spj ≥ Sk+1  Yj ≥ 0,                              (29) 

б) «Медвежий» наклон функции между соседними страйками Sk; Sk+1 

достигается при отрицательной разнице суммы долей биржевых опционов 
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колл со страйком меньше Sk и суммы долей биржевых опционов пут со 

страйками больше Sk+1.: 

                 Dk = Σ Sci ≤ Sk  Xi − Σ Spj ≥ Sk+1  Yj ≤ 0,                                     (30) 

в) «Нейтральный» или горизонтальный наклон функции между 

соседними страйками Sk; Sk+1 достигается при нулевой разнице суммы долей 

биржевых опционов колл со страйком меньше Sk и суммы долей биржевых 

опционов пут со страйками больше Sk+1.: 

              Dk = Σ Sci ≤ Sk  Xi − Σ Spj ≥ Sk+1  Yj = 0.                                        (31) 

Условие наклона функции конечных денежных на промежутке цен 

основного актива [0;min(SC1;SP1)] определяется исходя суммы долей всех 

биржевых опционов пут. 

а) «Бычий» наклон функции конечных денежных на промежутке цен 

основного актива [0;min(SC1;SP1)] получается при положительной сумме 

долей всех биржевых опционов пут: 

                                        Σ k=1..6  Yk > U,                                                     (32) 

Положительная величина U отвечает за степень «бычьего» наклона. 

б) «Медвежий» наклон функции конечных денежных на промежутке 

цен основного актива [0; min(SC1;SP1)] получается при отрицательной сумме 

долей всех биржевых опционов пут: 

                                        Σ k=1..6  Yk < U,                                                     (33) 

Отрицательная величина U отвечает за степень «медвежьего» наклона. 

в) «Нейтральный» или горизонтальный наклоны функции конечных 

денежных на промежутке цен основного актива [0;min(SC1;SP1)] получается 

при нулевой сумме долей всех биржевых опционов колл: 

                                    Σ k=1..6  Yk= 0.                                                           (34) 

Условие наклона функции конечных денежных на промежутке цен 

основного актива [max(SC6;SP6);+∞] определяется исходя суммы долей всех 

биржевых опционов колл: 
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а) «Бычий» наклон функции конечных денежных на промежутке цены 

основного актива [max(SC6;SP6);+∞] получается при положительной сумме 

долей всех биржевых опционов колл: 

                                   Σ k=1..6  Xk > U,                                                          (35) 

Положительная величина U отвечает за степень «бычьего» наклона. 

б) «Медвежий» наклон функции конечных денежных на промежутке 

цены основного актива [max(SC6;SP6);+∞] получается при отрицательной 

сумме долей всех биржевых опционов колл: 

                                Σ k=1..6  Xk< U,                                                             (36) 

Отрицательная величина U отвечает за степень «медвежьего» наклона. 

в) «Нейтральный» или горизонтальный наклон функции конечных 

денежных на промежутке цены основного актива [max(SC6;SP6);+∞] 

получается при нулевой сумме долей всех биржевых опционов колл: 

                                Σ k=1..6  Xk= 0.                                                              (37) 

3. Условие монотонности  «бычьего», «медвежьего», длинного или 

короткого по волатильности наклона определяется комбинацией условий 

наклонов на различных промежутках цены основного актива: 

а)  Монотонность «бычьего» наклона функции конечных денежных 

выплат на всем промежутке цены основного актива [min (SC1;SP1); 

max(SC6;SP6)] определяется «бычьим» наклоном на всех промежутках  между 

всеми возможными соседними страйками Sk и Sk+1 є [min (SC1;SP1); max (SC6; 

SP6)];   

б) Монотонность «медвежьего» наклона функции конечных денежных 

выплат на всем промежутке цены основного актива 

[min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)] определяется «медвежьим» наклоном на всех 

промежутках между всеми возможными соседними страйками Sk и Sk+1 є [min 

(SC1;SP1); max (SC6;SP6)].   

4. Условие положительной/бесплатной/отрицательной стоимости или 

демонетизации/монетизации зависит от величины суммарной опционной 
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нетто-премии продукта с учетом BID-ASK спрэда в момент покупки или 

продажи обычных биржевых опционов колл и пут:  

          Σ k=1..6  Xk·((PBid(k) или PAsk(k))+ Yk·(QBid(k) или QAsk(k))),                   (38) 

а) Положительная стоимость или демонетизации денежной позиции 

клиента происходит при положительной суммарной опционной нетто-

премии продукта с учетом BID-ASK спрэда: 

            Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k)) + Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) > 0,         (39) 

б)  Бесплатная стоимость или неизменное состояние денежной позиции 

клиента происходит при нулевой суммарной опционной нетто-премии 

продукта с учетом BID-ASK спрэда: 

         Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+ Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) = 0,              (40) 

в) Отрицательная стоимость или монетизации денежной позиции 

клиента происходит при отрицательной суммарной опционной нетто-премии 

продукта с учетом BID-ASK спрэда: 

             Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+ Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) < 0.        (41) 

 

2.5. Выпуск и оценка внебиржевых опционов на российском 

фондовом рынке 

 

Основными причинами использования внебиржевых опционов на 

акции и финансовых активов являются: 

• получение большего спектра страйков внебиржевых опционов; 

•  комбинации различных сроков экспирации внебиржевых опционов; 

• увеличение объема опционной позиции и конструирование опционных 

продуктов для крупных клиентов; 

• возможность выпуска различных экзотических опционов, не 

представленных на биржевом рынке, для построения более сложных 

опционных продуктов; 

• внебиржевые опционы могут быть выпушены в местной или 

иностранной валюте; 
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• возможность использования оффшорных счетов для целей 

оптимизации налоговых платежей. 

К основным недостаткам использования внебиржевых опционов можно 

отнести наличие: 

• риска контрагента; 

• юридического риска; 

• риска корректной оценки и хеджирования выпускаемых опционов. 

Каждый банк должен взвесить все преимущества и недостатки 

использования внебиржевых опционов и принять решение о разумной 

политике в данном направлении. Обычной практикой инвестиционных 

банков является удовлетворение требований клиентов при получении 

прибыли самими банком и проведении разумной риск-политики.  То есть, 

если клиент желает получить новый опционный продукт на основе 

внебиржевых опционов, то банк скорее всего пойдет навстречу клиенту и 

предоставит ему этот продукт. 

В диссертационном исследовании предположим, что банк может 

выпускать внебиржевые опционы. 

 

2.5.1 Задача оптимизации опционных продуктов 

 

Используя больший спектр страйков внебиржевых опционов можно 

предложить модель выпуска внебиржевых опционов для частичной/полной 

замены биржевых опционов, на которых строятся все, разработанные в 

данном исследовании, опционные продукты. Оптимизировать и 

реструктуризировать опционные продукты можно также, используя 

остальные причины выпуска внебиржевых опционов, но данная 

проблематика не будет рассмотрена в данном исследовании.  

Биржевые опционы, используемые при составлении разработанных 

опционных продуктов, не позволяют клиенту - инвестору получить продукт с 
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максимальной, теоретически возможной, денежной выплатой, так как все 

страйки экспирации биржевых опционов заранее фиксированы.  

Выпуская внебиржевые опционы и используя их при конструировании 

опционных продуктов, банк может оптимизировать опционные продукты на 

основе биржевых опционов или получить новое семейство опционных 

продуктов с улучшенными характеристиками, удовлетворяющими 

специфическим и сложным запросам клиентов-инвесторов.  

Далее приведен анализ влияния эффекта возможного изменения 

страйка опциона на увеличение или уменьшение стоимости опциона и 

свободных денежных средств, исходя из известных законов ценообразования 

опционов, приведен далее в таблице 2.1.: 

Тип трансакции Увеличение страйка 

опциона ↑ 

Уменьшение страйка 

опциона ↓ 

Покупка опциона 

колл 

1.Стоимость опциона ↓ 

2. Свободные денежные 

средства ↑ 

1.Стоимость опциона ↑ 

2. Свободные денежные 

средства ↓ 

Продажа опциона 

колл 

1.Стоимость опциона ↓ 

2. Свободные денежные 

средства ↓ 

1.Стоимость опциона ↑ 

2. Свободные денежные 

средства ↑ 

Покупка опциона 

пут 

1.Стоимость опциона ↑ 

2. Свободные денежные 

средства ↓ 

1.Стоимость опциона ↓ 

2. Свободные денежные 

средства ↑ 

Продажа опциона 

пут 

1.Стоимость опциона ↑ 

2. Свободные денежные 

средства ↑ 

1.Стоимость опциона ↓ 

2. Свободные денежные 

средства ↓ 

Таблица 2.1. Влияние эффекта изменения страйка на стоимость 

опциона и свободные денежные средства  

Из таблицы следует, что, используя опционы со страйком выше или 

ниже текущего страйка биржевого опциона, можно получить более дешевый 

или дорогой внебиржевой опцион.  
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В задачу линейной оптимизации  долей биржевых опционов колл и пут 

следует добавить задачу оптимизации страйков выпускаемых опционов. 

Возможный интервал изменения страйков внебиржевых опционов 

определяется некоторой величиной W, которая должна быть меньше разницы 

между страйками любых опционов одного типа, чтобы сохранялась 

монотонность наклонов конечных денежных выплат опционных продуктов.  

 Основной проблемой оптимизации разработанных опционных 

продуктов является корректная оценка внебиржевых опционов на фьючерс 

РАО «ЕЭС» на всех возможных интервалах оптимальных страйков 

внебиржевых опционов.  Модель оценки европейских биржевых опционов на 

фьючерсы РАО «ЕЭС», а также нахождение безрисковой процентной ставки 

и функции уклона волатильности рассматриваются далее в пп. 2.5.2. и 

разделах 2.6.-2.8. 

 

2.5.2. Оценка внебиржевых опционов по модели Блэка - Шоулса 

при уклоне волатильности для всех страйков выпускаемых опционов 

 

Для решения задачи оптимизации опционных продуктов с помощью 

полной/частичной замены биржевых опционов на внебиржевые необходимо 

решить задачу корректной оценки внебиржевых опционов со страйками, 

отличными от стандартных страйков биржевых опционов.  

Существует множество моделей оценки стоимости обычных 

внебиржевых опционов, среди них основными являются: модель Блэка-

Шоулса, Биномиальная модель и метод Монте-Карло.  

В диссертационном исследование в целях упрощения задачи по оценке 

внебиржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» будет использоваться 

модель Блэка - Шоулса с учетом эффекта уклона волатильности, в 

зависимости от цены фьючерса и страйка опционов. Значения опционных 

премий внебиржевых опционов,  полученные с помощью модели Блэка-

Шоулса, с учетом уклона волатильности, будут отражать справедливые цены 



 49 

внебиржевых опционов для всех возможных страйков выпускаемых 

опционов. Использование других моделей оценки внебиржевых опционов 

(Биномиальной или Монте-Карло) нецелесообразно, так как расхождения в 

полученных значениях будут незначительными и ими можно пренебречь. В 

реальной практике следует более детально рассмотреть применение каждой 

модели оценки внебиржевых опционов и сравнить полученные значения с 

реальными премиями биржевых опционов, с такими же характеристиками. 

Наиболее предпочтительными будут значения, подсчитанные по одной из 

моделей оценки внебиржевых опционов, близкие к реальным значениям 

премий биржевых опционов. 

Предпосылки модели оценки внебиржевых опционов на фьючерс РАО      

«ЕЭС»: 

•  в основе выпускаемых опционов лежит фьючерс на акции РАО 

«ЕЭС»; 

• дивиденды не будут учитываться; 

• внебиржевые опционы могут быть исполнены только на TExpiry; 

• брокерская комиссия инвестиционному банку = 0; 

• безрисковая процентная ставка постоянна R = const; 

• доходность фьючерса на акции имеет логарифмически нормальное 

распределение, но существует уклон волатильности; 

Исходные данные для оценки внебиржевых опционов на фьючерс РАО     

«ЕЭС»: 

1. M – текущая цена фьючерса на РАО «ЕЭС» M є (0; + ∞), лежащая в 

основе выпускаемого опциона. Цена фьючерса может быть получена из 

торгового терминала FORTS, подключенного к информационному шлюзу 

биржи или информационного терминала REUTERS, с использованием 

специальных ссылок29. Для корректной оценки стоимости внебиржевых 

опционов необходимо постоянное обновление данной величины; 

                                                 
29 Quotes feeds 
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2. S – величина страйка, выпускаемого опциона на фьючерс РАО 

«ЕЭС»; 

3. R – безрисковая процентная ставка на срок действия опциона; 

4. V - волатильность цены фьючерса на РАО «ЕЭС»;  

5. 
дней

дняхвTT
T nowiry

365

)( exp −
=  -  срок жизни опциона, определяемый разницей 

в днях от 1 года между датой экспирации опциона Texpiry и текущим периодом 

Tnow . 

Искомые величины премий внебиржевых опционов колл или пут 

получаются путем ввода исходных данных в формулы Блэка-Шоулса 

стоимости европейских опционов колл и пут . Формулы для подсчета премий 

европейских опционов колл выглядят следующим образом: 

        )()( 21 dNeSdNeMC TRTD
t ⋅⋅−⋅⋅= ⋅−⋅− ,                                                    (42) 

где d1 и d2: 

             
( )

TV

TDR
S

M

d
⋅

⋅⋅+−+








=

2

1

5.0ln σ
  ,                                                   (43) 

          
( )

TV

TDR
S

M

d
⋅

⋅⋅−−+








=

2

2

5.0ln σ
 .                                                     (44) 

Формула для подсчета премии европейского опциона пут получается с 

помощью пут-колл паритета. 

Проблемными моментами оценки опционов является нахождение 

величины единой безрисковой ставки R и волатильности цен фьючерса на 

РАО «ЕЭС» для каждого страйка выпускаемых внебиржевых опционов.  

Моделирование внутренней безрисковой процентной ставки R 

биржевых опционов на основе пут-колл паритета будет рассмотрено в п. 2.7.. 

Моделирование функции уклона волатильности для заданного набора 

биржевых опциона на рынке FORTS будет представлено в п. 2.8..  
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Исходные внутренние волатильности биржевых опционов на рынке 

FORTS находятся с помощью VBA кода по процедуре Ньютона-Рафсона в    

п. 2.6.2. 

 

2.5.3. Волатильность  

 
Справедливая стоимость опциона определяется рядом факторов, 

включая волатильность основного актива V. Все факторы, кроме 

волатильности определяются с помощью самого рынка или указываются в 

контракте. Для нахождения точного значения волатильности необходимо 

оценить риски цены основного актива, так как само понятие волатильности 

означает резкое или непредвиденное изменение цены актива. 

В настоящее время существует следующие понятия, означающие 

волатильность: истинная30, историческая31, будущая32 и внутренняя33.  В 

дальнейшем разъясняется сущность внутренней волатильности, 

используемой при построении функции уклона волатильности (см. 2.6.2., 

2.8., 4.2.2.): 

Внутренняя волатильность, является попыткой оценить волатильность 

акции, исходя из модели Блэка-Шоулса, при условии, что акция и опцион 

активно торгуются на бирже [67]. Обычно формула Блэка-Шоулса 

используется для подсчета стоимости опционов, исходя из постоянной 

волатильности. Можно подсчитать обратным образом величину 

волатильности из формулы Блэка-Шоулса, при известной стоимости 

опциона, торгуемого на биржевом рынке опционов.  Если подставить в 

формулу Блэка-Шоулса стоимость опциона Cm, торгуемого на биржевом 

рынке и другие известные нам параметры, такие как: 

     S - страйк биржевого опциона; 

M - текущая цена основного актива;  

                                                 
30 Actual volatility 
31 Historical volatility 
32 Future volatility 
33 Implied volatility 
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R - безрисковая ставка процента; 

T – время, оставшееся до экспирации опциона; 

                              impliedimpliedm TRMSCC σσ →→ ),,,,( ,                                           (45) 

Мы можем получить внутреннюю волатильность опциона. Полученное 

значение волатильности уравнивает рыночную стоимость опциона с 

теоретической стоимостью при тех же параметрах:  

                          ( )TRMSCC impliedvalueltheoreticam ,,,, σ=                                                   (46) 

Одним из методов нахождения внутренней волатильности является 

метод Ньютона-Рафсона (см. п. 2.6.2.), который будет использоваться для 

нахождения внутренних волатильностей биржевых опционов и построения 

функции уклона волатильности на российском биржевом рынке опционов 

FORTS (см. п. 4.2.2.). 

Проблема заключается в том, что некоторые предположения модели 

Блэка - Шоулса не применимы на практике. Существуют некоторые «дыры» 

в модели (по выражению самого Блэка). Так, например, экспериментально 

установлены следующие расхождения модели с реальным рынком: 

• Распределение доходности актива не является логарифмически 

нормальным; 

• Величина внутренней волатильности меняется в зависимости от 

времени; 

• Величина внутренней волатильности меняется в зависимости от 

страйка (эффект уклона волатильности). 

Поэтому для корректной оценки опционов с различными страйками 

необходимо использовать не постоянную фактическую, историческую, 

будущую волатильность, а внутреннюю волатильность, характеризующуюся 

уклоном волатильности для каждого страйка выпускаемого внебиржевого 

опциона или структурой волатильности для страйков и времени. Феномен 

уклона волатильности раскрывается в следующем пункте.  
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2.5.4. Феномен уклона волатильности 

 

Уклон волатильности или эффект уклона волатильности являются 

следствием факта нелогорифмически нормального распределения 

доходности цен актива. Уклон волатильности является платой за упрощения 

в модели Блэка - Шоулса. Для корректной оценки опционов по модели Блэка-

Шоулса необходимо скорректировать все распределения для каждого страйка 

опциона.  

Для иллюстрации феномена уклона волатильности рассмотрим все 

торгуемые на 01.04.05 биржевые опционы колл и пут опционы на фьючерс 

РАО «ЕЭС» с датой экспирации 09.06.05. У всех колов и путов идеально 

должны быть различные страйки, но в реальности такое не всегда 

достижимо, так как рынок сам решает какие опционы колл и пут с какими 

страйками сегодня торгуются.  

Так как известны множества рыночных котировок премий биржевых 

опционов колл и пут, а также исходные данные для оценки опционов: 

текущая рыночная цена фьючерса, безрисковая процентная ставка, 

множества страйков опционов колл  и опционов пут, дивидендная ставка, то, 

используя формулу Блэка-Шоулса  и биржевые котировки опционов можно 

найти внутренние волатильности для каждого биржевого опциона.  

Интуитивно можно предположить, что внутренние волатильности 

будут одинаковы, но на практике это не так. Подробнее о процедуре 

нахождения внутренних волатильностей биржевых опционов методом 

Ньютона-Рафсона и моделировании самой функции уклона волатильности 

изложено в пунктах 3.8. и 4.2.2. 
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Страйки биржевых опционов на фьючерс
 РАО "ЕЭС" на 01.04.05

Рис. 2.1.  Внутренние волатильности биржевых опционов колл и пут на 

фьючерс РАО «ЕЭС» в зависимости от страйков  на 01.04.05. 

График внутренней волатильности, в зависимости от страйков 

опционов имеет изогнутый вид и больше похож на параболу. Такой вид 

кривых волатильности называют  «улыбка волатильности». Данное явление 

объясняется тем, что внутренняя волатильность опционов в деньгах34 и без 

денег
35 больше внутренней волатильности опционов около денег36. 

Большинство мировых финансовых рынков, где торгуются биржевые 

опционы, подвержены явлению «улыбки волатильности» или уклона 

волатильности. Данная кривая волатильности от страйков опционов может 

принимать различные формы, в том числе прямой, кривой линии, параболы, 

кубической функции и т.д.  

В общем случае, существует общее понятие феномена уклона 

волатильности
37, его частные разновидности, подробно описанны у 

                                                 
34 In-the-money 
35 Out-of-the-money 
36 At-the-money 
37 Volatility skew 
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Коннолли (1997) [11]: улыбка волатильности38, ухмылка волатильности39, 

перевернутая ухмылка волатильности40 и усмешка волатильности41.  Но 

обычно все эти причудливые кривые являются лишь описательными 

названия семейства кривых волатильности.  

Существует множество объяснений феномена уклона волатильности. 

Разные объяснения применяются к разным финансовым рынкам. В 

большинстве случаев, несколько факторов объясняют данное явление. 

Существует мнение, что оценка опционов по теории Блэка-Шоулса имеет 

слишком идеализированные предпосылки.  

Предпосылка о нормальном логарифмическом распределение 

доходности цен основного актива часто не соответствует действительности. 

На большинстве финансовых рынков доходность актива не логарифмически 

нормально распределена, что делает опционы без денег или в деньгах более 

дорогими, чем при оценке формулой Блэка-Шоулса. Увеличение стоимости 

таких опционов относительно «несовершенных» предпосылок формулы 

Блэка-Шоулса  создает уклон волатильности.  

