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Введение
Актуальность темы. Деривативы появились на финансовом рынке доста-

точно давно. В 1565 году Томасом Грешемом в Лондоне была основана Королев-
ская биржа [55]. Это была первая биржа для торговли производными ценными
бумагами. Другим значительным шагом в развитии торговли деривативами было
основание в 1874 году Чикагской товарной биржи [31].

Сегодня существуют различные пути извлечения выгоды из использования
производных ценных бумаг. Один из них — получение гарантии на продажу либо
покупку какого-либо товара в будущем. При этом благодаря тому, что заранее ука-
зывается цена покупки либо продажи базового актива на момент истечения срока
действия дериватива, происходит страхование ценовых рисков. Таким образом, де-
ривативы используются как страховой инструмент. Изначально они создавались
именно с такой целью.

Одновременно с этим производные ценные бумаги являются одним из самых
популярных инструментов для проведения спекулятивных операций. Причиной
этому является возможность получения большой прибыли. Потенциально она мо-
жет достигать нескольких тысяч процентов годовых [6]. Однако потери могут так-
же оказаться очень большими.

Последние несколько десятилетий на финансовом рынке наблюдается стреми-
тельный рост в торговле деривативами. По данным журнала The Economist объем
внебиржевого и биржевого рынков деривативов на июнь 2011 года составлял соот-
ветственно примерно 700 и 83 триллиона долларов [26]. На рис. 1 показана эволю-
ция индекса S&P500 в течение 5 лет: с 2010 по 2014 года [71]. Остальные индексы
акций, такие как индекс Немецкой фондовой биржи, индекс Доу -Джонса для ак-
ций промышленных компаний, индекс French CAC40 и др. развивались подобным
образом [82].

Общий рост ценового дохода объясняет причину популярности торговли про-
изводными ценными бумагами. Участники рынка могут сделать на этом большую
прибыль. Однако наряду с этим история показывает, что риск при этом также
очень велик: менее чем за день можно потерять миллиарды и даже триллионы
долларов в связи с резким падением индекса. Одним из примеров является «чер-
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Рис. 1: Эволюция индекса S&P500 с 2010 по 2014 год

ный понедельник» 20 октября 1987 года, когда индекс Доу -Джонса снизился на
рекордное значение в 22,6% за одну торговую сессию [27]. Другие примеры: Азиат-
ский кризис ("второй черный понедельник, 27 октября 1997 года) [80], банкротство
хедж-фонда Управление долгосрочным капиталом [56].

Все это говорит о важности вопроса прогнозирования поведения финансовых
инструментов. Популярным инструментом для решения данной задачи является
модель Блэка -Шоулза. Однако упомянутые финансовые кризисы поставили под
сомнение многие принципы, на которых базировалась современная экономическая
наука, в частности теорию рационального поведения человека, теорию рыночного
равновесия и гипотезу эффективного рынка. Последняя из них лежит в основе
модели Блэка -Шоулза. Как следствие, с целью решения возникших проблем было
разработано множество альтернативных моделей.

Кроме того, со временем меняются условия рынка, что также требует моди-
фикации как самих моделей, так и подходов к поиску решения соответствующих
задач. По этой причине одним из основных направлений данной работы является
анализ различных математических постановок, при необходимости их модифика-
ция и поиск наиболее эффективного метода решения.

Таким образом, можно выделить следующие основные направления данного
исследования:
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• анализ различных математических постановок, решающих проблемы модели
Блэка -Шоулза;

• анализ различных численных подходов решения задачи ценообразования оп-
циона;

• составление численных алгоритмов и их оптимизация;

• реализация разработанных алгоритмов для запуска на современных ЭВМ и
апробация на тестовых данных.

На данный момент наиболее распространенными инструментами описания оп-
ционов являются стохастические дифференциальные уравнения, дифференциаль-
ные уравнения в частных производных и континуальный интеграл. Для вычисле-
ния цены в большинстве случаев приходится использовать различные численные
подходы в виду невозможности получения решения в аналитическом виде. Са-
мыми популярными сегодня являются конечно-разностный метод и метод Мон-
те -Карло. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Кроме того,
при разных значениях входных данных задачи целесообразно использовать раз-
ные подходы с целью минимизации затрат по используемым ресурсам и времени,
которое необходимо для расчетов. Здесь важно учитывать тот факт, что в во-
просах финансовой математики скорость расчетов является ключевым фактором.
По этой причине вторым важным направлением работы является поиск прак-
тических рекомендаций, которые позволят в зависимости от параметров задачи
выбрать наиболее оптимальный способ ее решения.

Вышесказанное можно подытожить следующими положениями: в настоящее
время задача финансовой математики сводится к известным уравнениям, таким
как уравнение Блэка -Шоулза и его альтернативам, и различным вычислительным
методам. В ходе решения данной задачи возникает три основных вопроса:

1. Корректность математической постановки.

2. Возможность моделирования и эффективной реализации на современной вы-
числительной технике.
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3. Подбор оптимальных алгоритмов и конфигураций вычислительных устройств
для решения рассматриваемой задачи.

Отдельно следует отметить, что особое внимание уделяется не экономическим
аспектам рассматриваемой задачи, в частности, ее соответствию текущему состо-
янию рынка опционов, а математическим. Как было сказано выше, сюда в первую
очередь входит анализ математической постановки и численные методы решения
задачи.

Объектом исследований являются математические модели, лежащие в ос-
нове описания цены европейского и азиатского опционов.

Предметом исследований является анализ базовой математической модели,
описывающей поведение цены европейского и азиатского опционов. Полученные
результаты будут полезными и для более общих случаев, так как рассматрива-
емая модель, как и различные ее обобщения, сводятся к уравнению в частных
производных параболического типа. Проводится анализ с математической точки
зрения, а также поиск алгоритма оптимального способа решения поставленной
задачи с помощью численных методов.

Таким образом, целью работы является, во-первых, анализ и при необхо-
димости получение корректной математической модели. Во-вторых, разработка,
обоснование и тестирование эффективного алгоритма, который позволит в зави-
симости от входных данных задачи выбрать наиболее оптимальный способ ее ре-
шения, а затем — на его основе соответствующей численной схемы. В-третьих,
реализация разработанных численных методов в виде комплекса программ, даю-
щего в том числе возможность проведения экспериментов на основе специальным
образом подобранных тестовых данных.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

• исследование с математической точки зрения состояния вопроса решения
задачи ценообразования опционов для разных видов опционов;

• выявление достоинств и недостатков применения различных подходов к ре-
шению рассматриваемой задачи с помощью численных методов;

• исследование влияния значения входных параметров (волатильности и без-
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рисковой процентной ставки) на эффективность каждого из подходов;

• создание альтернативной математической модели для более точного вычис-
ления цены азиатского опциона;

• написание программного комплекса, в котором реализованы численные ме-
тоды поиска цены азиатского и европейского опционов;

• проведение расчетов на тестовых данных, анализ скорости расчетов разных
подходов в зависимости от параметров задачи;

• составление на основе полученных результатов вычислительного алгоритма,
позволяющего достигнуть наибольшую скорость поиска цены опциона.

Методы исследований базируются на теории функционального интегриро-
вания, теории стохастических дифференциальных уравнений и уравнений в част-
ных производных, а также численных методах их решения, в частности метода
сеток и метода Монте -Карло.

Научной новизной обладают следующие результаты, полученные автором в
процессе выполнения работы.

• Для модели азиатского опциона получены новые граничные условия, кото-
рые позволяют численно находить более точное решение.

• Анализ разработанной модели для экстремальных значений волатильности,
когда реальные торги на рынке временно приостанавливаются.

• Алгоритмы поиска стоимости опционов с помощью конечно-разностного ме-
тода и метода Монте -Карло для различных математических моделей.

• Условия устойчивости конечно-разностных схем для поиска цены европей-
ского и азиатского опционов.

• Сравнительный анализ различных численных подходов, алгоритм выбора
наиболее эффективного среди них.

Практическая ценность исследования состоит в следующем:
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• Сравнительный анализ методов решения рассматриваемой задачи при раз-
ных значениях входных параметров. Оценка временных затрат для каждого
случая и ускорение, полученное в результате оптимизации разработанных
алгоритмов.

• Построение алгоритма решения задачи ценообразования европейского и ази-
атского опционов, который подразумевает выбор метода решения в зави-
симости от значений входных параметров (безрисковой процентной ставки,
волатильности, стоимости базового актива и т.д.).

• Создание программного комплекса, реализующего предложенные алгорит-
мы на CPU и GPGPU. В последнем случае применяется технология CUDA.

• Апробация каждого численного подхода на тестовых данных.

Достоверность научных результатов и выводов подтверждена резуль-
татами тестирования алгоритмов на специальным образом подобранных тестовых
данных, сравнения приближенного решения с точным.

Научные положения, выносимые на защиту.

1. Модификация постановки граничных условий для модели азиатского опци-
она с целью обеспечения корректности постановки задачи для дифференци-
ального уравнения в частных производных.

2. Комплексный анализ различных численных подходов на предмет их эффек-
тивности.

3. Условия устойчивости конечно-разностных схем для европейского и азиат-
ского опционов.

4. Оптимизация вычислительных алгоритмов для запуска на гибридных систе-
мах.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-
дались на национальных и международных научно-технических конференциях:
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• 5-я международная конференция «Распределенные вычисления и Грид-технологии
в науке и образовании», Дубна, 2013 г.

• 6-я международная конференция «Распределенные вычисления и Грид-технологии
в науке и образовании», Дубна, 2014 г.

• VII Международная научная конференция «Современные методы приклад-
ной математики, теории управления и компьютерных технологий», Воронеж,
2014 г.

• 7-я международная конференция «Распределенные вычисления и Грид-технологии
в науке и образовании», Дубна, 2016 г.
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-
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текста. Работа содержит 33 рисунка и 11 таблиц.
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Глава 1. Примеры математических
постановок для разных типов опционов

В приложении А приведена математическая постановка для европейского оп-
циона. По аналогии с ним возможно получить уравнение для других видов опци-
онов. В каких-то случаях различие состоит лишь в краевых условиях, в других —
в форме самого уравнения. Для части опционов существует аналитическое реше-
ние, для других же решение удается получить только с использованием численных
методов.

Описанные опционы рассматриваются в данной работе как математические
объекты, а именно анализируются математические постановки и численные под-
ходы для поиска приближенного решения. Необходимость данного исследования
обосновывается в главе 2 «Математические методы финансовых вычислений».

1.1 Бинарный опцион

Принцип действия бинарных опционов более простой, нежели обычного ев-
ропейского опциона. Один из видов бинарного опциона — «деньги или ничего».
Его владелец получает премию B, если в момент окончания действия опциона це-
на базового актива S(T ) > K. Иначе премия не выплачивается. Таким образом,
функция выигрыша данного опциона имеет вид:

g(S) = BH(S −K), (1.1)

где H(·) — функция Хевисайда:

H(x) =

{
0, если x < 0,

1, если x ≥ 0.

Для данного опциона также возможно получить аналитическое решение [16]:

C(S, t) = Be−r(T−t)N(d2), (1.2)
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P (S, t) = Be−r(T−t)N(−d2). (1.3)

1.2 Барьерный опцион

Цена барьерного опциона зависит от того, достигнет ли стоимость базового ак-
тива определенного уровня за время действия опционного контракта. Включаемые
(knock-in) опционы начинают действовать, когда цена базового актива достига-
ет заданного уровня, определенного в рамках контракта. Выключаемые опционы
(knock-out), наоборот, при тех же условиях прекращают свое действие.

Более подробная классификация барьерных опционов имеет следующий вид.

• опционы «колл» down-and-out и down-and-in — опционы типа «колл», кото-
рые, соответственно, прекращают либо начинают свое действие, когда цена
базового актива опускается до определенного уровня;

• опционы «колл» up-and-out и up-and-in — опционы типа «колл», которые,
соответственно, прекращают либо начинают свое действие, когда цена базо-
вого актива поднимается до определенного уровня;

• опционы «пут» down-and-out, down-and-in, up-and-out, up-and-in определя-
ются аналогичным образом.

Когда барьерный опцион начинает свое действие, он по сути своей становится
обычным европейским опционом, следовательно, он также удовлетворяет уравне-
нию (8), но при этом имеет свои краевые условия, которые с очевидностью сле-
дуют из принципа построения опционного контракта. Ниже приводятся краевые
условия для некоторых типов опционов.

• down-and-out «колл»:

V (S, T ) = max{S − E, 0}, (1.4a)

lim
S→∞

V (S, t)

S
= 1, t ∈ [0, T ], (1.4b)
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V (X, t) = 0, (1.4c)

• down-and-in «колл»:
lim
S→∞

V (S, t) = 0, (1.5a)

V (S, T ) = 0, S > X, (1.5b)

V (X, t) = S(X, t), (1.5c)

Здесь X — порог начала или прекращения действия барьерного опциона.
Для каких-то разновидностей барьерных опционов возможно получить реше-

ние в аналитическом виде.
Стоит отметить, что барьерные опционы могут строиться не только на основе

обычных европейских либо американских опционов, но также и других, например,
экзотических.

1.3 Азиатский опцион

Как было отмечено выше, стоимость некоторых опционных контрактов зависит
не только от стоимости базового актива в момент экспирации, но также и его
промежуточных значений за некоторый промежуток времени. Одним из таких
примеров являются азиатские опционы.

Выигрыш азиатского опциона (asian option) зависит от средней цены базового
актива за некоторый оговоренный промежуток времени. Среднее значение может
вычисляться как среднее арифметическое либо среднее геометрическое. Таким
образом, цена опциона зависит от трех параметров: времени, цены базового актива
и средней цены базового актива.

В данной работе основное внимание уделяется азиатскому опциону с ариф-
метическим средним и фиксированной ценой исполнения. Он является наиболее
интересным с математической точки зрения по нескольким причинам. Во-первых,
для него не удается построить аналитическое решение. Другая причина — вывод
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краевых условий. По аналогии со случаем обыкновенного европейского опциона,
в конечный момент времени справедливо равенство:

V (S, I, T ) = max

{
I(T )

T
−K, 0

}
.

В отличие от бинарных и барьерных опционов, в модели для азиатского опцио-
на меняются и краевые условия, и сам вид дифференциального уравнения. Введем
несколько новых обозначений:

I(t) =

∫ t

0

S(τ)dτ, A(t) =
I(t)

T
.

A(T ) — это арифметическое среднее значение цены базового актива за промежу-
ток времени [0, T ] Тогда задача ценообразования азиатского опциона типа «колл»
с арифметическим средним имеет следующий вид:

∂C

∂t
+ S

∂C

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2C

∂t2
+ rS

∂C

∂S
− rV = 0, (1.6a)

C(0, I(t), t) = max

{
e−r(T−t)

(
I(t)

T
−K

)
, 0

}
, (1.6b)

lim
S→∞

∂C

∂S
(S, I, t) =

T − t
T

e−r(T−t), (1.6c)

C(S,K, t) =
1

rT
(1− e−r(T−t))S(t), (1.6d)

C(S(T ), I(T ), T ) = max

{
I(T )

T
−K, 0

}
. (1.6e)

Важно отметить, что так как среднее значение цены базового актива, опреде-
ленное таким образом, не зависит от текущего значения цены, то переменные S и
I являются независимыми.
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1.4 Опционы с «оглядкой назад»

Выигрыш опциона «с оглядкой назад» (lookback) зависит от максимальной или
минимальной цены актива, достигнутой за определенный период действия опцио-
на (называемый период «оглядки назад»).

Предположим, [T0, T ] — период «оглядки назад» и

mt
T0

= min
T0≤ξ≤t

Sξ, M t
T0

= max
T0≤ξ≤t

Sξ, T0 ≤ t ≤ T.

Опционы «с оглядкой назад» классифицируются на два типа: с фиксированной
ценой исполнения и плавающей ценой исполнения.

Для случая плавающей цены исполнения функции выигрыша для опционов
«колл» и «пут» имеют вид [41], [53]:

C(S,M, T ) = ST −mT
T0

и C(S,M, T ) = MT
T0
− ST

соответственно. Для случая фиксированной цены исполнения аналогичные фор-
мулы имеют вид:

C(S,M, T ) = max{MT
T0
−K, 0} и C(S,M, T ) = max{K −mT

T0
, 0}.

Данные опционы описываются дифференциальным уравнением следующего вида:

∂V

∂t
+

1

2
σ2S2∂

2V

∂S2
+ rS

∂V

∂S
− rV = 0. (1.7)

Заметим, что оно имеет точно такой же вид, как и (8), но в данном случае цена
опциона зависит от трех параметров: V = V (S, J, t), где J равно mt

T0
или M t

T0
в

зависимости от типа опциона.

1.5 Сложные опционы

Сложный опцион (compound option) по сути своей является опционом на оп-
цион. В теории комбинация опционов может быть различной (оба опциона могут
иметь один и тот же вид либо различаться). Несложно показать, что задача вы-
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числения стоимости таких опционов заключается в последовательном поиске цены
составляющих опционов: сначала базового опциона, затем самого дериватива.

1.6 Общее уравнение

В предыдущем разделе были рассмотрены различные виды опционов, которы-
ми торгуют на рынке. В силу слишком большого разнообразия данных ценных
бумаг, невозможно описать их все отдельно. Более того, на внебиржевом рынке
могут создаваться свои опционы для каждой сделки. В связи с этим целесообразно
сделать попытку получить уравнение, которое будет описывать сразу целый класс
опционов.

Заметим, что рассмотренные выше опционы можно разделить на два класса. К
первому относятся опционы, цена которых зависит от двух независимых парамет-
ров S и t. У опционов второго класса цена дополнительно зависит от еще одного
параметра. В соответствии с [84] предположим, что этим параметром является
некоторая величина вида ∫ T

0

f(S(τ), τ)dτ,

где f — некоторая известная функция. И пусть

I(t) =

∫ t

0

f(S(τ), τ)dτ.

Тогда можно показать, что цена такого опциона удовлетворяет уравнению следу-
ющего вида:

∂V

∂t
+ f

∂V

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2V

∂S2
+ rS

∂V

∂S
− rV = 0. (1.8)

В частности, для азиатского опциона f(S, t) = S.
Еще более общий случай описан в [17], где цена опциона также зависит от трех

переменных: времени, цены базового актива и переменной, которая определяется
стохастическим процессом вида:

dIt = µI(t, S, I)dt+ σI(t, S, )dz,
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где µI , σI — некоторые заданные функции, смысл которых аналогичен перемен-
ным µ и σ из описания динамики изменения цены базового актива. Тогда цена
опциона удовлетворяет следующему уравнению в частных производных.

−rV +
∂V

∂t
+ rS

∂V

∂S
+

1

2
σ2∂

2V

∂S2
+ µI

∂V

∂I
+

1

2
σ2
I

∂2V

∂I2
+ σσI

∂2V

∂S∂I
= 0. (1.9)

1.7 Альтернативные модели
ценообразования опционов

В результате изложенных в разделе 3.5 факторов стали появляться альтерна-
тивные модели. Некоторые из них создавались с целью ослабить базовые пред-
положения модели, другие были призваны устранить несоответствие результатов
данным, получаемым на практике. Третьей причиной послужило существование
на рынке экзотических опционов, для расчета которых порой также требуются
модификации исходной модели.

Краткий обзор такого рода альтернатив позволит в дальнейшем определиться
с постановкой задачи, на основе которой целесообразно разрабатывать базовый
математический аппарат. Это даст возможность для развития разработанных в
рамках данной работы методов применительно к более сложным моделям ценооб-
разования опционов.

1.7.1 Опционы с дивидендами

Одна из первых модификаций была предложена Робертом Мертоном в 1973
году. Целью ее было описание опционов с дивидендными выплатами по базовому
активу. Если D(S, τ) — функция, описывающая выплаты дивидендов по базовому
активу стоимостью S в момент времени за τ лет до истечения действия опционного
контракта, то математическая модель для данного случая имеет вид:

rV =
1

2
σ2S2∂

2V

∂S2
+ (rS −D)

∂V

∂S
− ∂V

∂t
.
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1.7.2 Модель дисперсии с постоянной эластичностью

Модель дисперсии с постоянной эластичностью (The Constant Elasticity of Variance
(CEV) Model) была представлена в 1975 году Джоном Коксом и Стефаном Россом
[28] в ответ на эмпирические исследования, которые свидетельствовали об обрат-
ной зависимости между ценой базового актива и его волатильностью. Она осно-
вана на предположении, что риск-нейтральный процесс, описывающий поведение
цены акции S, имеет вид:

dS = (r − q)Sdt+ σSαdz,

где q — дивидендная доходность, dz — винеровский процесс, α — положительная
константа.

