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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Математическое моделирование, численные ме-

тоды и алгоритмы решения, основанные на нем, в области принятия опти-
мальных решений на финансовых рынках испытывают сейчас интенсивный 
период развития, особенно в той части, которая связана с современным сто-
хастическим анализом. Отметим, что именно методы общей теории случай-
ных процессов и теории мартингалов оказались наиболее подходящими для 
адекватного описания эволюции основных и производных ценных бумаг. 
Интенсивные исследования в данной области в России начались в начале 90-
X годов XX века на семинаре академика А.Н. Ширяева в Математическом пн-
CTHTjo-e им. В.А.Стеклова Российской Академии наук. Активно в данном на-
правлении работают следующие ученые: A.A. Гущин, Ю.М. Кабанов, 
Д.О. Крамков, A.B. Мельников, A.A. Новиков, В.Н. Тутубалин, В.М. Хаме-
тов, A.C. Черный, О.В. Русаков и др., на юге России - Г.И. Белявский, 
И.В. Павлов, Д.Б. Рохлин, O.E. Кудрявцев и др. Среди иностранных ученных 
выделим Ф. Далбаена, Ж. Жакода, Д. Зондермана, М. Йора, И. Каратзаса, 
М. Мадана, Ю. Мишуру, К. Стрикера, X. Фельмера, В. Шахермайера, 
М. Швейцера, А. Шида, С. Шрива. 

Последние двадцать лет модели, в которых применяются процессы Ле-
ви, активно используются при описании рыночных ситуаций как в риск ме-
неджменте, так и при определении цен опционов. Преимуществом данных 
моделей является с одной стороны, более реальная оценка рисков, с другой 
стороны возможность моделирования скачков цен активов. В диссертации 
используются модели, в основе которых лежат экспоненциальные процессы 
Леви и их обобщения. Вычислительные методы получены за счет дискрети-
зации по времени и состоянию, для их реализации используются древовид-
ные алгоритмы. Поскольку такие алгоритмы легко распараллеливаются, то 
исследования диссертации приводят к построению быстрых алгоритмов рас-
чета. Поэтому выбранная тема диссертации является актуальной. 

Объектами исследования настоящей диссертации являются матема-
тические модели с рандомизированной остановкой, экспоненциальные про-
цессы Леви и их обобщения, вычислительные алгоритмы и программные 
комплексы. 

Цель работы. Целью диссертации является разработка вычислитель-
ных алгоритмов решения задач, связанных с вычислением условных матема-
тических ожиданий и оптимальной остановкой при среднеквадратичном 
хеджировании. 

Для достижения цели необходимо было: 
1) предложить модель и решение задачи о рандомизированной оста-

новке; разработать алгоритм ее решения, основанный на динамическом про-
граммировании Р. Беллмана; 

2) предложить дискретизацию по времени и состоянию экспоненциаль-
ных процессов Леви с целью получения эффективных алгоритмов расчета 
математических ожиданий по мартингальным мерам для вычисления спра-
ведливых цен широкого класса финансовых обязательств; для расчета цен 
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финансовых обязательств использовать их аппроксимацию многочленами в 
результате получить аналитические реккурентные формулы, которые позво-
ляют проводить вычисления с высокой скоростью и точностью; проанализи-
ровать модели, которые обобщают экспоненциальные процессы Леви; 

3) разработать быстрые алгоритмы расчета справедливых цен и реали-
зовать их в виде программного комплекса. 

Методика исследований. При решении данных задач применялись 
методы теории вероятностей, стохастического анализа, теории мартингалов, 
выпуклого анализа, функционального анализа, топологии (компактификация 
по Александрову), теория алгоритмов и структур данных. В качестве основ-
ного алгоритмического языка использовался объектно-ориентированный 
язык С++. 
Научная новизна (указаны страницы в диссертации). 

- В области математического моделирования: 
1) математическая модель задачи о рандомизированной остановке, введено 
новое понятие о рандомизированной остановке, которая не является марковс-
ким моментом или моментом остановки (стр. 31—33); 
2) новые математические модели случайных процессов, построенных на ба-
зе процессов Леви, в этих моделях приращения остаются стационарными, но 
становятся зависимыми; таким образом, расширяются возможности модели-
рования реальных данных по сравнению с процессами Леви, в которых при-
ращения являются стационарными и независимыми (стр. 73, 92); 
3) для этих моделей получены условия существования преобразования Эше-
ра и мартингальной меры, вычислено преобразование Эшера при условии его 
существования и предложена новая методика определения эквивалентной 
мартингальной меры, которая позволяет при решении задачи о среднеквадра-
тичном хеджировании минимизировать наименьшую оценку сверху средне-
квадратического критерия (стр. 73-85). 