Другим объяснением феномена уклона волатильности является разное 

соотношение предложения и спроса опционов. На рынке акций уклон 

волатильности может отражать ожидания инвесторами рыночного краха или 

просто сильного изменения цены основного актива,  которые заставляют 

маркет-мейкеров рынка опционов повышать котировочные премии опционов 

со страйками меньше текущего уровня цен. 

Другой разновидностью феномена уклона волатильности, является 

изменение внутренней волатильности от срока экспирации. Данный феномен 

называют поверхностью волатильности42, который обычно изображают в 

виде объемного трехмерного графика зависимости внутренней 

волатильности биржевых опционов от страйков и сроков экспирации 

                                                 
38 Volatility smile 
39 Volatility smirk 
40 Reverse volatility smirk 
41 Volatility sneers 
42 Volatility surface 
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опционов. Данная зависимость говорит о неких ожиданиях инвесторов 

относительно движения рынка во времени.  

Если рассмотреть отдельный страйк, то мы получим кривую, 

описывающую внутреннюю волатильность, как функцию от времени 

экспирации для отдельного страйка. Эта зависимость называется структурой 

временной волатильности43. 

Опционным трейдерам не интересна статическая поверхность 

волатильности, потому что они хотят знать, как уклон волатильности 

отреагирует на изменение времени и стоимости основного актива.  

Динамика поверхности волатильности достаточна, сложна, но 

существует две простые модели, которые описывают поведение данной 

динамики. Обе предложены Дерманом (1999) [43] и называются моделями 

«липкого» страйка и «липкой» дельты44. 

Если уклон волатильности соответствует модели «липкого» страйка, то 

внутренние волатильности ассоциируются с определенным страйком. Данная 

кривая уклона волатильности не сдвинет стоимость основного актива.  

В случае модели «липкой» дельты, внутренние волатильности 

соответствуют дельтам биржевых опционов. На пример, если у опциона колл 

со страйком S1 дельта d1 и внутренняя волатильность V1 , а у опциона колл со 

страйком S2 при изменении цены основного актива его дельта равняется 

первоначальной дельте первого опциона d1=d2, то и внутренние 

волатильности двух опционов  тоже будут одинаковыми V1=V2. 

Конечно же, обе модели являются упрощением и ни один финансовый 

рынок не ведет себя одинаково. Уклон волатильности серьезно усложняет 

задачу оценки и хеджирования опционов.  

Предположим, трейдеру по опционам необходимо оценить дельту 

опциона. Тогда, если он будет действовать в соответствие с моделью 

«липкой» дельты, то это повлияет на подсчет дельты опциона, а изменения 

                                                 
43 Volatility term structure 
44 Sticky strike/delta  
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во внутренней волатильности будут совмещаться с изменениями в стоимости 

основного актива, что скажется на стоимости опциона.  

Поэтому дельты опционов нужно корректировать, учитывая уклон 

волатильности.  

Если трейдер динамически хеджирует опционную позицию, и не 

сумеет учесть фактор уклона волатильности в модели вычисления дельты, то 

полуженная величина хеджа не будет эффективной.    

Уклон волатильности является достаточно серьезным вопросом для 

специалистов по структурированию, трейдинга и маркетингу деривативов 

всего мира.  Для решения проблемы уклона волатильности необходимо 

адаптировать динамические модели оценки опционов с учетом всей структур 

поверхностей волатильности. Модели являются более сложными, чем модели 

«липкого» страйка и дельты.  

К стандартным моделям уклона волатильности можно отнести: 

• модель диффузии - скачка Мертона (1976) [66], добавляет фактор 

произвольных скачков цен к броуновскому движению цены основного 

актива в модели Блэка-Шоулса. Среди других факторов данный 

феномен отдаляет распределение цены актива от нормального 

распределения;   

• стохастические модели волатильности Халла, Вайта (1988) [56] и 

Хестона (1993) [54], описывают поведение основного актива и его 

волатильности как стохастический процесс. Также как и в модели 

диффузии-скачка, это влияет на отдаление цены актива от нормального 

распределения.  Модель Хестона является достаточно популярной 

моделью стохастической волатильности;  

• модели локальной волатильности Дюпьира (1994) [45,46], Дермана 

(1994) и Кани (1994) [42], Рубинштейна (1994) [73], Андерсена и 

Бротертона-Ратклиффа (1997) [24] имеют несколько названий. Они 

названы моделями детерминистической функции волатильности или 

моделями встроенного дерева решений (встроенного биномиального 
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дерева или моделями встроенного триномиального дерева в 

зависимости от типа дерева). Это предполагает то, что будущие 

волатильности будут определяться детерминистической функцией 

стоимости основного актива и времени. Эта функция определена 

текущим уклоном волатильности и может быть отражена в 

биномиальном или триномиальном дереве;   

• модели смешанного распределения Бриго и Меркурио (2000) [34] 

рассматривают стоимость основного актива вместе со смешанными 

распределениями. Это влияет на отдаление от нормального 

распределения цен. Бриго и Меркурио используют смесь 

логарифмически нормальных распределений.  

Другие модели являются гибридными, комбинируя черты, ранее                  

описанных.  

 К примеру, модель диффузии - скачка стохастической волатильности,  

разработанной Бэйтсом (1996) [28]. Универсальные модели волатильности 

Дюпьира (1994,1996) [45,46], Бриттен-Джонса и Неубергера (2000) [35] 

комбинируют элементы модели локальной волатильности, диффузии - скачка 

и стохастической модели волатильности. Это очень сложные модели и их не 

всегда можно применить на практике. 
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2.5.5. Оценка опционов с учетом эффекта уклона волатильности 

 
В случае наличия на биржевом рынке опционов уклона волатильности 

необходимо корректировать оценочные премии опционов с учетом эффекта 

уклона волатильности или функции уклона волатильности. Функцией 

волатильности будет смоделированная функция внутренней волатильности 

от страйка оцениваемых опционов. Возможные варианты функция уклона 

волатильности рассмотрены далее в качестве гипотетически возможных 

вариантов (согласно [11]).   

Если функция уклона волатильности является условно параболой 

(улыбка волатильности) c минимальным значением внутренней 

волатильности при среднем страйке около текущей цены спот, то при оценке 

опционов со страйком значительно больше или меньше цены спот стоимость 

опционов придется корректировать в сторону увеличения относительно 

оценки опционов со средним страйком. 

Рис. 2.2. Улыбка волатильности (парабола)  
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Если функция уклона волатильности является условно убывающей 

кубической функцией (ухмылка волатильности) с точкой перегиба при 

среднем страйке около текущей цены спот, то при оценке опционов со 

страйком значительно больше среднего страйка их стоимость придется 

уменьшать с учетом меньшей волатильности относительно стоимости 

опционов со средним страйком. Аналогично, если страйк оцениваемых 

опционов значительно меньше  среднего страйка, то их стоимость придется 

увеличивать с учетом большей волатильности относительно стоимости 

опционов со средним страйком. 

Рис. 2.3. Ухмылка волатильности (убывающая кубическая функция)  

Если функция уклона волатильности является условно возрастающей 

кубической функцией (перевернутая ухмылка волатильности) с точкой 

перегиба при среднем страйке около текущей цены спот, то при оценке 

премий опционов со страйком значительно больше среднего страйка их 

стоимость придется увеличить с учетом меньшей волатильности 

относительно стоимости опциона со средним страйком. Аналогично, если 
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страйк оцениваемых опционов значительно меньше среднего страйка, то их 

стоимость придется уменьшать. 

 

Рис. 2.4. Перевернутая ухмылка волатильности (возрастающая 

кубическая функция)  

В табличном виде влияние эффекта уклона волатильности на оценку 

премий обычных опционов выглядит следующим образом: 
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Таблица 2.2. Влияния изменения страйка на оценку опционной премии 

при наличие эффекта уклона волатильности 

Это лишь основные возможные варианты поведения уклона 

волатильности. В реальной ситуации функция уклона волатильности может 

иметь очень сложную структуру.  

Использование феномена уклона волатильности и моделирование 

функции уклона волатильности на российском рынке производных 

инструментов для последующая оценка внебиржевых опционов для всего 

спектра возможных страйков опционов будет изложено в основной части 

диссертационного  исследования (cм. пп. 3.6. и 3.9.).  

Вид функции уклона 

волатильности 

Увеличение страйка 

опциона относительно 

среднего страйка ↑ 

Уменьшение страйка 

опциона относительно 

среднего страйка ↓ 

Улыбка волатильности 

(функция уклона 

волатильности в виде 

параболы) 

Увеличение премии 

оцениваемого опциона 

относительно премии 

опциона со средним 

страйком ↑ 

Увеличение премии 

оцениваемого опциона 

относительно премии 

опциона со средним 

страйком ↑ 

Ухмылка 

волатильности (функция 

уклона волатильности в 

виде убывающей 

кубической функции) 

Увеличение премии 

оцениваемого опциона 

относительно премии 

опциона со средним 

страйком ↑ 

Уменьшение премии 

оцениваемого опциона 

относительно премии 

опциона со средним 

страйком ↓ 

Перевернутая Ухмылка 

волатильности (функция 

уклона волатильности в 

виде возрастающей 

кубической функции) 

Уменьшение премии 

оцениваемого опциона 

относительно премии 

опциона со средним 

страйком ↓ 

Увеличение премии 

оцениваемого опциона 

относительно премии 

опциона со средним 

страйком ↑ 
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2.6.  Программирование на языке VBA для нахождения 

внутренней волатильности и оценки внебиржевых опционов  

 

Одним из простейших примеров использования языка VBA является 

использование кодов для оценки внебиржевых опционов на различные 

основные активы. Зная исходные формулы и предпосылки моделей оценки 

опционов: Блэка-Шоулса, Биномиальной, Монте-Карло и других моделей, 

можно написать коды для каждой модели, отвечающей потребностям 

пользователя. Конечная опционная премия может быть найдена 

использованием обычной встроенной в EXCEL функции, путем введения 

исходных данных: цены спот, цены страйк, размера дивиденда, времени до 

экспирации, процентной ставки и волатильности.  

           Для многих стандартных моделей и процессов в области 

деривативов и структурных продуктов коды уже имеются, поэтому в данном 

диссертационном исследовании, в целях упрощения, применяются готовые 

коды для оценки европейских опционов по модели Блэка - Шоулса и 

нахождение внутренней волатильности опциона по методу Ньютона - 

Рафсона.  

VBA коды для оценки опционов колл и пут взяты из источника [49].  

Код для нахождения внутренней волатильности методом Ньютона - Рафсона 

заимствован из источника [44].  
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2.6.1. Оценка обычных европейских опционов колл и пут по 

модели Блэка-Шоулса на языке VBA в программном продукте  EXCEL 

 

Код для оценки опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» основан на модели 

Блэка-Шоулса для оценки обычных европейских опционов с учетом всех 

предпосылок модели, кроме логарифмически нормального распределения 

доходности цен фьючерса на РАО «ЕЭС», отвечающего за структуру 

волатильности цен фьючерсов. Волатильность каждого опциона находиться 

исходя из функции волатильности V(S) для каждого опциона и 

соответствующего страйка отдельно.  

Встроенные функции кода для нахождения опционных премий 

обычных европейских опционов типа колл или пут на фьючерс РАО «ЕЭС» 

выглядят следующим образом (47,48) (см. Приложение 1): 

- для опциона колл: BSCallValue (M,S,R,T,V)                                     (47) 

- для опциона пут: BSPutValue (M,S,R,T,V)                                        (48) 

Результат: Получение опционной премии обычных опционов типа колл 

или пут путем введения встроенных функций и следующих исходных 

данных: 

M - текущая рыночная цена на фьючерс РАО «ЕЭС»; 

S - страйк внебиржевого опциона на фьючерс РАО «ЕЭС»; 

R - безрисковая ставка процента; 

T - время жизни опциона, выраженное в долях от 1 года (количество 

дней жизни опциона/365 дней в году); 

V - волатильность фьючерса на РАО «ЕЭС» или значение функции 

волатильности V(S) при определенном страйке опциона S. 
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2.6.2. Нахождение внутренней волатильности биржевых опционов 

на фьючерс РАО «ЕЭС» методом Ньютона-Рафсона в виде VBA кода в 

программном продукте  EXCEL  

 

Внутренним, стандартным отклонением или внутренней 

волатильностью опциона называют значение волатильности, при которой 

теоретическая стоимость, подсчитанная с помощью модели Блэка-Шоулса, 

равняется рыночному значению премии опциона, с такими же 

характеристиками. Внутренняя волатильность учитывает все факторы, 

способствующие диспаритету: ошибки ввода данных, эффект бид - аск 

спрэда и временное расхождения между спросом и предложением. 

Показывает будущее ожидание состояния рынка, отраженное в рыночной 

цене опционной премии.  

Существует три основных метода определения внутренней 

волатильности опциона: 

-метод деления пополам; 

-метод Ньютона – Рафсона; 

-метод секущих.  

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. К 

примеру, метод деления пополам очень медленный при вычислениях, но у 

него простой код. Метод Ньютона-Рафсона быстрый, но при подсчетах 

используется первая производная опционной премии относительно 

волатильности или вега. Метод секущих более сложный, чем два 

предыдущий, но такой же быстрый как метод Ньютона и не требует 

использования веги. 

Метод Ньютона - Рафсона или просто метод Ньютона является одним 

из наиболее известных числовых методов для решения различных 

математических уравнений.  
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В данном исследовании используется процедура Ньютона-Рафсона, в 

виде функции кода для нахождения внутренней волатильности обычных 

европейских опционов типа колл и пут, в программном пакете EXCEL. 

Данный код использует стандартную процедуру метода Ньютона - Рафсона 

для нахождения внутренних волатильностей биржевых опционов колл и пут 

(49) (см. Приложение 2) : 

NewtonRaphsonCollectorVol (c или p, M, S, T, R, СM)                        (49) 

Результат: Получение внутренней волатильности биржевого опциона 

колл или пут на фьючерс РАО «ЕЭС» по введенным в встроенную функцию 

исходным данным:  

с - биржевой опцион типа колл; 

p - биржевой опцион типа пут; 

M - текущая рыночная цена фьючерса на РАО «ЕЭС»; 

S - страйк биржевого опциона на фьючерс РАО «ЕЭС»; 

T - время жизни опциона, выраженное в доле от 1 года (количество 

дней жизни опциона/365 дней в году); 

R - безрисковая ставка процента; 

СM - рыночная стоимость опциона на фьючерс РАО «ЕЭС» со 

страйком S. 

 

2.7.  Моделирование безрисковой процентной ставки биржевых 

опционов с помощью пут – колл паритета 

 

Безрисковая ставка используется в различных финансовых расчетах и 

обозначает процентную ставку, которую можно всегда получить без риска 

потери вложенной суммы. Данное определение содержит массу возможных 

интерпретаций.  

Под безрисковой ставкой будем понимать значение процентной ставки, 

найденной из пут - колл паритета, исходя из известных премий биржевых 

опционов колл и пут с одинаковыми страйками.  
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Используя обозначения и символы, применяемые в данной работе, 

запишем формулу колл – пут  паритета в следующем виде (50):  

                           MQeSP i

TR

ii
LifeOption +=⋅+ ⋅−  ,                                                    (50) 

где:  

i - количество совпавших пар биржевых опционов с одинаковыми 

страйками; 

Pi  - текущая рыночная стоимость опциона колл cо страйком Si; 

Qi  - текущая рыночная стоимость опциона пут cо страйком Si; 

Si  - одинаковый страйк биржевых опционов колл и пут на фьючерс 

РАО «ЕЭС»; 

T - время жизни опциона выраженное в доле от 1 года (количество дней 

жизни опциона/365 дней в году); 

M - текущая цена спот; 

R – безрисковая ставка, используемая при дисконтировании страйка Si.   

Зная результаты торгов биржевых опционов с одинаковыми страйком 

можно найти внутреннюю безрисковую процентную ставку для каждого 

страйка, удовлетворяющую требованиям пут - колл паритету.  

В результате получим множество внутренних безрисковых процентных 

ставок R для каждого опциона колл и пут, с одинаковым страйком. 

                                      R = (R1, …, Ri)                                                (51) 

Рыночные котировки биржевых опционных премий могут испытывать 

различные колебания, поэтому не всегда выполняется пут-колл паритет и 

равенство процентных ставок для всех страйков. Это реалии рынка, а именно 

ожидания трейдеров банков, котирующих опционные контракты. Значение 

безрисковой процентной ставки не может быть различным для одного 

периода времени, значит целесообразно найти среднюю процентную ставку 

RAverage , которую можно было бы использовать для нахождения структуры 

уклона волатильности и последующей оценки внебиржевых опционов на 

фьючерсы РАО «ЕЭС»: 
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i

R
R ih

h

Average

∑
== ...1                                                       (52) 

 

2.8. Моделирование уклона волатильности на данном наборе опционов  

 

Существует множество моделей, интерпретирующих поведение 

волатильности в зависимости от страйка опционов. Среди самых популярных 

моделей можно отметить модель Мертона (диффузии – скачка), 

стохастическую модель волатильности Хестона, модель локальной 

волатильности Дюпьира .  

При построении кривой уклона волатильности в зависимости от 

страйков опционов, торгуемых на рынке FORTS будет использован метод 

математической аппроксимации. Данный метод позволяет получить 

достаточно точную структуру уклона волатильности и использовать 

полученную функцию волатильности при выпуске внебиржевых европейских 

опционов со страйками, отличными от страйков биржевых опционов на 

рынке FORTS. 

 Волатильность каждого торгуемого опциона для опционов типа колл и 

пут находится по методу Ньютона–Рафсона, используя следующие 

предпосылки: 

1. Каждому страйку из шести биржевых опционов колл на фьючерс 

РАО«ЕЭС» должна соответствовать внутренняя волатильность, 

определяемая по процедуре Ньютона-Рафсона (см. п.2.6.2.): 

              SC = (SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6), SC1 < … < SC6 ,                     (53) 

              VC = (VC1, VC2, VC3,VC4, VC5, VC6),                                             (54) 

             VC1 = NewtonRaphsonCollectorVol (c, M, S, T, R, P1),            (55)  

:                     :                        : 

              VC6 = NewtonRaphsonCollectorVol (c, M, S, T, R, P6).           (56) 
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2. Аналогично, каждому страйку из шести  биржевых опционов пут на 

фьючерс РАО «ЕЭС» должны соответствовать внутренние волатильности, 

найденные также по процедуре Ньютона–Рафсона: 

               SP = (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6), SP1 < … < SP6                         (57) 

               VP = (VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6),                                           (58) 

               VP1 = NewtonRaphsonCollectorVol (p, M, S, T, R, Q1),          (59) 

:                     :                        : 

               VP6 = NewtonRaphsonCollectorVol (p, M, S, T, R, Q6).          (60) 

Получается множество волатильностей V, состоящее из множеств 

внутренних волатильностей опционов колл VC и пут VP. Моделированием 

структуры уклона волатильности для заданного набора торгуемых опционов 

на рынке FORTS будет нахождение функции V(S), отражающей поведение 

внутренней волатильности торгуемых опционов на всем диапазоне страйков 

Sє((min(SC;SP);max(SC;SP)), выпускаемых внебиржевых опционов на фьючерс 

РАО «ЕЭС».  

Решением задачи моделирования функции уклона волатильности будет 

использование математических методов аппроксимации и сглаживания 

данных по точкам для нахождения оптимального уравнения V(S), со 

степенью «n» и «R2» близким к 1. Данная процедура может быть проведена в 

программном продукте EXCEL, использую функцию «Формат линии 

тренда».  

Функцию уклона волатильности следует аппроксимировать исходя из 

уменьшенных в 10000 раз страйков биржевых опционов, сохраняя без 

изменения значения соответствующие им внутренние волатильности 

биржевых опционов. Для нахождения корректных значений волатильности 

для различных страйков в найденное уравнение функции уклона 

волатильности следует подставлять также уменьшенные значения страйков. 