Если α = 1, данная модель совпадает с моделью геометрического броуновского
движения. Если α < 1, то при уменьшении цены акции ее волатильность увели-
чивается. Если же α > 1, то при увеличении цены акции ее волатильность растет
[73], [18].

Для европейского опциона «колл» цена опциона C удовлетворяет следующему
уравнению в частных производных:

1

2
σ2S2α∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
+
∂C

∂t
− rC = 0.

1.7.3 Модель скачкообразной диффузии Мертона

Модель скачкообразной диффузии (Jump diffusion model) была предложена
Мертоном [63]. Аналогичную модель, но с другой функцией распределения, пред-
ложил Коу [50].

Эмпирически получено, что цена активов подчиняется распределению, хвосты
которого более тяжелые, нежели у нормального распределения. Модель скачкооб-
разной диффузии разработана с учетом данного факта. И она является особенно
полезной для вычисления цены опциона с коротким сроком действия.

Скачки могут сильно повлиять на цену опциона, особенно если они происходят
незадолго до даты исполнения [72]. Мертон предложил модель, в которой цена
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актива изменяется непрерывно, но время от времени испытывает скачки.
В модели Мертона изменения цены актива состоят из нормальной компоненты,

которая моделируется броуновским движением, и компоненты, которая описыва-
ет скачки цены и моделируется пуассоновским процессом. Вероятность того, что
произойдет скачок цены за интервал dt, описывается пуассоновским процессом
dNt:

P{скачок произойдет один раз за dt} = P{dNt = 1} ≈ λdt,

P{скачок произойдет более одного раза за dt} = P{dNt ≥ 2} ≈ 0,

P{скачок не произойдет за время dt} = P{dNt = 0} ≈ 1− λdt,

где параметр λ ∈ R+ — среднее количество скачков за год. λ не зависит от t.
Предположим, что за интервал времени dt произошел скачок цены с St до

ytSt (yt называется абсолютной величиной скачка). Тогда относительная величина
скачка равна:

dSt
St

=
ytSt − St

St
= yt − 1.

Мертон предполагал, что yt — это неотрицательная случайная величина, под-
чиняющаяся логнормальному распределению N(µ, δ2) [62].

Динамика цены базового актива описывается следующим уравнением:

dSt
St

= (r − λk)dt+ σdBt + (yt − 1)dNt.

Обычно предполагается, что Bt, Nt и yt независимы.
При данных предположениях можно показать, что соответствующее диффе-

ренциальное уравнение имеет вид: [79], [32]:

∂C

∂t
+

1

2
σ2S2∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
− rC + λE[C(ytS, t)− C(S, t)]− λS∂C

∂S
E[yt − 1] = 0.

1.7.4 Модели стохастической волатильности

Исходная модель может быть расширена, чтобы решить проблему, описанную
в разделе 3.5 и которую часто называют «улыбка волатильности». Один из под-
ходов — описать волатильность динамики базового актива как отдельный сто-
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хастический процесс. Благодаря этому открываются новые возможности подбора
параметров модели таким образом, чтобы они соответствовали условиям рынкам
[15].

Рассмотрим частный случай данной модели — модель стохастической вола-
тильности Хестона [40]:

dS = rSdt+
√
σSdz(1),

dσ = λ+ µV + η
√
σdz(2).

λ и µ — константы, выбор которых ограничен условием V > 0, dz(1), dz(2) —
винеровские процессы, причем их коэффициент корреляции < dz(1)dz(2) >= ρdt.
η — некий параметр модели.

Уравнение в частных производных для нахождения цены опциона для данного
случая имеет вид [74]:

∂C

∂t
+ rS

∂C

∂S
+ (λ+ µσ)

∂C

∂σ
+

1

2
σS2∂

2C

∂S2
+ ρησS

∂2C

∂S∂σ
+ η2σ

∂2C

∂σ2
= rC.

Данная модель зависит от параметров ρ, µ, λ, η, которые выбираются исходя
из того, чтобы модель наилучшим образом описывала рынок. Вопрос выбора яв-
ляется отдельной подзадачей анализа модели Хестона. Один из вариантов ее ре-
шения — использование исторических данных.

1.8 Выводы

В данной главе рассмотрены ключевые принципы функционирования рынка
и созданные на их основе математические модели. В частности, были приведены
некоторые предположения касательно изменения динамики цены базового актива,
основанная на них модель Блэка -Шоулза, ее анализ и связанные с ней проблемы.
Данные сведения являются общеизвестными, однако они играют значительную
роль в ходе дальнейших исследований по следующим причинам.

Модель Блэка -Шоулза на текущий момент обладает большой популярностью
как с точки зрения теоретических исследований, так и практического использо-
вания. Однако в исходном виде она имеет ряд недостатков, в результате которых
недостаточно точно моделирует реальный рынок. Это касается в том числе и ба-
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зовых принципов, заложенных в ее основу. По этой причине существует большое
число модификаций данной модели для различных видов опционов. Каждая такая
альтернативная модель призвана устранить те или иные слабые стороны. Из при-
веденного выше перечня (хоть он является далеко не полным) видно, что многие
из них сводятся к решению линейных дифференциальных уравнений в частных
производных параболического типа разной сложности. Это касается в том числе
уравнений общего вида (1.8) и (1.9), которые включают в себя целый класс оп-
ционов. Зачастую для разных типов опционов различие состоит лишь в краевых
условиях (например, это касается обыкновенных европейских и барьерных опци-
онов) либо в коэффициентах исходного уравнения. В других случаях изменения
могут быть гораздо более значительными, например касаться самого способа опи-
сания динамики цены базового актива. Здесь можно упомянуть модель Хестона,
где волатильность, наряду с ценой базового актива, описывается стохастическим
процессом. Однако и здесь, при переходе к уравнению в частных производных,
мы имеем дело с уравнением параболического типа.

Данные факторы позволяют заключить, что требуется разработать матема-
тический аппарат для данного класса уравнений, который откроет больше воз-
можностей для дальнейшего более точного и эффективного моделирования фи-
нансового рынка. Сразу стоит упомянуть, что несмотря на то, что данный класс
уравнений изучен довольно подробно, рассматриваемая задача имеет особенность,
которая делает необходимым такого рода исследование. Она состоит в том, что в
большинстве случаев в мире финансов упор делается на скорость вычислений, при
этом их точность уходит на второй план. Это главный критерий выбора наиболее
эффективного вычислительного алгоритма. Подробнее этот вопрос будет рассмот-
рен ниже.

Также, далее будет выбрана математическая модель, на основе которой с точ-
ки зрения автора наиболее целесообразно разрабатывать математический аппарат,
так чтобы он был достаточно универсален для использования в широком классе
задач. Для этого требуется провести анализ вычислительной сложности рассмот-
ренных уравнений, сходимость и некоторые другие аспекты. Данным вопросам,
а также разработке и анализу конкретных численных методов, будет посвящена
следующая глава.
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Глава 2. Математические методы
финансовых вычислений

В мире финансов ключевым фактором является время. Задержка информа-
ции на доли секунды может стоить участнику торгов миллионы долларов. В под-
тверждение важности данного фактора можно привести следующий факт: чтобы
минимизировать разницу в скорости получения информации, компания Hibernia
Atlantic приняла решение о соединении Европы и США специальным коммуника-
ционным кабелем, который сократит время передачи информации между конти-
нентами на 6 мсек.

При такой ценности времени очевидно, что ключевую роль в вычислениях иг-
рает скорость поиска решения. В главе 1 было приведено несколько примеров,
когда можно получить решение в аналитическом виде, как, например, для обык-
новенного европейского опциона либо для некоторых барьерных опционов. Однако
для большинства случаев этого не удается сделать. Это касается как разных видов
опционов, так и разных моделей динамики изменения цены опционов. Как след-
ствие, для их вычисления необходимо использовать численные методы. Однако,
помимо данной очевидной причины, существует ряд других аспектов, из которых
следует необходимость подробного исследования различных численных подходов
к решению задачи ценообразования опционов.

Получение аналитического решения опирается на ряд условий (своих для каж-
дого опциона), которыми порой приходится пренебречь в реальных расчетах либо
при попытках видоизменить исходную модель. Например, во всех рассмотренных
случаях при поиске аналитического решения предполагалось, что цена базового
актива следует геометрическому броуновскому движению. Однако нужно учиты-
вать, что существуют альтернативные подходы, в рамках которых нормальное рас-
пределение заменяется другим, например, распределением Леви либо Стьюдента.
В других случаях цена опциона может наблюдаться не постоянно, а дискретно.

Сам факт наличия аналитического решения не всегда означает, что оптималь-
но использовать именно его, так как не всегда получается эффективно найти его
значение в конкретной точке.

В силу указанных выше причин в данной главе будут рассмотрены различные
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численные подходы применительно к обычному европейскому опциону, а также
азиатскому опциону. Причины выбора именно этих опционов будут указаны ниже.

При использовании численных методов важно найти правильный баланс меж-
ду точностью проводимых вычислений и их эффективностью. В этом заключается
особенность рассматриваемой задачи, потому что здесь не требуется высокой точ-
ности расчетов, но крайне важна их высокая скорость [3].

Для анализа эффективности были взяты следующие численные подходы:

• конечно-разностный метод,

• метод Монте -Карло.

При этом метод Монте -Карло применяется в рамках стохастической модели опи-
сания цены базового актива, для интегрирования дифференциального уравнения
в частных производных и для вычисления континуального интеграла, моделиру-
ющего цену опциона.

2.1 Математическая постановка

Главная цель предложенной работы — поиск наиболее эффективного метода
вычисления стоимости опционов. Не-смотря на то что в пункте 1.6 было приведено
общее уравнение, описывающее целый класс опционов, очевидно, что оно непри-
годно для численных экспериментов в силу того, что функция f имеет лишь общий
вид и, кроме того, необходимо задание краевых условий, которые различны для
разных видов опционов.

С другой стороны, из-за большого разнообразия опционов трудно в рамках
одной работы проанализировать каждый из них индивидуально.

В связи с этим требуется выбрать некоторую математическую модель опи-
сания опционов для анализа эффективности различных численных методов. Но,
одновременно с этим, требуется, чтобы по полученным результатам можно было
судить о поведении тех же численных методов применительно к другим, в том
числе более общим, задачам.

В главе 1 были рассмотрены различные виды опционов и соответствующие им
уравнения в частных производных для вычисления цены. Заметим, что все рас-



26

смотренные случаи представлены параболическими уравнениями. В каких-то из
них математические постановки для разных опционов отличаются лишь гранич-
ными условиями, исходные же уравнения абсолютно идентичны.

В связи с этим для двумерного случая, когда цена опциона зависит от времени
и текущей стоимости базового актива, в качестве эталонной математической мо-
дели было решено выбрать следующее уравнение для поиска цены европейского
опциона:

∂C(S, t)

∂t
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, t)

∂S2
+ rS

∂C(S, t)

∂S
− rC(S, t) = 0.

Одной из главных причин является плохая сходимость явной конечно-разност-ной
схемы для данного уравнения. Другим существенным преимуществом является
наличие аналитического решения, на основе которого можно судить о качестве
расчетов используемых численных схем.

Для выбора математической модели с целью анализа трехмерного случая рас-
смотрим еще раз общее уравнение (1.8). Для удобства ниже оно представлено еще
раз:

∂C(S, I, t)

∂t
+ f(S, t)

∂V (S, I, t)

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2V (S, I, t)

∂S2
+

+ rS
∂V (S, I, t)

∂S
− rV (S, I, t) = 0. (2.1)

Если в рамках данной модели для вычисления цены использовать явную расчет-
ную схему с постоянными шагами по времени и пространственным переменным,
то в программной реализации будет использоваться три вложенных цикла (по пе-
ременным S, A и t). Отсюда можно заключить, что сложность алгоритма будет
равна O(N 3). Для случая азиатского опциона f(S, t) = S, что, очевидно, никак
не повлияет на сложность алгоритма.

Из приведенных выше рассуждений можно заключить, что с точки зрения
поиска наиболее эффективного метода вычисления цены опциона достаточно про-
анализировать случаи обыкновенного европейского и азиатского опционов. При
этом полученные методы будут давать адекватную оценку эффективности и для
различных модификаций данных моделей.

Таким образом, математическая постановка для анализа в рамках данной ра-
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боты имеет следующий вид.

• Обыкновенный европейский опцион:

∂C(S, t)

∂t
+ rS

∂C(S, t)

∂S
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, t)

∂S2
= rC, (2.2a)

C(S, T ) = max{S(T )−K, 0}, S > 0, (2.2b)

C(0, t) = 0, t ∈ [0, T ], (2.2c)

lim
S→∞

C(S, t)

S
= 1, t ∈ [0, T ]. (2.2d)

• Азиатский опцион:

∂C(S, I, t)

∂t
+ S

∂C(S, I, t)

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, I, t)

∂S2
+

+ rS
∂C(S, I, t)

∂S
− rC(S, I, t) = 0, (2.3a)

C(0, I(t), t) = max

{
e−r(T−t)

(
I(t)

T
−K

)
, 0

}
, (2.3b)

lim
S→∞

∂C

∂S
(S, I, t) =

T − t
T

e−r(T−t), , (2.3c)

C(S,K, t) =
1

rT
(1− e−r(T−t))S(t), (2.3d)

C(S(T ), I(T ), T ) = max

{
I(T )

T
−K, 0

}
. (2.3e)
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2.2 Конечно-разностный метод

2.2.1 Случай одной пространственной переменной

Общие сведения

Одна из особенностей задачи (2.2) состоит в том, что значение функции C(S, t)

известно не в начальный, а в конечный момент времени. Как известно, данная
задача не является корректно поставленной, т.е. для нее не всегда существует ре-
шение либо оно не зависит непрерывно от входных данных. Для решения данной
проблемы требуется изменить направление движения по времени. Для этого вве-
дем новую переменную τ = T − t, τ ∈ [0, T ]. После данной замены задача (2.2)
примет следующий вид:

∂C(S, τ)

∂τ
− rS∂C(S, τ)

∂S
− 1

2
σ2S2∂

2C(S, τ)

∂S2
+ rC(S, τ) = 0, (2.4a)

C(S, 0) = max{S −K, 0}, S > 0, (2.4b)

C(0, τ) = 0, τ ∈ [0, T ], (2.4c)

lim
S→∞

C(S, τ)

S
= 1, τ ∈ [0, T ]. (2.4d)

Вторым важным аспектом данной задачи является бесконечность области,
в которой ищется решение. Обозначим рассматриваемую область через Ω∞ =

[0, T ] × [0,∞). При переходе от бесконечной области к конечной Ω = [0, T ] ×
[0, Smax], Smax ≥ K возникает несогласованность краевых условий: из (2.4b) C(Smax, 0) =

max{Smax−K, 0}, а из (2.4d) C(Smax, 0) = Smax. По этой причине требуется моди-
фикация правого граничного условия: C(Smax, τ) = Smax −K.

После внесенных изменений задача примет вид:

∂C(S, τ)

∂τ
− rS∂C(S, τ)

∂S
− 1

2
σ2S2∂

2C(S, τ)

∂S2
+ rC(S, τ) = 0, (2.5a)
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C(S, 0) = max{S −K, 0}, S > 0, (2.5b)

C(0, τ) = 0, τ ∈ [0, T ], (2.5c)

C(Smax, τ) = Smax −K. (2.5d)

Конечно-разностное представление

Имея окончательную математическую постановку, можно приступить к состав-
лению конечно-разностной схемы для вычисления цены опциона. Как было отме-
чено выше, специфика рассматриваемой задачи заключается в строгости требо-
ваний к скорости расчетов, при этом высокая точность не настолько критична.
Например, из реалий рынка можно заключить, что для некоторых задач доста-
точно точности ε = 10−2 или даже меньше.

Для анализа рассмотрим два типа конечно-разностных схем: явную и неявную
с постоянным шагом по переменным τ и S. Как известно, одним из основных пре-
имуществ явных схем является их простота с вычислительной точки зрения и, как
следствие, с точки зрения программной реализации. С другой стороны, для дан-
ного типа уравнений для сходимости налагаются довольно жесткие ограничения
на параметры расчетной схемы. Более конкретно они будут рассмотрены ниже.

Основное преимущество неявных схем наоборот состоит в отсутствии столь
строгих ограничений на расчетную схему, но при этом они являются на порядок
сложнее с вычислительной точки зрения.

Разобьем промежуток [0, T ] на Nτ равных частей точками τ0 < τ1 < · · · < τNτ ,
при этом τ0 = 0, τNτ = T . Аналогичную процедуру повторим для промежутка
[0, Smax]: разобьем на NS частей точками S0 < S1 < · · · < SNS , S0 = 0, SNS = Smax.

Явная конечно-разностная схема с постоянными шагами по времени и про-
странственной переменной имеет следующий вид:

Cn+1
j − Cn

j

∆τ
−
σ2S2

j

2

Cn
j+1 − 2Cn

j + Cn
j−1

∆S2
− rSj

Cn
j+1 − Cn

j−1

2∆S
+ rCn

j = 0, (2.6a)
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C(Sj, 0) = max{Sj −K, 0}, j > 0, (2.6b)

C(0, τn) = 0, n = 0, Nτ , (2.6c)

C(SNS , τn) = SNS −K, n = 0, Nτ . (2.6d)

Откуда получаем рекурсивную формулу для вычисления цены опциона:

Cn+1
j = Cn

j +
σ2j2∆τ

2
(Cn

j+1 − 2Cn
j + Cn

j−1)+

rj∆τ

2
(Cn

j+1 − Cn
j−1)− r∆τCn

j = 0, j = 0, NS − 1. (2.7)

Неявная схема с постоянными шагами по времени и пространственной пере-
менной имеет вид:

Cn+1
j − Cn

j

∆τ
−
σ2S2

j

2

Cn+1
j+1 − 2Cn+1

j + Cn+1
j−1

∆S2
− rSj

Cn+1
j+1 − Cn+1

j−1

2∆S
+ rCn+1

j = 0. (2.8)

Дискретное представление граничных условий совпадает с (2.6). Отсюда также
имеем рекурсивную формулу для вычисления цены опциона:

αjC
n+1
j−1 + βjC

n+1
j + γjC

n+1
j+1 = Cn

j , (2.9)

αj =
rj∆τ

2
− σ2j2∆τ

2
,

βj = 1 + σ2j2∆τ + r∆τ,

γj = −rj∆τ
2
− σ2j2∆τ

2
,

j = 1, NS − 1

Как известно, для поиска решения в данном случае на каждом шаге по пере-
менной τ требуется решать систему линейных уравнений. Для того чтобы записать
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ее в явном виде, заметим, что для j = 1 и j = NS − 1 справедливы равенства:

β1C
n+1
1 + γ1C

n+1
2 = Cn

1 − α1C
n+1
0 ,

αNS−1C
n+1
NS−2 + βNS−1C

n+1
NS−1 = Cn

NS−1 − γn+1
NS−1C

n+1
NS

.

В результате из (2.9) получаем следующую систему уравнений:


β1 γ1

α2 β2 γ2
. . . . . . . . .

αNS−2 βNS−2 γNS−2

αNS−1 βNS−1




Cn+1

1

Cn+1
2
...

Cn+1
NS−2

Cn+1
NS−1

 =

=


Cn

1

Cn
2
...

Cn
NS−2

Cn
NS−1

−


α1C
n+1
0

0
...
0

γNS−1C
n+1
NS

 .