- В области численных методов: 
1) рандомизированная остановка позволила задачу об остановке случайного 
процесса рассматривать как задачу о минимаксе и применить фундаменталь-
ную теорему фон Неймана; в результате предложен эффективный вычисли-
тельный метод на базе динамического программирования и обобщенного 
градиентного спуска (стр. 33-51); 
2) численный метод для вычисления условных математических ожиданий на 
траекториях процессов Леви, использующий стохастическую интерпретацию 
метода сеток с равномерным шагом, причем шаг выбирается таким образом, 
чтобы Б зависимости от свойств конкретных процессов Леви, на калсдом эле-
менте разбиения либо есть скачок, либо его нет (два и более скачка невоз-
можны) (стр. 60-65); 
3) численный метод, основанный на дискретизации процессов Леви по со-
стоянию; этот метод существенно отличается от сеточных методов, посколь-
ку приводит к случайному разбиению временной шкалы (стр. 66-73). 



- в области программных комплексов: 
разработаны быстрые алгоритмы расчета справедливых цен, использующие 
древовидные технологии, позволяющие производить расчеты для сложных 
моделей, исследованных в диссертации в реальном времени. Данные алго-
ритмы реализованы в программном обеспечении для кластера (при использо-
вании технологии MPI и ОрепМР) и для ПК (с использованием технологии 
ОрепМР и без нее) (стр. 93-135). 

Основные положения, выноси»! ые на защиту (указаны страницы в 
диссертации): 
— математическая модель задачи о рандомизированной остановке; вычис-
лительный метод ее решения, основанный на сочетании динамического про-
граммирования Р. Беллмана и обобщенного градиентного спуска (стр.31-51); 
— модели, построенные на базе экспоненциальных процессов Леви, усло-
вия существования мартингальной меры и преобразования Эщера для дан-
ных моделей, новая методология определения эквивалентной мартингальной 
меры (стр. 73-85, 92, 93); 
— вычислительные алгоритмы, использующие дискретизацию по времени и 
состоянию экспоненциальных процессов Леви и аппроксимацию многочле-
нами финансовых обязательств (стр. 60-73); 
— быстрые алгоритмы расчета справедливых цен и программный комплекс 
на их основе (стр. 114-135). 

Теоретическая и практическая ценность. Доказанные в работе тео-
ремы представляют ценность для развития аппарата стохастического анализа 
в области вычисления безарбитражных цен опционов. Результаты диссерта-
ции могут быть применены на рынке ценных бумаг при построении хеджей 
для опционов Европейского и Американского типа. Полученные алгоритмы 
могут быть применены в ситуациях оценки глобального риска и при решении 
ряда других задач, связанных с процессами Леви. 

Достоверность результатов работы подтверждается: 
1) строгими доказательствами, результатами моделирования н обработ-

ки данных; 
2) апробацией результатов на всероссийских и региональных научных 

конференциях и семинарах. 
Реализация результатов работы. Полученный в работе программный 

комплекс «Программная реализация параллельных алгоритмов вычисления 
цен опционов в моделях со скачками в дискретном времени» присутствует в 
фонде компьютерных изданий ЮФУ (per. № 613). 

Апробация диссертации. Результаты, относящиеся к диссертации, 
были изложены автором на следующих всероссийских и региональных науч-
ных конференциях и семинарах: 

1. Научно-практическая конференция «Неделя науки». Конференция 
проводилась с 20 по 27 апреля 2008 года в ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). Назва-
ние доклада: «Различные виды хеджирования для класса моделей неполных 
рынков». 
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2. Одиннадцатый Всероссийский симпозиум по прикладной и про-
мышленной математике (весенняя сессия). Конференция проводилась с 1 по 
8 мая 2010 года в г. Кисловодск. Название доклада: «Хеджирование для пу-
ассоновской модели (B,S) - рынка». 