Подсчитанные значения волатильности для уменьшенных страйков будут 

верны и для обычных страйков.   Данная процедура производиться для 

уменьшения порядка ошибки аппроксимации данных.  
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Линейная функция волатильности V(S/104)

V(S/104) = a · (S/104)+b
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Возможные варианты степенных функций выглядят следующим 

образом: 

1. Линейная функция внутренней волатильности (61) со степенью n = 1 

для уменьшенных в 104 
раз страйков биржевых опционов: 

                       V(S/104) = a · (S/104) +b                                                  (61) 

 

Рис.2.5. Линейная функция уклона волатильности V(S) в зависимости 

от уменьшенных в 104 раз страйков биржевых опционов S  

2.  Квадратичная функция внутренней волатильности (62) cо степенью 

n = 2 для уменьшенных в 104 
раз страйков биржевых опционов: 

               V(S/104) = a·(S/104)2+b·(S/104) +c                                           (62) 
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Квадратичная функция волатильности 

V(S/104),n=2

V(S/104) = a·(S/104)2+b·(104)+c 
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Рис.2.6. Квадратичная функция уклона волатильности со степенью n=2 

для уменьшенных в 104 
раз страйков биржевых опционов 

 3. Кубическая функция  внутренней волатильности (63) степени n = 3 

для уменьшенных в 104 
раз страйков биржевых опционов: 

           V(S/104) = a·(S/104)3+b·(S/104)2+ c·(S/104) +d                            (63) 
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Кубическая функция волатильности V(S/104),n=3

V(S/104)= a·(S/104)3+b·(S/104)2+ c·(S/104)+d
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Рис.2.7. Кубическая функция уклона волатильности со степенью n=3 

для уменьшенных в 104 
раз страйков биржевых опционов 

Значительное увеличение степени многочлена существенно не 

улучшает «R2», поэтому выбор способа аппроксимации функции уклона 

волатильности осуществляется на основе баланса между ее сложностью 

(степень многочлена) и величиной «R2». 

Конечную функцию уклона волатильности V(S) следует включить в 

VBA коды модели Блэка-Шоулса европейских опционов колл  BSСallValue 

(M,S,R,T,V(S)) и европейских опционов пут  BSPutValue (M,S,R,T,V(S)). 

Практически значения волатильностей для различных значений страйков 

выпускаемых внебиржевых опционов находятся с помощью встроенной 

функции ПРОСМОТР (S;V(S)) или в английской версии EXCEL VLOOKUP 

(S;V(S)), которая выбирает значение волатильности по конечной функции 

волатильности соответствующее страйку выпускаемого опциона.  
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2.9. Метод оптимизации опционных продуктов 

 

В данном разделе будет рассмотрена задача оптимизации опционных 

продуктов с возможностью выпуска обычных внебиржевых опционов. В 

связи, с чем возникает новая задача выбора или оптимизации страйков 

выпускаемых обычных опционов. Именно в данном смысле далее будет 

рассмотрено оптимизация опционных продуктов. 

Улучшение  различных характеристик или оптимизация опционных 

продуктов на основе обычных опционов состоит в увеличении 

потенциальной доходности или оптимизации стоимости продуктов, как для  

клиентских опционных продуктов, так и для получения дополнительной 

прибыли самим банком. Данная задача может быть решена с помощью 

частичной/полной замены или добавления обычных внебиржевых опционов с 

такими же характеристиками, как обычные биржевые опционы, кроме 

страйков.  

Cтрайки внебиржевых опционов определенны некоторым интервалом 

около стандартных страйков и получаются в результате решения задачи 

линейной оптимизации, как в случае нахождения оптимальных долей 

биржевых для построения опционных продуктов: «бычий» 

структурированный коллар, «пирамидальная» бабочка, структурированная 

бабочка покупка/продажа волатильности (см. Главу 3). Рассмотрим далее 

предпосылки построения опционных продуктов в случае оптимизации: 

1. Банк может заключать сделки с обычными биржевыми опционами на 

фьючерс РАО «ЕЭС» на рынке FORTS и выпускать аналогичные обычные 

внебиржевые опционы, но со страйками отличающимися от страйков 

биржевых опционов;  

2. Обычные биржевые и внебиржевые опционы имеют в качестве 

базового актива фьючерсы на акции РАО «ЕЭС»; 

3. Трейдер по опционам может купить или продать 6-i обычных 

биржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС» с 6-i различными 
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страйками (ценами экспирации опционов) и 6-j обычных биржевых опционов 

пут с 6-j различными страйками (ценами экспирации опционов). В целях 

оптимизации опционного продукта трейдер может выпустить i внебиржевых 

опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС» и j внебиржевых опционов пут на 

фьючерс РАО «ЕЭС». Суммарное количество опционов типа колл или путов 

в любом опционном продукте должно быть ограничено и фиксировано 6-ю 

опционами одного типа;  

4. Введем следующие обозначения для страйков биржевых и 

внебиржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС». Cледует уточнить, что 

биржевые опционы заменяются на внебиржевых опционы со страйками 

отличающимися от биржевых на величину W, но порядок страйков не 

изменяется:  

а) Страйки i выпускаемых внебиржевых опционов колл на фьючерс 

РАО «ЕЭС» обозначим множеством SOC:  

              SOC = (SOC(0) , … , SOC(i)), SOC(0) < … < SOC(i), i=0…6,               (64) 

                               SCi - W ≤ SOCi   ≤ SCi + W,                                          (65) 

б) Страйки 6-i биржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС» 

остаются без изменений: 

                        SC = (SC(0) , …, SC(6-i)), SC(0) < … < SC(6-i) ,                      (66) 

в) Аналогично, страйки j выпускаемых внебиржевых опционов пут 

обозначим SOP:  

                   SOP = (SOP(0), … , SOP(j)), SOP(0) < … < SOP(j), j=0…6,           (67) 

                              SPj - W ≤ SOPj ≤ SPj + W,                                             (68) 

г) Страйки 6-j биржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС» 

остаются без изменений: 

                     SP = (SP(0), …,SP(6-j)), SP(0) < … < SP(6-j);                              (69) 

5. Премии выпускаемых внебиржевых опционов колл и пут POC и QOC 

на фьючерс РАО «ЕЭС» в момент времени Tnow будут оцениваться по модели 

Блэка-Шоулса, исходя из предпосылки модели оценки внебиржевых 

опционов с помощью кода VBA в программном продукте EXCEL: 
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а) Премии i внебиржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС» в 

виде встроенной функции BSCallValue (M, S, R, T,V): 

                  POC = (POC (0), …, POC(i)), POC  > 0,                                          (70) 

                   POC(0) = BSCallValue (M, SOC(0), R, T, V (SOC(0))),                (71) 

:           :            : 

                   POC(i) = BSCallValue (M, SOC(i), R, T, V (SOC(i))),                  (72) 

б) Премии j внебиржевых опционов пут на фьючерс РАО «ЕЭС» в виде 

встроенной функции BSPutValue (M, S, R, T, V): 

                  QOP = (QOP(0), …, QOP(j)), QOP> 0,                                           (73) 

                 QOP(0) = BSPutValue (M, SOP(0), R, T, V (SOP(0))),                   (74) 

                                           :           :            : 

                  QOP(j) = BSPutValue (M, SOP(j), R, T, V (SOP(j))),                    (75) 

в) Котировочные величины премий 6-i биржевых опционов колл и 6-j 

биржевых опционов пут на фьючерс на акции РАО «ЕЭС» в момент времени 

Tnow остаются без изменений: 

                               P = (P1, …, P6-i),                                                        (76) 

                               Q = (Q1, …, Q6-j);                                                      (77) 

6. Предполагается, что при составлении опционной продукта трейдер 

банка может купить или продать не больше E биржевых или внебиржевых 

опционов с одним страйком, где E-число (дробное или целое число)>0: 

а) Количество купленных или проданных биржевых опционов коллов 

на фьючерс на акции РАО «ЕЭС»   обозначим вектором:  

                                        X = (X0, …, X6-i),                                             (78) 

Суммарную выплату по позиции биржевых опционов колл в момент 

времени Texpiry  можно выразить следующим образом: 

                                     Σ k=1..6-i ( Xk·max (M-SCk;0))                                (79) 

б) Количество купленных/проданных внебиржевых опционов коллов 

на фьючерс на акции РАО «ЕЭС»   обозначим вектором: 

                                  XOC = (XOC(0), …, X OC(i)),                                       (80) 
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Суммарную выплату по позиции внебиржевых опционов колл в 

момент времени Texpiry  можно выразить следующим образом: 

                              Σ k=1..i ( XOCk·max (M-SOCk; 0)),                                 (81) 

в) Количество купленных/проданных биржевых опционов путов 

вектором:  

                                 Y = (Y1, …, Y6-j), | Yi.| ≤ E,                                     (82)  

Суммарная выплата по позиции биржевых путов в момент Texpiry  

составит: 

                               Σ k=1..6-j (Yk·max (SPk-M; 0)),                                      (83) 

г) Количество купленных/проданных внебиржевых опционов пут 

обозначим вектором:  

                               YOP = (YOP(1), …, YOP(6-j)), | Yi.| ≤ E,                         (84)  

Суммарная выплата по позиции внебиржевых путов в момент Texpiry  

составит: 

                             Σ k=1..j (YOPk· max (SOPk-M; 0)),                                    (85) 

7. Фактор наличия BID-ASK-спрэда учитывается путем умножения 

конечной премии биржевого или внебиржевого опциона с учетом купленного 

или проданного количества опционов на 0,9 для цены BID и 1,1 для цены 

ASK; 

8. Суммарную денежную выплату опционной продукта, составленного 

из 12 биржевых/внебиржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» в 

следующих соотношениях: 6-i биржевых опционов коллов и 6-j биржевых 

опционов пут c стандартными страйками, а также i внебиржевых опционов 

колл и j внебиржевых опционов путов с отличными от страйков биржевых 

опционов можно записать в виде следующей функции, зависящей от текущей 

цены основного актива, премий  и долей биржевых и внебиржевых опционов 

в портфеле  (176): 

F(P,Q,X,Y,ME) = Σ k=0..6-i (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME-SCk;0))) + Σ 

m=0..6-j (Ym·(-(QBid(m) или QAsk(m))+max (SPm-ME;0)))+ Σ k=0.. i (XOCk· (-(POC Bid (k) или 
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POC Ask (k)) +max (ME-SOCk; 0))) + Σ m=0.. j (YOPm· (-(Q OP Bid (m) или Q OP Ask (m)) +max 

(SOPm-ME; 0))).                                                                                                    (86) 

 

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ОПЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ОБЫЧНЫХ БИРЖЕВЫХ ОПЦИОНОВ  

 
В зависимости от типа и сложности запросов клиентов-инвесторов 

банк может использовать данный инструментарий для построения семейства 

новых опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов. Далее 

описываются запросы клиентов-инвесторов и принципы построения 

опционных продуктов, основанные на предпосылках исследования и 

инструментарии построения сложных опционных продуктов. Выбор 

инвестором определенного опционного продукта происходит исходя из 

задаваемых им самим параметрам (cм. раздел 2.2.). 

 
3.1. «Бычий» структурированный коллар45  

 
Запрос клиента-инвестора - получить опционный продукт, 

реализующий комбинацию запросов: «бычий»  монотонный наклон + 

обычный прогноз + защита от падения цены основного актива + 

монетизация. 

Инвестор ожидает умеренного роста цены основного актива до 

некоторой прогнозной цены ME к моменту Texpiry и ожидает получить 

максимальные денежные выплаты при цене основного актива равной или 

больше прогнозной цене ME.  

Задача структурирования нового опционного продукта - 

максимизировать конечную денежную выплату при обычном прогнозе, 

полном ограничении максимальных потерь, монотонном «бычьем» наклоне 

на всем промежутке биржевых страйков и отрицательной стоимости. 

                                                 
45  Колларом называют опционный продукт внешне очень похожий на «бычий» колл/пут спрэд, но 
составленный из портфеля продажи опционов колл и покупки опционов пут, с сохранением длинной 
позиции по основному активу, то есть - это синтетическая стратегия составленная с помощью нескольких 
типов опционов.  
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Принципы построения продукта: 

1. Инвестор ожидает умеренного роста цены фьючерса на РАО «ЕЭС» 

от текущего уровня MNow до уровня ME  к моменту Texpiry. При этом 

ожидаемом уровне цен ME инвестор желает получить максимальную 

денежную выплату, которая должна быть положительной и определяется 

следующей формулой с учетом BID-ASK спрэда (исп. формулу (17)): 

max F(P,Q,X,Y,ME) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-ME; 0))) > 0,                                                (87) 

2. Уровень максимальных потерь должен быть изначально ограничен 

отрицательной величиной L (исп. условие (22)): 

                                   F (P, Q, X, Y, M = min (SC1;SP1)) = L,                    (88) 

3.  Для ограничения максимальных потерь инвестора, при сильном 

падении цены актива, т.е. для промежутка значений цены [0;min (SC1;SP1)], 

должно выполняться условие (33), но  при котором сумма всех долей путов 

портфеля должна быть равна нулю: 

                                           Σ k=1..6  Yk = 0,                                                 (89) 

4. Горизонтальность выплат продукта на промежутке цены актива [max 

(SC6; SP6); +∞] достигается следующим ограничением (исп. условие (36)): 

                                           Σ k=1..6  Xk = 0,                                                (90) 

5. Монотонность «бычьего» наклона функции конечных денежных 

выплат на всем промежутке цены основного актива [min(SC1;SP1); 

max(SC6;SP6)] определяется «бычьим» наклоном на всех промежутках  между 

всеми возможными соседними страйками Sk и Sk+1 є [min (SC1;SP1); max (SC6; 

SP6)] (исп. условие (29)):   

                             Dk = Σ Sci ≤ Sk  Xi − Σ Spj ≥ Sk+1  Yj ≥ 0,                               (91) 

6. Продукт должен иметь нулевую или отрицательную стоимость, то 

есть инвестор желает приобрести опционный продукт бесплатно или даже 

получить положительную денежную выплату в момент приобретения 

продукта (исп. условие (41)): 

      Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+ Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) < 0.                 (92) 
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«Бычий» структурированный колларF(X,Y,M)

M

max F(Xopt,Yopt,ME)

Ограничение максимальных потерь

Монотонный «бычий» наклон

L

Горизонтальность выплат

F(X,Y,Mnow)

ME

Рис.3.1. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта «бычий» структурированный коллар в зависимости от текущей 

цены основного актива M46 

                                                 
46 Данный опционный продукт и другие продукты из диссертации построены исходя из определенного 
прогноза изменения цены основного актива. Конечная денежная выплата при данном прогнозе является 
оптимальной. 
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3.2. «Медвежий» структурированный коллар 

 
Запрос клиента-инвестора - реализация комбинации запроса: 

«медвежий» монотонный наклон + обычный прогноз + защита от падения 

цены основного актива + монетизация. 

Прогноз клиента относительно изменения цены основного актива -

инвестор ожидает умеренного падения цены основного актива до некоторой 

прогнозной цены ME уровня к моменту Texpiry. Инвестор хочет получить 

максимальную денежную выплату при цене основного актива равной или 

меньше прогнозной цене ME.  

Задача структурирования нового опционного продукта - 

максимизировать конечную денежную выплату при обычном прогнозе, 

полном ограничении максимальных потерь, монотонном «медвежьем» 

наклоне на всем промежутке биржевых страйков и отрицательной стоимости. 

Принципы построения продукта - в случае, если инвестор ожидает 

умеренного падения цены актива и желает получить короткую или 

«медвежью» стратегию, исходя из определенного им прогноза падения цены 

акции, принципы построения  короткой позиции сходны с «бычьим» 

структурированным колларом, но учитывают особенности короткой позиции:  

1. Инвестор ожидает падения цены фьючерса на РАО «ЕЭС» от 

текущего MNow  уровня до уровня ME  к моменту Texpiry . При этом ожидаемом 

уровне цен ME  инвестор желает получить максимальную денежную выплату, 

которая должна быть положительной (исп. формулу (17)): 

max F(P,Q,X,Y,ME) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-ME; 0))) > 0,                                                (93) 

2. Уровень максимальных потерь должен быть изначально ограничен 

отрицательной величиной L (исп. условие (25)): 

                                   F (P, Q, X, Y, M = max (SC6;SP6)) = L,                   (94) 
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3. Для ограничения максимальных потерь инвестора, при сильном 

росте цены актива, т.е. для промежутка значений цены [max(SC6;SP6);+∞], 

должно выполняться условие (37), при котором сумма всех долей коллов 

портфеля должна быть равна нулю: 

                                          Σ k=1..6  Xk = 0,                                                   (95) 

4. Горизонтальность выплат продукта на промежутке цены актива [0; 

min (SC1; SP1)] достигается следующим  видоизмененным ограничением (исп. 

условие (34)): 

                                                 Σ k=1..6  Yk =  0,                                           (96) 

5. Монотонность «медвежьего» наклона функции конечных денежных 

выплат на промежутке цены основного актива [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)] 

определяется «медвежьим» наклоном на всех промежутках  между всеми 

возможными соседними страйками Sk и Sk+1 є [min (SC1;SP1);max(SC6;SP6)] 

(исп. условие (40)):   

                               Dk = Σ Sci ≤ Sk  Xi − Σ Spj ≥ Sk+1  Yj ≤ 0,                      (97) 

6. Продукт должен иметь нулевую или отрицательную стоимость, то 

есть инвестор хочет приобрести опционный продукт бесплатно или даже 

получить положительную денежную выплату в момент приобретения 

продукта (исп. условие (41)): 

        Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+ Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) < 0.             (98) 
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«Медвежий» структурированный коллар

M

Монотонный «медвежий» наклон

maxF(Xopt,Yopt,ME)
Горизонтальность выплат

L

Ограничение максимальных потерь

F(X,Y,Mnow)

F(X,Y,M)

ME

Рис.3.2. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта «медвежий» структурированный коллар в зависимости от 

текущей цены основного актива M  
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3.3. «Пирамидальная» бабочка - бимодальный прогноз 

 

Условные обозначения: 

M1 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС», равная min (SC1;SP1), при которой 

инвестор может получить максимальный убыток L; 

M2 - первая прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС», задаваемая 

инвестором, при которой инвестор желает получить первую максимальную 

выплату; 

M3 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС», при которой инвестор может 

получить максимальный убыток L; 

M4 - вторая прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС», задаваемая 

инвестором, при которой инвестор желает получить вторую максимальную 

выплату; 

M5 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» равная max (SC6;SP6), при которой 

инвестор может получить максимальный убыток L; 

Запрос клиента-инвестора - реализация комбинации «бычьего» 

/«медвежьего»/«бычьего»/«медвежьего» наклонов + бимодальный прогноз 

роста или падения + защита от падения или роста цены основного актива + 

оптимальная положительная стоимость. 

Прогноз клиента относительно изменения цены основного актива -

инвестор ожидает ограниченного роста или падения цены фьючерса на РАО 

«ЕЭС» к моменту времени Texpiry в двух промежутках цен фьючерса на РАО 

«ЕЭС», расположенным между минимальным и максимальным страйком 

биржевых опционов, определяемых точками M1 и M5. В этих промежутках 

цены фьючерса возможны две прогнозные максимальные выплаты, 

соответствующее точкам  M2  и M4. Максимальные потери инвестора в 

промежутке [M1;M5] ограничены величиной L в точке M3. 

Прогноз клиента относительно изменения волатильности основного 

актива - инвестор предвидит умеренное увеличение волатильности от 
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текущего уровня к моменту Texpiry, но в случае значительного роста или 

падения цены основного актива волатильность резко упадет.   

Задача структурирования нового опционного продукта -  

максимизировать конечную денежную выплату при бимодальном прогнозе, 

полном ограничении максимальных потерь при сильном росте или падении 

цены основного актива, комбинации наклонов в следующем порядке 

«бычий»/«медвежий»/«бычий»/«медвежий» на промежутке биржевых 

страйков и оптимальной, положительной стоимости. 

Принципы построения продукта: 

1. Задачей инвестора является  получение максимальной денежной  

выплаты при двух прогнозных ценах M2 и M4. Для этого можно 

максимизировать произведения (другие варианты максимизации см. 