Для ее решения воспользуемся методом прогонки. В соответствии с ним введем
ряд вспомогательных переменных:

y1 = β1, yj+1 = βj+1 −
αj+1γj
yj

, (2.10a)

qn+1
1 = Cn

1 − α1C
n+1
0 , (2.10b)

qn+1
j = Cn

j −
αj
yj−1

qn+1
j−1 , j = 2, NS − 2, (2.10c)

qn+1
NS−1 = Cn

NS−1 − γNS−1C
n+1
NS
− αNS−1

yNS−2
qn+1
NS−2. (2.10d)

Тогда значения цены опциона во внутренних точках исследуемой области вычис-
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ляются по формулам:
Cn+1
NS−1 =

qNS−1

yNS−1
, (2.11a)

Cn+1
j =

qn+1
j − γjCn+1

j+1

yj
, j = 1, NS − 2. (2.11b)

Алгоритм поиска цены опциона имеет следующий вид.

1. По формуле (2.10a) вычислить значения yj, j = 1, NS − 1.

2. Используя начальное условие (2.6b) и равенства (2.10), найти вектор qn+1

для n = 0.

3. С помощью граничных условий (2.6c) - (2.6d) по формулам (2.11) вычислить
значения цены опциона Cn+1

j для n = 0, j = NS − 1, . . . , 1.

4. Повторить шаги 2 - 3 для n = 1 . . . Nτ − 1.

Устойчивость явной схемы

Как известно из теории численных методов, важным фактором при выборе
шага по времени и пространственной переменной является условие устойчивости.
Общеизвестно, например, что для уравнении диффузии

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2

соответствующая явная конечно-разностная схема устойчива только при выпол-
нении определенных ограничений на соотношение шага по переменным t и S, а
именно:

∆t

∆x2
≤ 1

2
.

Полезно будет получить соответствующее условие для (2.6).
Теорема 1 Для того чтобы конечно-разностная схема (2.6) была устойчива,

необходимо выполнение следующих условий:

∆τ ≤ 2

2σ2(NS − 1)2 + r
, (2.12a)
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∆τ ≤ 1

r(NS − 1)
, (2.12b)

σ2j − r > 0, (2.12c)

Доказательство
Следуя методу Неймана, воспользуемся представлением (2.7) и представим

фурье-компоненту решения в виде:

Cn
j = AneijmS∆S, (2.13)

где An — амплитуда компоненты с волновым числом mS на n-ом временном слое.
Для удобства введем величину ξ = mS∆S. Подставим (2.13) в (2.7) и после эле-
ментарных алгебраических преобразований получим:

An+1 = gAn, (2.14)

где множитель перехода g определяется равенством:

g = 1−∆τσ2j2 −∆τr + ∆τσ2j2 cos ξ + i∆τrj sin ξ. (2.15)

Данное уравнение описывает эллипс с центром в точке (1 −∆τσ2j2 −∆τr, 0)

и полуосями ∆τσ2j2 и ∆τrj.
Условие устойчивости имеет вид: |g| ≤ 1. Для его выполнения необходимо,

чтобы эллипс полностью лежал внутри единичной окружности, отсюда получаем
два ограничения на величину ∆τ :

∆τ ≤ 2

2σ2N 2
S + r

, (2.16a)

∆τ ≤ 1

rNS
, (2.16b)
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Рассмотрим выражение для |g|:

|g| = (1 + σ2j2∆τ(cos ξ − 1)− r∆τ)2 + (rj∆τ)2(1− cos2 ξ) =

= ∆τ 2j2(σ4j2 − r2) cos2 ξ + 2∆τσ2j2(1−∆τσ2j2 −∆τr) cos ξ+

+ (1−∆τσ2j2 −∆τr)2 + (∆τrj)2.

Введем функцию ḡ = |g| и переменную x = cos ξ. Если σ4j2 − r2 > 0, тогда выра-
жение ḡ(x) описывает параболу, ветви которой направлены вверх. Следовательно,
в данном случае нетрудно найти максимум, который достигается при x = −1 и
равен (1− 2∆τσ2j2−∆τr)2. Учитывая (2.16), видно, что он меньше либо равен 1.

Если же σ4j2− r2 < 0, то ветви параболы направлены вниз и максимум дости-
гается в ее вершине c координатами

(x̄, ȳ) =

(
−
σ2
(
1−∆τ(σ2j2 + r)

)
∆τ(σ4j2 − r2)

, (rj∆τ)2 −
r2
(
1−∆τ(σ2j2 + r)

)2

σ4j2 − r2

)

Если раскрыть скобки и привести подобные члены в выражении для ȳ, то коэф-
фициент при ∆τ 2 будет равен:

r4j2 + 2r3σ2j2 + r4

r2 − σ4j2
.

т.е. он является положительным. Таким образом максимум ḡ(x) достигается на
одном из граничных значений ∆τ . Из условий задачи и (2.16)
0 < ∆τ ≤ min

{
2

2σ2N2
S+r

, 1
rNS

}
.

При ∆τ = 2
2σ2N2

S+r
имеем следующее значение ȳ:

−r4

(σ4j2 − r2)(2σ2j2 + r)2
+

(
2rj

2σ2j2 + r

)2

.

Выражение σ4j2 − r2 в знаменателе первой дроби может быть сколько угодно
близко к нулю в зависимости от значений σ и r. Тогда, учитывая, что σ4j2− r2 <

0, первая дробь становится больше 1 и, следовательно, условие устойчивости не
выполняется.
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Таким образом, конечный вид условий устойчивости имеет вид:

∆τ ≤ 2

2σ2N 2
S + r

,

∆τ ≤ 1

rNS
,

σ2j − r > 0.

Что и требовалось доказать.
Предположим, что для рассматриваемой модели используются следующие вход-

ные данные: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350. Для вычисления
цены опциона воспользуемся явной схемой со следующими вариантами входных
параметров:

• NS = 1000, Nτ = 100,

• NS = 1000, Nτ = 87,

• NS = 1000, Nτ = 85,

• NS = 1000, Nτ = 83.

На рис. 2.1 представлены результаты расчетов. Они подтверждают верность по-
лученных условий устойчивости [2].

Сравнение с аналитическим решением

В разделе 3.5 говорилось о том, что для случая обыкновенного европейского оп-
циона возможно построить аналитическое решение. Это дает дополнительную воз-
можность для проверки результатов, полученных выше для конечно-разностных
схем как явного, так и неявного типа.

Для первоначального тестирования лишь продемонстрируем на численном экс-
перименте, что с помощью рассмотренных методов можно добиться точности ε =

10−2. Вопросы эффективности, в том числе выбора параметров численной схе-
мы и оптимизации алгоритмов вычисления, будут рассмотрены ниже в главе 3.
Результаты экспериментов приведены в таблице 2.1 и на рис. 2.1.
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NS = 1000, Nτ = 100 NS = 1000, Nτ = 87

NS = 1000, Nτ = 85 NS = 1000, Nτ = 83

Рис. 2.1: Пример вычисления цены опциона с помощью ДУ в частных производных при
следующих значениях входных параметров: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350.
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Параметры Тип Время Максимальная
схемы схемы выполнения, ошибка

мс
Nτ = 1225,
NS = 3500

Явная 650.042 0.005818
Неявная 8784.477 0.006479

Nτ = 1200,
NS = 3500

Явная 640.624 0.005931
Неявная 8621.866 0.006594

Nτ = 1195,
NS = 3500

Явная 631.575 25.267081
Неявная 9045.643 0.006618

Nτ = 1190,
NS = 3500

Явная 630.143 442048.57
Неявная 8684.030 0.006642

Таблица 2.1: Сравнение явной и неявной конечно-разностных схем для различных шагов по
времени и пространственной переменной.

2.2.2 Случай двух пространственных переменных

Наиболее интересным с математической точки зрения является случай, когда
цена опциона зависит от трех параметров: времени, цены базового актива и некой
величины, которая определяется в зависимости от типа опциона. В случае ази-
атского опциона, на примере которого проводится вычисления в данной работе,
третьим параметром является среднее значение цены базового актива за период
действия опционного контракта.

Проблема ценообразования азиатского опциона

Исходная постановка 2.3 для азиатского опциона, по аналогии с европейским
опционом, обладает двумя особенностями, которые существенны с точки зрения
поиска численного решения:

• значение функции C(S, I, t) задано не в начальный, а в конечный момент
времени;

• область задания функции C(S, I, t) является бесконечной, что влечет за со-
бой определенные трудности в поиске решения.

Первая проблема решается заменой t = T−τ , τ ∈ [0, T ]. Тогда исходная задача
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Рис. 2.2: Погрешность вычисления уравнения в частных производных для европейского
опциона явным конечно-разностным методом при следующих значениях входных параметров:
K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350. Количество узлов сетки NS = 1225, Nτ = 3500
(синий цвет), NS = 1200, Nτ = 3500 (оранжевый цвет), NS = 1195, Nτ = 3500 (серый цвет),

NS = 1190, Nτ = 3500 (желтый цвет).

приобретает следующий вид:

∂C

∂τ
− S∂C

∂I
− 1

2
σ2S2∂

2C

∂S2
− rS∂C

∂S
+ rC = 0, (2.17a)

C(0, I, τ) = max

{
e−rτ

(
I

T
−K

)
, 0

}
, (2.17b)

lim
S→∞

∂C

∂S
(S, I, τ) =

τ

T
e−rτ , , (2.17c)

C(S,K, t) =
1

rT
(1− e−rτ)S, (2.17d)

C(S, I, T ) = max

{
I

T
−K, 0

}
. (2.17e)

Вторая проблема требует более пристального внимания [1]. Для использования
численных методов требуется сузить исходную бесконечную область до области

Ω =
{

(S, I, t) ∈ (0, Smax)× (0, Imax)× (0, T )
}
.
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Рис. 2.3: Погрешность вычисления уравнения в частных производных для европейского
опциона неявным конечно-разностным методом при следующих значениях входных
параметров: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350. Количество узлов сетки

NS = 1225, Nτ = 3500 (синий цвет), NS = 1200, Nτ = 3500 (оранжевый цвет),
NS = 1195, Nτ = 3500 (серый цвет), NS = 1190, Nτ = 3500 (желтый цвет).

В таком случае, необходимо задать граничные условия на границе ∂Ω рассмат-
риваемой области. Несмотря на достаточно большое количество работ по вычис-
лению цены азиатского опциона, данный вопрос остается открытым. Например, в
работах [52], [84], [87], [70] данная проблема не рассматривается. Во многих рабо-
тах, таких как [51], [48], [69], граничные условия приводятся лишь на бесконечно-
сти. При этом не отмечается, каким образом происходит переход от бесконечной
области к конечной для поиска численного решения. Автор книги [33] приводит
граничные условия лишь в общем виде, требуя их непрерывности, но не указывает
конкретный их вид [4].

Краткое рассмотрение данной проблемы можно найти в работах [47], [86]. В
одной из них авторы объясняют, что если не удается вывести граничные условия
из принципов функционирования рынка, то их лучше не задавать вовсе. Авторы
другой работы задают недостающие условия произвольно, так чтобы в конечном
итоге все граничные условия были согласованы между собой.

При написании данной работы наиболее подробное исследование корректности
численной постановки задачи ценообразования опциона было найдено у Д.Хаггера
в его работах [42], [43], [44]. Ниже приведено начальное условие и полный перечень
граничных условий, которые получены им исходя из условий функционирования
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рынка:

C(S, I, 0) = max

(
I

T
−K, 0

)
, S ∈ [0, Smax], I ∈ [0, Imax], (2.18a)

C(0, I, τ) = e−rτ max

(
I

T
−K, 0

)
, I ∈ [0, Imax], (2.18b)

C(S, I, τ) = e−rτ
(
I

T
−K, 0

)
+

S

rT
(1− e−rτ), KT ≤ I ≤ Imax, (2.18c)

C(Smax, I, τ) ≈ max

{(
I

T
−K

)
e−rτ +

Smax

rT
(1− e−rτ), 0

}
, (2.18d)

Последнее условие является точным только при Smax →∞.
Хаггер в своей работе отмечает, что невозможно задать никаких выполнимых

с финансовой точки зрения граничных условий на нижней (t = 0) и передней
(A = 0) сторонах области Ω [44].

Другим существенным результатом в работах Д.Хаггера является точное ре-
шение задачи ценообразования опциона при нулевом значении волатильности (σ =

0). В этом случае стоимость азиатского опциона (обозначим ее через C0) равна[43]:

C0(S, I, t) = max

{(
I

T
−K

)
e−rτ +

S

rT
(1− e−rτ), 0

}
. (2.19)

Далее данный результат будет использован для проверки точности численного
решения.

В связи с отсутствием возможности получить граничные условия на части
границы области Ω, для поиска численного решения в работе Д.Хаггера исполь-
зуется следующий подход: он предполагает, что I изменяется не от 0 до Imax, а от
некоторого значения Imin < 0 до Imax, при этом граничное условие при I = Imin

задается искусственно (в частности, рассматриваются варианты C(S, Imin, t) = 0

и C(S, Imin, t) = C0(S, Imin, t)). Ниже представлены его основные выводы.

• Среди большого спектра рассмотренных численных методов только три из
них свободны от осцилляций, при этом уменьшение шага по переменным S,
I и τ очень медленно уменьшает ошибку интегрирования либо не умень-



41

S I

Cnum - C0

Рис. 2.4: Результат из работы Д.Хаггера [42]: Отличие точного решения при σ = 0 (C0) и
численного (Cnum) при T = 1, K = 150, σ2 = 0.01, r = 0.05.

шает ее вовсе. На рис. 2.4 графически при малом значении σ представлено
отклонение решения, полученного с помощью одного из таких методов, от
точного решения при σ = 0. Как видно, есть существенная разница рядом
и на границе области ∂Ω, соответствующей значению I = 0. Это говорит о
том, что нет непрерывной зависимости решения от входных данных задачи.

• Добавление искусственной вязкости по переменным S и A не уменьшает
амплитуду колебаний численного решения. Как следствие, причина осцил-
ляций заключается не в вырожденности дифференциального оператора.

Математическая модель

В виду рассмотренных выше проблем возникает необходимость разработки
альтернативной модели для поиска цены азиатского опциона. Основной целью
является решение вопроса появления осцилляций и ускорение сходимости. Ниже
представлена обновленная модель, в которой модифицирована часть граничных
условий.

∂C

∂τ
− S∂C

∂I
− 1

2
σ2S2∂

2C

∂S2
− rS∂C

∂S
+ rC = 0, (2.20a)
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C(S, I, 0) = max

{
I

T
−K, 0

}
, (2.20b)

C(0, I, τ) = e−rτ max

(
I

T
−K, 0

)
, (2.20c)

C(S, Imax, τ) = e−rτ max

(
Imax

T
−K, 0

)
+

S

rT
(1− e−rτ), (2.20d)

C(Smax, I, τ) = max

{
e−rτ

(
I

T
−K, 0

)
+
Smax

rT
(1− e−rτ), 0

}
, (2.20e)

∂C

∂I
(S, 0, τ) = 0. (2.20f)

Основные изменения касаются последнего граничного условия. С финансовой
точки зрения его можно интерпретировать как отсутствие торгов при I = 0.

Далее приводятся численные результаты, полученные путем использования
данной модели.

Конечно-разностное представление

Ниже представлена явная схема с постоянными шагами по переменным S, A
и τ для задачи (2.20). Для начала рассмотрим уравнение (2.20a):

Cn+1
jk − Cn

jk

∆τ
=
σ2S2

j

2

Cn
j+1,k − 2Cn

jk + Cn
j−1,k

∆S2
+

+ rSj
Cn
j+1,k − Cn

j−1,k

2∆S
+ Sj

Cn
j,k+1 − Cn

j,k−1

2∆I
− rCn

jk,

где ∆τ — постоянный шаг по времени, ∆S и ∆I — постоянные шаги по переменным
S и I. Тогда, учитывая, что Sj = j∆S, Ik = k∆I, получаем следующее конечно-
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разностное представление задачи (2.20):

Cn+1
jk = (1−∆τσ2j2 − r∆τ)Cn

jk +

(
∆τσ2j2

2
+
rj∆τ

2

)
Cn
j+1,k+

+

(
∆τσ2j2

2
− rj∆τ

2

)
Cn
j−1,k +

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k+1 −

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k−1, (2.21a)

C(Sj, Ik, 0) = max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (2.21b)

C(0, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (2.21c)

C(Smax, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
+
Smax

rT
(1− e−rτn), (2.21d)

C(Sj, Imax, τn) = max

{
e−rτn

(
Imax

T
−K

)
+
Sj
rT

(1− e−rτn), 0
}
, (2.21e)

C(Sj, 0, τn) = C(Sj, I1, τn). (2.21f)

Устойчивость конечно-разностной схемы

Теорема 2 Для устойчивости конечно-разностной схемы (2.21) необходимо
выполнение условия:

[
1 + 2σ2

(
Smax∆τ

∆S

)2

− r∆τ

]2

+

[
rSmax

∆τ

∆S
+ rSmax

∆τ

2∆I

]2

< 1. (2.22)

Доказательство
Фурье-компонента решения для двумерного случая будет иметь вид:

Cn
jk = Anei(jmS∆S+kmI∆I).
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Для краткости введем переменные ξ = mS∆S и η = mI∆I. Тогда

Cn
jk = Anei(jξ+kη).

Тогда из (2.21) получаем:

An+1 = (1−∆τσ2j2 − r∆τ)An +

(
∆τσ2j2

2
+
rj∆τ

2

)
Aneiξ+

+

(
∆τσ2j2

2
− rj∆τ

2

)
Ane−iξ +

j∆S∆τ

2∆I
Aneiη − j∆S∆τ

2∆I
Ane−iη.

Или
An+1 = gAn,

где

g = 1−∆τσ2j2 − r∆τ +
∆τσ2j2

2
eiξ +

rj∆τ

2
eiξ

∆τσ2j2

2
eiξ−

− rj∆τ

2
e−iξ +

j∆S∆τ

2∆I
eiη − j∆S∆τ

2∆I
e−iη =

= 1 + ∆τσ2j2(cos ξ − 1)− r∆τ +

(
rj∆τ sin ξ +

j∆S∆τ

2∆I
sin η

)
i.

Необходимое условие устойчивости:

|g| = (1 + σ2j2∆τ(cos ξ − 1)− r∆τ)2 + (rj∆τ sin ξ +
j∆S∆τ

2∆I
sin η)2 < 1. (2.23)

Учитывая, что

j ≤ Smax

∆S
, | cos ξ − 1| ≤ 2, sin ξ ≤ 1, sin η ≤ 1,

получаем следующее необходимое условие устойчивости:[
1 + 2σ2

(
Smax∆τ

∆S

)2

− r∆τ

]2

+

[
rSmax

∆τ

∆S
+ rSmax

∆τ

2∆I

]2

< 1. (2.24)

Что и требовалось доказать.
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NS = 700, NI = 400, Nτ = 100 000 NS = 700, NI = 400, Nτ = 25 000

NS = 700, NI = 400, Nτ = 20 000 NS = 700, NI = 400, Nτ = 15 000

NS = 500, NI = 400, Nτ = 50 000 NS = 400, NI = 300, Nτ = 25 000

NS = 400, NI = 300, Nτ = 20 000 NS = 400, NI = 300, Nτ = 10 000

Рис. 2.5: Пример вычисления цены азиатского опциона на основе решения ДУ в частных
производных при следующих значениях входных параметров: K = 150, T = 1.0, r = 0.05,

σ = 0.01, Smax = 350, Imax = 200.
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Сравнение с аналитическим решением

В формуле (2.19) приведено точное решение для задачи поиска цены азиат-
ского опциона при нулевом значении волатильности. Как известно, для корректно
поставленных задач небольшое отклонение по входным параметрам влечет за со-
бой небольшое отклонение решения. В представленных выше расчетах значение
волатильности достаточно мало (σ = 0.01). Это открывает возможность для про-
ведения более качественной проверки разработанного численного подхода.

Выше, на рис. 2.4 был приведен результат из работы Хаггера. Из него видно
отклонение приближенного решения от точного в районе границы, где I = 0. На
рис. 2.6 – 2.8 приведены аналогичные результаты для модифицированной поста-
новки. Как видно, отклонение приближенного решения от точного уменьшилось
примерно в 15 – 40 раз.