3. Одиннадцатый Всероссийский симпозиум по прикладной и про-
мышленной математике (осенняя сессия). Конференция проводилась с 16 по 
23 октября 2010 года в г. Сочи-Дагомыс. Название доклада: «Вычисление оп-
тимального среднеквадратичного хеджа для минимальной меры при дис-
кретной аппроксимации экспоненциального процесса Леви». 

4. Двенадцатый Всероссийский симпозиум по прикладной и промыш-
ленной математике (осенняя открытая сессия). Конференция проводилась с 1 
по 8 октября 2011 года в г. Сочи-Адлер. Название доклада: «Достаточные ус-
ловия существования решения задачи аппроксимации заданной последова-
тельности случайных величин стохастическими интегралами». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, 
в том числе 4 без соавторов. Из них 6 публикаций в российских реферируе-
мых журналах, входящих в список ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация излолсена на 149 стра-
ницах, включает в себя 21 рисунок, 6 таблиц; состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка используемой литературы из 122 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении содержится обоснование актуальности темы, определена 

цель, а также основные научные положения, составляющие предмет исследо-
вания. 

В первой главе решается задача о рандомизированной остановке при 
среднеквадратичном хеджировании. 

Рассмотрим фильтрованное вероятностное пространство 
на котором задан базовый адаптированный процесс = (•5', причем 
5,6/,j(i3,/ ') . Последовательность стохастических интегралов 
f'(?') = {G,()'),...,G.v()')} для предсказуемой последовательности у определяется 

равенствами = , и = 1,2,...,Л^. Будем считать, что . 
(=1 

Введем определение рандомизированной остановки. 
Определение 1. Будем называть рандомизированной остановкой век-

Л' 
тор 9 = {9i }, такой что : S 9. = - " . 

Определение 2. Рандомизированной остановкой, отделенной от нуля, 
N 

назовем вектор 9 = { 9 i . v } , г д е X!'?'= 
1=1 

Рассмотрим аппроксимацию конечной последовательности / = { / , . . . , 
f e t " = L40,P)xL.{0,P)>i- -xL,{{2,P) случайных величин последовательно-
стью стохастических интегралов при фиксированной рандомизированной ос-
тановке q. Скалярное произведение в Ь" определим равенством 
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Л' 
= согласованная норма определяется равенством 

iHL'(5i • Далее пространство L" с этой нормой будем обозначать 

L^íq). Последовательность G{y) е L"'(_q) и образует в этом пространстве ли-
нейное подпространство Я . 

Далее будем предполагать, что базовый процесс S удовлетворяет усло-
вию невырожденности: 

< S E , ( A S ^ / F , J , S e m ) . (1) 
Теорема 1 (в диссертации теорема 1.1). Процесс S , который изменяет-

ся по закону St , где Л,. независимые и одинаково распре-
деленные случайные величины по закону Пуассона с интенсивностью-^, яв-
ляется невырожденным, если выполняется условие Э<5е(0,1): 

5> - Ц . (2) 

В диссертации показано, что пространство является гильберто-
вым пространством. 

Аппроксимация рассматривается в смысле нормы L^ (q), то есть необ-
ходимо найти 

п о в е е м С(х)еЯ. (3) 

В диссертации показано, что подпространство Н замкнуто, поэтому 
задача (3) имеет решение и притом единственное. 

Рассмотрим задачу: 
min тах | | / -дг-С(у) | | ' , , , (Л\ 

,Y 

Задачу (4) будем рассматривать как задачу об оптимальной рандоми-
зированной остановке, отделенной от нуля, при среднеквадратичном хеджи-
ровании динамического финансового обязательства (последовательность / ) , 
последовательность у — оптимальная стратегия воспроизведения финансово-
го обязательства. Базовый процесс представляет собой дисконтированную 
цену рискового актива, х = Х ц - начальный капитал портфеля. Вектор 
q = {q¡,...,qf,,} представляет собой смешанную стратегию покупателя финансо-
вого обязательства, то есть покупатель предъявляет к исполнению финансо-
вое обязательство в момент времени / с вероятностью 

Для решения задачи (4) целесообразно перейти от задачи на минимакс 
к задаче на максимин. Для этого воспользуемся теоремой о минимаксе фон 
Неймана. 