формулы (18-19) в пункте 2.4.  максимальных выплат инвестора в 

прогнозных точках ME1 и ME2 (исп. формулы (19),(20,21)): 

                            max ((F(P,Q,X,Y,ME1)·F(P,Q,X,Y,ME,                          (99) 

F(P,Q,X,Y,ME1= M2) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME1-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk- ME1; 0))) > 0,                                            (100) 

F(P,Q,X,Y,ME2= M4) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (ME2-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk- ME2; 0))) > 0,                                            (101)                          

2. Для ограничения потерь инвестора, при сильном росте или падении 

цены основного актива, т.е. для промежутков значений цен [0; M1] и [M5;+∞], 

должны выполняться следующие условия (исп. условия (22),(25)): 

                             min M F (P, Q, X, Y, M1) = L,                                     (102) 

                             min M F (P, Q, X, Y, M5) = L,                                     (103) 

 3. Ограничение потерь инвестора в точке M3,  при которой инвестор 

может получить максимальный убыток L достигается следующим условием 

(исп. условие (27)): 

                                 F (P, Q, X, Y, M3) = L,                                            (104) 

4. «Нейтральный» или горизонтальный наклон функции конечных 

денежных на промежутке цены основного актива [0;M1] и [M5;+∞] 
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получается при нулевых суммах долей всех биржевых опционов колл и пут 

(34), (37): 

                                       Σ k=1..6  Yk = 0,                                                     (105) 

                                       Σ k=1..6  Xk = 0,                                                    (106) 

5. Комбинация и монотонность «бычьих»/«медвежьих» наклонов 

функции конечных денежных выплат на всем промежутке цены основного 

актива [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)] удовлетворяющих запросам клиента 

достигается следующими условиями (107-110): 

а) Монотонность возрастания выплат продукта на промежутках  [M1; 

M2] и [M3;M4] є [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)] достигается при условии 

положительных разностей опционов колл и пут записанных в следующем 

виде (исп. условие (40)): 

             - для промежутка [M1;M2]: Dk = Σ Sci ≤ M1  Xi − Σ Spj ≥ M2  Yj ≥ 0,         (107) 

             - для промежутка [M3;M4]: Dk = Σ Sci ≤ M3  Xi − Σ Spj ≥ M4  Yj ≥ 0,         (108) 

б) Монотонность убывания выплат продукта в промежутке  [M2;M3]  и 

[M 4;M5] є [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)]  достигается при условии отрицательных 

разностей количества опционов колл и пут записанных в следующем виде 

(исп. условие (30)):  

- для промежутка [M2;M3]: Dk = Σ Sci ≤ M2  Xi − Σ Spj ≥ M3  Yj ≤ 0,       (109) 

- для промежутка [M4;M5]: Dk = Σ Sci ≤ M4  Xi − Σ Spj ≥ M5  Yj ≤ 0,       (110) 

6. В данном продукте для достижения оптимальной стоимости 

требуется больше опционов колл и пут, с теми же характеристиками, а 

достижение монетизации проблематично. Инвестору придется платить 

некоторую стоимость за данный продукт. Поэтому в данном продукте стоит 

поставить задачу оптимальной стоимости продукта, заданной инвестором 

(исп. условие (39)): 

      Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) > 0.              (111) 
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«Пирамидальная» бабочка-бимодальный прогноз F(X,Y,M)

max F(Xopt1,Yopt1,ME1=M2)

max F(Xopt2,Yopt2,ME2=M4)

Ограничение максимальных потерь

M1

M
ME1=M2

M3

M5

ME2=M4L L

 

Рис.3.3. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта «пирамидальная» бабочка в зависимости от текущей цены 

основного актива M  

 

3.4. Структурированная бабочка - продажа волатильности 

 

Условные обозначения: 

M1 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС», равная min (SC1;SP1), при которой 

инвестор может получить максимальный убыток L1; 

M2 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M2;M3], при котором инвестор может получить убыток L2  меньше 

максимального убытка L1; 

M3 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M2;M3], при котором инвестор может получить убыток  L2 меньше 

максимального убытка  L1; 

M4 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС», при которой инвестор 

может получить максимальную конечную денежную выплату/прибыль; 
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M5 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M5;M6], при котором инвестор может получить убыток L2 меньше 

максимального убытка L1; 

M6 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M5;M6], при котором инвестор может получить конечную 

денежную выплату L2, большую максимального убытка  L1; 

M7 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС», равная max (SC6;SP6), при которой 

инвестор может получить максимальный убыток L1. 

Запрос инвестора – клиента -  реализация комбинации «бычьего»/ 

«медвежьего» наклонов + прогноз стабильного положения цены основного 

актива + прогноз падения волатильности + защита от падения или роста цены 

основного актива на различных уровнях + оптимальная стоимость.  

Прогноз клиента относительно изменения цены/волатильности 

основного актива - инвестор не ожидает значительного изменения цены 

фьючерса на РАО «ЕЭС» к моменту Texpiry. Его прогноз состоит в том, что 

цена фьючерса будет находиться в некотором интервале [M3; M5], около 

цены M4 є [M3; M5], что говорит о падении волатильности фьючерса на РАО 

«ЕЭС» в течение срока жизни продукта. 

 Инвестор желает ограничить свои потери на двух уровнях L1 и  L2, где 

L2 > L1. Максимальный убыток L1 достигается при значительном росте цены 

фьючерса больше цены M7 или падении цены ниже M1. На ценовых 

интервалах  [M2;M3] и [M5; M6] инвестор готов получить убыток в размере L2. 

Максимальная прибыль может быть получена, если цена фьючерса на 

РАО «ЕЭС» к моменту  Texpiry  останется на уровне M4 . В промежутке [M3; 

M5] около цены M4, инвестор может получить прибыль меньшую максимума.  

Задача структурирования нового опционного продукта - 

максимизировать конечную денежную выплату при обычном прогнозе, 

полном/частичном ограничении потерь на различных уровнях при сильном 

росте или падении цены основного актива, комбинации наклонов в 

следующем порядке «бычий»/«медвежий» на промежутке биржевых 
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страйков и оптимальной, положительной стоимости. Данный продукт будет 

описан далее как структурированная бабочка-продажа волатильности.  

Принципы построения продукта: 

1. При прогнозной цене основного актива M4  инвестор желает 

получить максимальную денежную выплату, которая должна быть 

положительной (исп. формула (17)): 

max F(P,Q,X,Y,ME=M4) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (M4-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-M4; 0))) > 0,                                              (112)                                               

2. Для полного/частичного ограничения потерь инвестора, при сильном 

росте или падении цены основного актива, т.е. для промежутков значений 

цен [0;M1] и [M7;+∞], а также [M2;M3] и [M5;M6] должны выполняться 

следующие условия (113)-(118): 

 a) Для полного ограничения уровня максимальных потерь на ценовых 

промежутках [0;M1] и [M7;+ ∞] величиной L1 (исп. условия (22), (25)): 

                                  min M F (P, Q, X, Y, M1) = L1,                                                 (113) 

                                  min M F (P, Q, X, Y, M7) = L1,                                                 (114) 

б)  Для частичного ограничения потерь на ценовых промежутках  [M 2; 

M3] и [M5;M6] (70)-(73) величиной L2  (исп. условия (27), (28)). Данное 

условие также достигается частично с  помощью п. 5 в) (исп. условие (26)): 

                                     F (P, Q, X, Y, M2) =  L2,                                                           (115) 

                                     F (P, Q, X, Y, M3) =  L2,                                                           (116) 

                                     F (P, Q, X, Y, M5) =  L2,                                                           (117)  

                                     F (P, Q, X, Y, M6) =  L2,                                                           (118) 

4. «Нейтральный» или горизонтальный наклон функции конечных 

денежных на промежутке цены основного актива [0;M1] и [M7;+∞] 

получается при нулевых суммах долей всех биржевых опционов колл и пут 

(исп. условие (34), (37)): 

                                                   Σ k=1..6  Yk = 0,                                         (119) 

                                                    Σ k=1..6  Xk = 0,                                        (120) 
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5. Комбинация и монотонность «бычьих»/«медвежьих»/«нейтральных» 

наклонов функции конечных денежных выплат на всем промежутке цены 

основного актива [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)], удовлетворяющих запросам 

клиента достигается следующими условиями (87-92): 

а)  Монотонность возрастания выплат продукта на промежутке  [M1; 

M2] и [M3;M4] є [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)]  достигается при условии 

положительной разности количества опционов колл и пут записанных в 

следующем виде (исп. условие (29)): 

- для промежутка [M1;M2]: Dk = Σ Sci ≤ M1 Xi − Σ Spj ≥ M2 Y j ≥ 0,              (121) 

- для промежутка [M3;M4]: Dk = Σ Sci ≤ M3 X i − Σ Spj ≥ M4  Yj ≥ 0,             (122)  

б)   Монотонность убывания выплат продукта на промежутке  [M4;M5]  

и [M6;M7] є [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)] достигается при условии 

отрицательных разности количества опционов колл и пут записанных в 

следующем виде (исп. условие (30)):  

- для промежутка [M4;M5]: Dk = Σ Sci ≤ M4 X i − Σ Spj ≥ M5Y j ≤ 0,               (123) 

- для промежутка [M6;M7]: Dk = Σ Sci ≤ M6 X i − Σ Spj ≥ M7Y j ≤ 0,               (124) 

в)  Уменьшение потенциальных потерь на промежутках [M2;M3] и [M5; 

M6] є [min (SC1;SP1); max (SC6;SP6)] достигается при условии нулевых 

разностей количества опционов колл и пут записанных в следующем виде 

(исп. условие (31)): 

- для промежутка [M2;M3]: Dk = Σ Sci ≤ M2  Xi − Σ Spj ≥ M3 Yj = 0,             (125) 

- для промежутка [M5;M6]: Dk = Σ Sci ≤ M5  Xi − Σ Spj ≥ M6 Yj = 0,             (126) 

6. В данном продукте для достижения оптимальной стоимости 

требуется больше опционов колл и пут, с теми же характеристиками, а 

достижение монетизации проблематично. Инвестору придется платить 

некоторую стоимость за данный продукт. Поэтому в данном продукте стоит 

поставить задачу оптимальной стоимости продукта, заданной инвестором 

(исп. условие (39)): 

       Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k)) + Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) > 0.             (127) 
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Рис.3.4. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта структурированная бабочка-продажа волатильности в зависимости 

от текущей цены основного актива M 

 

3.5. Структурированный стрэддл - продажа волатильности  

 

Условные обозначения: 

M1 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M1;M2], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток  L; 

M2 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M1;M2], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток   L; 

M3 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница 

ценового интервала [M3;M5], при которой инвестор может получить 

неотрицательную денежную выплату/прибыль; 
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M4 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС», при которой инвестор 

может получить максимальную конечную денежную выплату/прибыль; 

M5 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница 

ценового интервала [M3;M5], при которой инвестор может получить 

положительную денежную выплату/прибыль; 

M6 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M6;M7], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток L; 

M7 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M6; M7], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток L. 

Запрос инвестора-клиента - реализация комбинации «бычьего» 

/«медвежьего» наклонов + обычный прогноз стабильности цены основного 

актива +прогноз падения волатильности + ограниченная защита от 

незначительного падения или роста цены основного актива на одном уровне 

+ монетизация. 

Прогноз клиента относительно изменения цены/волатильности 

основного актива - инвестор не ожидает значительного изменения цены 

фьючерса на РАО «ЕЭС» к моменту Texpiry. Он прогнозирует, что если цена 

фьючерса будет находиться в некотором интервале [M3;M5], около цены M4 є 

[M 3;M5], то это говорит о  падении волатильности фьючерса на РАО «ЕЭС» в 

течение срока жизни продукта. 

 Задача структурирования нового опционного продукта -

максимизировать конечную денежную выплату при обычном прогнозе, 

частичном ограничении потерь на одном уровне при умеренном росте или 

падении цены основного актива, комбинации наклонов в следующем порядке 

«бычий»/«медвежий» на промежутке биржевых страйков и оптимальной 

отрицательной стоимостью. 

Принципы построения структурированного стрэддла схожи со случаем 

структурированной бабочки в случае продажи волатильности.  
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Существенным отличием является ограничение убытков лишь на двух 

промежутках цен около прогнозной цены M3, при этом полная защита в 

случае сильного роста или падения цены фьючерса отсутствует. 

1. При ожидаемом уровне цен M4, инвестор предполагает получить 

максимальную денежную выплату (128), которая должна быть 

положительной (исп. формула (17)): 

max F(P,Q,X,Y,ME=M4) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (M4-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-M4; 0)))> 0,                                               (128)                                                

2.  Для частичного ограничения потерь инвестора в размере L, при 

умеренном росте или падении цены основного актива на ценовых интервалах  

[M 1; M2] и [M6;M7] должно выполняться условие 3. (в) (исп. условие 26) и 

данные условия (исп. условие (27),(28)): 

                                min M F (P, Q, X, Y, M1) = L,                                  (129) 

                                min M F (P, Q, X, Y, M2) = L,                                  (130) 

                                min M F (P, Q, X, Y, M6) = L,                                  (131) 

                                min M F (P, Q, X, Y, M7) = L,                                  (132) 

3. Комбинация и монотонность «бычьих»/«медвежьих»/«нейтральных» 

наклонов функции конечных денежных выплат на всем промежутке цены 

основного актива [min(SC1;SP1); max(SC6;SP6)] удовлетворяющих запросам 

клиента достигается следующими условиями (133-136): 

 а) Монотонность возрастания выплат продукта на промежутке [M2; 

M4] є [min (SC1;SP1);max(SC6;SP6)]  достигается при условии положительной 

разности количества опционов колл и пут записанной в следующем виде 

(исп. условие (29)): 

                              Dk = Σ Sci ≤ M2  Xi − Σ Spj ≥ M4  Yj ≥ 0,                             (133) 

б) Монотонность убывания выплат продукта в промежутке  [M4;M6] є 

[min (SC1;SP1);max(SC6;SP6)]  достигается при условии отрицательной разности 

количества опционов колл и пут записанной в следующем виде (исп. условие 

(30)): 

                             Dk = Σ Sci ≤ M4  Xi − Σ Spj ≥ M6 Y j ≤ 0,                               (134) 
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в) Ограничение потенциальных потерь в промежутках [M1;M2] и [M6; 

M7] є [min (SC1;SP1);max(SC6;SP6)] достигается при условии нулевых разностей 

количества опционов колл и пут записанных в следующем виде (исп. условие 

(31)):  

- для промежутка [M1;M2]:  Dk = Σ Sci ≤ M1  Xi − Σ Spj ≥ M2Y j = 0,             (135) 

- для промежутка [M6;M7]: Dk = Σ Sci ≤ M6  Xi − Σ Spj ≥ M7Y j = 0,              (136) 

4. Продукт должен иметь нулевую или отрицательную стоимость, то 

есть инвестор хочет приобрести опционный продукт бесплатно или даже 

получить положительную денежную выплату в момент приобретения 

продукта (исп. условие (41)): 

           Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+ Yk·(QBid(k) или QAsk(k))) < 0.          (137) 

 

Рис.3.5. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта структурированный стрэддл - продажа волатильности в 

зависимости от текущей цены основного актива M  
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 3.6. Структурированный стрэнгл - продажа волатильности 

 

Условные обозначения: 

M1 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M1;M2], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток  L; 

M2 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M1;M2], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток   L; 

M3 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница 

ценового интервала [M3;M7], при которой инвестор может получить 

неотрицательную денежную выплату/прибыль; 

M4 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница 

ценового интервала [M4;M6], при которой инвестор может получить 

максимальную денежную выплату/прибыль; 

M5 - средняя точка ценового интервала M5 є [M4;M6], при данном 

значении цены на фьючерс РАО «ЕЭС» инвестор может получить 

максимальную денежную выплату; 

M6 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница 

ценового интервала [M4;M6], при которой инвестор может получить 

максимальную денежную выплату/прибыль; 

M7 - прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница 

ценового интервала [M3;M7], при которой инвестор может получить 

неотрицательную денежную выплату/прибыль; 

M8 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M8;M9], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток L; 
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M9 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M8;M9], в котором инвестор может получить ограниченный 

убыток L; 

Запрос инвестора-клиента - реализация комбинации «бычьего» 

/«нейтрального»/«медвежьего» наклонов + обычный прогноз стабильности 

цены основного актива и получение максимальной прибыли на ценовом 

промежутке + прогноз падения волатильности + ограниченная защита от 

незначительного падения или роста цены основного актива на одном уровне 

+ монетизация.  

Прогноз клиента относительно изменения цены/волатильности - 

инвестор прогнозирует, что если цена фьючерса будет находиться в 

некотором промежутке цен основного актива [M3;M7], что говорит о 

прогнозе падения волатильности. Максимальную денежную выплату 

инвестор желает получить не в отдельной точке, как в случае 

структурированного стрэддла - продажа волатильности, а на промежутке цен 

[M 4;M6] внутри [M3;M7].  

          Задача структурирования нового опционного продукта - 

максимизировать конечную денежную выплату при обычном прогнозе, 

частичном ограничении потерь на одном уровне при умеренном росте или 

падении цены основного актива, комбинации наклонов в следующем порядке 

«бычий»/«нейтральный»/«медвежий» на промежутке биржевых страйков и 

оптимальной отрицательной стоимостью. Опционный продукт будет описан 

далее как структурированная стрэнгл-продажа волатильности. Продукт 

сходен со структурированным стрэддлом-продажа волатильности, но имеет 

большую зону максимальных денежных выплат. 

Принципы построения структурированного стрэнгла схожи со случаем 

построения структурированного стрэддла. Существенным отличием является 

получение максимальной денежной выплаты на денежном промежутке, а не в 

одной точке, как в структурированном стрэддле:  
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1. На ожидаемом промежутке цен [M4;M6], инвестор предполагает 

получить максимальную денежную выплату, которая должна быть 

положительной. Данное условие достигается максимизацией в средней точке 

M5 из промежутка [M4;M6] (исп. условие (17)) и условием 3. (г): 

max F(P,Q,X,Y,ME=M5) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (M5-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-M5; 0))) > 0,                                              (138) 

где 
2

64
5

MM
M

+= , 

2.  Для частичного ограничения потерь инвестора в размере L, при 

умеренном росте или падении цены основного актива на ценовых интервалах  

[M 1; M2] и [M8;M9] должно выполняться условие 3. (в) (исп. условие (37)) и 

данные условия (исп. условие (27),(28)):  

                          min M F (P, Q, X, Y, M1) = L,                                        (139) 

                          min M F (P, Q, X, Y, M2) = L,                                        (140) 

                          min M F (P, Q, X, Y, M8) = L,                                        (141) 

                          min M F (P, Q, X, Y, M9) = L,                                        (142)  

3. Комбинация и монотонность «бычьих»/«медвежьих»/«нейтральных» 

наклонов функции конечных денежных выплат на всем промежутке цены 

основного актива [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)], удовлетворяющих запросам 

клиента обеспечивается следующими условиями (143-147): 

а) Монотонность возрастания выплат продукта на промежутке [M2;M4] 

є [min (SC1; SP1);max(SC6; SP6)]  достигается при условии положительной 

разности количества опционов колл и пут записанной в следующем виде 

(исп. условие (29)):  

                        Dk = Σ Sci ≤ M2 Xi − Σ Spj ≥ M4 Y j ≥ 0,                                    (143) 

б) Монотонность убывания выплат продукта в промежутке  [M6;M8] є 

[min (SC1; SP1);max(SC6;SP6)] достигается при условии отрицательной разности 

количества опционов колл и пут записанных в следующем виде (исп. условие 

(30)): 

                      Dk = Σ Sci ≤M6 X i − Σ Spj ≥ M8 Y j ≤ 0,                                       (144) 
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в) Ограничение потенциальных потерь в промежутках [M1;M2] и 

[M 8;M9] є [min(SC1;SP1); max(SC6;SP6)] достигается при условии нулевой 

разности количества опционов колл и пут записанных в следующем виде 

(исп. условие (31)): 

- для промежутка цен [M1;M2]: Dk = Σ Sci ≤M1 Xi − Σ Spj ≥ M2 Y j = 0,       (145) 

- для промежутка цен [M8;M9]: Dk = Σ Sci ≤M8 Xi − Σ Spj ≥ M9 Y j = 0,      (146) 

г) Расширение зоны максимальной положительной конечной денежной 

выплаты на промежутке цен M5 є [M 4;M6] є [min (SC1;SP1);max (SC6;SP6)] 

достигается с помощью нулевой разности количества опционов колл и пут 

записанной в следующем виде (исп. условие (31)): 

                            Dk = Σ Sci ≤ M4  X i − Σ Spj ≥ M6 Y j = 0,                                (147) 

4. Продукт должен иметь нулевую или отрицательную стоимость, то 

есть инвестор хочет приобрести опционный продукт бесплатно или даже 

получить положительную денежную выплату (113) в момент приобретения 

продукта (исп. условие (41)): 

        Σ k=1..6  (Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+ Yk·(QBid(k) или QAsk(k)))<0.               (148) 

Структурированный стрэнгл-продажа 
волатильности

F(X,Y,M)

M1 M2

M3

M8 M9

Частичное ограничение потерь

maxF(Xopt,Yopt,ME=M5)

M4 M6M5

M

L L
M

[M4;M6]

ME=[M3;M7]

          Рис.3.6. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта структурированный стрэнгл - продажа волатильности в 

зависимости от текущей цены основного актива M 



 98 

 

3.7. Структурированная бабочка (бимодальный прогноз) - покупка 

волатильности 

 

Условные обозначения: 

M1 - первая прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС», при которой 

инвестор может получить максимальную конечную денежную 

выплату/прибыль, найденную в результате решении задачи линейной 

оптимизации; 

M2 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС», являющаяся нижней точкой 

безубыточности продукта; 

M3 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M3; M4], в котором инвестор может получить убыток L2, меньше 

максимального убытка L1; 

M4 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M3;M4], в котором инвестор может получить убыток L2, меньше 

максимального убытка  L1; 

M5 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС», устанавливаемая инвестором 

исходя из текущей цены спот внутри ценового интервала [M4;M6], при 

которой инвестор может получить максимальный убыток L1; 

M6 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и нижняя граница ценового 

интервала [M6;M7], в котором инвестор может получить убыток L2 , меньший 

максимального убытка L1; 

M7 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС» и верхняя граница ценового 

интервала [M6;M7], в котором инвестор может получить конечную денежную 

выплату L2 большую максимального убытка L1; 

M8 - цена фьючерса на РАО «ЕЭС», являющаяся верхней точкой 

безубыточности продукта; 

M9  -  вторая прогнозная цена фьючерса на РАО «ЕЭС», при которой 

инвестор может получить максимальную конечную денежную 
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выплату/прибыль, найденную в результате решении задачи линейного 

оптимизации. 