Экстремальные значения входных параметров

Для варианта, когда уровень волатильности становится критическим, на бир-
жах были разработаны механизмы, призванные решить проблемы, касающиеся
резких скачков цен. Один из таких механизмов — временная остановка торговли
[46].

Первый — Limit Up Limit Down (LILD) — останавливает торги по отдельной
ценной бумаге в случае, если ее цена превосходит некоторые установленные гра-
ницы. Вычисляется средняя цена исходя из колебаний цены ценной бумаги за
последние 5 минут торгов. Устанавливаются ценовые границы в виде допустимого
отклонения относительно средней цены (5%, 10%, 20% либо минимум от 75% и
15 центов в зависимости от значения средней цены). Если цена ценной бумаги в
течение 15 секунд находится вне этих границ, то торги по ней прекращаются на 5
минут.

Второй механизм — Market Wide Circuit Breaker (MWCB) — касается рынка
в целом. Данный механизм останавливает межрыночные торги при значительном
снижении рыночных показателей. Устанавливается 3 уровня (7%, 13% и 20%), при
достижении которых торги прекращаются. Эти проценты вычисляются от цены
на индекс S&P500 при закрытии биржи.
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После изучения литературы касательно вопроса остановки торгов остается от-
крытым вопрос, исходя из каких предпосылок устанавливаются значения измене-
ния цены, при которых торги останавливаются.

В результате численных экспериментов было выяснено, что рассматриваемая
постановка применима для значений σ ≤ 0.5, что соответствует рыночным значе-
ниям волатильности, превосходящим экстремальные.

2.3 Метод функционального интеграла

Понятие функционального интеграла является одним из основных в совре-
менной квантовой физике. Сам функциональный интеграл был впервые описан
Ричардом Фейнманом в 1942 году [36]. Сегодня данный подход имеет большую по-
пулярность в финансовой математике. Были разработаны численные процедуры
для поиска цены экзотических опционов, зависящих от ценовой динамики базового
актива [45], [83], [68].

Как и прежде, будем считать, что динамика цены базового актива описывается
формулой:

dS = rSdt+ σSdB,

где r — безрисковая процентная ставка, σ — волатильность, dB — броуновское
движение.

Если сделать замену переменных z = lnS, то получим:

dz = Adt+ σε
√
dt,

где A = (r − σ2/2) [65].
Пусть zT = lnST , p(zT |z) — вероятность, что логарифм цены в конечный мо-

мент времени будет равен zT при условии, что в момент времени t < T он равен
z. Тогда [67], [19]

p(zT |z) =
1√

2π(T − t)σ2
exp

{
− [zT − (z + A(T − t))]2

2σ2(T − t)

}
,

что является гауссовым распределением с параметрами z + A(T − t) и σ2(T − t).
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Рис. 2.6: Сравнение точной цены азиатского опциона при σ = 0 и приближенного решения,
полученного с помощью конечно-разностного метода, при следующих значениях входных

параметров: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350, Imax = 200. Параметры
конечно-разностной схемы: ∆S = ∆I = 0.5, ∆τ = 10−5. Максимальное отклонение равно -0.76

Рис. 2.7: Сравнение точной цены азиатского опциона при σ = 0 и приближенного решения,
полученного с помощью конечно-разностного метода, при следующих значениях входных

параметров: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350, Imax = 200. Параметры
конечно-разностной схемы: ∆S = ∆I = 0.25, ∆τ = 10−5. Максимальное отклонение равно 0.5
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Рис. 2.8: Сравнение точной цены азиатского опциона при σ = 0 и приближенного решения,
полученного с помощью конечно-разностного метода, при следующих значениях входных

параметров: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350, Imax = 200. Параметры
конечно-разностной схемы: ∆S = ∆I = 0.125, ∆τ = 1/2 · 10−5. Максимальное отклонение равно

0.37

Разобьем промежуток [0, T ] точками ti, i = 1, n, 0 < t1 < t2 < ... < tn. Пусть
zi = lnS(ti), ∆t = ti − ti−1, тогда

p(zi|zi−1) =
1√

2π∆tσ2
exp

{
− [zi − (zi−1 + A(T − t))]2

2σ2∆t

}
.

Также справедлива формула [49]:

p(z′′|z′) =

∫
dzp(z′′|z)p(z|z′′).

Тогда

p(z′′|z′) =

∫ +∞

−∞
· · ·
∫ +∞

−∞
dz1 . . . dzn

1√
(2πσ2∆t)n+1

·

· exp

{
1

(2σ2∆t)n+1

n+1∑
k=1

[zk − (zk−1 + A∆t)]2

}
.
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В пределе при n→∞, ∆t→ 0 получаем [19]:

p(z′′, t′′|z′, t′) =

∫
C

D[σ−1z̃] exp

−
t′′∫
t′

1

2σ2
[ ˙̃z(τ)− A(T − t)]2

 ,

где C — множество всех непрерывных функций таких, что z̃(t′) = z′, z̃(t′′) = z′′.
Когда вероятность перехода будет вычислена, цену опциона C можно полу-

чить, вычислив математическое ожидание выигрыша опциона в момент исполне-
ния, дисконтированное по безрисковой процентной ставке:

C = e−rT
+∞∫
−∞

dzTp(zT , T |z0, 0)g(z), (2.25)

где g(z) — функция выигрыша.

2.3.1 Случай европейского опциона

Для простейшего случая европейского опциона решение можно получить в
аналитическом виде. Как было показано выше, цена опциона в данном случае
удовлетворяет следующему уравнению:

∂C(S, t)

∂t
+ rS(t)

∂C(S, t)

∂S
+

1

2
σ2S(t)2∂

2C(S, t)

∂S2
= rC(S, t). (2.26)

Сделаем замену переменных следующего вида:

x = lnS, µ = r − σ2

2
,

тогда уравнение (2.26) примет вид:

σ2

2

∂2C

∂x2
+ µ

∂C

∂x
− rC = −∂C

∂t
, (2.27)
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Для него решение можно записать через функцию Грина:

C(xT , T ) = e−rT
∫ +∞

−∞
F (exT ) exp

{
µ

σ2
(xT − x−

t

2
)

}
K(xT , T |x, t)dxT ,

K(xN , tN |x, t) =

x(tN )=xN∫
x(t)=x0

exp

{
− 1

2σ2

∫ tN

t0

(
dx

dτ
− µ

)2

dτ

}
Dx.

Вычисляя последний интеграл методом стационарной фазы, получаем:

K(xT , T |x, t) =
1√

2πσ2τ
exp

{
−(xT − x)2

2σ2τ

}
.

Теперь можно получить аналитическое решение исходного уравнения:

C(S, t) = SN(d2)− e−rτKN(d1), (2.28)

d1 =
ln
(
S
K

)
+ µτ

σ
√
τ

, d2 = d1 + σ
√
τ ,

N(d) =

d∫
−∞

exp

{
−x

2

2

}
dx.

Здесь используются те же обозначения, что в разделе 3.5.
Аналогично можно показать, что цена опциона типа «пут» равна:

P = Ke−rTN(−d2)− S0N(−d1). (2.29)

Однако на практике зачастую приходится иметь дело с более сложными опцио-
нами и математическими моделями, которые более адекватно моделируют работу
рынка. В этих случаях не удается построить решение в явном виде. Такого рода
примерами могут служить американские опционы, а также опционы, цена кото-
рых зависит от истории изменения цены базового актива. Как следствие, требуется
применять другие методы решения (2.26). Один из них — метод Монте -Карло —
будет рассмотрен в следующем разделе.
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2.4 Метод Монте - Карло

В задачах финансовой математики большое распространение получил метод
Монте-Карло [65], [7], [11], [54], [59]. В процессе развития численных методов в дан-
ной области изначально именно он имел большую популярность, нежели, напри-
мер, конечно-разностные методы. Данный факт можно объяснить следующими
причинами:

• простота реализации,

• поиск решения задачи в разных точках происходит независимо,

• возможность применения при негладких или разрывных граничных услови-
ях.

Отдельно стоит отметить второе из представленных преимуществ, так как оно
имеет ключевую роль в возможности распараллеливания процесса вычисления
цены опциона, что, в свою очередь, дает значительный прирост скорости.

Однако, несмотря на это, у данного метода есть и ряд недостатков. Первый
заключается в плохой сходимости и, соответственно, необходимости генерировать
очень длинные цепочки случайных чисел. Как следствие, в практических задачах
требуется очень аккуратный подход при выборе датчика случайных чисел.

Другой существенный недостаток данного метода — сложность получения апри-
орной оценки точности. В случаях же, когда ее удается получить, она являет-
ся лишь вероятностной. По этой причине требуется экспериментально находить,
сколько необходимо сгенерировать случайных чисел на каждом этапе алгорит-
ма для достижения требуемой точности вычислений. В данном вопросе помогает
наличие аналитического решения в случае европейского опциона, однако важно
заметить, что предложенные результаты будут являться базой для использова-
ния данного метода в более общих случаях, которые гораздо чаще встречаются в
практических расчетах.

Известно, что метод Монте -Карло может гарантировать лишь стохастическую
точность. Другими словами, можно сказать лишь с определенной долей вероят-
ности, будет ли достигнута требуемая точность. Для удобства в данном разделе
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определим величину ε, характеризующую отклонение приближенного решения от
точного, и функцию E(ε̂), которая показывает, сколько раз из 1000 экспериментов
ошибка вычислений была меньше допустимой величины ε̂.

Ниже будет представлено подробное описание алгоритмов поиска цены евро-
пейского и азиатского опционов по методу Монте -Карло в рамках следующих
подходов:

• описание изменения цены базового актива с помощью стохастического диф-
ференциального уравнения (СДУ);

• описание динамики изменения цены опциона с помощью уравнения в част-
ных производных;

• описание динамики изменения цены опциона с помощью функционального
интеграла.

2.4.1 Датчик случайных чисел

При использовании метода Монте -Карло особое внимание уделяется выбору
датчика случайных чисел. В первую очередь, период датчика должен быть доста-
точно большим, чтобы удовлетворять требованиям конкретной задачи. С другой
стороны, не менее важной является его эффективность. Третьим важным требо-
ванием является возможность использования датчика при параллельных вычис-
лениях.

В представленной работе для вычислений на CPU был использован встроенный
в библиотеку Qt датчик qrand [38]. Он имеет небольшой период 232 [30], однако
этого достаточно для проводимых экспериментов по той причине, что в главе 3
будут рассмотрены некоторые способы оптимизации рассматриваемых в данной
главе алгоритмов для их запуска на GPGPU с использованием технологии CUDA.
CUDA имеет встроенный датчик псевдослучайных чисел cuRAND с генератором
XORWOW [29]. Его период превосходит 2190. Одновременно с этим, очевидно, он
является наиболее эффективным при использовании технологии CUDA, так как
минимизирует количество операций копирования данных между памятью ком-
пьютера и памятью GPGPU.
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2.4.2 Метод Монте -Карло и СДУ

В основе данного подхода лежит стохастическая модель описания динамики
изменения цены базового актива S(t):

dS(t) = rS(t)dt+ σS(t)dB(t), (2.30)

где S(t) — цена базового актива в момент времени t, r — безрисковая процентная
ставка, σ — волатильность, r, σ — константы, B(t) — стандартный винеровский
процесс, B(t) ∼ N(0, 1).

Европейский опцион

Известно, что из (2.30) можно получить следующее выражение для стоимости
базового актива в момент времени t = T :

S(T ) = S0 exp

((
r − σ2

2

)
T + σ

√
Tε

)
, (2.31)

где ε — случайная величина, имеющая стандартное нормальное распределение.
Основываясь на данной формуле, можно получить ожидаемое значение цены

в момент экспирации опционного контракта, тогда из функции выигрыша дискон-
тированная цена опциона типа «колл» будет равна:

C(S0, 0) = e−rT max{S(T )−K, 0}.

Таким образом, можно составить следующий алгоритм Монте-Карло для ев-
ропейского опциона [76]:

1. сгенерировать n случайных значений ε;

2. для каждого из них вычислить S(T ) по формуле (2.31);

3. найти среднее арифметическое значение цены Smid;
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Рис. 2.9: График сходимости решения СДУ для европейского опциона, полученного с
помощью метода Монте –Карло, к точному решению.

4. вычислить цену опциона по формуле:

C(S0, 0) = e−rT max{Smid −K, 0} (2.32)

На рис. 2.9 изображен график сходимости численного решения к аналитиче-
скому. На нем видно, что для поиска решения с точностью до второго знака после
запятой требуется сгенерировать как минимум 106 случайных величин. Значения
функции E(ε̂) для разного количества случайных величин и разных значений ε̂
приведены в таблице 8

На рис. 2.11 изображены результаты вычисления цены европейского опциона
для разных начальных значений цен базового актива.

Азиатский опцион

Для азиатского опциона алгоритм имеет более сложный вид. Разница заклю-
чается в том, что если для обычного европейского опциона было достаточно сге-
нерировать случайное значение цены базового актива в дату экспирации опциона,
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Рис. 2.10: Анализ точности метода Монте –Карло вычисления цены европейского опциона с
использованием СДУ. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01.

Рис. 2.11: Цена европейского опциона на основе решения СДУ с помощью метода
Монте –Карло
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то в случае азиатского опциона нужно генерировать случайный временной ряд,
содержащий цены базового актива во все даты наблюдения. Это связано с тем, что
цена опциона в данном случае зависит от полного пути изменения цены базового
актива за время действия опционного контракта:

C(S, I, T ) = max

{
I

T
−K, 0

}
, I =

∫ T

0

S(t)dt.

Кроме того, очевидно, что по аналогии с (2.31) справедлива формула:

Sti+1
= Sti exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε

}
. (2.33)

Тогда получаем следующий алгоритм вычисления цены базового актива.

1. Исходный временной промежуток [0, T ] делится на m частей:

t0 = 0, t1 =
T

m
, t2 =

2T

m
, ..., tm =

mT

m
= T,∆t =

T

m
.

2. Генерируются m случайных чисел, с помощью них составляется случайный
ряд значений цены в моменты времени ti по формуле (2.33).

3. Вычисляется суммарное значение из полученных на шаге 2 значений.

4. Шаги 2 – 3 повторяются n раз, в результате получаются n значений I1, I2, ..., In.

5. Цена опциона вычисляется по формуле:

C = e−rT max

{
1

nT

n∑
i=1

Ii −K, 0

}
(2.34)

Основные результаты приведены на рис. 2.12 и 2.13. На первом из них видно,
что уменьшение шага дискретизации по переменной τ незначительно влияет на
сходимость, гораздо более существенную роль играет количество итераций алго-
ритма.
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Рис. 2.12: График сходимости решения СДУ для азиатского опциона, полученного с
помощью метода Монте –Карло для следующих значений входных параметров: S0 = 200.0,

K = 150.0, r = 0.05, σ = 0.01.

Рис. 2.13: Цена азиатского опциона на основе решения СДУ с помощью метода
Монте –Карло.
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Рис. 2.14: Анализ точности метода Монте-Карло вычисления цены азиатского опциона с
использованием СДУ. Дисперсия характеризует разброс полученных значений цены в 100

экспериментах. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01.

2.4.3 Решение уравнения в частных производных
методом Монте-Карло

Европейский опцион

Выше, при рассмотрении конечно-разностного метода, была приведена следу-
ющая модель для вычисления цены азиатского опциона:

∂C(S, τ)

∂τ
− rS∂C(S, τ)

∂S
− 1

2
σ2S2∂

2C(S, τ)

∂S2
+ rC(S, τ) = 0,

C(S, 0) = max{S −K, 0}, S > 0,

C(0, τ) = 0, τ ∈ [0, T ],

C(Smax, τ) = Smax −K.

Заменой C(S, τ) = V (S, τ)e−rτ она приводится к виду:

∂V (S, τ)

∂τ
− σ2S2

2

∂2V (S, τ)

∂S2
− rS∂V (S, τ)

∂S
= 0, (2.36a)
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V (S, 0) = max{S −K, 0}, (2.36b)

V (0, τ) = 0, (2.36c)

V (Smax, τ) = erτ(Smax −K). (2.36d)

В конечно-разностном виде уравнение (2.36a) будет иметь вид:

V n+1
j − V n

j

∆τ
=
σ2S2

j

2

V n
j+1 − 2V n

j + V n
j−1

∆S2
+ rSj

V n
j+1 − V n

j

∆S

V n+1
j =

[
1−∆τ

(
σ2S2

j

∆S2
+
rSj
∆S

)]
V n
j +

σ2S2
j

2∆S2
∆τV n

j−1 +

(
σ2S2

j

2∆S2
+
rSj
∆S

)
V n
j+1.

Предположим, что

∆τ =

(
σ2S2

j

∆S2
+
rSj
∆S

)−1

= Qn
j . (2.37)

Также введем следующие обозначения:

Γnj−1 =
σ2S2

j

2∆S2
, pnj−1 = Γnj−1Q

n
j ,

Γnj+1 =
σ2S2

j

2∆S2
+
rSj
∆S

, pnj+1 = Γnj+1Q
n
j .

Заметим, что pnj−1 + pnj+1 = 1. Тогда

V n+1
j = pnj−1V

n
j−1 + pnj+1V

n
j+1,

и в соответствии с [88] можно построить следующий алгоритм поиска цены опци-
она.

1. Разбить отрезок [0, Smax] точками S1, . . . , Sj, . . . SNS на NS равных частей.

2. Выбрать точку на построенной сетке, в которой требуется найти цену оп-
циона. Обозначим ее как P . Предположим, что p(1) и p(2) — вероятности
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Рис. 2.15: Цена европейского опциона на основе решения дифференциального уравнения в
частных производных с помощью метода Монте –Карло. Количество итераций алгоритма =

3 · 105, шаг дискретизации ∆τ = 1/21 · 10−3.

Рис. 2.16: График сходимости решения уравнения в частных производных для европейского
опциона, полученного с помощью метода Монте –Карло для следующих значений входных

параметров: S0 = 200.0, K = 150.0, r = 0.05, σ = 0.01.
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Рис. 2.17: Анализ точности метода Монте –Карло вычисления цены европейского опциона с
использованием уравнения в частных производных. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150,

r = 0.05, σ = 0.01, ∆τ = 1/7 · 10−3.

Рис. 2.18: Анализ точности метода Монте –Карло вычисления цены европейского опциона с
использованием уравнения в частных производных. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150,

r = 0.05, σ = 0.01, ∆τ = 1/14 · 10−3.
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Рис. 2.19: Анализ точности метода Монте –Карло вычисления цены европейского опциона с
использованием уравнения в частных производных. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150,

r = 0.05, σ = 0.01, ∆τ = 1/21 · 10−3.

Рис. 2.20: Анализ точности метода Монте –Карло вычисления цены европейского опциона с
использованием уравнения в частных производных. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150,

r = 0.05, σ = 0.01, ∆τ = 1/28 · 10−3.
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перехода из точки P в соседнюю к ней слева либо справа точку разбиения
[0, Smax].

3. С помощью датчика случайных чисел построить путь из точки P до одной
из границ отрезка [0, Smax] по следующим правилам:

• На каждом шаге вычисляется значение Qn
j по формуле (2.37). Если сум-

ма всех вычисленных по мере построения пути Qn
j становится больше,

чем T , то останавливаем процесс. Предположим, что на данном этапе
j = ĵ, k = k̂, тогда вычисляем значение V (Sĵ, Ik̂, 0) по формуле (2.36b).

• Если путь достигает границы области [0, Smax], то находим значение
функции V на границе, исходя из граничных условий задачи (2.36).

4. Таким образом нужно построить достаточно большое число путей. Предпо-
ложим, что в результате мы получим набор значений функции V : V1, V2, . . . , VN .
Тогда значение цены опциона в момент τ = T в выбранной точке P нахо-
дится по формуле:

C(P, T ) = e−rT
1

N

N∑
k=1

Vk. (2.38)

Из результатов, представленных на рисунках 2.15 и 2.16 видно следующее:

• Помимо количества итераций алгоритма Монте-Карло крайне важно пра-
вильно выбрать шаг дискретизации. При слишком большом шаге метод Мон-
те -Карло сходится к неправильному значению, слишком маленький шаг
приводит к увеличению времени вычислений.