Введем обозначение целевой функции задачи об оптимальной рандо-

мизированной остановке: ^V(x,G,q) = '^q.Ep{f^-(x+G,{y)))'. Множество О -



выпуклый компакт. Множество Л х Я является выпуклым множеством, но не 
является компактом. Чтобы преодолеть эту трудность, применим компакти-
фикацию Александрова. Пространство R является хаусдорфовым простран-
ством, пространство L''(q) также является хаусдорфовым. R^Ü^q) - хаус-
дорфово как декартово произведение хаусдорфовых пространств. Н явля-
ется хаусдорфовым как подпространство хаусдорфого пространства. Ком-
пактификация осуществляется присоединением к Д х Я «бесконечно удален-
ной точки»: ä x / / = äxH[J{oo,oo}. 

Доопределим функцию W{x,G,q) по непрерывности в точке (<ю,оо) 
IV(m,G,q) = lV(x,co,q) =W(<xi,co,q) = co. Таким образом, функция W(x,G,q) непре-
рывная и выпуклая на выпуклом компакте R х Н . Следовательно, теорема 
фон Неймана применима, то есть: 

min_ ^raax||/"-x-G(y)|P,, =гаах min \ f - x - G M f , ^ , , СчЧ 

При фиксированной стратегии 1 рассмотрим задачу: 

(6) 

где У - предсказуемая последовательность. 
Вместо задачи (6) будем рассматривать последовательность более про-

стых задач. Определим последовательность функций от случайных величин: 

ДГ+ X Л" е Fj, 
(7) 

Если определение (6) корректно, то функционалы (7) удовлетворяют рекур-
рентным стохастическим уравнениям Беллмана 

Утверждение 1 (в диссертации утверждение 1.1). Для любых фиксиро-

ванных qBQ(S) задача имеет решение 

для всех к , следовательно определение (7) корректно и 
(л-) = + + с^, причем оптимальное значение (лг) = Э̂ х + >9̂ ., 

где eF^. 

= ../-PI.) + К . , ) + AS;,,/F,) + (Л 

(9) 

(10) 

(И) 

где 



Утверяадение 2 (в диссертации утверждение 1.2). Если 

Рассмотрим задачу: 
' ( ' "(У 

^ ^^ , (12) 
т а х т ш У^о £, « с г) ̂  ' ' 

=1,9, >5 >0 

/ ( • ^ 
\ 

- во-

нейных функций. Введем обозначение , где 

гнутая недифференцируемая функция, поскольку является максимумом ли-
^V 

у 
(?).?' (?) ) - решение внутренней задачи. 

Для решения (12) применим метод проекции обобщенного градиента: 
(13) 

в (13) ГТе(,5)( ) проекция на множество , -обобщенный градиент: 

хМ) ,я:,(9)20 

Шаговые множители удовлетворяют соотношению: ''с ^ 

Как показано в диссертации 
ч' 

1 

(14) 

В (14) вектор 1 = ; (•, } — скалярное произведение в Л'̂ '. 

Пусть мера ^^такова, что ^ р ^ ' ^ и ! . Справедливо 

Утверждение 3 (в диссертации утверждение 1.3). Коэффициенты "к явля-
ются константами, коэффициенты равны нулю. 

Из утвериодения следует, что формулы (10) и (11) приобретают более 
простой вид: 

(15) 

"к = "к.^ + Як. 



Отсюда для мартингальной меры условие отделимости от нуля сме-
шанной остановки может быть снято. Таким образом, для мартингальной ме-
ры вычисления существенно упрощаются. 

Алгоритм 1 (решения задачи (5) (В дис-
сертации алгоритм 1.1). 
1. По заданному вектору д' :=д) проводим вычисления. Определим ко-
эффициенты в финальный момент времени по формулам : 

= Ян А' = яААУ • 
2. Вычисление коэффициентов «¡ .¿»^.с^.б^.в^ по формулам: 

2.1. Если исходная мера не является мартингальной: (10), (11). 
2.2.ЕСЛИ исходная мера является мартингальной: (15), (16^ 

3. Вычисляем оптимальное значение:д-' = — 
2а, 

4. Вычисляем оптимальное = + = 0,..,М-I. 