Запрос инвестора-клиента - реализация комбинации «медвежьего»/ 

«бычьего»  наклонов функции + бимодальный прогноз роста цены основного 

актива и получение ограниченной прибыли + прогноз роста волатильности + 

ограниченная защита от стабильности цены основного актива на одном 

уровне около текущей цены основного актива + монетизация.  

Прогноз клиента относительно изменения цены/волатильности - 

инвестор предвидит значительное изменения цены фьючерса на РАО «ЕЭС» 

к моменту Texpiry. Его бимодальный прогноз состоит в том, что цена фьючерса 

значительно упадет до первой прогнозной цены  M1 и ниже, или вырастет до 

второй прогнозной цены  M9 и выше, что предполагает рост волатильности 

фьючерса на РАО «ЕЭС» в течение срока жизни продукта. 

Инвестор предполагает ограничить свои потери на двух уровнях L1 и 

L2, где  L2 > L1. Максимальный убыток L1 достигается при цене M5, если цена 

фьючерса на дату экспирации не измениться с момента  приобретения 

опционного продукта.  

В ценовых интервалах  [M3;M4] и [M6;M7] инвестор хотел бы 

ограничить свои убытки величиной L2 > L1. 

Максимальная прибыль может быть получена, если цена фьючерса на 

РАО «ЕЭС» к моменту  Texpiry   будет находиться с следующих интервалах  [-

∞;M1] или [M9;+ ∞].  

Задача структурирования нового опционного продукта - 

максимизировать конечные денежные выплаты при бимодальной прогнозе, 

частичном ограничении потерь на одном уровне при стабильном положении 

цены основного актива около текущей цены, комбинация наклонов в 

следующем порядке «медвежий»/«бычий» на промежутке биржевых 

страйков и оптимальной отрицательной стоимостью. Новый опционный 

продукт будет описан далее как структурированная бабочка-покупка 

волатильности. 
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Принципы построения продукта: 

1. Инвестор ожидает значительного роста волатильности цены 

фьючерса на РАО «ЕЭС» или сильного падения или роста цены. На 

ожидаемых уровнях цен [-∞;M1] или [M9;+∞]  инвестор желает получить 

максимальную денежную выплату. Задача максимизации при бимодальном 

прогнозе может быть решена как максимизация корня полусуммы значений 

функций конечных денежных выплат (149) при двух прогнозных ценах M1 и 

M9 (исп. условие  (19)-(21)): 

                    0
2

,,,,(,,,,(
max 91 >







 + MYXQPFMYXQPF ,                            (149) 

F(P,Q,X,Y,ME1=M1) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max(M1-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-M1; 0))) > 0,                                              (150) 

F(P,Q,X,Y,ME2=M9) = Σ k=1..6 (Xk·(-(PBid(k) или PAsk(k))+max (M9-SCk;0)) 

+Yk·(-(QBid(k) или QAsk(k))+max (SPk-M9; 0))) > 0,                                              (151)  

                             F (P, Q, X, Y, M1) = F (P, Q, X, Y, M9),                    (152) 

2. Для частичного ограничения потерь инвестора, при стабильном 

положении цены основного актива около текущей цены M5, т.е. для 

промежутков значений цен [M3;M4], [M 6;M7] и в точке M5, должны 

выполняться следующие условия (153-157) и п. 4. (в) (162): 

a) Уровень максимальных потерь при цене M5 изначально 

ограничивается величиной L1 (исп. условие (27)): 

                              min M F (P, Q, X, Y, M5) =  L1,                                                    (153) 

б)  Уровень потерь на ценовых промежутках  [M 3;M4] и [M6;M7] 

ограничивается величиной L2  (исп. условие (27),(28)):  

                            min M F (P, Q, X, Y, M3) = L2,                                                        (154)       

                            min M F (P, Q, X, Y, M4) = L2,                                                         (155) 

                             min M F (P, Q, X, Y, M6) = L2,                                                        (156) 

                             min M F (P, Q, X, Y, M7) = L2,                                                        (157) 

3. «Нейтральный» или горизонтальный наклон функции конечных 

денежных на промежутках цены основного актива [0;M1] и [M9;+∞] 
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получается при нулевых суммах долей всех биржевых опционов колл и пут 

(исп. условия (34),(37)): 

                                       Σ k=1..6  Yk = 0,                                                     (158) 

                                        Σ k=1..6  Xk = 0,                                                    (159) 

4. Комбинация и монотонность «бычьих»/«медвежьих»/«нейтральных» 

наклонов функции конечных денежных выплат на всем промежутке цены 

основного актива [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)] удовлетворяющих запросам 

клиента достигается следующими условиями (160-162): 

 а)  Монотонность возрастания выплат продукта на промежутках  [M5; 

M6] и [M7;M9] є [min(SC1;SP1);max(SC6;SP6)]  достигается при условии 

положительной разности количества опционов колл и пут записанной в 

следующем виде (исп. условие (29)): 

                             Dk = Σ Sci  ≤ M5  Xi − Σ Spj  ≥ M6 Y j  ≥  0,                                          (160) 

б)   Монотонность убывания выплат продукта на промежутках  [M1; 

M3]  и [M4; M5] є [min (SC1;SP1); max (SC6;SP6)]  достигается при условии 

отрицательной разности количества опционов колл и пут, записанной в 

следующем виде (исп. условие (30)): 

    -для промежутка [M1;M3]:Dk = Σ Sci  ≤ M1 Xi − Σ Spj  ≥ M3  Yj ≤ 0,            (161) 

в)  Уменьшение потенциальных потерь на промежутках [M3;M4] и [M6; 

M7] є [min (SC1;SP1); max (SC6;SP6)] достигается при условии нулевой разности 

количества опционов колл и пут записанной в следующем виде (исп. условие 

(31)): 

-для промежутка [M3;M4]: Dk = Σ Sci ≤ M3 Xi − Σ Spj  ≥M4 Y j = 0,                    (162) 

5. Продукт должен иметь нулевую или отрицательную стоимость, то 

есть инвестор хочет приобрести опционный продукт бесплатно  или даже 

получить положительную денежную выплату (163) в момент приобретения 

продукта (исп. условие (41)): 

        Σ k=1..6 (Xk·((PBid(k) или PAsk(k)))+ Yk·((QBid(k) или QAsk(k)))<0.           (163) 
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Структурированная бабочка-покупка 
волатильности

F(X,Y,M)

M1

M2

M3 M4

M5

M6 M7

M8

M9

Полное/Частичное ограничение потерь

M

maxF(Xopt1,Yopt1,ME1=M1) maxF(Xopt2,Yopt2,ME2=M9)

ME1 ME2

 

Рис.3.7. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта структурированная бабочка - покупка волатильности в зависимости 

от текущей цены основного актива M  

 

2.9. Структурированный стрэддл - покупка волатильности 

 

Условные обозначения аналогичны п.2.8. 

Запрос клиента-инвестора - реализация комбинации «медвежьего»/ 

«бычьего» наклонов на всем промежутке цен основного актива + 

бимодальный прогноз роста цены основного актива и получение 

неограниченной прибыли при сильном росте или падении + прогноз роста 

волатильности + ограниченная защита от стабильности  цены основного 

актива на одном уровне около текущей цены основного актива + 

оптимальная стоимость.  

Прогноз клиента относительно изменения цены/волатильности - 

инвестор предвидит значительного изменения цены фьючерса на РАО «ЕЭС» 
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к моменту Texpiry, с таким же биномиальным прогнозом, что и в случае 

структурированной бабочки, но он хотел бы получить почти неограниченную 

или полностью неограниченную прибыль в случае сильного падения цены в 

промежутке  [0;M1] или росте цены в промежутке [M9;+ ∞].  

Задача структурирования нового опционного продукта - 

максимизировать конечные денежные выплаты при бимодальной прогнозе, 

частичном ограничении потерь на одном уровне при стабильном положении 

цены основного актива около текущей цены, комбинация наклонов функции 

в следующем порядке «медвежий»/«бычий» на всем промежутке цен 

основного актива и оптимальной положительной стоимостью. Новый 

опционный продукт будет описан далее как структурированный стрэддл-

покупка волатильности. 

Принципы построения продукта аналогичны случаю построения 

структурированной бабочки - покупка волатильности за исключением 

условий (158,159) и (163). 

3. «Медвежий»/«бычий» наклон и линейность уклона функции 

конечных денежных выплат на промежутке цены основного актива [0;M1] и 

[M 9;+∞] получается при положительных суммах долей всех биржевых 

опционов колл и пут (исп. условие (32),(35)): 

                                           Σ k = 1..6  Yk  > U,                                              (164) 

                                           Σ k = 1..6  Xk > U,                                              (165) 

Положительная величина U отвечает за степень «медвежьего»/ 

«бычьего» уклона функции конечных денежных выплат продукта на 

промежутке цен [0; M1] и [M9;+∞].  

5. Достижение бесплатной стоимости продукта или монетизации в 

данном продукте проблематично, так как инвестор хочет получить 

неограниченную прибыль при сильном росте или падении цены основного 

актива, поэтому задаем условие оптимальной, положительной стоимости 

продукта (исп. условие (39)):  

            Σk=1..6(Xk·(PBid(k) или PAsk(k))+Yk·(QBid(k) или QAsk(k)))>0.                        (166) 
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Структурированный стрэддл-покупка волатильностиF(X,Y,M)
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Рис.3.8. Функция конечных денежных выплат F(X,Y,M) опционного 

продукта структурированный стрэддл - покупка волатильности в 

зависимости от текущей цены основного актива M 

 

ГЛАВА 4.  РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  

 

В данной главе приводятся примеры построения и оптимизации 

семейства разработанных опционных продуктов на основе котировок 

обычных биржевых и выпуска внебиржевых опционов на фьючерс РАО 

«ЕЭС». 

В п. 4.1. реализовываются практически  некоторые методы построения 

опционных продуктов разработанных в главе. 3. на основе биржевых 

опционов на фьючерс РАО «ЕЭС». 

Примеры оптимизации уже полученных опционных продуктов за счет 

полной/частичной замены биржевых опционов на внебиржевые, а также 
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пример оценки внебиржевых опционов, нахождения безрисковой ставки и 

функции уклона волатильности раскрываются в п. 4.2. 

Данные примеры являются иллюстрациями возможного использования 

банком новых, разработанных в данном диссертационном исследовании, 

опционных продуктов и методов их оптимизации за счет замены биржевых 

опционов на внебиржевые.  

К основным категориям инвесторов, которые могут активно 

использовать данные продукты  можно отнести следующие категории: 

• частные инвесторы с определенными целями инвестирования ; 

• управляющие компании (пенсионные, взаимные и хедж - фонды); 

• страховые компании ; 

• финансовые посредники ; 

• инвестиционные и коммерческие банки . 

Заключение сделки с данными опционными продуктами раскрывается 

в виде взаимодействия клиента-инвестора, обслуживающего брокера и 

трейдера по деривативам и структурным продуктам (в данном случае 

опционного трейдера). 

Конечным результатом для клиента является получение задаваемых им 

исходных характеристик опционного продукта. 

Брокер банка должен сразу указать клиенту, возможен ли продукт при 

характеристиках задаваемых клиентом.  

Задачей трейдера по опционам является получения данного продукта, 

использую различный инструментарий на основе обычных биржевых и 

внебиржевых опционов. 

В исследовании происходит абстрагирование от многочисленных 

проблем реализации сложного продукта на опционном рынке и это есть тема 

для самостоятельного исследования.  
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4.1. Примеры построения разработанных опционных продуктов на 

основе обычных биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» 

4.1.1. «Бычий» структурированный коллар на основе биржевых 

опционов на фьючерса РАО «ЕЭС» торгуемых на рынке FORTS 

 

Рассмотрим пример построения стратегии на основе данных торговли 

FORTS на 1 апреля 2005 г. Все числовые значения, кроме дат и процентов, 

выражены в рублях. 

Исходные данные банка: 

1. В настоящий момент на рынке FORTS торгуются биржевые опционы 

колл и пут одного срока экспирации на фьючерс РАО «ЕЭС России» с 12 

страйками, которые могут совпадать; 

2. Спецификация страйков биржевых опционов колл и пут на 1 апреля 

2005 г. такова: 

а) Страйки 6-ти биржевых опционов колл на фьючерс акции РАО 

«ЕЭС»: 

SC = (7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000),                    

б)  Страйки  6-ти биржевых опционов пут на фьючерс на акции РАО 

«ЕЭС»: 

                          SP = (6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500).                         

3. Котировочные величины премий опционов колл и пут на фьючерс 

акций РАО «ЕЭС России» по состоянию на 1 апреля 2005 г. таковы: 

       P = (872, 520, 310, 155, 85, 50); Q = (12, 26, 77, 168, 326, 578).     

С учетом BID-ASK cпрэда они представлены в табл. 4.1. (для коллов) и 

4.2. (для  путов)47: 

                                                 
47 В данном примере в целях упрощения используются усредненные котировки биржевых опционов колл и 
пут на конец торгового дня с учетом  и гипотетического BID-ASK спрэда. 
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Call(7500) Call(8000) Call(8500) Call(9000) Call(9500) Call(10000)

Cредневзвешенная цена 872 520 310 155 85 50

Cредневзешенный BID 784,8 468 279 139,5 76,5 45

Cредневзешенный ASK 959,2 572 341 170,5 93,5 55
Примечания: Средневзешенный BID=0,9* Cредневзешенная цена колла ;
Средневзешенный ASK=1,1* Cредневзешенная цена колла.

Put(6000) Put(6500) Put(7000) Put(7500) Put(8000) Put(8500)

Cредневзвешенная цена 12 26 77 168 326 578

Cредневзешенный BID 10,8 23,4 69,3 151,2 293,4 520,2

Cредневзешенный ASK 13,2 28,6 84,7 184,8 358,6 635,8
Примечания: Средневзешенный BID=0,9* Cредневзешенная цена пута ;
Средневзешенный ASK=1,1* Cредневзешенная цена пута.

 

Таблица 4.1. Средневзвешенная цена опционов колл на фьючерсы РАО 

«ЕЭС» на рынке FORTS в рублях на 1 апреля 2005 г. 

 

Таблица  4.2. Средневзвешенная цена опционов пут на фьючерсы РАО 

«ЕЭС» на рынке FORTS в рублях на 1 апреля 2005 г. 

4. Текущая стоимость фьючерса на акции РАО  «ЕЭС» составляет: 

Mnow =8204 руб. 

5. Чтобы обеспечить ликвидность при составлении данной опционной 

стратегии, трейдер банка может купить или продать не больше E = 10 

опционов с одним страйком. 

6. Трейдер банка может составить опционную стратегию  из данных 6-

ти биржевых коллов и 6-ти биржевых путов. В общем виде (с неизвестными 

пока количествами опционов) ее можно записать следующим образом: 

F(P,Q,X,Y,M) = X1·(-(784,8 или 959,2) + max(M−7500;0)) + X2·(-(468 или 

572) + max(M−8000;0)) + X3·(-(279 или 341) + max(M−8500;0)) + X4·(-(139,5 

или 170,5) + max(M−9000;0)) + X5·(-(76,5 или 93,5) + max(M−9500;0)) + 

X6·((45 или 55) + max(M−10000;0)) + Y1·(-(10,8 или 13,2) + max(6000−M;0)) + 

Y2·(-(23,4 или 28,6) + max(6500−M;0)) + Y3·(-(69,3 или 84,7) + 

max(7000−M;0)) + Y4·(-(151,2 или 184,8) + max(7500−M;0)) + Y5·(-(293,4 или 

358,6) + max(8000−M;0)) + Y6·(-(520,2 или 635,8) + max(8500−M;0)).                                     



 108 

Величина опционной премии обусловливается типом операции 

(покупка или продажа опционного контракта) и фактором BID-ASK спрэда, 

зависящего от типа операции. 

Исходные данные клиента: 

Для того чтобы получить необходимый продукт, инвестор обращается 

в банк к своему обслуживающему брокеру и высказывает следующие 

пожелания: 

1. Инвестор ожидает роста фьючерса на акции РАО «ЕЭС» c цены  

Mnow= 8204 руб. до цены ME= 9500 руб. на дату экспирации 9 июня 2005 г. 

При этом ожидаемом уровне цен 9500 руб. инвестор желает получить 

максимальную денежную выплату. Максимальная денежная выплата должна 

принимать значения большие нуля; 

2.  Уровень максимальных потерь должен быть ограничен величиной 

10000 руб.48; 

3. Инвестиционный продукт, который хочет получить клиент, должен 

иметь отрицательную стоимость; 

4. Получить наличными 1000 руб.49 cразу в результате приобретения 

данного продукта. 

Задача оптимизации: 

Брокер передает условия, предъявленные клиентом, трейдеру по 

опционам. Основными техническими задачами трейдера банка будет 

определение оптимального вектора долей опционов (X,Y) отвечающего 

условиям, поставленным клиентом, и дальнейшая покупка или продажа 

нужного количества опционных контрактов с учетом BID-ASK спрэда. С 

математической точки зрения нахождение оптимальных долей- это задача 

линейной оптимизации,  иначе линейного программирования, в размерности 

12 (так как в конструируемой стратегии задействованы 12 типов опционов). 

                                                 
48 Здесь и далее в пример максимальный уровень потерь и прибыли учитывает положительную или 
отрицательную стоимость продукта. 
49 Величина монетизации определяется не является произвольной величиной и определяется брокером 
исходя из текущей ситуации на рынке опционов.  Данная величина также содержит в себе прибыль банка. В 
данных примерах прибыль банка принимается равной нулю.  
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Call(7500) Call(8000) Call(8500) Call(9000) Call(9500) Call(10000)
Оптимальная доля -8,7 10 10 8,7 -10 -10

Целевой функционал и ограничения, такие как линейные неравенства, 

описаны в п. 3.1. и конкретизированы ниже. Методы линейной оптимизации 

реализованы в различных вычислительных средах, в том числе  в широко 

распространенном программном пакете EXCEL в виде стандартной опции 

«Поиск решения».  

Путем ввода условий и ограничений 1-6 данного раздела  с учетом 

заданных числовых значений укажем конкретный вид условий 3-6 

построения «бычьего» структурированного коллара (см. п.3.1.): 

для промежутка  0-6000: Y1 +… + Y6 ≥ 0; 

для промежутка  6000-6500: −(Y2 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  6500-7000: −(Y3 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  7000-7500: −(Y4 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  7500-8000: X1 − (Y5 + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  8000-8500: X1 + X2 − Y6 ≥ 0; 

для промежутка  8500-9000: X1 + X2 + X3 ≥ 0; 

для промежутка  9000-9500: X1 + X2 + X3 + X4 ≥ 0; 

для промежутка  9500-10000: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 ≥ 0; 

для промежутка  10000-+∞: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 ≥ 0 . 

Возможность монетизации в установленных клиентом размерах 

записывается так: 

X1 ·(784,8 или 959,2) + X2 ·(468 или 572) + X3 ·(279 или 341) + X4 ·(139,5 

или 170,5) + X5 ·(76,5  или 93,5) + X6 ·(45 или 55) + Y1 ·(10,8 или 13,2) + Y2 

·(23,4 или 28,6) + Y3 ·(69,3 или 84,7) + Y4 ·(151,2 или 184,8) + Y5 ·(293,4 или 

 358,6)+ Y6 ·(520,2 или 635,8) = -1000. 

Для построения «бычьего» структурированного коллара,  

удовлетворяющего всем запросам клиента, трейдер рассчитывает 

оптимальные доли (X,Y).  Он покупает и продает нужное количество 

опционов с учетом BID-ASK-спрэда, заложенного в модель. Оптимальные 

доли  коллов и путов представлены  в табл. 4.3. и 4.4.. 
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Put(6000) Put(6500) Put(7000) Put(7500) Put(8000) Put(8500)
Оптимальная доля 0 0 1 10 -1 -10

Таблица 4.3. Оптимальные доли коллов продукта «бычий» 

структурированный коллар 

Таблица 4.4. Оптимальные доли путов продукта «бычий» 

структурированный коллар 

Характеристики продукта будут следующие: 

1. Суммарная нетто-премия = -1000 руб., или монетизация 

(получение денежных средств сразу) на сумму 1000 руб.; 

2. «Бычий» наклон на всем промежутке возможных изменений цены 

основного актива; 

3. При росте цены фьючерса на акции РАО «ЕЭС» до прогнозной 

цены ME= 9500 руб. максимальная выплата равна: 

 max F (P, Q, Xoptimal, Yoptimal, ME= 9500) = 12931 руб. с учетом 

монетизации; 

4. При падении цены фьючерса на бумаги РАО  «ЕЭС» до 7000 руб. 