• Для представленного случая стоимость опциона возле правой границы вы-
числена некорректно, что свидетельствует о плохой сходимости метода возле
границы.

На рис. 2.17 – 2.20 представлены данные о точности метода Монте-Карло для
различных значений параметра ∆τ и числа итераций алгоритма. Например, при
∆τ = 1/7∗10−3 и 10000 итераций алгоритма только 2.7% результатов находится в
рамках заданной точности ε = 10−3. Из данных экспериментов четко видна очень
медленная сходимость к точному решению.
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Азиатский опцион

Краевая задача для азиатского опциона:

∂C

∂τ
=
σ2

2
S2∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
+ S

∂C

∂I
− rC, (2.39a)

C(S, I, 0) = max

{
I

T
−K, 0

}
, (2.39b)

C(0, I, τ) = e−rτ max

(
I

T
−K, 0

)
, (2.39c)

C(S, Imax, τ) = e−rτ max

(
Imax

T
−K, 0

)
+

S

rT
(1− e−rτ), (2.39d)

C(Smax, I, τ) = max

{
e−rτ

(
I

T
−K

)
+
Smax

rT
(1− e−rτ), 0

}
, (2.39e)

∂C

∂I
(S, 0, τ) = 0. (2.39f)

τ = T − t

Пусть Ω = [0, Smax]× [0, Imax]× [0, T ].
Далее ход рассуждений полностью аналогичен предыдущему пункту.
Сделаем замену переменных: C = V e−rτ , тогда краевая задача (2.39) приобре-

тает вид:
∂V

∂τ
=
σ2

2
S2∂

2V

∂S2
+ S

∂V

∂I
+ rS

∂V

∂S
(2.40a)

V (S, I, 0) = max

{
I

T
−K, 0

}
(2.40b)

V (0, I, τ) = erτ max

{
I

T
−K, 0

}
(2.40c)

V (S, Imax, τ) = max

(
Imax

T
−K, 0

)
+

S

rT
(erτ − 1) (2.40d)



66

V (Smax, I, τ) = max

{(
I

T
−K

)
+
Smax

rT
(erτ − 1), 0

}
(2.40e)

∂V

∂I
(S, 0, τ) = 0. (2.40f)

Проведем дискретизацию уравнения (2.40a):

V n+1
jk − V n

jk

∆τ
=
σ2S2

j

2

V n
j+1,k − 2V n

jk + V n
j−1,k

(∆S)2
+

+ rSj
V n
j+1,k − V n

jk

∆S
+ Sj

V n
j,k+1 − V n

jk

∆I
.

Тогда получаем:

V n+1
jk = ∆τ

[(
σ2S2

j

2(∆S)2
+
rSj
∆S

)
V n
j+1,k +

σ2S2
j

2(∆S)2
V n
j−1,k+

+
Sj
∆I

V n
j,k+1

]
+

[
1−∆τ

(
σ2S2

j

(∆S)2
+
rSj
∆S

+
Sj
∆I

)]
V n
jk.

Выберем ∆τ следующим образом:

∆τ =

(
σ2S2

j

(∆S)2
+
rSj
∆S

+
Sj
∆I

)−1

= Qn
jk. (2.41)

Введем также следующие обозначения:

Γnj+1,k =
σ2S2

j

2(∆S)2
+
rSj
∆S

, pnj+1,k = Γnj+1,kQ
n
jk,

Γnj−1,k =
σ2S2

j

2(∆S)2
, pnj−1,k = Γnj−1,kQ

n
jk,

Γnj,k+1 =
Sj
∆I

, pnj,k+1 = Γnj,k+1Q
n
jk.
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1

2

3P

S

A

Рис. 2.21: Возможные направления

Тогда получаем:

V n+1
jk = pnj+1,kV

n
j+1,k + pnj−1,kV

n
j−1,k + pnj,k+1V

n
j,k+1.

Заметим, что pnj+1,k + pnj−1,k + pnj,k+1 = 1.
Опираясь на приведенные результаты, можно построить следующий алгоритм

для поиска значения цены опциона методом Монте-Карло в рамках модели (2.39)
[88]:

1. Разбить отрезок [0, Smax] точками S1, . . . , Sj, . . . SNS на NS равных частей,
аналогично отрезок [0, Imax] на NI равных частей. В результате получим
сетку, разбивающую прямоугольник [0, Smax] × [0, Imax] на прямоугольники
меньшего размера.

2. Выбрать точку на построенной сетке, в которой требуется найти цену опци-
она. Обозначим ее как P . Предположим, что p(1), p(2), p(3) — вероятности
перехода из точки P в точки 1, 2 и 3 соответственно (рис. 2.21).

3. С помощью датчика случайных чисел построить путь из точки P до границы
области Ω по следующим правилам:

(a) На каждом шаге вычисляется значение Qn
jk по формуле (2.41). Если

сумма всех вычисленных по мере построения пути Qn
jk становится боль-
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ше, чем T , то останавливаем процесс, предположим, что на данном эта-
пе j = ĵ, k = k̂, тогда вычисляем значение V (Sĵ, Ik̂, 0) по формуле
(2.40b).

(b) Если путь достигает границы области [0, Smax]×[0, Imax] за исключением
части, где I = 0, то находим значение функции V на границе, исходя
из граничных условий задачи (2.40). Если же путь выходит на границу
I = 0, то происходит ”отскок” от границы в силу граничного условия
Неймана, при этом после него также, как и в пункте 3a, вычисляется
значение Qn

jk.

4. Таким образом нужно построить достаточно большое число путей. Предпо-
ложим, что в результате мы получим набор значений функции V : V1, V2, . . . , VN .
Тогда значение цены опциона в момент τ = T в выбранной точке P нахо-
дится по формуле:

C = e−rT
1

N

N∑
k=1

Vk. (2.42)

В результате численных экспериментов было выяснено, что данный алгоритм
обладает очень низкой сходимостью. Например, при ∆S = 0.00125, ∆I = 0.001,
время одной итерации алгоритма составляет около 200мс. При 106 итераций метод
сходится к неверному значению, но при этом для вычислений требуется несколько
часов. По этим причинам в условиях рынках данный алгоритм является непри-
годным.

2.4.4 Вычисление континуального интеграла
методом Монте-Карло

Европейский опцион

Уравнение в частных производных для вычисления цены европейского опциона
имеет вид:

σ2

2
S2∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
− rC = −∂C

∂t
(2.43)
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Через замену переменных x = lnS оно сводится к виду:

σ2

2

∂2C

∂x2
+ µ

∂C

∂x
− rC = −∂C

∂t
(2.44a)

µ = r − σ2

2
(2.44b)

C(exT , T ) = F (ST ) = max{exT −K, 0} (2.44c)

Здесь также приведено значение цены опциона в конечный момент времени на
основе функции выигрыша.

Решение задачи (2.44) можно представить, используя формулу Фейнмана-Каца
[54]:

C(S, t) = e−rτE[F (ST )], (2.45)

где E[·] — математическое ожидание, τ = T − t,

E[F (ST )] =

∫ +∞

−∞
max{exT −K, 0}p(xT , T |x0, 0)dxT , (2.46)

где xT = lnS(T ), x0 = lnS(0), p(XT , T |x, t) — функция плотности вероятности
перехода из точки (xt, t) в точку (xT , T ).

В нашем случае требуется найти цену опциона в начальный момент времени
(x0, 0). Если разбить промежуток [0, T ] на n+1 равных частей точками t0, t1 . . . tn+1,
t0 = 0, tn+1 = T , то p(xT , T |x0, 0) будет вычисляться по формуле [65]:

+∞∫
−∞

· · ·
+∞∫
−∞

dx1 . . . dxn
1√

(2πσ2∆t)n+1
·

· exp

{
− 1

2σ2∆t

n+1∑
k=1

[xk − (xk−1 + µ∆t)]2

}
, (2.47)

где xi = x(ti). Теперь очевидно, что интеграл (2.46) можно вычислить методом
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Монте -Карло, если представить его в виде [65]:

E[F (ST )] =

+∞∫
−∞

· · ·
+∞∫
−∞

dx1 . . . dxndxn+1 max{exn+1 −K, 0} · (2.48)

· 1

(2πσ2∆t)(n+1)/2
exp

{
n+1∑
i=1

[
− 1

2σ2∆t
[xi − (xi−1 + µ∆t)]2

]}
.

Алгоритм вычисления цены опциона выглядит следующим образом:

1. При помощи датчика случайных чисел сгенерировать значение x0.

2. Плотность распределения для xi, i = 1, n имеет вид:

1√
2πσ2∆t

exp

{
− 1

2σ2∆t
[x− (xi−1 + µ∆t)]2

}
. (2.49)

Поэтому, имея значение x0, можно сгенерировать значение x1 из генеральной
совокупности с плотностью распределения (2.49). Далее, зная x2, сгенериро-
вать x3 и т.д. до xn+1.

3. Имея полный набор (x0, x1, . . . , xn, xn+1), вычислить подынтегральную функ-
цию max{exn+1 −K, 0} и запомнить полученное значение.

4. Повторить шаги 1 – 3 нужное количество раз.

5. Обозначим через ai, i = 1, N полученные на шаге 3 значения функции, тогда
цена опциона будет равна:

C(S, T ) = e−rT
N∑
i=1

ai (2.50)

Азиатский опцион

Функция выигрыша азиатского опциона зависит от истории изменения цены
базового актива. Для азиатского опциона с арифметическим средним она имеет
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Рис. 2.22: Вычисление с помощью метода Монте-Карло континуального интеграла для
европейского опциона. График сходимости.

Рис. 2.23: Анализ точности метода Монте –Карло вычисления цены европейского опциона с
использованием континуального интеграла. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150, r = 0.05,

σ = 0.01, ∆τ = 10−3.
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Рис. 2.24: Цена европейского опциона на основе вычисления континуального интеграла с
помощью метода Монте –Карло. Количество итераций алгоритма = 105, шаг дискретизации

∆τ = 10−3.

вид:

F (S, I) = max

{
I

T
−K, 0

}
, (2.51)

где

I =

∫ T

0

Sdτ.

По аналогии с европейским опционом цена вычисляется по формуле:

C(St, t) = e−rτE[F (exT , I)]. (2.52)

Или для начального момента времени имеем:

C(S0, 0) = e−rTE[F (exT , I)] = e−rT
∫ +∞

−∞
dxT

∫ −∞
−∞

p(xT , I
∣∣x0)F (exT , I)dI,

Для составления алгоритма вычисления цены опциона методом Монте –Карло
необходимо разбить исходный временной промежуток на равномерные интервалы:
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tn = n∆t, ∆t =
T

N
, n = 0 . . . N, t0 = 0, tN = T.

Тогда для рассматриваемого в данном пункте случая можно показать [61], что:

C(S0, 0) ≈ e−rT
∫ +∞

−∞
P [xN , . . . , x1

∣∣x0]×

× F
(
exN ,∆t

N∑
n=1

α(xn, xn−1; ∆t)
)
dxN . . . dx1+

o(∆t2σ2T ), (2.53)

где

P [xN , . . . , x1

∣∣x0] =

(
1

2πσ2∆t

)N/2
exp

[
−

N∑
n=1

(xn − xn−1 − µ∆t)2

2σ2∆t

]
,

α(xn, xn−1; ∆t) ≈

≈
∫ 1

0

e(xn−xn1)τ+xn−1
(

1 + σ2∆t(1− τ)
τ

2
+ o(σ4∆t2)

)
dτ.

Рассмотрим более подробно последний интеграл, отбросив o(σ4∆t2):

I(xn, xn−1,∆t) =

∫ 1

0

e(xn−xn−1)τ+xn−1
(

1 + σ2∆t(1− τ)
τ

2

)
dτ =∫ 1

0

e∆xn+xn−1
(

1 + σ2∆t(1− τ)
τ

2

)
dτ =

=

∫ 1

0

e∆xn+xn−1dτ +
σ2∆t

2

∫ 1

0

e∆xn+xn−1τdτ−

− σ2∆t

2

∫ 1

0

e∆xn+xn−1τ 2dτ =

= exn
(

1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

− σ2∆t

∆x3
n

)
+ exn−1

(
− 1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

+
σ2∆t

∆x3
n

)
,

где ∆xn = xn − xn−1. Таким образом интеграл вычисляется аналитически, что
значительно упрощает программную реализацию алгоритма.
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В конечном итоге формула для вычисления цены азиатского опциона имеет
вид:

C(S0, 0) ≈ exp−rT
∫ +∞

−∞
dxN . . . dx1

(
1

2πσ2∆t

)N/2
×

× exp

{
−

N∑
n=1

1

2σ2∆t
[xn − (xn−1 + µ∆t)]2

}
×

×max

(
∆t
∑N

n=1 I(xn, xn−1,∆t)

T
−K, 0

)
.

(2.54)

Можно увидеть, что она аналогична формуле (2.45) с учетом (2.48). Различие
состоит в том, что для азиатского опциона подынтегральная функция имеет более
сложный вид.

2.5 Выводы

Основная цель данной главы состояла в рассмотрении, разработке и анализе
различных численных методов поиска цены опциона. Все вычисления проводились
на специальным образом подобранных входных данных, которые позволяют иссле-
довать рассматриваемые модели как математические объекты, так как в данной
работе мы не рассматриваем их экономические аспекты (в частности, насколько
адекватно они описывают рынок). Ниже приведены основные результаты данной
главы.

За основу проводимых исследований были взяты два наиболее распростра-
ненных на текущий момент подхода для вычисления динамики цены опциона:
конечно-разностной метод и метод Монте -Карло. Последний рассматривался при-
менительно к моделям, описывающим стоимость опциона с помощью стохастиче-
ского дифференциального уравнения, дифференциального уравнения в частных
производных и континуального интеграла.

Можно отметить следующие основные преимущества метода Монте -Карло.

• Возможность независимого поиска решения в отдельно взятой точке.
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Рис. 2.25: Вычисление с помощью метода Монте-Карло континуального интеграла для
азиатского опциона. График сходимости. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150, r = 0.05,

σ = 0.01, ∆τ = 10−3.

Рис. 2.26: Анализ точности метода Монте-Карло вычисления цены азиатского опциона с
использованием континуального интеграла. Дисперсия характеризует разброс полученных
значений цены в 100 экспериментах. Данные для расчетов: S0 = 200, K = 150, r = 0.05,

σ = 0.01.
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• Вычислительный алгоритм зависит только от вида исходного уравнения и
не зависит от краевых условий. Учитывая тот факт, что есть примеры, ко-
гда разные опционы описываются одними и теми же уравнениями, данное
преимущество является существенным.

• Нет никаких ограничений на вид граничных условий (дифференцируемость,
непрерывность и т.д.). Главное требование — возможность с высокой скоро-
стью вычислить значение функции на границе, что выполняется для всех
известных автору опционов.

• Несложно обобщить алгоритм для уравнений более общего вида и граничных
условий 1, 2 и 3 типов.

Главный недостаток рассмотренного подхода — очень низкая скорость сходимо-
сти. Фактически, достаточно быстро достигается точность ε = 10−1, более высокая
точность требует гораздо больших вычислительных затрат.

Второй из рассмотренных методов — конечно-разностный. В противополож-
ность методу Монте -Карло, с помощью него довольно быстро достигается жела-
емая точность.

Как известно, конечно-разностный метод ищет значения функции в целой об-
ласти, а не в отдельной точке. При этом на текущий момент точные граничные
условия для многих опционов удается получить только на бесконечном промежут-
ке. В результате, при численных расчетах, бесконечная область аппроксимируется
конечной, но тем не менее она все равно остается достаточно большой, в то время
как выполнение алгоритма линейно зависит от числа точек разбиения по каждой
из координат. Учитывая тот факт, что для некоторых случаев налагаются доста-
точно жесткие условия на устойчивость конечно-разностной схемы, достаточно
сложно достигнуть требуемой скорости. Теоретически ее можно получить только
когда заведомо известно, что цена базового актива не намного больше 0.

Кроме того, в отличие от метода Монте -Карло, конечно-раз-ностный метод
чувствителен к виду граничных условий.

Таким образом, данный подход целесообразно использовать в случаях, когда
требуется найти стоимость опциона для целого ряда значений базового актива
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либо найти ее с высокой точностью. Однако, на практике, насколько известно
автору, данная ситуация встречается крайне редко.

Проведенные вычисления показали, что в представленном виде многие алго-
ритмы не применимы на практике в силу их крайней неэффективности. Вычис-
ления с помощью метода Монте -Карло и стохастического дифференциального
уравнения происходят достаточно быстро. Однако более точные модели описания
рынка основаны на уравнениях в частных производных и континуальном инте-
грале. Для данных случаев время расчетов слишком велико, зачастую счет идет
на секунды и минуты. В связи с этим требуется их существенная оптимизация. В
следующей главе рассматривается вопрос возможности запуска рассматриваемых
подходов на гибридных ЭВМ с использованием мощностей GPGPU.
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Глава 3. Оптимизация алгоритмов
и сравнительный анализ

разработанных численных подходов
В главе 2 были подробно рассмотрены два популярных подхода к вычисле-

нию цены опциона: один основан на конечно-разностных методах, в основе друго-
го лежит метод Монте -Карло. Каждый из них позволяет проводить вычисления
с достаточной точностью, однако специфика рассматриваемой в рамках данной
работы задачи состоит в том, что наиболее важной целью является достижение
высокой скорости вычислений. Ни конечно-разностный метод, ни метод Монте -
Карло во всех рассмотренных вариантах не обеспечивает нужной эффективности.

Данная глава посвящена рассмотрению данных вопросов. По результатам та-
кого рода исследований можно будет сделать выводы об эффективности каждого
алгоритма и проанализировать случаи их наиболее выгодного использования.

3.1 Базовые принципы оптимизации

Оптимизацию можно делать на аппаратном, программном и алгоритмическом
уровнях. Обсуждение первого способа требует отдельного глубокого исследова-
ния с проведением большого числа экспериментов на разных конфигурациях ап-
паратного обеспечения и выходит за рамки данной работы. По этой причине мы
коснемся лишь последних двух способов.

Одним из самых эффективных и динамично развивающихся направлений яв-
ляется оптимизация рассмотренных алгоритмов с целью их запуска на гибридных
системах с использованием мощностей GPGPU. Специфика всех рассматриваемых
методов состоит в том, что требуется производить большое количество однотип-
ных арифметических операций. Графические процессоры хорошо справляются с
подобного рода задачами, однако для этого требуется модифицировать алгоритмы
с учетом их особенностей.

В рамках данной работы для тестирования эффективности алгоритмов на ги-
бридных системах была выбрана технология CUDA. При исследовании вопроса
оптимизации основное внимание будет уделено следующим аспектам [22]:
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Ядро Haswell-EP (2014)
Количество ядер 12

Количество потоков 24
Базовая тактовая частота 2.5 ГГц

Максимальная тактовая частота 3.30 ГГцс технологией Turbo Boost
Кэш-память 30Mб SmartCache

Частота системной шины 9.6 GT/s QPI

Таблица 3.1: Спецификация процессора Intel Xeon E5-2680 v3

1. разбиение исходной задачи на подзадачи, пригодные для массивно-парал-
лельных вычислений на GPU;

2. работа с памятью.

Что касается первого аспекта, здесь стоит отметить, что GPU обладает воз-
можностью выполнения вычислений путем параллельного запуска большого ко-
личества потоков. При этом каждый из них имеет крайне небольшую стоимость
создания, управления и удаления. Для эффективного использования GPU требу-
ется создавать много тысяч таких потоков.

Также для эффективности вычислений на GPU требуется уделять особое вни-
мание работе с памятью. Физически память GPU можно разделить на DRAM и
на память, расположенную непосредственно на GPU. Копирование данных из од-
ной памяти в другую происходит очень медленно. Следовательно, крайне важно
минимизировать количество такого рода операций. Зачастую это также требует
модификации существующего последовательного алгоритма.

Далее в данной главе под устройством будет пониматься графический процес-
сор (GPU), а центральный процессор (CPU) будет называться хостом.