5. Вычисляем X^(g) + Zr^JШSJ 

6. Определяем шаг А,. 
7. Вычисляем д"' по формуле (14). 

8. Если ^ е (г -заданная точность), то алгоритм завершен, 

иначе переход к пункту 1 алгоритма := д" ' . 
Далее в диссертации рассматривается иное достаточное условие реше-

ния задачи (3), отличное от условия невырожденности. 
Пусть последовательность Коши в Я . Пространство ¿"(9) яв-

ляется полным, следовательно, существует элемент X — предел после-
довательности. 

Утверждение 4 (в диссертации утверждение 1.4). ХеЬ'''{д) является 
мартингалом относительно всех мартингальных мер. 

Утверждение 5 (в диссертации утверждение 1.5). Если множество мар-
тингальных мер не пусто <Р'(Р)*0 (рынок является безарбитражным), то 

всякий мартингал допускает представление , (процесс 
1=] 

дисконтированный). 
Если известна смешанная стратегия и ее исполнение происходит в мо-

мент времени М, то есть =0,; = 1,..,//-1, то задачу можно рассматри-
вать как задачу определения глобального риска в случае хеджирования Евро-
пейского опциона. 

В заключении главы рассматриваются примеры сравнения рандомизи-
рованной остановки и марковской остановки. Как и следовало ожидать, цена 
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полученная посредством решения задачи о рандомизированной остановке 
меньше, чем при марковской остановке. Это можно объяснить тем, что зада-
ча об оптимальной марковской остановке имеет более «жесткий» вид, чем 
задача об оптимальной рандомизированной остановке. 

Во второй главе рассматривается задача вычисления условного мате-
матического ожидания: 
Vi l ,S )^E^ЯS,ys ,=S) , (17) 
где / - ограниченная ф у н к ц и я , э к с п о н е н ц и а л ь н ы й процесс Леви 

' . Заметим, что задача (17) решается при условии, что мера мартин-
гальная, если исходная мера не является мартингальной, тогда возникает за-
дача о переходе к эквивалентной мартингальной мере. В силу свойств про-
цесса Леви задачу (17) можно рассматривать как задачу вычисления: 

= £/•(&''-')• (18) 
Задачу вычисления условного математического ожидания можно рас-

сматривать как задачу определения безарбитражной цены хеджирования 
дисконтированного финансового обязательства /(-^г) в момент времени ' 
при условии, что в этот момент времени = . При этом процесс - дис-
контированная цена рискового актива на финансовом рынке. 

В диссертации применяется два подхода к получению дискретизации 
процесса Леви: 

1) дискретизация по времени; 
2) дискретизация по состоянию. 

Показано, что дискретизация по времени более эффективна в случае 
конечной меры Леви, а дискретизация по состоянию больше подходит для 
бесконечной меры Леви. 

Дискретизация процессов Леви по времени. 
При дискретизации по времени рассмотрим регулярные промежутки 

времени 0,Л,2А,.... Получаем случайное блуждание: =21-1''» • 
являются одинаково распределенными случайными величина-

ми, распределение которых такое же, как распределение Х^ и относятся к 
классу безгранично делимых распределений. Рассмотрим экспоненциальный 
процесс Леви на интервале [О,Г-г]. Разобьем данный интервал на М''" частей 

Т -1 
с шагом дискретизации А = ^^угг • Тогда примет вид : 
Л̂  = шЛ + + сг(5̂  ^ (19) 
где г,, независимы и представимы в виде: 

¿и) 
(20) 

7=1 
где — независимые и одинаково распределенные случайные величины по 
закону Пуассона с интенсивностью ЛА; I^J— независимые и одинаково рас-
пределенные случайные величины с законом распределения F(dx); 5 , -



стандартные нормальные величины; и <5 - независимые случайные ве-
личины. В результате получим дискретный процесс: 

(21) 
В данном случае фильтрация имеет вид: 

={0./3}. (22) 
Если величина интервала дискретизации Л достаточно мала, то скачков 

либо нет, либо один, то есть для в (20) выполняется соотношение: 

X (23) 12-иЛ ' ^ 
где У — малое число. 