или ниже инвестор получает ограничение возможных потерь:  

min M F(P,Q,Xoptimal,Yoptimal, M) = F(P,Q,Xoptimal,Yoptimal,6000) = −10000 руб. 

с учетом монетизации.  

Выплаты по продукту в зависимости от цены основного актива  

представлены на рис. 4.1.: 
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«Бычий» структурированный коллар
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Рис. 4.1. «Бычий» структурированный коллар на основе котировок 

биржевых опционов на фьючерсы  РАО «ЕЭС России», торгуемых на 

FORTS: конечная денежная выплата по стратегии (ось Y) в зависимости от 

цены основного актива на момент исполнения опционов (ось X) 

 

4.1.2. «Пирамидальная» бабочка на основе биржевых опционов на 

рынке FORTS 

 

Исходные данные банка сходны с рассмотренным ранее «бычьим» 

структурированным колларом. Трейдер может составить стратегию из тех же 

двенадцати опционов торгуемых на рынке FORTS. Дата построение продукта 

- 01.04.05г. Все биржевые котировки, cроки экспирации опционов и 

фьючерса, торгуемых на рынке FORTS остаются без изменений. 

Единственным допущением является изменение максимального количества 

купленных и проданных опционов E=100. Данное допущение связано со 
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сложной структурой продукта, где для достижения оптимальной стоимости 

продукта требуется большее количество опционов.  

Исходные данные для клиента будут выглядеть следующим образом: 

Инвестор обращается в банк к своему обслуживающему брокеру и 

высказывает следующие пожелания относительно продукта, который он 

хотел бы получить: 

1. Инвестор ожидает ограниченного роста волатильности относительно 

текущего уровня, при котором цена фьючерса на РАО «ЕЭС» c цены  Mnow= 

8204 рублей может упасть до цены M2 = 7000 рублей, либо  вырасти до цены 

M6 = 9000 рублей на дату экспирации 09.06.05г. При ожидаемых уровнях цен 

7000 или 9000 рублей, инвестор желает получить максимальные 

положительные денежные выплаты в зависимости от изменения цены актива; 

2. Уровень максимальных потерь при любом движении цены должен 

быть ограничен суммой в 10000 руб.; 

3. Инвестиционный продукт, который хочет получить клиент, должен 

быть иметь оптимальную положительную стоимость для инвестора в размере 

20 000 рублей.  

Принципы построения «пирамидальной» бабочки и задача 

структурирования описаны в разделе 3.3. 

Укажем конкретный вид условий 3-6 опционного продукта 

«пирамидальная» бабочка: 

для промежутка  0 - 6000: Y1 +… + Y6 = 0; 

для промежутка  6000 - 6500: −(Y2 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  6500 - 7000: −(Y3 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  7000 - 7500: −(Y4 +… + Y6) ≤ 0; 

для промежутка  7500 - 8000: X1 − (Y5 + Y6) ≤ 0; 

для промежутка  8000 - 8500: X1 + X2 − Y6 ≥ 0; 

для промежутка  8500 - 9000: X1 + X2 + X3 ≥ 0; 

для промежутка  9000 - 9500: X1 + X2 + X3 + X4 ≤ 0; 

для промежутка  9500 - 10000: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 ≤ 0; 
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Call(7500) Call(8000) Call(8500) Call(9000) Call(9500) Call(10000)
Оптимальная доля 0 24,7 -0,6 -43,1 -1,1 20

Put(6000) Put(6500) Put(7000) Put(7500) Put(8000) Put(8500)
Оптимальная доля 36,9 -10,4 -53 -10,4 26,9 10

для промежутка  10000 - + ∞: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 0 . 

Условие оптимальной стоимости продукта записывается как: 

X1 ·(784,8 или 959,2) + X2 ·(468 или 572) + X3 ·(279 или 341) + X4 ·(139,5 

или 170,5) + X5 ·(76,5  или 93,5) + X6 ·(45 или 55) + Y1 ·(10,8 или 13,2) + Y2 

·(23,4 или 28,6) + Y3 ·(69,3 или 84,7) + Y4 ·(151,2 или 184,8) + Y5 ·(293,4 или  -

358,6)+ Y6 ·(520,2 или 635,8) = 20000. 

В результате трейдер рассчитывает оптимальные доли (X,Y), 

необходимые для построения «пирамидальной» бабочки,  удовлетворяющие 

всем запросам клиента. Покупает и продает нужное количество опционов с 

учетом BID - ASK спрэда, заложенного в модель. Оптимальные доли  коллов 

и путов представлены  в табл. 4.5. и табл. 4.6.: 

Таблица 4.5. Оптимальные доли коллов продукта «пирамидальная» 

бабочка 

Таблица 4.6. Оптимальные доли путов продукта «пирамидальная»  

бабочка  

Характеристики продукта выглядят следующим образом: 

1. Суммарная нетто - премия = 20000 рублей; 

2. Cложная форма продукта, при ограниченной величине потерь, с 

двумя промежутками положительной прибыли для клиента и тремя 

отрицательными промежутками по форме будет напоминать две 

пирамиды; 

3. Максимальные выплаты при прогнозных ценах с учетом 

уплаченной нетто-премией M2 = 7000 рублей и M4  = 9000 рублей равны:  

F (P,Q,Xoptimal1,Yoptimal1, M2 = 7000) = 21684 руб., 

F (P,Q,Xoptimal2,Yoptimal2, M4 = 9000) = 9456 руб., 

     Ограничение потерь можно представить так:  

min M F (P,Q,Xoptimal,Yoptimal, M) = F (P,Q,Xoptimal,Yoptimal, M1 = 6000)= −10000руб., 
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«Пирамидальная» бабочка-бимодальный прогноз 
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min M F (P,Q,Xoptimal,Yoptimal, M)  = F (P,Q,Xoptimal,Yoptimal,M3 =10000)=−10000руб., 

min M F (P,Q,Xoptimal,Yoptimal, M) = F (P,Q,Xoptimal,Yoptimal, M5 =8000)= −10000 руб.. 

Графически выплаты продукта в зависимости от цены основного 

актива показаны на рис. 4.2.: 

Рис. 4.2. «Пирамидальная» бабочка на основе котировок биржевых 

опционов на фьючерсы  РАО «ЕЭС», торгуемых на FORTS: конечная 

денежная выплата по стратегии (ось Y) в зависимости от цены основного 

актива на момент исполнения опционов (ось X) с учетом уплаченной 

суммарной опционной нетто-премии 

 

4.1.3. Структурированная бабочка - продажа волатильности на 

основе биржевых опционов на рынке FORTS 

 

Исходные данные банка аналогичны случаю построения 

«пирамидальной» бабочки: 

Исходные данные клиента следующие: 

1. Инвестор ожидает падение волатильности относительно текущего 

уровня, при котором цена фьючерса на РАО «ЕЭС» Mnow = 8204 рублей не 



 115 

измениться через период времени T или будет находиться в некотором 

коридоре от 7600 до 8500 рублей. В середине интервала при уровне цены в 

8000 рублей инвестор желает получить максимальную денежную выплату, 

так чтобы положительная прибыльная зона находилась в диапазоне цен 

фьючерса на РАО «ЕЭС» от 7600 до 8500 рублей; 

2.  Защита от падения или роста цены основного актива на различных 

уровнях: 

а) Уровень максимальных потерь при сильном росте цены фьючерса 

выше 10000 или сильном падении ниже 6000 рублей должен быть ограничен 

величиной - 65000 рублей; 

б) Уровень потерь при росте цены фьючерса до 9000 рублей или 

падение до 7000 рублей на промежутках цен фьючерса [6500;7000] и 

[9000;9500] должен быть ограничен величиной -52000 рублей; 

3. Инвестиционный продукт, который хочет получить клиент, должен 

иметь оптимальную стоимость для клиента в размере 25 000 рублей.  

Принципы построения структурированной бабочки - продажа 

волатильности и задача структурирования описаны в пункте 3.4.: 

Укажем конкретный вид условий 3 - 6: 

для промежутка  0 - 6000: Y1 +… + Y6 = 0; 

для промежутка  6000 - 6500: − (Y2 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  6500 - 7000: − (Y3 +… + Y6) = 0; 

для промежутка  7000 - 7500: − (Y4 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  7500 - 8000: X1 − (Y5 + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  8000 - 8500: X1 + X2 − Y6 ≤ 0; 

для промежутка  8500 - 9000: X1 + X2 + X3 ≤ 0; 

для промежутка  9000 - 9500: X1 + X2 + X3 + X4 = 0; 

для промежутка  9500 -10000: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 ≤ 0; 

для промежутка  10000 +∞: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 =0. 

Условие оптимальной стоимости продукта записывается как: 
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Call(7500) Call(8000) Call(8500) Call(9000) Call(9500) Call(10000)
Оптимальная доля 62,5 -78,9 -83,5 100 -26 26

Put(6000) Put(6500) Put(7000) Put(7500) Put(8000) Put(8500)
Оптимальная доля 26 -26 100 -100 -46 46

X1 ·(784,8 или 959,2) + X2 ·(468 или 572) + X3 ·(279 или 341) + X4 ·(139,5 

или 170,5) + X5 ·(76,5  или 93,5) + X6 ·(45 или 55) + Y1 ·(10,8 или 13,2) + Y2 

·(23,4 или 28,6) + Y3 ·(69,3 или 84,7) + Y4 ·(151,2 или 184,8) + Y5 ·(293,4 или 

 358,6)+ Y6 ·(520,2 или 635,8) = 25000. 

В результате трейдер рассчитывает оптимальные доли (X,Y), 

необходимые для построения структурированной бабочки - продажа 

волатильности,  удовлетворяющие всем запросам клиента. Покупает и 

продает нужное количество опционов с учетом BID - ASK спрэда, 

заложенного в модель. Оптимальные доли  коллов и путов представлены  в 

табл. 4.7. и  4.8.: 

Таблица 4.7. Оптимальные доли коллов продукта структурированная 

бабочка-продажа волатильности 

Таблица 4.8. Оптимальные доли путов продукта структурированная 

бабочка-продажа волатильности 

Характеристики продукта будут следующими: 

1. Суммарная нетто - премия = 25000 рублей; 

2. Cложная форма продукта, с четырьмя промежутками ограничения 

убытков для клиента, и прибыльная зона треугольной формы; 

3. Максимальные выплаты при прогнозных цене M2= 8000 рублей 

равны: F (P,Q,Xoptimal1,Yoptimal1, M4 = 8000) = 20000 руб. 

Прибыльная зона в диапазоне цен фьючерса на РАО «ЕЭС» составляет 

[7600;8500]. 

4. Ограничение потерь:  

min M F (P,Q,Xopt.,Yopt., M) = F (P,Q,Xopt.,Yopt., M1 = 6000) = -65000 руб., 

min M F(P,Q,Xopt.,Yopt.,M)=F(P,Q,Xoptimal,Yoptimal,M2-3=6500-7000)=-52000 руб., 

min MF(P,Q,Xopt.,Yopt., M) = F (P,Q,Xopt.,Yopt., M5-6 = 9000-9500)=-52000 руб., 

min M F (P,Q,Xopt.,Yopt., M) = F (P,Q,Xopt.,Yopt., M7 = 8000) = - 65000 руб.. 
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Структурированная бабочка-продажа 
волатильности

-70 000,00р.

-60 000,00р.

-50 000,00р.

-40 000,00р.

-30 000,00р.

-20 000,00р.

-10 000,00р.

0,00р.

10 000,00р.

20 000,00р.

30 000,00р.

40 000,00р.

5 000,00р. 6 000,00р. 7 000,00р. 8 000,00р. 9 000,00р. 10 000,00р. 11 000,00р.

F(X,Y,M)

M

F(Xopt,Yopt,8000р.)=20000р.

ME

Графически выплаты продукта в зависимости от цены основного 

актива представлены следующим образом (рис. 4.3.): 

 

Рис. 4.3. Cтруктурированная бабочка-продажа волатильности на основе 

котировок биржевых опционов на фьючерсы  РАО «ЕЭС», торгуемых на 

FORTS: конечная денежная выплата по стратегии (ось Y) в зависимости от 

цены основного актива на момент исполнения опционов (ось X) с учетом 

уплаченной суммарной опционной нетто-премией  

 
4.1.4. Структурированный стрэнгл - продажа волатильности на 

основе биржевых опционов на рынке FORTS 

 

Исходные данные банка аналогичны случаю построения 

«пирамидальной» бабочки. 

Исходные данные клиента следующие: 

1. Инвестор ожидает падение волатильности относительно текущего 

уровня, при котором цена фьючерса на РАО «ЕЭС» Mnow= 8204 рублей через 

период Texpiry  не измениться или будет находиться в некотором коридоре от 

7200 до 8900 рублей. На ожидаемом диапазоне цен фьючерса на РАО «ЕЭС» 
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є [7500;8500] рублей инвестор желает получить одинаковую максимальную 

денежную выплату; 

2. Ограниченная защита от незначительного падения или роста цены 

основного актива. Уровень потерь при росте цены фьючерса до 9000 рублей 

или падении до 7000 рублей на промежутках цен фьючерса [6500;7000] и 

[9000;9500] должен быть ограничен величиной -15000 рублей; 

3. Инвестиционный продукт, который хочет получить клиент, должен 

иметь отрицательную стоимость; 

4. Инвестор желает получить наличными 15000 рублей в результате 

приобретения данного продукта. 

Принципы построения структурированного стрэнгла - продажа 

волатильности и задача структурирования описаны в пункте 3.6.: 

Укажем конкретный вид условий 3-4: 

для промежутка  6000 - 6500: − (Y2 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  6500 - 7000: − (Y3 +… + Y6) = 0; 

для промежутка  7000 - 7500: − (Y4 +… + Y6) ≥ 0; 

для промежутка  7500 - 8000: X1 − (Y5 + Y6) = 0; 

для промежутка  8000 - 8500: X1 + X2 − Y6 = 0; 

для промежутка  8500 - 9000: X1 + X2 + X3 ≤ 0; 

для промежутка  9000 - 9500: X1 + X2 + X3 + X4 = 0; 

для промежутка  9500 -10000: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 ≤ 0. 

Возможность монетизации продукта записывается как: 

X1 ·(784,8 или 959,2) + X2 ·(468 или 572) + X3 ·(279 или 341) + X4 ·(139,5 

или 170,5) + X5 ·(76,5  или 93,5) + X6 ·(45 или 55) + Y1 ·(10,8 или 13,2) + Y2 

·(23,4 или 28,6) + Y3 ·(69,3 или 84,7) + Y4 ·(151,2 или 184,8) + Y5 ·(293,4 или  -

358,6)+ Y6 ·(520,2 или 635,8) = -15000. 

В результате трейдер рассчитывает оптимальные доли (X,Y), 

необходимые для построения структурированного стрэнгла - продажа 

волатильности,  удовлетворяющие всем запросам клиента. Покупает и 

продает нужное количество опционов с учетом BID - ASK спрэда, 
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Call(7500) Call(8000) Call(8500) Call(9000) Call(9500) Call(10000)
Оптимальная доля 13,3 0 -100 86,7 -98 -100

Put(6000) Put(6500) Put(7000) Put(7500) Put(8000) Put(8500)
Оптимальная доля -100 -98 86,7 -100 0 13,3

заложенного в модель. Оптимальные доли  коллов и путов представлены  в 

табл.4.9. и 4.10.: 

Таблица 4.9. Оптимальные доли коллов продукта структурированный 

стрэнгл-продажа волатильности  

Таблица 4.10. Оптимальные доли путов продукта структурированный 

стрэнгл-продажа волатильности  

Характеристики продукта следующие: 

1. Суммарная нетто - премия = -15000 рублей; 

2. Cложная форма продукта с двумя промежутками ограничения 

убытков для клиента, и прибыльная зона в виде трапеции; 

3. Максимальная выплата при прогнозном промежутке цен фьючерса 

на РАО «ЕЭС» є [7500; 8500] рублей равна:  

F (P,Q,Xoptimal1,Yoptimal1, M8-9= 7500 - 8500) = 28333 руб.;  

Прибыльная зона в диапазоне цен фьючерса на РАО «ЕЭС» є [7200;8900]; 

                4. Ограничение потерь:  

min M F(P,Q,Xopt.,Yopt., M) = F(P,Q,Xopt.,Yopt., M1-2=6500-7000)= −15000 руб., 

min M F(P,Q,Xopt.,Yopt., M) = F(P,Q,Xopt.,Yopt., M6-7=9000-9500) = −15000 руб. 

Графически выплаты продукта в зависимости от цены основного 

актива можно представить на рис. 4.4.: 
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Структурированный стрэнгл-продажа 
волатильности
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Рис. 4.4. Cтруктурированный стрэнгл - продажа волатильности на 

основе котировок биржевых опционов на фьючерсы  РАО «ЕЭС», торгуемых 

на FORTS: конечная денежная выплата по стратегии (ось Y) в зависимости от 

цены основного актива на момент исполнения опционов (ось X) с учетом 

полученной суммарной опционной нетто – премией 

 

4.1.5. Структурированная бабочка (бимодальный прогноз) - 

покупка волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS 

 

Исходные данные банка аналогичны случаю построения 

«пирамидальной» бабочки. 

Исходные данные клиента будут следующими: 

1. Инвестор ожидает значительного роста волатильности относительно 

текущего уровня, при котором цена фьючерса на РАО «ЕЭС» Mnow= 8204 

рублей через период Texpiry упадет до первой прогнозной цены  6000 рублей 

или ниже, или вырастет до второй прогнозной цены  10000 рублей  или выше. 
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На ожидаемых прогнозных ценах фьючерса на РАО «ЕЭС» 6000 

рублей и 10000 рублей инвестор желает получить одинаковую максимальную 

денежную выплату; 

2. Защита от падения или роста цены основного актива на различных 

уровнях: 

а). Уровень максимальных потерь будет, когда цена фьючерса 

останется на уровне 8000 рублей. Максимальные ограничения должны быть 

ограничены величиной - 40000 рублей;  

б). Уровень потерь при росте цены фьючерса до 8500 рублей или 

падении до 7500 рублей на промежутках цен фьючерса [6500;7000] и 

[8500;9500] должен быть ограничен величиной -10000 рублей; 

3. Инвестиционный продукт, который хочет получить клиент, должен 

иметь отрицательную стоимость; 

4. Инвестор желает получить наличными 3000 рублей в результате 

приобретения данного продукта. 

Принципы построения структурированной бабочки-покупки 

волатильности и задача структурирования описаны в пункте 3.7.: 

Укажем конкретный вид условий 3- 6: 

для промежутка  0 - 6000: Y1 +… + Y6 = 0; 

для промежутка  6000 - 6500: − (Y2 +… + Y6) ≤ 0; 

для промежутка  6500 - 7000: − (Y3 +… + Y6) = 0; 

для промежутка  7000 - 7500: − (Y4 +… + Y6) = 0; 

для промежутка  7500 - 8000: X1 − (Y5 + Y6) ≤ 0; 

для промежутка  8000 - 8500: X1 + X2 − Y6 ≥ 0; 

для промежутка  8500 - 9000: X1 + X2 + X3 = 0; 

для промежутка  9000 - 9500: X1 + X2 + X3 + X4 = 0; 

для промежутка  9500 - 10000: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 ≥ 0; 

для промежутка  10000 - +∞: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 0, 
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Call(7500) Call(8000) Call(8500) Call(9000) Call(9500) Call(10000)
Оптимальная доля -26 26 0 0 78,1 -78,1

Put(6000) Put(6500) Put(7000) Put(7500) Put(8000) Put(8500)
Оптимальная доля -78,1 78,1 0 -34 94 -60

Возможность монетизации продукта записывается как: 

X1 ·(784,8 или 959,2) + X2 ·(468 или 572) + X3 ·(279 или 341) + X4 ·(139,5 

или 170,5) + X5 ·(76,5  или 93,5) + X6 ·(45 или 55) + Y1 ·(10,8 или 13,2) + Y2 

·(23,4 или 28,6) + Y3 ·(69,3 или 84,7) + Y4 ·(151,2 или 184,8) + Y5 ·(293,4 или 

 358,6)+ Y6 ·(520,2 или 635,8) = -3000. 