Основные характеристики используемых для вычислений CPU и GPU приве-
дены в таблицах 3.1 и 3.2.
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Интерфейс PCI Express 3.0 x16
Число универсальных процессоров 2880

Объем видеопамяти 12Гб
Частота видеопамяти 6ГГц

Разрядность шины видеопамяти 384 бит
Пропускная способность 288Гб

Пиковая производительность
1.43TFlopsдля операций с числами

с двойной точностью
Пиковая производительность

4.29TFlopsдля операций с числами
с одинарной точностью

Таблица 3.2: Спецификация графического процессора Tesla K40M

3.2 Решение СДУ методом
Монте - Карло на GPGPU

Алгоритм поиска цены опциона с использованием стохастического дифферен-
циального уравнения является наиболее простым из всех рассматриваемых. Его
оптимизация для вычислений на гибридной системе также не вызывает трудно-
стей.

Выше, в разделе 2.4.2, было отмечено, что основная формула, которая лежит
в основе данного алгоритма, имеет вид:

St+∆t = St exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε

}
. (3.1)

Разница между европейским и азиатским опционом состоит в том, что для пер-
вого, имея начальное значение цены базового актива S0, можно сразу с помощью
данной формулы получить его стоимость в конечный момент времени и с помощью
функции выигрыша вычислить соответствующую стоимость опциона. Стоимость
азиатского опциона, помимо конечного значения цены, зависит также от проме-
жуточных цен базового актива за время действия опционного контракта. Следо-
вательно, требуется генерировать целый набор значений S0, S∆t, S2∆t, . . . , ST . При
составлении параллельного алгоритма указанная разница является существенной,
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так как в случае азиатского опциона в реализации случайного процесса динамики
базового актива цены не являются независимыми, что видно из формулы (3.1).
Данная проблема будет рассмотрена ниже.

Европейский опцион

Кратко алгоритм поиска цены с использованием GPGPU и технологии CUDA
можно описать следующим образом [85].

1. Выделение памяти на устройстве для хранения всех необходимых данных
(сгенерированных случайных значений, вычисленных промежуточных цен
опциона и т.д.).

2. Генерация на устройстве необходимого числа случайных чисел с помощью
генератора cuRand.

3. Вычисление на устройстве набора значений цены опциона по формуле (2.31).

4. Вычисление цены опциона с применением алгоритма параллельной редукции
[5].

5. Копирование данных с устройства на хост.

Итераций Последовательный Параллельный Ускорение
алгоритма алгоритм, мс алгоритм, мс

104 1 24.53 0.04x
105 13 24.84 0.52x

5 · 105 67 25.11 2.67x
106 134 25.39 5.28x

5 · 106 668 27.34 24.43x
107 1333 29.67 44.93

2 · 107 2669 34.58 77.18x
3 · 107 4003 39.54 101.24x
5 · 107 6672 49.38 135.12x

Таблица 3.3: Таблица сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для
вычисления стоимости опциона с использованием метода Монте-Карло и СДУ. S = 200.0,

K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.
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Рис. 3.1: График сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для вычисления
европейского стоимости опциона с использованием метода Монте-Карло и СДУ. S = 200.0,

K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

Азиатский опцион

Как уже было отмечено выше, при составлении алгоритма для азиатского оп-
циона возникает следующая трудность. Если непосредственно использовать фор-
мулу (3.1), то генерация случайной последовательности изменения цены базового
актива будет происходить последовательно. Параллельно с применением алгорит-
ма параллельной редукции будет вычисляться лишь сумма сгенерированных мас-
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сивов. Для решения данной проблемы заметим, что [12]

S(N+1)∆t = SN∆t exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN+1

}
=

= S(N−1)∆t exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN

}
·

·
{(

r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε(N+1)∆t

}
=

= S0 exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε1

}
× · · ·×

× exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN

}
·

· exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN+1

}
.

Отсюда видно, что для эффективного распараллеливания данного процесса до-
статочно для начала сгенерировать независимые случайные величины εi, затем
применить алгоритм вычисления префиксных сумм относительно операции умно-
жения [5], который также выполняется параллельно. В итоге получим необходи-
мый нам набор S0, S∆t, . . . , S(N+1)∆t.

В остальных аспектах алгоритм совпадает со случаем европейского опциона.

3.3 Вычисление континуального интеграла
методом Монте-Карло на GPGPU

В данном случае алгоритмы для азиатского и европейского опциона абсолютно
идентичны. В отличие от СДУ, их распараллеливание не выглядит столь очевид-
ным, так как функция плотности распределения очередного значения xi зависит
от предыдущего значения xi−1. Напомним, что для обоих опционов она имеет вид:

f(x) = exp

{
− 1

2σ2∆t

n+1∑
k=1

[x− (xk−1 + µ∆t)]2

}
.
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Другими словами, для генерации очередного случайного значения используется
следующая формула:

xn = ξnσ
√

∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−1, ξn ∈ N(0, 1).

Для ускорение скорости вычислений докажем следующее утверждение.
Теорема 3 Случайные величины xn, n = 1 . . . N вычисляются по формуле:

xn = σ
√

∆t
n∑
i=1

ξi + n

(
r − σ2

2

)
∆t+ x0,

где ξi подчиняются стандартному нормальному распределению.
Доказательство
Имеет место следующая цепочка равенств [77]:

xn = ξnσ
√

∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−1 =

= ξnσ
√

∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ ξn−1σ

√
∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−2 =

= (ξn + ξn−1)σ
√

∆t+ 2

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−2 =

= σ
√

∆t
n∑
i=1

ξi + n

(
r − σ2

2

)
∆t+ x0.

Что и требовалось доказать.
В последнем выражении нет зависимости xn от xn−1, что решает проблему

эффективного распараллеливания вычислительного алгоритма и запуска его на
GPGPU.

Разница в алгоритмах для европейского и азиатского опционов состоит лишь
в том, что на каждой итерации для европейского опциона требуется вычислять
значение функции:

geu(xT ) = max{exT −K, 0},
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а для азиатского

gas(x1, . . . , xN) = max

(
∆t
∑N

n=1 I(xn, xn−1,∆t)

T
−K, 0

)
,

где xN = xT ,

I(xn, xn−1,∆t) = exn
(

1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

− σ2∆t

∆x3
n

)
+

+ exn−1
(
− 1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

+
σ2∆t

∆x3
n

)
,

∆xn = xn − xn−1.
В результате, можно составить следующий алгоритм:

1. Выделение памяти на устройстве для хранения всех необходимых данных
(сгенерированных случайных значений, вычисленных промежуточных цен
опциона и т.д.).

2. Генерация на устройстве необходимого числа случайных чисел с помощью
генератора cuRand.

3. Вычисление значения функции geu(xT ) или gas(x1, . . . , xT ) в зависимости от
типа опциона, причем в последнем случае используется алгоритм параллель-
ной редукции относительно оператора умножения.

4. Вычисление цены опциона с помощью алгоритма параллельной редукции.

5. Копирование данных с устройства на хост.

3.4 Конечно-разностный метод на GPGPU

Расчет цены азиатского опциона явным конечно-разностным методом в обла-
сти Ω = (0, 350.0) × (0, 200.0) занимает как минимум несколько минут. Данный
результат не применим на практике в существующих реалиях рынка. Ниже пред-
ставлена адаптация предложенного алгоритма для запуска вычислений на графи-
ческом процессоре.
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Итераций
алгоритма

Шаг
по

времени

Последо-
вательный

алгоритм, мс

Парал-
лельный

алгоритм, мс

Уско-
рение

103 10−3 96 16.4 5.85x
5 · 103 10−3 480 18.69 25.68x

104 10−3 960 21.8 44.04x
5 · 104 10−3 4804 46.2 103.98x

105 10−3 9617 49.72 193.42
5 · 105 10−3 48017 185.5 258.85x

106 10−3 96015 352.19 272.72x

Таблица 3.4: Таблица сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для
вычисления стоимости европейского опциона с использованием метода Монте-Карло и

континуального интеграла. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

Итераций
алгоритма

Шаг
по

времени

Последо-
вательный

алгоритм, мс

Парал-
лельный

алгоритм, мс

Уско-
рение

104 10−3 960 46 73x
2 · 104 10−3 1857 27 67x
3 · 104 10−3 2861 37 77x
4 · 104 10−3 3928 44 88x
5 · 104 10−3 4922 43 114x
6 · 104 10−3 5924 55 106x
7 · 104 10−3 6880 61 112x
8 · 104 10−3 7870 70 112x

Таблица 3.5: Таблица сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для
вычисления стоимости азиатского опциона с использованием метода Монте-Карло и

континуального интеграла. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.
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Рис. 3.2: График сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для вычисления
стоимости европейского опциона с использованием метода Монте-Карло и континуального

интеграла. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

Рис. 3.3: График сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для вычисления
стоимости азиатского опциона с использованием метода Монте-Карло и континуального

интеграла. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.
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В соответствии с разделом 2.2.2 исходная задача поиска цены азиатского оп-
циона сводится к следующему конечно-разностному представлению:

Cn+1
jk = (1−∆τσ2j2 − r∆τ)Cn

jk +

(
∆τσ2j2

2
+
rj∆τ

2

)
Cn
j+1,k+

+

(
∆τσ2j2

2
− rj∆τ

2

)
Cn
j−1,k +

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k+1 −

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k−1, (3.2a)

C(Sj, Ik, 0) = max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (3.2b)

C(0, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (3.2c)

C(Smax, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
+
Smax

rT
(1− e−rτn), (3.2d)

C(Sj, Imax, τn) = max

{
e−rτn

(
Imax

T
−K

)
+
Sj
rT

(1− e−rτn), 0
}
, (3.2e)

C(Sj, 0, τn) = C(Sj, I1, τn). (3.2f)

где ∆τ — постоянный шаг по времени, ∆S и ∆I — постоянные шаги по переменным
S и I.

Из вида уравнения (3.2a) можно сразу отметить два факта, которые предостав-
ляют большие возможности для распараллеливания процесса вычисления цены
опциона.

• Коэффициенты конечно-разностной схемы вычисляются независимо друг от
друга и не изменяются при переходе от одного временного слоя к другому.

• На каждом временном слое значения Cn+1
jk вычисляются независимо друг от

друга на основе ранее полученных значений.

Исходный алгоритм для вычисления стоимости азиатского опциона с исполь-
зованием CUDA можно описать следующим образом.
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1. Вычисление коэффициентов на устройстве с сохранением полученных зна-
чений в глобальной памяти.

2. Вычисление на GPU значения стоимости опциона в момент времени τ = 0

по формуле (3.2b), значения сохраняем в глобальную память.

3. Итерационный процесс вычисления стоимости опциона на каждом времен-
ном слое τ = i∆τ , i = 1, . . . Nτ , Nτ∆τ = T на основе значений на предыду-
щем временном слое.

(a) Вычисление стоимости опциона во внутренних точках временного слоя
по формуле (3.2a).

(b) Вычисление стоимости опциона в граничных точках временного слоя
по формулам (3.2c) – (3.2f).

(c) Переход к следующему слою.

Очевидным преимуществом данного алгоритма является параллельное вычис-
ление следующих значений:

• коэффициентов конечно-разностной схемы;

• начальных значений функции C(S, I, τ);

• значений функции C(S, I, τ) на каждом временном слое.

Тот факт, что значения на очередном временном слое зависят от значений на
предыдущем, требует синхронизации выполнения потоков при переходе между
слоями. Это несколько замедляет процесс вычислений.

Предложенный выше алгоритм можно оптимизировать с помощью более ра-
ционального использования памяти устройства. Для этого стоит отметить, что
для вычисления стоимости опциона в точке Cn+1

jk требуется знать коэффициен-
ты конечно-разност-ной схемы для конкретного значения j и значения функции в
точках Cn

jk, C
n
j+1,k, C

n
j−1,k, C

n
j,k+1, C

n
j,k−1. В представленном алгоритме данные зна-

чения копируются из глобальной памяти для каждого Cn+1
jk , а, как уже отмечалось

выше, копирование данных из глобальной памяти в память GPU при запуске ядра
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происходит достаточно медленно. В этой связи для оптимизации в ходе написания
программы были предприняты следующие шаги.

Так как коэффициенты конечно-разностной схемы не зависят от времени, то
имеет смысл скопировать их в константную память GPU. За счет механизма кэ-
ширования данного вида памяти пропадает необходимость их постоянного считы-
вания из глобальной памяти.

Другой важный аспект — использование разделяемой памяти при вычислении
внутренних точек области на каждом временном слое. В силу ограниченности
объема разделяемой памяти, невозможно скопировать значения функции сразу
во всех узловых точках временного слоя. По этой причине необходимо копировать
частями. Для этого были выбраны размеры блока 16 × 16. Следовательно, для
вычисления значений во всех точках блока требуется копировать в разделяемую
память 18 ∗ 18 точек из предыдущего слоя.

В результате данных изменений получим следующий параллельный алгоритм
вычисления стоимости опциона.

1. Вычисление коэффициентов на устройстве, значения сохраняем в глобаль-
ную память.

2. Копирование вычисленных значений в константную память устройства.

3. Вычисление на GPU значения стоимости опциона в момент времени τ = 0

по формуле (3.2b), значения сохраняем в глобальную память.

4. Итерационный процесс вычисления стоимости опциона на каждом времен-
ном слое τ = i∆τ , i = 1, . . . Nτ , Nτ∆τ = T на основе значений на предыду-
щем временном слое.

(a) Вычисление стоимости опциона во внутренних точках временного слоя
происходит блоками размерами 16 × 16.

(b) Необходимые для вычислений значения из предыдущего временного
слоя копируются в разделяемую память.

(c) На основе скопированных значений вычисляются значения на текущем
временном слое и записываются в глобальную память устройства.
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Рис. 3.4: График сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для вычисления
стоимости азиатского опциона с использованием конечно-разностного метода при изменении
шага разбиения по переменной τ . Значения параметров задачи: S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0,
r = 0.05, σ = 0.01. Параметры конечно-разностной схемы: Smax = 350, Imax = 200, NS = 700,

NI = 400.

(d) Вычисляется стоимость опциона в граничных точках временного слоя
по формулам (3.2c) – (3.2f), значения сохраняем в глобальную память.

(e) Переход к следующему слою.

Таким образом, количество операций чтения из глобально памяти сокращается
сразу в несколько раз, что, безусловно, ускоряет работу программы.

Из очевидных ограничений данного подхода стоит отметить, что количество
константной памяти для хранения коэффициентов конечно-разностной схемы огра-
ничено. Например, при ∆S = 0.1, ∆I = 0.5 данный алгоритм перестает работать
для рассматриваемой модели GPU.
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Рис. 3.5: График сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для вычисления
стоимости азиатского опциона с использованием конечно-разностного метода при изменении
шага разбиения по переменной I. Значения параметров задачи: S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0,
r = 0.05, σ = 0.01. Параметры конечно-разностной схемы: Smax = 350, Imax = 200, NS = 700,

Nτ = 105.

3.5 Выводы

Для достижения более высокой скорости вычислений был проведен дополни-
тельный анализ рассмотренных в главе 2 численных алгоритмов. Его необходи-
мость объясняется низкой скоростью вычислений.

В качестве основных результатов данной главы можно отметить оптимизи-
рованные под запуск на GPU алгоритмы для метода Монте -Карло и конечно-
разностного метода, а также, как следствие, возможность проведения их сравни-
тельного анализа.

Для апробации рассмотренных методов использовались те же самые тестовые
данные, что и в предыдущих главах.

При помощи использования мощностей GPU удалось достичь значительного
ускорения выполнения различных алгоритмов. Наибольшего ускорения удалось
достигнуть для Метода -Карло, в каких-то случаях оно доходит до 250x и даже
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Число точек Время Время Ускорениеразбиения по τ на CPU, мс на GPU, мс
2 · 104 209763 3353 63x
4 · 104 415673 6712 62x
6 · 104 641135 10081 64x
8 · 104 840136 13444 62x

105 1332138 16826 73x
1.2 · 105 1299430 20167 64x
1.4 · 105 1342903 23514 57x
1.6 · 105 1705032 26896 63x
1.8 · 105 1905332 30239 63x
2 · 105 2113095 33593 63x

2.2 · 105 2231456 37050 60x
2.4 · 105 2492115 40360 62x
2.6 · 105 2854220 43940 65x
2.8 · 105 2926432 47222 62x
3 · 105 3200458 51347 62x

Таблица 3.6: Таблица сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для
вычисления стоимости азиатского опциона с использованием конечно-разностного метода при
изменении шага разбиения по переменной τ . S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

выше. Для конечно-разностного метода оно значительно меньше (примерно 12x –
25x).

Наибольшая скорость достигается при использовании стохастического диффе-
ренциального уравнения. Это объясняется его простотой. Однако, в то же время,
оно не позволяет делать достаточно точные прогнозы. Большинство моделей, бо-
лее адекватно описывающих рынок, основываются на дифференциальных урав-
нениях в частных производных либо континуальном интеграле. В связи с этим
именно этим методам имеет смысл уделить большее внимание в виду их перспек-
тивности.

Конечно-разностный метод, несмотря на его достаточно высокую сходимость
по сравнению с методом Монте -Карло, обладает существенным недостатком — он
не позволяет проводить вычисления в отдельно взятой точке, а размер расчетной
области напрямую зависит от максимально возможной стоимости базового актива
за период действия опционного контракта. В рассматриваемых экспериментах,
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Число точек Время Время Ускорениеразбиения по I на CPU, мс на GPU, мс
801 519873 28641 18x
1201 823621 40292 20x
1601 1123879 51670 21x
2001 1327945 64290 20x
2401 1754281 75127 23x
2801 1800347 87072 20x
3201 2154603 98838 21x

Таблица 3.7: Таблица сравнения последовательного и параллельного алгоритмов для
вычисления стоимости азиатского опциона с использованием конечно-разностного метода при
изменении шага разбиения по переменной τ . S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

когда она равна 350.0 ед., даже при достаточно большом шаге по временной и
пространственной переменной, вычисления на GPU занимают несколько секунд.
Таким образом, для его использования на практике требуется либо увеличение
вычислительной мощности ЭВМ, либо дальнейшая оптимизация алгоритма.

Метод Монте -Карло для решения уравнения в частных производных для дву-
мерного случая обладает слишком низкой сходимостью, поэтому он не был взят в
рассмотрение. С другой стороны, вычисление континуального интеграла происхо-
дит достаточно быстро, особенно если учитывать хорошие результаты ускорения
(больше, чем в 250 раз для европейского опциона и больше, чем в 100 раз — для
азиатского). Во всех рассмотренных случаях скорость вычислений много меньше,
чем 1 секунда.

Существуют более точные методы вычисления континуального интеграла. На-
пример, метод редукции изложен в работе [10]. Однако уже не раз отмечалось,
что в нашем случае главной задачей является увеличение скорости расчетов, в то
время как высокая точность является второстепенным вопросом.

Также стоит отметить, что при запуске программ на GPU с использованием
технологии CUDA вычислительный алгоритм может зависеть от значений вход-
ных параметров и требуемой точности. Это связано, например, с ограничениями
на объем различных видов памяти графического процессора. Данные факторы
также следует учитывать при составлении вычислительного алгоритма.
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Заключение
Представленная работа была посвящена разработке и анализу различных чис-

ленных подходов, решающих задачу описания динамики изменения цены дери-
вативов. Все исследования проводились на примере европейского и азиатского
опционов. Такой выбор был сделан в результате анализа ряда математических
моделей. Каждая из них является ответом на разного рода проблемы, касающи-
еся более адекватного описания финансового рынка. Однако многие сводятся к
решению уравнения в частных производных параболического типа. То же можно
сказать и о разных видах опционов: самые распространенные описываются именно
данным классом уравнений. При этом на основе дифференциального уравнения
возможно получить описание стоимости опциона через континуальный интеграл.
Данный подход также был рассмотрен в представленной работе.

Несмотря на то, что данный вид уравнений довольно подробно исследован, об-
зор существующей литературы по финансам выявил некий недостаток исследова-
ний в решении вопроса эффективного поиска решения. При этом эффективность
в сфере финансов имеет специфичный характер: первостепенную важность имеет
скорость поиска решения, в то время как высокая точность не так критична.