Таким образом: 
17,=тЛ + р,4,+а31^, (24) 
где =1) = = 0) = д = 1- р \ независимая случайная величина с за-

коном распределения F(dx); 5,— стандартные нормальные величины; 
РкЛк'^к" независимые случайные величины. 
Базовый процесс 5 является мартингалом при условии: 

= ' ' - Г (25) 
1 Р 
Если условие (25) не выполняется, то возникает необходимость замены меры 
на эквивалентную мартингальную меру. 

В литературе для перехода к эквивалентной мартингальной мере ис-
пользуют преобразования Гирсанова или Эшера. 

Утверждение б (в диссертации утверждение 2.1). Для моделей вида 
= преобразования Гирсанова и Эшера совпадают. 

В диссертации показано, что (18) переходит в задачу: 
(26) 

Пусть представима в виде (21) и изменяется по закону (24), тогда 
н """ " 

= = т ( Г - + ^ +СГ15; ;;—распределены по биномиаль-

ному закону Р„(/) = С' р'д"""-'; ЗеЩО,^''-'). 
е '"'-'с/х т , (27) 

\ ¿Л/\ 1=0 
где р ' ' - /-кратная свертка распределения Р с собой. 

Данную формулу назовем обобщенной формулой Кокса-Росса-
Рубинштейна. 

Дискретизация процессов Леви по состоянию. 
Рассмотрим случайную величину Н^,-, после дискретизации (подроб-

нее см. диссертацию) с кумулянтой = ехр 
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где р = т-т\а = л/ст" +ст- , и характеристической функцией Ф„(в) = е''̂ -"'̂ »''" . 
.V'- л"-' к'-

где ^ ^ ; - независимые 
(=1 (=1 

и одинаково распределенные случайные величины по закону Пуассона с 
интенсивностью (Г-/)А ; 5, 6//(0,1)- независимые случайные величины, не 
зависимые также от . В частности, если положить /Ĵ  =lnr-,'•,y^ =o^J_|, то 

'"г-, — 

Введем обозначение: 
(28) 

В результате получим дискретный процесс вида (21). Рассмотрим естествен-
ную фильтрацию: 

= .„/,,}. (29) 
Относительно фильтрации процесс является адаптированным. 
Условие мартингальности имеет вид: 

(30) 

Из (30) непосредственно следует 

= (31) 
^ 1=1 

Нетрудно установить, что равенство (31) является необходимым и достаточ-
ным условием мартингальности дискретного процесса S¡. Если условие (31) 
не выполняется, то возникает необходимость замены меры на эквивалентную 
мартингальную меру . 

Определим характеристическую функцию случайной величины : 

Ф„(е) = ехр 

Уравнение для параметра А- преобразования Эшера имеет вид: 
е ' ^ ' " ' ( 3 2 ) 

г д е Р = ; е = . 
Л(7--/)(/'-'-1) 2Я(Г-0(е°'-'-1) 

Поскольку < О, то решение (32) существует и при этом единственное. 
Рассмотрим решение задачи (26) в данном случае. 

Решить задачу можно при помощи следующего алгоритма. Предлагае-
мый вычислительный алгоритм основан на динамическом программировании 
или телескопическом свойстве математического ожидания. 
Рассмотрим последовательность 

(33) 
= г-,). 



в результате безарбитражная текущая цена финансового обязательства 
5-) = (34) 

может быть вычислена с использованием рекуррентных формул (33). 
П у с т ь / М непрерывна на отрезке и согласно теореме Вейштрас-

са её можно приблизить многочленом с любой степенью точности: 

м 
Утверяадение 7 (в диссертации утверждение 2.2). Пусть 

= (35) 

и решение задачи (26) имеет вид: 

= (36) 
j'l 

где коэффициенты находятся из соотношений: 
л 

(37) 

Пусть = ='пах(х-л:, 0)-заданная величина. Данная функция 
/ W определена и непрерывна на и ее можно интерпретировать как оп-
цион call Европейского типа, где ^-контрактная цена, ^ = 

J процесс 
рисковый актив. Выберем отрезок [О.̂ »] такой, что ^(•^д" 6 [0,6])«! 

Некоторые обобщения днскретизированных по состоянию моделей 
под управлением процессов Леви. 

Адаптированный базовый процесс ^ эволюционирует по закону: 
(38) 

где ^ к - независимые и одинаково распределенные случайные величины по 
закону Пуассона с интенсивностью ^ . 
Рассматривается естественная фильтрация: 

(39) 
Относительно фильтрации параметры модели предсказуемы. 