В результате трейдер рассчитывает оптимальные доли (X,Y), 

необходимые для построения структурированной бабочки - покупка 

волатильности,  удовлетворяющие всем запросам клиента. Покупает и 

продает нужное количество опционов с учетом BID - ASK спрэда, 

заложенного в модель. Оптимальные доли  коллов и путов представлены  в 

табл. 4.11. и 4.12.: 

Таблица 4.11. Оптимальные доли коллов опционного продукта-

структурированная бабочка-покупка волатильности 

Таблица 4.12. Оптимальные доли путов опционного продукта 

структурированная бабочка-покупка волатильности  

Характеристики продукта будут следующими: 

1.  Суммарная нетто - премия = 3000 рублей; 

2. Cложная форма продукта с двумя промежутками ограничения 

убытков для клиента и бимодальной прибыльной зоной; 

3. Максимальная выплата достигается при двух прогнозных ценах 

фьючерса на РАО «ЕЭС» (0; 6000)  рублей и (10000; + ∞) рублей.  

F (P,Q,Xoptimal1,Yoptimal1, M1= 6000) = 29043 руб., 

  F (P,Q,Xoptimal2,Yoptimal2, M9= 10000) = 29043 руб., 

                4. Ограничение потерь: 

min M F(P,Q,Xopt.,Yopt., M) = F(P,Q,Xopt.,Yopt., M3-4= 6500 - 7500) = − 10000 руб., 

min M F(P,Q,Xopt.,Yoptimal, M) = F(P,Q,Xopt.,Yopt., M5 = 8000) = − 40000 руб.,  

min M F(P,Q,Xopt.,Yopt., M) = F(P,Q,Xopt.,Yopt., M6-7 = 8500-9500) = −10000 руб. 
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Структурированая бабочка- покупка 
волатильности
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Графически выплаты продукта в зависимости от цены основного 

актива можно представить следующим образом (см. рис. 4.5.): 

 

Рис. 4.5. Структурированная бабочка-покупка волатильности на основе 

котировок биржевых опционов на фьючерсы  РАО «ЕЭС», торгуемых на 

FORTS: конечная денежная выплата по стратегии (ось Y) в зависимости от 

цены основного актива на момент исполнения опционов (ось X) с учетом 

полученной суммарной опционной нетто – премией 

 

4.2. Оценка внебиржевых европейских опционов на фьючерс РАО 

«ЕЭС» 

 

Для корректной оценки выпускаемых внебиржевых опционов колл и 

пут на фьючерс РАО «ЕЭС» трейдеру банка необходимо знать исходные 

данные или величины, которые можно найти с помощью анализа различных 

данных. Исходную величину текущей рыночной цены спот M можно 

«подкачивать» из торгового терминала FORTS или информационной 

системы REUTERS. Время жизни опциона - T легко подсчитать, зная дату 
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заключения сделки по опционному продукту и дату его исполнения. Один из 

вариантов подсчета безрисковой процентной ставки приводиться далее в п. 

4.2.1.  Страйки выпускаемых внебиржевых опционов заранее неизвестны, так 

же как и значения функции уклона волатильности им соответствующие.  В 

результате получаем на исходные данные трейдера на 01.04.05: 

M=8204 рублей - текущая рыночная цена на фьючерс РАО «ЕЭС»; 

S – «плавающий» страйк внебиржевого опциона на фьючерс РАО «ЕЭС» 

заранее неизвестен и определяется в результате решения задачи линейной 

оптимизации; 

19,0
365

)05.04.01()05.06.09( =−−−= догоданачалаотднейвоколдогоданачалаотднейвокол
T

R - безрисковая ставка процента, нахождение ставки см. в пункте 4.2.1.; 

V(S)- значение функции волатильности V(S) при определенном страйке 

опциона S, моделирование самой функции уклона волатильности V(S) можно 

найти в п. 4.2.2.. 

  

4.2.1. Моделирование безрисковой ставки на основе пут - колл 

паритета биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» на момент оценки 

внебиржевых опционов 

 

Безрисковая ставка находиться согласно процедуре описанной в п. 2.7.. 

Сравним страйки биржевых опционов колл и пут на фьючерс РАО 

«ЕЭС» по состоянию на 01.04.05 с целью нахождения одинаковых страйков.  

Страйки биржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС» 

представлены множеством  SC: 

SC = (7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000), 

Страйки биржевых опционов пут на фьючерс РАО «ЕЭС» 

представлены множеством  SP: 

SP = (6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500), 

На 01 апреля 2005 г. существуют три пары опционов колл и пут с 

одинаковыми страйками:  
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SC1 = SP4 = 7500 руб., 

SC2 = SP5 = 8000 руб., 

SC3 = SP6 = 8500 руб., 

Используя обозначения и символы, применяемые в диссертационном 

исследовании запишем формулу колл - пут паритета (26) в следующем виде:  

                                           MQeSP i

TR

ii +=⋅+ ⋅− ,                                               (176) 

где:  

Pi - текущая рыночная стоимость опциона колл cо страйком Si; 

Qi - текущая рыночная стоимость опциона колл cо страйком Si; 

Si - одинаковый страйк биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС»; 

T - время жизни опциона выраженное в доле от 1 года (кол-во дней жизни 

опциона/365 дней в году); 

M - текущая цена фьючерса на РАО «ЕЭС»; 

R - безрисковая ставка, используемая при дисконтировании страйка Si.   

Средневзвешенные котировки премий биржевых опционов колл и пут с 

учетом одинаковых страйков запишем в виде таблицы: 

 SC1 = SP4 = 7500 

 

SC2 = SP5 = 8000 

 

SC3 = SP6 = 8500 

 

Премии опционов колл (Pi) 872 520 310 

Премии опционов пут (Qi) 168 326 578 

Таблица 4.13. Средневзвешенные опционные премии биржевых 

опционов колл и пут на фьючерс РАО «ЕЭС» с одинаковыми страйками на 

01.04.05 

Зная одинаковые страйки биржевых опционов колл и пут Si , величины 

их текущих котировочных премий Pi и Qi , время жизни опционов T и 

текущую цену фьючерса M нетрудно записать выражения пут-колл 

паритетов для трех пар биржевых опционов с одинаковыми страйками.   

Для страйка SC1 = SP4 = 7500 рублей: 872+7500·e-R·0,19=168+8204 

Для страйка SC2 = SP5 = 8000 рублей: 520+8000·e-R·0,19=326+8204 

Для страйка SC3 = SP6 = 8500 рублей: 310+8500·e-R·0,19=578+8204 
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Решением этих уравнений будут три  различные безрисковые 

процентные ставки. Запишем их в виде множества R:  

R = (0%; -0,7%; 1,74%) 

Безрисковая процентная ставка не может быть различной для одного 

срока инвестирования, поэтому на биржевом рынке опционов наблюдается 

диспаритет цен опционов колл и пут.  

В целях оценки внебиржевых опционов и нахождения функции уклона 

волатильности будем использовать среднее значение трех найденных 

процентных ставок: 

%347,0
3

%74,1%7,0%0 =+−=AverageR . 

Которая будет в дальнейшем использоваться при моделировании 

функции уклона волатильности в п. 4.2.2. и оценки выпускаемых 

внебиржевые опционы при оптимизации новых опционных продуктов в 

п.4.3.. 

 

4.2.2. Моделирование функции уклона волатильности на основе 

биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» в момент оценки 

внебиржевых опционов 

 

Функция уклона волатильности находиться согласно процедуре 

описанной в п. 2.8.. 

Котировочные величины премий биржевых опционов колл и пут на 

фьючерс РАО «ЕЭС» с одной датой экспирации  и соответствующие им 

страйки по состоянию на 01.04.05 таковы: 

Для опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

P = (872, 520, 310, 155, 85, 50), 

SC = (7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000), 

Для опционов пут на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

           Q = (12, 26, 77, 168, 326, 578), 
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           SP = (6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500). 

Исходные данные для нахождения внутренних волатильностей 

биржевых опционов представлены следующим образом: 

«с» – в случае нахождения внутренней волатильности для биржевых 

опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС»; 

«p» – в случае нахождения внутренней волатильности для биржевых 

опционов пут на фьючерс РАО «ЕЭС»; 

M = 8204 рублей;  

             S –страйк из множества страйков биржевых опционов колл SC; 

    S=      или 

             S– страйк из множества страйков биржевых опционов пут SP; 

T = 0,19 (69 дней/365 дней в году); 

R = 0,347%; 

             Pi - котировочная премия биржевого опциона колл; 

СM= 

             Qi- котировочная премия биржевого опциона пут;  

По процедуре Ньютона – Рафсона  с помощью встроенной функции 

Newton RaphsonCollectorVol («с» или «p»; M; S; T; R; P)  находим внутренние 

волатильности для каждого биржевого опциона: 

Для биржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

VC1= Newton RaphsonCollectorVol («с»;8204;7500;0,19; 0,00347;872) = 31,42%; 

VC2= Newton RaphsonCollectorVol («с»; 8204;8000;0,19;0,00347;520) = 28,98%; 

VC3= Newton RaphsonCollectorVol («с»; 8204;8500;0,19;0,00347;310) = 30,41%; 

VC4= Newton RaphsonCollectorVol («с»; 8204;9000;0,19;0,00347;155)= 26,69%; 

VC5= Newton RaphsonCollectorVol («с»; 8204; 9500;0,19;0,00347;85) = 31,09%; 

VC6= Newton RaphsonCollectorVol («с»; 8204;10000;0,19;0,00347;50) = 32,96%. 

Для биржевых опционов пут на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

VP1= Newton RaphsonCollectorVol («p»;8204;6000;0,19;0,00347;12) = 37,56%; 

VP2= Newton RaphsonCollectorVol («p»;8204;6500;0,19;0,00347;26) = 33,92%; 

VP3= Newton RaphsonCollectorVol («p»;8204;7000;0,19;0,00347;77) = 33,57%; 
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VP4= Newton RaphsonCollectorVol («p»;8204;7500;0,19;0,00347; 168) = 31,87%; 

VP5= Newton RaphsonCollectorVol («p»;8204;8000;0,19;0,00347;326) = 30,09%; 

VP6= Newton RaphsonCollectorVol («p»;8204;8500;0,19;0,00347;578) = 28,8%. 

В результате запишем множество внутренних волатильностей VC для 

биржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

VC = (31,42%, 29,98%, 30,41%, 26,69%, 31,09%, 32,96%), 

И множество внутренних волатильностей  VP  для биржевых опционов 

пут на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

VP = (37,56%, 33,92%, 33,57%, 31,87%, 30,09%, 28,8%). 

В табличном виде страйки и соответствующие им волатильности 

биржевых опционов колл и пут представлены следующим образом:  

Страйки биржевых 

опционов на 

фьючерс РАО  

«ЕЭС» (SP,Sc) 

Внутренние волатильности 

биржевых опционов пут на 

фьючерс РАО  «ЕЭС» (VP) 

Внутренние волатильности 

биржевых опционов колл 

на фьючерс РАО 

«ЕЭС»(VC) 

6000(0,6) 37,56%  
6500(0,65) 33,92%  
7000(0,7) 33,57%  
7500(0,75) 31,87% 31,42% 
8000(0,8) 30,09% 28,98% 
8500(0,85) 28,80% 30,41% 
9000(0,9)  29,69% 
9500(0,95)  31,09% 
10000(1)  32,96% 
Таблица 4.14. Внутренние волатильности биржевых опционов колл и 

пут на фьючерс РАО «ЕЭС» в зависимости от страйка по состоянию на 

01.04.05 

В графическом представлении множества внутренних волатильностей 

выглядят следующим образом:  



 129 

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

5 500р. 6 500р. 7 500р. 8 500р. 9 500р. 10 500р.

Внутренние

волатильности

биржевых опционов пут
на фьючерс РАО «ЕЭС» 
в зависимости от страйка

Внутренние

волатильности

биржевых опционов
колл на фьючерс РАО
«ЕЭС» в зависимости от
страйка

Vp,Vc

Sp,Sc

Рис. 4.6. Внутренние волатильности биржевых опционов колл и пут на 

фьючерс РАО «ЕЭС» в зависимости от страйков биржевых опционов по 

состоянию на 01.04.05 

Используя линейную аппроксимацию через свойство «Формат линии 

тренда» в программном продукте EXCEL можно найти и построить 

несколько функции характеризующих общее множество волатильностей. 

Получаем следующие варианты функций уклона волатильности биржевых 

опционов в зависимости от страйков опционов колл и пут: 

1. Линейная функция уклона волатильности со степенью n = 1 в 

зависимости от уменьшенных в 104 раз страйков биржевых опционов (рис. 

4.7.): 

V(S/104) = -0,125·(S/104) + 0,417 c  R2 = 0,3508,  
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Рис. 4.7. Линейная функция уклона волатильности V(S) в зависимости 

уменьшенных в 104 раз страйков биржевых опционов на фьючерс РАО 

«ЕЭС» 

2. Квадратичная функция внутренней волатильности cо степенью n=2 в 

зависимости от уменьшенных в 104 раз страйков биржевых опционов 

(см. рис. 4.8.): 

V(S/104) = 1,2713·(S/104)2 – 2,1591·(S/104) + 1,2142 с R2 = 0,9211, 

Линейная функция уклона 
волатильности V(S/104),n=1 

V(S/104) = -0,125·(S/104) + 0,417
R2 = 0,3508
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0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
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Sp,Sc
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Квадратичная функция уклона 
волатильности V(S/104),n=2 

V(S/104) = 1,2713·(S/104)2 - 2,1591·(S/104) + 1,2142
R2 = 0,9211
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Рис. 4.8. Квадратичная функция уклона волатильности V(S) cо 

степенью n=2 в зависимости уменьшенных в 104 раз страйков биржевых 

опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» 

3. Кубическая функция внутренней волатильности cо степенью n=3 в 

зависимости от  уменьшенных в 104 раз страйков биржевых опционов (рис. 

4.9.): 

V(S/104) = 0,0018·(S/104)3 - 0,0311·(S/104)2 +0,1295·(S/104) + 0,3208  

с R2 = 0,9336. 
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Кубическая функция уклона 
волатильности V(S/104),n=3 

V(S) = 1,8255·(S/104)3 - 3,1098·(S/104)2 + 1,2936·(S/104) + 
0,3213

R2 = 0,9336
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Рис. 4.9. Кубическая функция уклона волатильности V(S) cо степенью n=3 

Совместив три возможные функции уклона волатильности на одном 

графике, но, заменив уменьшенный страйки на обычные можно получить 

более наглядную картину возможных функций уклона волатильности V(S): 

Рис. 4.10. Возможные функции уклона волатильности V(S) c 

различными степенями  
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Критерием при выборе функции уклона волатильности будет значение 

«R2». В данном случае следует выбрать функцию уклона волатильности V(S) 

со степенью  n=2, то есть параболу, так как у квадратичной и кубической 

функции почти одинаковый «R2»: 0,9211 и 0,9336, что намного больше «R2» 

линейной функции-0,3508. А так как увеличение степени многочлена 

существенно не улучшает «R2» , то следует выбрать квадратичную функции 

уклона волатильности (cм. п. 2.8.).  

Результат: при оценке выпускаемых внебиржевых опционов на 

фьючерс РАО «ЕЭС» на 01.04.05 будем использовать следующее уравнение 

функции уклона волатильности для нахождения внутренней волатильности 

для различных страйков на промежутке страйков S є [6000;10000]: 

V(S/104) = 1,2713·(S/104)2 – 2,1591·(S/104) + 1,2142 

 

4.3.   Оптимизация «бычьего» структурированного коллара 

 

Предположим трейдер банка решает оптимизировать или 

реструктуризировать еще не реализованный50 клиенту и не составленный на 

ранке FORTS опционный продукт - «бычий» структурированный коллар, 

составленный из двенадцати биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС», 

исходя из предпосылок оптимизации опционных продуктов (см. раздел 2.9.), 

путем замены одного вида биржевого опциона с стандартным страйком на 

внебиржевой  опцион с «плавающим страйком». Оптимизация «бычьего» 

структурированного коллара производиться  для получения большей 

денежной выплаты при прогнозной цене. 

Исходные данные банка аналогичны случаю построения  обычного 

«бычьего» структурированного коллара, за исключением условий, связанных 

с заменой биржевого опциона на внебиржевой. 

Измененные условия будут выглядеть следующим образом:   

                                                 
50 Предполагается, что заявки на покупки или продажу 12 типов опционов составляющих «бычий» 
структурированный коллара еще не выставлены в систему торгов опционами на FORTS. 
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1. Предположим, что трейдер меняет биржевой опцион колл с 

максимальным страйком SC6 на внебиржевой опцион колл со страйком  SOC6, 

хотя можно заменить любой биржевой опцион колл или пут;  

2. Спецификация страйков биржевых  и внебиржевых опционов колл и 

пут на  1 апреля 2005 г. становиться следующей: 

а) Страйк одного выпускаемого внебиржевых опционов колл на 

фьючерс РАО «ЕЭС» будет заранее не известен, но возможный интервал 

плавающего страйка задается страйком SC6=10000 рублей и величиной 

W=300 рублей, но так как выпускаемые опционы могут иметь страйки только 

на промежутке S є [6000;10000], то возможный интервал «плавающего» 

страйка будет следующим: 

10000 рублей – 300 рублей≤ SOC6 ≤  10 000 рублей, 

или 

9700 рублей ≤ SOC6 ≤  10000 рублей, 

б) Страйки 5-и биржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС» 

остаются без изменений: 

SC = (7500, 8000, 8500, 9000, 9500), 

в)  Страйки  6-и биржевых опционов путов на фьючерс РАО «ЕЭС» 

также остаются без изменения: 

SP = (6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500). 

3. Котировочные величины премий биржевых колл и пут на фьючерс 

РАО «ЕЭС» по состоянию на 01.04.05 остаются без изменений за 

исключений премии внебиржевого опциона колл с плавающим» страйком 

SOC6 и внутренней волатильностью V(SOC6), зависящей от страйка 

внебиржевого опциона. Запишем премию внебиржевого опциона с 

плавающим страйком SOC6 в виде VBA кода для оценки опциона колл, с 

учетом BID - ASK спрэда: 

              0,9·BSCallValue(8204,SOC6,0,00347,0,19,V(SOC6)),для BIDa,                    

POC6 =  

              1,1·BSCallValue (8204,SOC6,0,00347,0,19,V(SOC6)), для АSKa.   
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4. Текущая стоимость фьючерса на РАО «ЕЭС» остается без 

изменений: 

Mnow = 8204 рублей. 

5. Трейдер банка может купить, продать или выпустить не больше 

E=10 биржевых или внебиржевых опционов с одним страйком; 

6.  Трейдер банка может составить опционную стратегию из данных 5 

биржевых коллов, 6 биржевых путов и 1 внебиржевого опциона колл с 

«плавающим» неизвестным страйком SOC6 . В общем виде (с неизвестными 

пока количествами опционов) ее можно записать следующим образом: 

F(P,Q,X,Y,M) = X1· (− (784,8 или 959,2) + max  (M−7500;0)) + X2· (− 

(468 или 572) + max (M−8000;0)) + X3· (− (279 или 341) + max (M − 8500;0)) + 

X4· (− (139,5 или 170,5) + max (M−9000;0)) + X5· ( − (76,5 или 93,5) + max (M 

− 9500;0)) + XOC6·( − (0,9 · BSCallValue (8204, SOC6, 0,00347, 0,19, VC6(SOC6)) 

или 1,1· BSCallValue (8204, SOC6, 0,00347, 0,19, VC6(SOC6)) + max (M − SOC6;0)) 

+ Y1·( − (10,8 или 13,2) + max (6000−M;0)) + Y2· (− (23,4 или 28,6) + max (6500 

− M;0)) + Y3· (− (69,3 или 84,7) + max (7000 − M;0)) + Y4· ( − (151,2 или 184,8) 

+ max (7500 − M;0)) + Y5·( − (293,4 или 358,6) + max (8000 − M;0)) + Y6·(− 

(520,2 или 635,8) + max (8500 − M;0)). 

Исходные данные клиента, задача оптимизации и конкретный вид 

условий 3 - 6 остаются без изменений: 

В результате трейдер рассчитывает оптимальные доли (X,Y), 

необходимые для построения оптимизированного «бычьего» 

структурированного коллара,  удовлетворяющего всем запросам клиента.  

Затем он покупает и продает нужное количество 11 биржевых опционов с 

учетом BID - ASK спрэда, заложенного в модель и выпускает 1 внебиржевой 

опцион колл со страйком SOC6, значением волатильности V(SOC6) и 

опционной премии POC6 полученными в результате решения задачи 

оптимизации. 

В табличном виде доли 11 биржевых и 1 внебиржевого опционов с 

учетом оптимального страйка SOC6  выглядят следующим образом: 
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Call(7500) Call(8000) Call(8500) Call(9000) Call(9500) Call(9700)
Оптимальная доля -8,5 10 10 8,5 -10 -10

Put(6000) Put(6500) Put(7000) Put(7500) Put(8000) Put(8500)
Оптимальная доля 0 0 1 10 -1 -10

Таблица 4.17. Доли коллов оптимизированного продукта «бычий» 

структурированный коллар 

Таблица 4.18. Доли  путов оптимизированного продукта «бычий»  

структурированный коллар 

Оптимальная величина страйка:  SOC6 =9700 руб. 