Для случая азиатского опциона, помимо этого, встал вопрос в получении гра-
ничных условий для конечной расчетной области. Проблема здесь состояла в том,
что на части границы рассматриваемой области невозможно получить финансо-
во обоснованных граничных условий. Как следствие, требуется создать их искус-
ственно, но таким образом, чтобы полученное решение было максимально точно.
За основу данных исследований были взяты работы [42], [43], [44], где данный
вопрос исследован наиболее подробно. Однако в этих работах приближенное ре-
шение имело довольно сильное расхождение с точным. В рамках данной работы
удалось получить граничные условия, которые значительно улучшают результаты
расчетов и предоставляют более высокую точность, которая удовлетворяет боль-
шинству практических запросов рынка.

Для анализа на предмет эффективности были выбраны следующие численные
подходы: конечно разностный метод и метод Монте -Карло. Последний рассматри-
вался в рамках решения стохастического дифференциального уравнения, уравне-
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ния в частных производных и для вычисления континуального интеграла. Кроме
того, был сформирован набор тестовых данных, который учитывает следующие
аспекты:

• исследование поведения решения при экстремальных значениях входных па-
раметров (волатильности), когда в реальности торги на рынке временно при-
останавливаются;

• возможность сравнения приближенного решения с точным.

За счет простоты стохастического дифференциального уравнения, поиск его
решения с помощью метода Монте -Карло происходит наиболее быстро. Однако у
этого есть и оборотная сторона — оно не позволяет учитывать разные особенности
рынка, следовательно не является таким перспективным с точки зрения дальней-
шего развития, чего нельзя сказать о других подходах. Так как одной из целей
данной работы была разработка математического аппарата, который может быть
использован как база для дальнейших исследований, особое внимание было уделе-
но моделям, основанным на уравнении в частных производных и континуальном
интеграле.

В качестве основных результатов исследования можно выделить следующее.

1. Разработана улучшенная математическая постановка, которая обеспечивает
возможность более точного вычисления цены азиатского опциона.

2. Подробно описаны алгоритмы поиска цены для европейского и азиатского
опционов для перечисленных выше численных подходов, данные алгоритмы
оптимизированы для запуска на гибридных системах.

3. Произведена сравнительная характеристика скорости работы каждого из
рассмотренных методов на специальным образом сформированных тестовых
данных.

4. Получены практические рекомендации по выбору наиболее эффективного
алгоритма вычисления цены опциона на основе входных параметров задачи.

5. Разработан программный комплекс, реализующий все представленные алго-
ритмы.
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Приложение А

Основные понятия
финансовой математики

Дериватив (производный финансовый инструмент, производная ценная бу-
мага) — это финансовый инструмент, цена которого зависит от стоимости других,
базовых активов.

Дериватив можно рассматривать как договор между двумя сторонами, кото-
рые берут на себя право либо обязательство выполнения некоторых действий по
отношению к базовому активу.

Самыми распространенными являются следующие виды деривативов: форвар-
ды (forwards), опционы (options) и свопы (swaps).

Форвард (либо фьючерс в случае торгов, осуществляемых на бирже) — это
соглашение - обязательство купить или продать определенную ценность (базовый
актив) в определенный момент в будущем по цене, оговариваемой в момент за-
ключения соглашения [13].

Своп — это соглашение между двумя сторонами о будущем обмене денежными
потоками.

Опцион — это ценная бумага, дающая покупателю право (но не обязательство)
купить либо продать определенную ценность (базовый актив) в установленный
период или момент времени на заранее оговариваемых условиях [13].

Опцион «колл» (call option) дает его владельцу право на покупку базового
актива, опцион «пут» (put option), соответственно, право на его продажу.

Говорят, что владелец опциона занимает длинную позицию в опционном кон-
тракте, в свою очередь сторона, которая выписала контракт, — короткую.

Основными составляющими опционного контракта являются следующие вели-
чины:

• базовый актив (the underlying) — актив, лежащий в основе опционного кон-
тракта;

• дата экспирации (expiration date) — дата, после которой заканчивается дей-
ствие опционного контракта;
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• цена исполнения (страйк, strike, exercise price) — цена, по которой владелец
опциона имеет право купить либо продать базовый актив (для опционов
«колл» и «пут» соответственно).

Одной из ключевых характеристик любого опциона является функция выигры-
ша (payoff function), в соответствии с которой определяется доходность опционно-
го контракта. Например, для обычного европейского опциона функция выигрыша
владельца опциона имеет вид:

g(S) = max{S −K, 0},

где S — стоимость базового актива в момент экспирации, K — цена страйк.
Так как главным объектом исследований данной работы является проблема це-

нообразования различных опционных контрактов, ниже приводятся краткие све-
дения об их классификации.

Классификация опционных контрактов

Существует несколько способов классификации опционных контрактов. При-
ведем основные из них.

По возможности досрочного исполнения различают два типа опционов:

• европейские опционы могут быть исполнены только в дату экспирации,

• американские подразумевают возможность исполнения в любой момент, на-
чиная с даты заключения опционного контракта и до даты его экспирации.

В отдельный класс выделяют опционы последовательности цен (path-dependent
options). В отличие от обычных опционов, их цена зависит как от стоимости ба-
зового актива в момент экспирации, так и от истории изменения цены на него.
Американский опцион — один из примеров таких опционов.

Различают также так называемые экзотические опционы (exotic options). Ос-
новное их отличие от обычных опционов — в функции выигрыша: она имеет более
общий вид. Список некоторых экзотических ценных бумаг:
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• азиатские опционы (asian options),

• сложные опционы (compound options),

• барьерные опционы (barriers options),

• опционы Chooser,

• опционы «с оглядкой назад» (lookback options).

Более детально они будут рассмотрены ниже.

Моделирование динамики
изменения цены базового актива

Одним из ключевых аспектов при моделировании цены базового актива явля-
ется тот факт, что никто из участников рынка не может предсказать ее будущее
поведение. В связи с этим для описания изменения цены акции используются сто-
хастические процессы.

Другим важным аспектом является предположение об эффективности рынка,
которое в основе своей включает справедливость следующих утверждений:

• вся доступная информация о базовом активе, в том числе история изменения
его цены, полностью отражена в текущей стоимости;

• цена базового актива мгновенно реагирует на появление новой информации.

На текущий момент одним из самых популярных является способ описания
динамики изменения цены актива с помощью винеровского процесса, который по
определению подчиняется приведенным ниже правилам.

1. Изменение величины z за промежуток времени ∆t удовлетворяет равенству:

∆z = ε∆t, (3)

где ε — случайная величина, подчиняющаяся стандартному нормальному
распределению.
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2. На двух малых промежутках времени ∆t соответствующие им отклонения
величины z являются независимыми.

В терминах бесконечно малых величин равенство (3) принимает вид:

dz = εdt.

Если через S(t) обозначить цену акции, то динамика ее изменения описывается
следующим образом:

dS = µSdt+ σSdz (4)

или
dS

S
= µdS + σdz. (5)

Величина µ характеризует ожидаемую доходность актива, т.е. средний рост его
цены за рассматриваемый временной промежуток. Стоит отметить, что доход-
ность акции в процентном отношении не зависит от цены акции, поэтому величина
µ является постоянной. В свою очередь σ, называемая волатильностью, отражает
рыночные колебания цены акции. Она также не зависит от цены акции.

Для поиска решения уравнения (4) сделаем замену переменных:

x(t) = lnS(t). (6)

В результате, применяя лемму Ито, из (4) получаем следующее дифференциаль-
ное уравнение:

dx

dt
= µ− σ2

2
+ σε.

Откуда следует, что

x(T ) = x(t) +

(
µ− σ2

2

)
(T − t) + σ

∫ T

t

ε(τ)dτ.

Делая обратную замену переменных, получаем:

S(T ) = S(t) exp

[(
µ− σ2

2

)
(T − t) + σ

√
T − t ε

]
. (7)
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Приложение Б

Модель Блэка - Шоулза и ее краткий анализ

В 1973 году была основана Чикагская опционная биржа (Chicago Board Options
Exchange) [23]. С этого момента началась торговля котируемыми опционами, и на-
метился значительный рост популярности торговли деривативами, в особенности
опционами. После этого во многих странах помимо США стали открываться бир-
жи, осуществляющие торговлю деривативами, хотя до этого финансовые инсти-
туты регулярно осуществляли торговлю опционами на внебиржевом рынке [52],
[14].

В том же году Фишер Блэк, Майрон Шоулз и Роберт Мертон сделали откры-
тие в теории ценообразования опционов [21], [64], которое кардинально повлияло
на способы установления цен на опционы трейдерами и хеджирование опционов
[75]. В 1997 году Майрон Шоулз и Роберт Мертон за свои достижения получили
Нобелевскую премию по экономике.

Несмотря на свои ограничения, предложенная модель до сих пор имеет опре-
деленную популярность в теории ценообразования опционов как в экономической
литературе касательно финансов, так и в практических торгах [58], [20], [34], [81].
Однако существует множество споров касательно того, стоит ли использовать эту
модель при реальных торгах на рынке. Часть из них вызвана следующими об-
стоятельствами. Блэк Шоулз и Роберт Мертон, используя полученную ими мо-
дель, участвовали в торгах на рынке. Они были членами совета директоров хедж-
фонда под названием Управление долгосрочным капиталом (Long-Term Capital
Management) [57]. Однако меньше чем через год после получения Нобелевской
премии фирма в течение 6 недель потеряла 4 миллиарда долларов в результате
русского финансового кризиса. Иан Стюарт прокомментировал это следующим об-
разом: «Это выявило опасность подобного рода торговли, основанной на чистых
алгоритмах, если при этом вы постоянно не отслеживаете другие параметры, ко-
торые учитывают обычные участники рынка. Они же [хедж-фонд Управления
долгосрочным капиталом] полностью доверились разработанной ими системе. И
она их подвела.» [39]
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Нет единого мнения, была ли причиной неудачи сама модель либо другие фак-
торы. Однако в любом случае это стало поводом для ее дополнительного анализа с
целью выявления возможных недостатков и предложения способов их устранения.

Ниже приводится ряд математических моделей, описывающих разные типы
опционов. В каких-то случаях приводится аналитическое решение. Также рассмат-
риваются основные предположения, лежащие в основе модели Блэка -Шоулза, ма-
тематическая постановка, а также анализ ее сильных и слабых сторон.

Основные предположения

Формула Блэка -Шоулза базируется на следующих предположениях касатель-
но функционирования рынка [21], [25].

• Поведение цены акции подчиняется модели геометрического броуновского
движения.

• В период действия опциона дивиденды по базовому активу не выплачива-
ются.

• Имеется возможность продажи ценных бумаг без покрытия и использования
в полном объеме полученной в результате этого суммы.

• Отсутствие транзакционных издержек на покупку либо продажу акции и
опциона. Отсутствие налогов.

• Торговля ценными бумагами происходит непрерывно.

• Все ценные бумаги допускают неограниченное деление.

• Отсутствие арбитражных возможностей, свободных от риска.

• Краткосрочная безрисковая процентная ставка и волатильность являются
постоянными на весь период действия опционного контракта.

Уравнение Блэка -Шоулза

Вывод уравнения Блэка -Шоулза базируется на идее составления безрискового
портфеля, состоящего из опциона и нескольких позиций базового актива [45], [37].
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Введем следующие обозначения:
S(t) — цена базового актива;
σ — волатильность;
K — цена исполнения;
r — безрисковая процентная ставка;
T — срок действия опционного контракта;
g(S) — функция выигрыша;
V (S, t) — теоретическая цена опциона (типа «колл» либо «пут»);
C(S, t) — теоретическая цена опциона «колл»;
P (S, t) — теоретическая цена опциона «пут».

Величины σ, K, r и T являются постоянными, если не оговорено обратного.

Математическая постановка

Во введенных выше обозначениях уравнение, описывающее динамику обычно-
го европейского опциона, имеет вид [21]:

∂V (S, t)

∂t
+ rS

∂V (S, t)

∂S
+

1

2
σ2S2∂

2V (S, t)

∂S2
= rV (S, t). (8)

Привлекательность данного уравнения заключается в том, что оно позволя-
ет рассчитать стоимость опциона, зная значения всего пяти параметров. Два из
них — цена исполнения и дата экспирации — указаны в контракте. Другие два —
текущая стоимость базового актива и безрисковая процентная ставка — также
имеют известные значения. Лишь волатильность не является явно наблюдаемой
величиной.

Матрица старших коэффициентов уравнения (8) имеет вид:(
σ2S2

2 0

0 0

)
.

Следовательно, при всех S и σ, отличных от нуля, оно имеет параболический тип.
Из теории дифференциальных уравнений известно, что уравнению (8) удовле-

творяет бесконечное число функций V (S, t), каждая из которых в данном случае



114

соответствует определенному деривативу. Для определения конкретного дерива-
тива требуется задание краевых условий.

Будем говорить, что задача является корректно поставленной по Адамару,
если выполняются следующие условия:

1. решение должно существовать в каком-либо классе функций Γ1;

2. решение должно быть единственным в некотором классе функций Γ2;

3. решение должно непрерывно зависеть от данных задачи (краевых условий,
свободного члена, коэффициентов и т.п.) [8].

Для того чтобы задача ценообразования европейского опциона была коррект-
ной, необходимо задание краевых условий. Ниже приводится полная постановка
задачи для случая опциона типа «колл».

∂C(S, t)

∂t
+ rS

∂C(S, t)

∂S
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, t)

∂S2
= rC(S, t). (9a)

C(S, T ) = max{S(T )−K, 0}, S > 0, (9b)

C(0, t) = 0, t ∈ [0, T ], (9c)

lim
S→∞

C(S, t)

S
= 1, t ∈ [0, T ]. (9d)

Данные краевые условия определяются условиями функционирования рынка.
Первое из представленных уравнений следует из того факта, что если в момент
окончания действия опционного контракта рыночная цена базового актива (S(T ))
превосходит его цену по опционному контракту (K), то держателю опциона выгод-
но приобрести актив по цене K. В таком случае его прибыль составит S(T )−K. В
обратном случае владельцу опциона выгоднее купить базовый актив по рыночной
цене, следовательно его прибыль по опционному контракту будет нулевой.

Из уравнения (4) видно, что если S(t̃ ) = 0 для некоторого момента времени
t̃ ∈ [0, T ], то S(t) = 0 для всех t ≥ t̃. Из условия отсутствия арбитражных возмож-
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ностей цена опциона с необходимостью также должна быть нулевой, что отражено
в равенстве (9c).

Последнее из равенств (9) выводится из следующих рассуждений. Если цена
опциона стремится к бесконечности, то с большой долей вероятности опцион будет
исполнен, при этом вклад цены страйк в функцию выигрыша будет стремиться к
0.

Путем аналогичных рассуждений можно показать, что задача ценообразова-
ния опциона «пут» имеет вид:

∂P (S, t)

∂t
+ rS(t)

∂P (S, t)

∂S
+

1

2
σ2S(t)2∂

2P (S, t)

∂S2
= rP (S, t).

P (S, T ) = max{K − S(T ), 0}, S > 0,

P (0, t) = Ee−r(T−t), t ∈ [0, T ],

lim
S→∞

P (S, t) = 0, t ∈ [0, T ].

Для некоторых видов опционов, в том числе для обычных европейских, можно
получить решение в аналитическом виде. В принятых обозначениях оно имеет
вид:

C(S, t) = SN(d1)− e−rτKN(d2), (11)

P (S, t) = Ke−r(T−t)N(−d2)− SN(−d1), (12)

где

N(d) =

d∫
−∞

exp

{
−x

2

2

}
dx,

d1 =
ln
(
S
K

)
+ (r + σ2

2 )(T − t)
σ
√
T − t

, d2 = d1 − σ
√

(T − t).

Функция N(x) — это функция стандартного нормального распределения. Иначе
говоря, она представляет собой вероятность того, что переменная со стандартным
нормальным распределением меньше величины x.

Подробный вывод данных уравнений можно найти, например, в [21].
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Анализ модели Блэка -Шоулза

В разделе 3.5 приведены предположения касательно функционирования рын-
ка, на которых основывается модель Блэка -Шоулза. При непосредственном их
анализе оказывается, что некоторые из них недостаточно точно описывают реаль-
ный рынок. В данном разделе кратко приводятся некоторые базовые сведения,
из-за которых существует достаточно много модификаций исходной модели Бл-
эка -Шоулза.

Постоянство волатильности

Одно из предположений модели Блэка -Шоулза — постоянный уровень вола-
тильности базового актива. Как следствие, можно сделать вывод, что волатиль-
ность опциона не зависит ни от даты его экспирации, ни от цены исполнения.
Однако в реальности наблюдается обратная ситуация.

Одна из задач, возникающих при решении уравнения Блэка -Шоулза — по-
иск значения волатильности, наиболее приближенного к рыночному. Существуют
разные подходы для решения этой задачи. Один из самых простых заключается
в получении волатильности как стандартного отклонения цены базового актива
от среднего значения на основе исторических данных (историческая волатиль-
ность). Однако более точные результаты получаются при использовании подра-
зумеваемой волатильности [24], [76]. Это значение волатильности, при котором
наблюдаемые значения стоимости опционов совпадают с полученными путем ре-
шения уравнения Блэка -Шоулза [78].

График, отражающий связь между ценой исполнения и подразумеваемой вола-
тильностью, называют иногда улыбкой волатильности. Пример данного графика
для индекса S&P500 можно увидеть на рис. 6 [66].

Моделирование цены акции броуновским движением

Одно из главных предположений анализируемой модели заключается в том,
что цена базового актива подчиняется процессу геометрического броуновского
движения.

Модель геометрического броуновского движения с успехом была представлена
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Рис. 6: Улыбка волатильности на примере индекса S&P500 [48]

в финансовой области в начале 1960-х. Однако в 1963 году Бенуа Мандельброт
сделал утверждение о том, что стохастические процессы, описывающие динамику
акций, сильно отличаются от броуновского движения [60]. Мандельброт, а позже
также Фама [35], обнаружили, что изменение рыночной цены акции лучше опи-
сывается распределением Леви.

При описании цен акций с помощью распределения Леви экстремальные со-
бытия случаются гораздо более часто, чем с Гауссовым распределением. Причина
этого заключается в том, что распределение Леви имеет более тяжелые хвосты.
Из практики также известно следующее [82].

• Все эмпирические данные имеют функцию распределения с тяжелыми хво-
стами.

• Если данные генерируются с помощью Гауссова распределения, то большие
изменения цены с большой вероятностью являются следствиями большого
числа маленьких изменений. На рынке же все происходит иначе: с высокой
вероятностью большие изменения цены возникают в результате нескольких
сильных скачков.

Данный анализ является далеко не полным. К примеру, непрерывность торгов-
ли ценными бумагами или отсутствие транзакционных издержек также не соот-
ветствуют реалиям рынка. Однако более подробное описание остается за рамками
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данной работы, так как основной целью было показать, что есть достаточно осно-
ваний, из-за которых модель Блэка -Шоулза была неоднократно модифицирована.
Далее будут рассмотрены примеры математических моделей для ряда опционов, а
также различные обобщения, которые строились с целью более адекватного опи-
сания рынка.
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Приложение В

Итераций
E(10−1) E(10−2) E(10−3)

Время,
алгоритма мс

104 800 186 20 1
105 989 538 71 13

5 · 105 1000 918 113 67
106 1000 988 203 134

5 · 106 1000 1000 473 668
107 1000 1000 614 1333

2 · 107 1000 1000 877 2669
3 · 107 1000 1000 967 4003
5 · 107 1000 1000 997 6672

Таблица 8: Таблица значений функции E(ε) для метода Монте –Карло вычисления цены
европейского опциона с использованием СДУ. Функция E показывает, сколько раз из 1000
экспериментов ошибка вычислений была меньше допустимой величины ε. Для вычислений

использовались следующие входные данные: S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.
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Итераций Шаг Дисперсия Время,
алгоритма по времени мс

103 10−3 1.4 · 10−3 253
103 1/3 · 10−3 7.1 · 10−4 762
104 10−3 8.1 · 10−5 2509
104 1/3 · 10−3 6.6 · 10−5 7459
105 10−3 1.6 · 10−5 24925
105 1/3 · 10−3 2.5 · 10−6 74009

2 · 105 10−3 1.1 · 10−6 51046
2 · 105 1/3 · 10−3 8.5 · 10−7 163438
3 · 105 10−3 1.1 · 10−6 82578
3 · 105 1/3 · 10−3 3.4 · 10−7 231139

Таблица 9: Результаты 100 экспериментов вычисления цены азиатского опциона с помощью
метода Монте -Карло и СДУ. Дисперсия характеризует разброс полученных значений цены.