Процесс - мартингал, если справедливо равенство: 
(Я-и Л 
- р - • (40) 

\ ^ J 
Теорема 2 (в диссертации теорема 2.1). Для существования преобразо-

вания Эшера и Гирсанова необходимо и достаточно, чтобы для всех ^ вы-
полнялось неравенство 

(41) 
Теорема 3 (в диссертации теорема 2.2). Является справедливой импли-

кация: ^к^к < О существует мартингальная мера. 
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Условно-пуассоновскне модели. Хеджирование в среднем. Опти-
мальная мера. 

Сделаем упрощающее допущение: пусть в формуле (38) величины 
/'^.о'» являются константами. 
Расслютрим задачу хеджирования в среднем. Пусть = /^г-, (<а) - некоторое р 

л'-'-измеримое платежное обязательство, принадлежащее классу 
Качество воспроизведения финансового обязательства определяется средне-
квадратическим отклонением Л ^ , , . , = , что помогает в ряде 

случаев найти те «оптимальные» Х^ (начальный капитал) и " (портфель), на 

которых достигается минимум - ^ то есть 

-у^^,.,]^ Рассмотрим несколько другое условие каче-

ства воспроизведения финансового обязательства ~ • Отметим, 

что в рассматриваемой модели тогда получим: 

- л - 1 ^ . 
Данная оценка позволяет рассматривать следующую оптимизационную зада-
чу: 

г™ " Р " Условии, что Р- мартингальная мера (42) 

Для выбора мартингальной меры естественно рассмотреть задачу: 
т т Е - г - г , при условии, что мартингальная мера. (43) 

Согласно формуле перехода от одной меры к другой, имеем: 

Таким образом, задача (43) преобразовывается в задачу: 

тлЕрХ^.т-, при условии, что = ^ и мартингальная мера. 

Будем искать методом математической индукции. Рассмотрим од-
ношаговую задачу - сделаем один шаг назад от финального момента време-
ни ^^ ' . Воспользуемся тем, что ^л'-' ~ . 

Будем искать ^у'-, считая ^N'--1 - временно зафиксированным и ис-
пользуя телескопическое свойство математического ожидания, получим за-
дачу на условный экстремум и решение полученной задачи будем находить 
при помощи численного решения следующей системы: 

J-o + X 
X' (45) 
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Теорема 4 (о виде плотности) (в диссертации теорема 2.3). 
л'"' 

Пусть = - Тогда ,,/ = независимы, одинаково распределены 

и имеют вид 
= i (46) 

Теорема 5 (о совпадении всех мер) (в диссертации теорема 2.4). 
Плотность, полученная с помощью преобразования Эщера совпадает с плот-
ностью, полученной при минимизации верхней оценки при среднеквадратич-
ном хеджировании тогда, и только тогда, когда выполнено условие: 
Я = А 

Рассмотрим другой способ выбора оптимальной мартингальной меры, а 
именно минимальной мартингальной меры Фельмера-Швейцера. 

Теорема 6 (в диссертации теорема 2.5). Введем обозначения 

Если выполняется одно из следующих четырех условий: 
1. А = 0; 
2. А>0,ст<0,А<В; 
3. А<0,ст>0,А<В; 
4 А<0,ст<0,В>0 
Тогда существует единственная минимальная мартинагльная мера. 
Допустим одно из условий (47) выполнено. 
Процесс плотности: 

Z„ = П (Се"«- + D). п = 1,2, ..N^-' ^ (48) 

, u-^Xie"-!) и 

М М \ > 
В третьей главе диссертации приводятся методы расчета справедли-

вых цен, подробно рассматривается метод деревьев, определяются виды мо-
делей, для которых реализованы алгоритмы. Описана структура данных де-
рево, которое реализует информационные потоки, рассмотрены технологии 
параллельного программирования ОрепМР и MPI. Рассмотрены результаты 
реализации алгоритмов с использованием технологии ОрепМР и без нее, а 
также результаты работы на кластерах INFINI и IBMX ЮГИНФО ЮФУ. 
Проводится анализ алгоритмов из которого следует, что предложенный па-
раллельный алгоритм близок оптимальному. 

В заключении диссертации проводится анализ полученных результа-
тов. 
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