Значение волатильности:V (SOC6=9700 руб.)=31,60 %.  

Оценочная величина внебиржевого европейского опциона колл со 

страйком 9700 рублей и внутренней волатильностью 31,60%51: 

POC6= BSCallValue (8204, 9700, 0,00347, 0,19, 0,3160) = 67 рублей. 

С учетом BID - ASK спрэда: 

       0,9 · BSCallValue (8204, 9700, 0,00347, 0,19, 31,49%) =60, для BIDa, 

POC6 = 

       1,1 · BSCallValue (8204, 9700, 0,00347, 0,19, 31,49%) =73, для АSKa.    

Характеристики  оптимизированного продукта отличаются от 

обычного «бычьего» структурированного коллара большей величиной 

максимальных денежных выплат при прогнозной цене ME = 9500 рублей 

задаваемой клиентом: 

F (P,Q,Xoptimal,Yoptimal, ME= 9500) = 13297 руб. 

Выплаты по оптимизированному продукту в зависимости от цены 

основного актива  представлены на рисунке 4.11.: 

                                                 
51 V(0,97)=1,2713·(0,97)2 -2,1591·(0,97)+1,2142=0,3160 или 31,60%. 
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Оптимизированный «бычий» 
структурированный коллар на основе 11-ти 
биржевых и 1-ого внебиржевого опционов на 

фьючерс РАО «ЕЭС»
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Рис. 4.11. Оптимизированный «бычий» структурированный коллар на 

основе котировок одиннадцати биржевых опционов на фьючерсы  РАО 

«ЕЭС», торгуемых на FORTS и одного внебиржевого опциона также на 

фьючерс РАО «ЕЭС»: конечная денежная выплата по стратегии (ось Y) в 

зависимости от цены основного актива на момент исполнения опционов (ось 

X) 

В результате оптимизации максимальная денежная выплата 

опционного продукта «бычий» структурированный коллар увеличилась на 

366 рублей до 13297 рублей без изменения структуры конечных денежных 

выплат и сохранении всех запросов, который поставил клиент.  

Положительный эффект оптимизации происходит за счет эффекта изменения 

страйка опциона с 10 000 рублей до 9700 рублей (см. таблицу 3.1.). В 

результате уменьшения страйка появляется отрицательный эффект уклона 

волатильности (см. таблицу 1.3.) выпускаемого внебиржевого опциона колл и 

соответственно его стоимости, так как изначально первоначальный биржевой 
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опцион колл с страйком 10 000 рублей продавался, то денежная позиция 

короткого внебиржевого опциона колл со страйком 9700 рублей 

уменьшиться из-за уменьшения волатильности согласно функции уклона 

волатильности V(S), n=2 полученной в п. 4.2.2., но положительный эффект 

изменения страйка будет превалировать и происходит увеличение 

максимальной денежной выплаты при прогнозной цене 9500 рублей.  

Трейдер банка решает оптимизировать пока еще не реализованный и не 

предложенный опционный продукт - «бычий» структурированный коллар, 

составленный из 12-ти биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» исходя 

из предпосылок оптимизации опционных продуктов (см. раздел 3.10.), путем 

возможной замены всех биржевых опционов со стандартными страйками на 

внебиржевые  опционы, с «плавающими» страйками полученными в 

результате решения задачи линейной оптимизации.  

Исходные данные банка в случае замены всех биржевых опционов 

аналогичны случаю оптимизации «бычьего» структурированного коллара с 

заменой одного типа опционов: 

1. Трейдер решает заменить все биржевые опционы колл и пут на 

внебиржевые опционы; 

2. Спецификация страйков биржевых и внебиржевых опционов колл и 

пут на  1 апреля 2005 г. становиться следующей: 

 а) Неизвестные страйки 6-ти внебиржевых опционов колл на фьючерс 

РАО «ЕЭС» заданы множеством SOC: 

SOC = (SOC1, SOC2, SOC3, SOC4, SOC5, SOC6), 

б)  Неизвестные страйки  6-ти внебиржевых опционов путов на 

фьючерс РАО «ЕЭС»  заданы множеством: 

SOP = (SOP1, SOP2, SOP3, SOP4, SOP5, SOP6). 

в) Максимальное увеличение или уменьшение каждого плавающего 

страйка внебиржевых опционов колл и пут из множеств SOC и SOP 

относительно страйков стандартных биржевых опционов колл и пут из 

множеств SC  и  SP  определяется величиной W=200 рублей.  
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Величина W должна быть меньше любой разницы между страйками 

стандартных биржевых опционов колл или пут для сохранения монотонности 

возрастания «бычьего» структурированного коллара: 

W< (SCi - SCj) = 200 рублей, 

где SCi <  SCj , i,j = 1…6; 

W< (SPi - SPj) = 200 рублей. 

где SPi <  SPj ,i,j = 1…6; 

г) Страйки выпускаемых внебиржевых опционов должны находиться в 

интервале от минимального страйки до максимального страйка стандартных 

биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

SOC,SOP [6000 рублей;10000 рублей], 

Интервалы значения 6-ти страйков внебиржевых опционов колл на 

фьючерс РАО «ЕЭС» будут следующими:  

                                7300 рублей ≤ SOC1 ≤  7700 руб., 

                                7800 рублей ≤ SOC2 ≤ 8200 руб., 

                                8300 рублей ≤ SOC3  ≤  8700 руб., 

                                8800 рублей ≤ SOC4 ≤ 9200 руб., 

                                9300 рублей ≤ SOC5 ≤ 9700 руб., 

                                9800 рублей ≤ SOC6 ≤ 10000 руб. 

Интервалы значения 6-ти страйков внебиржевых опционов пут на 

фьючерс РАО «ЕЭС»:  

                                6000 рублей ≤ SOP1 ≤  6200 руб., 

                                6300 рублей ≤ SOP2 ≤  6700 руб., 

                                6800 рублей ≤ SOP3 ≤ 7200 руб., 

                                7300 рублей ≤ SOP4 ≤ 7700 руб., 

                                7800 рублей ≤ SOP5 ≤ 8200 руб., 

                                8300 рублей ≤ SOP6 ≤ 8700 руб.. 

3. Величины премий 6-ти внебиржевых опционов колл и 6-ти 

внебиржевых опционов пут на фьючерс РАО «ЕЭС» по состоянию на 

01.04.05., определяются с помощью встроенной функции  с помощью VBA 
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кода по формуле Блэка – Шоулса. Каждая премия внебиржевых опционов 

зависит от страйка из множества страйков внебиржевых опционов колл SOC 

или пут SOP, а также от соответствующей каждому страйку значению 

функции уклона волатильности для коллов VC (SOC) и путов VP (SOP). С 

учетом  BID - ASK спрэда премию выглядят следующим образом:  

Для внебиржевых опционов колл на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

             0,9 ·BSCallValue (8204, SOC1, 0,00347, 0,19, V(SOC1)) для BIDa, 

POC1 =        

             1,1·BSCallValue (8204, SOC1, 0,00347, 0,19, V (SOC1)) для АSKa,    

:                                       :                                         : 

             0,9 · BSCallValue (8204, SOC6, 0,00347, 0,19, V (SOC6)) для BIDa, 

POC6 =        

             1,1 · BSCallValue (8204, SOC6, 0,00347, 0,19, V (SOC6)) для АSKa.    

Для внебиржевых опционов пут на фьючерс РАО «ЕЭС»: 

             0,9 ·BSPutValue (8204,SOP1,0,00347,0,19,V (SOP1)) для BIDa, 

QOP1 =        

             1,1·BSPutValue (8204,SOP1,0,00347,0,19,V (SOP1)) для АSKa,    

                   :                                       :                                         : 

              0,9 · BSPutValue (8204, SOP6,0,00347,0,19,V (SOP6)) для BIDa, 

QOP6 =        

              1,1· BSPutValue (8204, SOP6,0,00347,0,19,V (SOP6)) для АSKa.    

4. Текущая стоимость фьючерса на РАО «ЕЭС» остается без 

изменений:Mnow =8204 рублей; 

5. Трейдер банка может выпустить не больше E=10 внебиржевых 

опционов с одним страйком; 

6. Трейдер банка может составить опционную стратегию (175) из 

данных 6-ти внебиржевых опционов коллов, 6-ти внебиржевых опционов пут 

с «плавающими» неизвестными страйками. В общем виде (с неизвестными 

пока количествами опционов и величинами страйков) ее можно записать 

следующим образом: 
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Call(S oc1 ) Call(S oc2 ) Call(S oc3 ) Call(S oc4 ) Call(S oc5 ) Call(S oc6 )
Оптимальные страйки 7 300р. 8 200р. 8 700р. 9 200р. 9 300р. 9 800р.

Put(S op1 ) Put(S op2 ) Put(S op3 ) Put(S op4 ) Put(S op5 ) Put(S op6 )
Оптимальные страйки 6 000р. 6 501р. 6 800р. 7 300р. 8 200р. 8 700р.

F(P,Q,X,Y,M)=XOC1·(−(0,9·BSCallValue (8204,SOC1,0,00347,0,19,V(SOC1)) 

или 1,1·BSCallValue (8204,SOC1,0,00347,0,19,V(SOC1)))+max(M−SOC1;0)) +…+ 

XOC6·(−(0,9·BSCallValue (8204,SOC6,0,00347,0,19,V(SOC6)) или 1,1·BSCallValue 

(8204,SOC6,0,00347,0,19,V(SOC6)))+max(M−SOC6;0))+YOP1·(−(0,9·BSPutValue 

(8204, SOP1,0,00347,0,19,V(SOP1)) или 1,1·BSPutValue (8204,SOP1, 0,00347,0,19, 

V (SOP1))) + max (SOP1−M; 0)) +…+ YOP6· (− (0,9 · BSPutValue (8204, SOP6, 

0,00347,0,19,V(SOP6)) или 1,1·BSPutValue(8204,SOP6,0,00347,0,19,V(SOP6))) + 

max(SOP6−M;0)). 

Исходные данные клиента, задача оптимизации и конкретный вид 

условий 3 - 6 остаются без изменений, кроме величины монетизации, 

которую трейдер решает увеличить с 1000 рублей до 7000 рублей.  

Решая задачу линейного программирования в EXCEL трейдер может 

получить оптимальные страйки (SOCi,SOPi), внутренние волатильности 

(VOCi,VOPi), премии (POCi,QOPi) и доли (Xi,Yi) внебиржевых опционов колл и 

пут необходимые для построения оптимизированного «бычьего» 

структурированного коллара, удовлетворяющего всем запросам клиента с 

учетом BID-ASK спрэда, заложенного в модель.  

В табличном виде страйки SOCi и SOPi; волатильности VOCi и VOPi; 

премии POCi и QOPi; доли Xi и Yi  внебиржевых опционов колл и пут на 

фьючерс РАО «ЕЭС» выглядят следующим образом: 

Таблица 4.17. Страйки 6-ти внебиржевых опционов колл 

оптимизированного продукта «бычий» структурированный коллар 

Таблица 4.18. Страйки 6-ти внебиржевых опционов пут 

оптимизированного продукта «бычий» структурированный коллар 
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V oc1 (7300) V oc2 (8200) V oc3 (8700) V oc4 (9200) V oc5 (9300) V oc6 (9800)
Оптимальные волатильности 31,55% 29,86% 29,80% 30,39% 30,58% 31,92%

V op1 (6000) V op2 (6501) V op3 (6800) V op4 (7300) V op5 (8200) V op6 (8700)
Оптимальные волатильности 37,64% 34,79% 33,39% 31,55% 29,86% 29,80%

Q op1 (6000) Q op2 (6501) Q op3 (6800) Q op4 (7300) Q op5 (8200) Q op6 (8700)
Оптимальные премии 12р. 29р. 50р. 115р. 420р. 725р.

P oc1 (7300) P oc2 (8200) P oc3 (8700) P oc4 (9200) P oc5 (9300) P oc6 (9800)
Оптимальные премии 1 024р. 429р. 234р. 123р. 109р. 60р.

Call(7300) Call(8200) Call(8700) Call(9200) Call(9300) Call(9800)
Оптимальная доля -7 10 10 7 -10 -10

Put(6000) Put(6501) Put(6800) Put(7300) Put(8200) Put(8700)
Оптимальная доля 0 0 7 10 -7 -10

Таблица 4.19. Волатильности для подсчета премий 6-ти внебиржевых 

опционов колл оптимизированного продукта «бычий» структурированный 

коллар 

Таблица 4.20. Волатильности для подсчета премий  6-ти внебиржевых 

опционов пут оптимизированного продукта «бычий» структурированный 

коллар 

Таблица 4.21. Оценочные премии 6-ти внебиржевых опционов колл 

оптимизированного продукта «бычий» структурированный коллар 

Таблица 4.22. Оценочные премии 6-ти внебиржевых опционов пут 

оптимизированного продукта «бычий» структурированный коллар 

Таблица 4.23. Оптимальные доли и страйки коллов оптимизированного 

продукта «бычий» структурированный коллар 

Таблица 4.24. Оптимальные доли и страйки путов оптимизированного 

продукта «бычий» структурированный коллар 

Характеристики продукта: 

Характеристики  оптимизированного продукта отличаются от 

биржевого «бычьего» структурированного коллара большей величиной 

максимальных денежных выплат при прогнозной цене ME = 9500 рублей и 

большей величиной монетизации. Укажем конкретный вид измененных 

характеристик «бычьего» (1. и 3.) структурированного коллара: 

1. Суммарная нетто-премия = -7000 руб. или монетизация 

(получение денежных средств сразу), на сумму 7000 руб.; 
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Оптимизированный «Бычий» 
структурированный коллар на основе 6-ти 

внебиржевых опционов колл и 
6-ти внебиржевых опционов пут 

на фьючерс РАО «ЕЭС»
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3. При росте цены фьючерса на акции РАО «ЕЭС» до прогнозной 

цены ME·= 9500 руб. максимальная выплата равна: 

F (P, Q, Xoptimal, Yoptimal, ME= 9500) = 21946 руб. с учетом 

монетизации. 

Графически выплаты продукта оптимизированного «бычьего» 

структурированного коллара основанного на 12-ти внебиржевых опционах в 

зависимости от цены основного актива можно представить следующим 

образом: 

Рис. 4.12. Оптимизированный «бычий» структурированный коллар на 

основе 6-ти внебиржевых опционов колл и 6-ти внебиржевых опционов пут 

на фьючерс  РАО «ЕЭС» 

В результате оптимизации максимальная денежная выплата 

опционного продукта «бычий» структурированный коллар увеличилась на 

9015 рублей до 21946 рублей (почти в 2 раза), а величина монетизации 

увеличилась с 1000 рублей до 7000 рублей, при сохранении всех запросов, 
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который поставил клиент.  Положительный эффект оптимизации происходит 

за счет эффекта изменения двенадцати страйков опционов. 

В результате изменения страйков двенадцати опционов появляется 

смешанный суммарный эффект уклона волатильности. В некоторых случаях 

при изменения страйков данный эффект положителен, а в некоторых 

отрицательный. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Основным теоретическим результатом данного диссертационного 

исследования является разработка инструментария и методов 

построения/оптимизации сложных опционных продуктов на российском 

фондовом рынке52 на основе биржевых и внебиржевых опционов с учетом 

уклона волатильности и единой безрисковой ставки.  

В результате проведенного исследования были получены следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1. Развит инструментарий и методы, которые позволяют получить 

сложные опционные продукты на фондовом рынке, оптимальным образом 

удовлетворяющие целям клиента; 

2. Для управления портфелем обычных опционов возможен и 

результативен подход построения опционных продуктов основанный на 

нахождении портфеля биржевых опционов53 (из всего множества возможных 

портфелей) с долями отдельных опционов, найденными в результате 

решения задачи линейной оптимизации конечных денежных выплат с 

ограничениями на стоимость и задаваемую структуру максимальных потерь; 

3. Развит и практически реализован метод улучшения характеристик 

опционных продуктов для увеличения максимальных конечных денежных 

выплат и величины монетизации (уменьшение стоимости) продуктов за счет 

замены биржевых опционов в портфеле на внебиржевые опционы; 

4. Предложенный инструментарий и методы позволяют эффективно 

использовать возможность выпуска внебиржевых опционов (когда она 

имеется) с учетом зависимости внутренней волатильности от страйка 

выпускаемых опционов (эффект уклона волатильности) для целей 

оптимизации опционных продуктов. 

                                                 
52 Реализация данного подхода возможна и на других фондовых и финансовых рынках (см. 6 пункт 
выводов). 
53 Подход аналогичный «современной теории портфеля» Марковица (1952).  
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К практическим результатам исследования можно отнести разработку 

семейства новых опционных продуктов: структурированные коллары, 

«пирамидальную» бабочку, структурированные бабочки, структурированные 

стрэддлы, структурированный стрэнгл представляют собой 

диверсифицированные портфели биржевых или смешанных (биржевых и 

внебиржевых) опционов на фьючерс РАО «ЕЭС», доли которых находятся 

путем решения задачи линейной оптимизации. 

Дальнейшие исследования по этой тематике целесообразно проводить 

по следующим направлениям: 

1. Построение сложных структурированных опционных продуктов 

на основе биржевых, внебиржевых опционов с неограниченным количеством 

страйков;  

2. Использование разработанных методов оптимизации для 

улучшения различных характеристик опционных стратегий и продуктов; 

3. Применение предложенного инструментария и методов 

построения сложных опционных продуктов на основе портфеля экзотических 

и обычных/экзотических опционов;  

4. Хеджирование различных видов опционов (в том числе 

экзотических) с помощью разработанной методологии построения сложных 

опционных продуктов; 

5. Исследования в области адаптации разработанного 

инструментария и методов при разработке деривативов и структурных 

продуктов на различные активы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: VBA КОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПЦИОНОВ ПО 

ФОРМУЛЕ БЛЭКА-ШОУЛСА 

 

Function BSCallValue (M,S,R,T,V) 
Dim ert, eqt 

Dim D One, D Two, ND One, ND Two 

ert = Exp (-R*T) 

D One=(Log (M/ S)  (R + 0.5*V ^2)*T) / (V *Sqr(T)) 

D Two=(Log (M/S) +(R -0.5 * V^2) *T)/(V*Sqr (T)) 

ND One=Application. Norm S Dist (D One) 

ND Two=Application. Norm S Dist (D Two) 

BSCallValue=(M*eqt*ND One-S *ert*ND Two) 

End Function. 

 

Function BSPutValue (M,S,R,T,V) 
Dim ert, eqt 
Dim D One, D Two, ND One, ND Two 

ert = Exp (-R*T) 

D One=(Log(M/S) + (R+0.5*V ^2)*T) / (V* Sqr(T)) 

D Two=(Log(M/S) + (R-0.5*V^2)*T)/(V* Sqr(T)) 

ND One=Application. NormS Dist (- D One) 

ND Two=Application. Norm S Dist (- D Two) 

BSPutValue= (-M*eqt*NDOne+S*ert*ND Two) 

End Function. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: VBA КОД НАХОЖДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ВОЛАТИЛЬНОСТИ МЕТОДОМ НЬЮТОНА-РАФСОНА 

 

Function Newton Raphson Collector Vol (Call Put Flag As String, M As Double, _                     

S As Double, T As Double, R As Double, CM As Double) As Double 

Dim vi As Double, ci As Double 

Dim Vegai As Double, epsilon As Double 

Dim counter As Integer, z As Integer 

z = 1 

If Call Put Flag = "p" Then z = - 1  

vi = z * (Abs (Log (M / S) + R * T) * 2 / T) ^ 0.5 

ci = z * Black Scholes (M, S, T, R, vi) 

Vegai = z * Black Scholes Vega (M, S, T, R, vi) 

epsilon = 0.000000000001 

counter = 0 

While Abs (CM - ci) > epsilon 

counter = counter + 1 

If counter > 30 Then 

Exit Function 

End If 

vi = vi - (ci - CM) / Vegai 

ci = z * Black Scholes (M, S, T, R, vi) 

Vegai = z * Black Scholes Vega (M, S, T, R, vi) 

Wend 
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Newton Raphson Collector Vol = z * vi 

End Function 

Public Function BlackScholesVega (M, S, T, R, v) 

Dim d1 As Double 

d1 = (Log (M / S) + (R + v ^ 2 / 2) * T) / (v * Sqr (T)) 

Black Scholes Vega = Exp (- d1 ^ 2 / 2) * M * Sqr (T) / Sqr (2 * Application. Pi)) 

End Function 

Public Function Black Scholes (M, S, T, R, v) 

Dim d1 As Double 

d1 = (Log (M / S) + (R + v ^ 2 / 2) * T) / (v * Sqr (T)) 

Black Scholes = M * Application. Norm S Dist (d1) - S * Exp (- R * T) * Application. Norm S Dist (d1    - v * 

Sqr (T)) 

End Function 
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