Итераций Шаг
E(10−1) E(10−2) E(10−3)

Время,
алгоритма дискре- мс

тизации
104 1/7 · 10−3 1000 305 27 1671
104 1/14 · 10−3 1000 307 7 6270
104 1/21 · 10−3 1000 705 48 14073
104 1/28 · 10−3 1000 805 230 24338
105 1/7 · 10−3 1000 1000 156 16355
105 1/14 · 10−3 1000 1000 279 63000
105 1/21 · 10−3 1000 1000 657 50945
105 1/28 · 10−3 1000 1000 660 247278

2 · 105 1/7 · 10−3 1000 1000 95 34332
2 · 105 1/14 · 10−3 1000 1000 758 126909
2 · 105 1/21 · 10−3 1000 1000 802 275922
2 · 105 1/28 · 10−3 1000 1000 985 496941
3 · 105 1/7 · 10−3 1000 1000 29 49106
3 · 105 1/14 · 10−3 1000 1000 991 198809
3 · 105 1/21 · 10−3 1000 1000 995 421181
3 · 105 1/28 · 10−3 1000 1000 999 725153

Таблица 10: Таблица значений функции E(ε) для метода Монте –Карло вычисления цены
европейского опциона с использованием уравнения в частных производных. Начальная

стоимость базового актива равна 200. Функция E показывает, сколько раз из 1000
экспериментов ошибка вычислений была меньше допустимой величины ε.
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Итераций Шаг
E(10−1) E(10−2) E(10−3)

Время,
алгоритма по времени мс

103 10−3 883 107 8 161
103 1/3 · 10−3 942 155 9 596

5 · 103 10−3 982 315 38 814
5 · 103 3 · 10−3 994 321 32 2670

104 10−3 997 372 53 1626
104 1/3 · 10−3 998 323 31 5525

5 · 104 10−3 1000 965 58 8523
5 · 104 3 · 10−3 1000 1000 235 27428

105 10−3 1000 1000 523 16325
105 1/3 · 10−3 1000 1000 432 48534

5 · 105 10−3 1000 1000 731 81809
5 · 105 1/3 · 10−3 1000 1000 435 241874

106 10−3 1000 1000 805 164461
106 1/3 · 10−3 1000 1000 485 488350

Таблица 11: Таблица значений функции E(ε) для метода Монте –Карло вычисления цены
европейского опциона с использованием континуального интеграла. Функция E показывает,
сколько раз из 1000 экспериментов ошибка вычислений была меньше допустимой величины ε.

Итераций Шаг Дисперсия Время,
алгоритма по времени мс

104 10−3 4.5 · 10−1 960
104 1/3 · 10−3 6.6 · 10−2 2840

5 · 104 10−3 1.0 · 10−1 4920
5 · 104 1/3 · 10−3 1.4 · 10−2 14338

105 10−3 4.6 · 10−2 9451
105 1/3 · 10−3 9.3 · 10−3 27845

3 · 105 10−3 2.0 · 10−2 28695
3 · 105 1/3 · 10−3 5.9 · 10−3 86175
5 · 105 10−3 1.5 · 10−2 45003
5 · 105 1/3 · 10−3 5.9 · 10−3 141584

106 10−3 9.9 · 10−3 93574
106 1/3 · 10−3 5.5 · 10−3 281475

Таблица 12: Результаты 100 экспериментов вычисления цены азиатского опциона с помощью
метода Монте -Карло и континуального интеграла для последовательного алгоритма.

Дисперсия характеризует разброс полученных значений цены.
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Introduction
Relevance of a subject. Derivatives have appeared in the financial market a

quite long time ago. The very first exchange for trade in derivative securities was
founded by Thomas Greshem in 1565. It was the Royal Exchange in London. [55].
The other considerable step in derivative trading development was the establishment
of Chicago Board of Trade in 1874 [31].

Nowadays, there are various ways to benefit from use of derivative securities. One
of them is getting a guarantee for sale or buying some goods in the future. At the
same time, the price risks are insured due to the fact that in advance the buying or
sales price of the underlying asset is predetermined for the derivative’s expiration date.
Thus, derivatives are used as an insurance instrument. Initially, they were created for
this purpose.

Along with it derivative securities are one of the most popular tools for speculating
on the market. The reason is the opportunity of obtaining a large profit. It can reach
several thousand percent per year [6]. However, losses can also be very large.

For the last several decades in the financial market there has been a rapid growth
in the derivatives trading. The volume of the OTC and exchange market of derivatives
for June 2011 amounted to approximately 700 and 83 trillion dollars, respectively
(according to The Economist magazine) [26]. In fig. 1 evolution of the S&P500 index
within 5 years is shown: from 2010 to 2014 [71]. Other indexes of shares, such as
German Stock index, Dow Jones Industrial Average index, the French CAC40 index,
etc. developed in the same way [82].

Derivative trading is very popular. The reason of such popularity is explained with
the general growth of price income. Market participants can make on it a great profit.
Along with it the history shows that the risk at the same time is also very high: less
than in a day it is possible to lose billions and even trillions of dollars in connection to
sharp fall of the index. One of examples is the Black Monday, October 20, 1987, when
DJIA decreased on a record value in 22,6% just for the one trading session [27]. Other
examples: Asian crisis ("the Second Black Monday, October 27, 1997) [80], bankruptcy
of the Long-Term Capital Management hedge fund [56].

All that was mentioned earlier, indicates the great importance of predicting the
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Figure 1: Evolution of the S&P500 index since 2010 to 2014

financial instruments behavior. The Black-Scholes model is one of the most popular
tools for solving this problem. However, the basic principles of modern economic science
have been questioned due to financial crises, in particular the theory of rational human
behavior, the theory of market equilibrium and the hypothesis of an efficient market.
The latter is the basis of the Black-Scholes model. As a result, in order to solve the
problems that have arisen, the set of alternative models have been developed.

Besides, market conditions change over time, which also requires modification of
both the models themselves and approaches to finding solutions to relevant problems.
For this reason, one of the main goals of this work is the analysis of various mathemat-
ical statements, if necessary their modification and search of the most effective method
of the decision is.

Thus, the following main directions of this research can be distinguished:

• analysis of various mathematical statements for the solution of the Black-Scholes
model problems;

• analysis of various numerical approaches to the solution of the option pricing
problem;

• compilation and optimization of numerical algorithms;
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• implementation of the developed algorithms for launching on modern computers
and approbation on test data.

At the moment the most widespread tools for the options describing are stochastic
differential equations, partial differential equations and the path integral. In most cases
to calculate the price it is necessary to use various numerical approaches in view of the
impossibility of obtaining a solution in an analytical form. The most popular today
are the finite difference methods and the Monte Carlo method. Each of them has its
advantages and disadvantages. Besides, in case of different values of input data of a
task it is reasonable to use different approaches to minimize the required resources
and the calculation time. Consider the fact that in financial mathematics the speed of
calculations is a key factor. For this reason, the second important area of this work is
the search for practical recommendations which will allow choosing the most optimal
method depending on the parameters of a task.

The above can be summarized by the following points: at present, the task of
financial mathematics is reduced to well-known equations, such as the Black - Scholes
equation and its alternatives, and various computational methods. In the course of
solving this problem, three main questions arise:

1. The well posedness of the mathematical formulation.

2. Possibility of modeling and effective implementation on modern computer tech-
nology.

3. Selection of optimal algorithms and configurations of computing devices for solv-
ing the problem under consideration.

It should be noted especially the mathematical aspects of the considered problem,
not the economic ones with its compliance to a current state of the option market. As it
was written above, this work is primarily an analysis of the mathematical formulation
and the numerical methods for solving the problem are included.

The objects of research are the mathematical models on which the price de-
scription of the European and Asian options is based.

The subject of the research is the analysis of the basic mathematical model
describing the price behavior of the European and Asian options. The results obtained
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will be useful also for more general cases, since the model under consideration, so
as its various generalizations reduces to partial derivatives of the parabolic type. A
mathematical analysis is carried out, as well as a search of an optimal algorithm for
problem solving by numerical methods.

Thus, this work is aimed to analyze and, if it is necessary, producing a correct
mathematical model, in the first place. Secondly, to development, validation and test-
ing of an effective algorithm that will select the most optimal method for solving the
problem, according to the input data; and then on its basis selects a corresponding
numerical scheme. Third, the implementation of the developed numerical methods
in the form of a software package, which also provides a possibility of carrying out
experiments on the basis of specially selected test data.

To achieve this goal, the following problems have been solved in the work:

• mathematical research to solve the problem of pricing for different option types;

• identification of advantages and disadvantages of applying different approaches
to the solution of the considered task by means of numerical methods;

• research of influence of input parameters values (volatility and a risk-free interest
rate) on each of approaches efficiency;

• producing of alternative mathematical model of more precise price calculation
for the Asian option;

• producing a software package in which numerical pricing methods for Asian and
European options are implemented;

• calculating on test data, analyzing the speed of different calculating approaches
depending on the input parameters of the problem;

• compilation of the computational algorithm that allows to achieve the highest
speed of option price search based on the results obtained.

Methods of researches are based on the theory of functional integration, the
theory of the stochastic differential equations and on partial differential equations, as
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well as numerical methods for their solution, in particular, the grid method and the
Monte Carlo method.

The following results obtained by the author in this research have scientific novelty.

• New boundary conditions for the Asian option model are obtained, which allow
to find numerically a more accurate solution.

• Analysis of the developed model for extreme values of volatility, when real trading
on the market is temporarily stopped.

• Algorithms for searching of the options cost using the finite difference method
and the Monte Carlo method for various mathematical models.

• Stability conditions for finite-difference schemes for European and Asian options.

• Comparative analysis of various numerical approaches, and the algorithm for
selecting the most effective among them.

The practical value of a research is as follows:

• comparative analysis of methods of the solution of the problem under the consid-
eration in case of different values of input parameters, assessment of calculation
time required for each case, the acceleration received as a result of optimization
of developed algorithms.

• producing of an algorithm for solving the problem of the European and Asian
options pricing which selects method depending on input parameter values (a
risk-free interest rate, volatility, the cost of an underlying asset, etc.).

• software package which implements the proposed algorithms on the CPU and
GPGPU. In the latter case, CUDA technology is applied.

• approbation of each numerical approach on test data.

The scientific reliability of results and conclusions is confirmed by the results
of testing algorithms on specially selected test data, comparing the approximate and
exact solutions.

Scientific provisions to be submitted for defense.
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1. Modification of the Asian option mathematical model for more exact option price
calculating.

2. Computing algorithms for solving the option pricing problem optimized for run-
ning on hybrid systems (exemplified by Asian and European options).

3. Stability conditions for finite-difference schemes for European and Asian options.

4. Complex analysis of various numerical approaches for their effectiveness, and
practical recommendations for selecting the most suitable algorithm depending
on the input data of the problem.

Work approbation. The main results of work were reported and discussed at
national and international scientific and technical conferences:
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in Science and Education", Dubna (2016).
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Chapter 1. Examples of Mathematical
Statements for Different Types of Options

Appendix A shows the mathematical formulation for a European option. By anal-
ogy with the European option, it is possible to obtain an equation for other types of
options. In some cases, the difference is only in the boundary conditions, in others in
the form of the equation itself. For some options there is an analytical solution, for
others the solution can be obtained by numerical methods only.

The described options are considered in this work as mathematical objects, namely
mathematical statements and numerical approaches for search for the approximate
solution are analyzed. The necessity of this research is substantiated in Chapter 2
«Mathematical Methods of Financial Computing».

1.1 The binary option

Principle of action of binary options is simpler than vanilla European option.
«Money or nothing» is one of the binary option types. The option holder gets an
award B, if at the expiration date the price of an underlying asset S(T ) > K. Oth-
erwise the award isn’t paid. Thus, the payoff function of this option has the form:

g(S) = BH(S −K), (1.1)

where H(·) is the Heaviside function:

H(x) =

{
0, if x < 0,

1, if x ≥ 0.

For this option an analytical solution is also available [16]:

C(S, t) = Be−r(T−t)N(d2), (1.2)

P (S, t) = Be−r(T−t)N(−d2). (1.3)
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1.2 The barrier option

The price of a barrier option depends on whether the value of the underlying asset
reaches a certain level during the validity of the option contract. Knock-in options begin
to operate when the price of the underlying asset reaches a predetermined level defined
in the contract. Knock-out, on the contrary, terminate under the same conditions.

A more detailed classification of barrier options is as follows.

• down-and-out and down-and-in call options are the call options, which terminate
or begin their action, respectively, when the price of the underlying asset is
lowered to a certain level;

• up-and-out and up-and-in call options are the call options, which terminate or
begin their action, respectively, when the price of the underlying asset rises to a
certain level;

• down-and-out, down-and-in, up-and-out, up-and-in put options are defined in a
similar way.

When a barrier option begins its action, it becomes a vanilla European option.
Thus, it also satisfies equation (8), but it also has its own boundary conditions, which
obviously follow from the principles of construction of an option contract. Below are
the boundary conditions for some of option types.

• down-and-out call option:

V (S, T ) = max{S − E, 0}, (1.4a)

lim
S→∞

V (S, t)

S
= 1, t ∈ [0, T ], (1.4b)

V (X, t) = 0, (1.4c)

• down-and-in call option:
lim
S→∞

V (S, t) = 0, (1.5a)
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V (S, T ) = 0, S > X, (1.5b)

V (X, t) = S(X, t), (1.5c)

Xis the threshold for the beginning or termination of the barrier option.
For some of barrier options types it is possible to obtain a solution in an analytical

form.
It should be noted that barrier options can be based not only on vanilla European

or American options, but also others, for example, exotic ones.

1.3 The asian option

As noted above, the value of some options contracts depends not only on the value
of the underlying asset at the time of expiration, but also on its intermediate values
over a certain period of time. One of such example is Asian options.

The payoff of an Asian option depends on the average price of the underlying asset
for some specified period of time. The average value can be calculated as the arithmetic
mean or geometric mean. Thus, the option price depends on three parameters: time,
the price of the underlying asset and the average price of the underlying asset.

In this work the focus is on the Asian option with an arithmetic mean and fixed
strike price. It is the most interesting from a mathematical point of view for several
reasons. First, there is no analytical solution for it. Another reason is the derivation
of boundary conditions. By analogy to a case of the vanilla European option, the
following equality holds:

V (S, I, T ) = max

{
I(T )

T
−K, 0

}
.

Unlike binary and barrier options, in the Asian options model, both the boundary
conditions and the form of the differential equation themselves change. We introduce
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several new notations:

I(t) =

∫ t

0

S(τ)dτ, A(t) =
I(t)

T
.

A(T ) is the arithmetic mean of the underlying asset price for the time interval [0, T ].
So the problem of Asian call option pricing with an arithmetic mean has the following
form:

∂C

∂t
+ S

∂C

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2C

∂t2
+ rS

∂C

∂S
− rV = 0, (1.6a)

C(0, I(t), t) = max

{
e−r(T−t)

(
I(t)

T
−K

)
, 0

}
, (1.6b)

lim
S→∞

∂C

∂S
(S, I, t) =

T − t
T

e−r(T−t), , (1.6c)

C(S,K, t) =
1

rT
(1− e−r(T−t))S(t), (1.6d)

C(S(T ), I(T ), T ) = max

{
I(T )

T
−K, 0

}
. (1.6e)

It is important to note that as the average of the underlying asset price defined in
this way does not depend on the current value of the price, so the variables S and I
are independent.

1.4 Lookback Options

The payoff of a lookback options depends on the maximum or minimum asset price
reached over a certain period of the option’s maturity (called the lookback period).

We will assume [T0, T ] is the lookback period, so

mt
T0

= min
T0≤ξ≤t

Sξ, M t
T0

= max
T0≤ξ≤t

Sξ, T0 ≤ t ≤ T.

Lookback options are classified into two types: with a fixed strike price and a
floating strike price.
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For the case of floating price, the payoff functions for the call and put options have
the [41], [53]:

C(S,M, T ) = ST −mT
T0

and C(S,M, T ) = MT
T0
− ST

respectively. For the case of a fixed strike price, similar formulas have the form:

C(S,M, T ) = max{MT
T0
−K, 0} and C(S,M, T ) = max{K −mT

T0
, 0}.

These options are described by a differential equation of the following type:

∂V

∂t
+

1

2
σ2S2∂

2V

∂S2
+ rS

∂V

∂S
− rV = 0. (1.7)

Note that it has exactly the same form as (8), but in this case, the option price depends
on three parameters: V = V (S, J, t), where J equals mt

T0
or M t

T0
depending on the

option type.

1.5 Compound Options

Compound option is essentially an option of the option. Theoretically, the combi-
nation of options can be various (both options may have the same form or differ). It is
easy to show that the problem of price calculating for such options is consistent search
for the price of the option components: first an underlying option, then the derivative
itself.

1.6 The General Equation

In the previous section, various option types traded in the market were considered.
Because of too great varieties of these securities, it is impossible to describe them all
separately. Moreover, in the OTC market options for each transaction can be created.
In this regard, it is necessary to make an attempt to obtain an equation that will
describe an entire options class at once.

Note that the options discussed above can be divided into two classes. The first



138

includes options, the price of which depends on two independent parameters S and
t. For second-class options, the price additionally depends on one more parameter.
According with [84] we assume that this parameter is a certain variable of the form∫ T

0

f(S(τ), τ)dτ,

where f is some known function. So

I(t) =

∫ t

0

f(S(τ), τ)dτ.

Then it can be shown that the price of such option satisfies the equation of the following
form:

∂V

∂t
+ f

∂V

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2V

∂S2
+ rS

∂V

∂S
− rV = 0. (1.8)

Particularly, for the Asian option f(S, t) = S.
An even more general case is described in [17], where the option price also depends

on three variables: the time, the price of the underlying asset and the variable that is
determined by the stochastic process of the form:

dIt = µI(t, S, I)dt+ σI(t, S, I)dz,

where µI , σI are some given functions similar to the variables µ and σ from the de-
scription of the dynamics of the underlying asset price change. Then the option price
satisfies the following partial differential equation.

− rV +
∂V

∂t
+ rS

∂V

∂S
+

1

2
σ2∂

2V

∂S2
+ µI

∂V

∂I
+

+
1

2
σ2
I

∂2V

∂I2
+ σσI

∂2V

∂S∂I
= 0. (1.9)

1.7 Alternative Models of Options Pricing

As a result of the factors stated in Section 3.5 alternative models began to appear.
Some of them were designed to weaken the basic assumptions of the model, others were
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designed to eliminate inconsistencies between the data and results obtained in practice.
The third reason was caused by exotic options on the market for the calculation of
which, modifications of the original model are also required.

A brief review of these types of alternatives will allow us to determine the problem
formulation, which is the basis for expedient development a basic mathematical appa-
ratus. This will allow us to apply the methods developed in this work to more complex
options pricing models.

1.7.1 Options with Dividends

One of the first modifications was proposed by Robert Merton in 1973. Its purpose
was to describe options with dividend payments on the underlying asset. If the D(S, τ)

is the function describing the payment of dividends on the underlying asset of value
S at the time τ years before the option contract expiration, then the mathematical
model for this case has the form:

rV =
1

2
σ2S2∂

2V

∂S2
+ (rS −D)

∂V

∂S
− ∂V

∂t
.

1.7.2 The Constant Elasticity of Variance Model

The Constant Elasticity of Variance (CEV) Model was introduced in 1975 by John
Cox and Stefan Ross [28] as a response to empirical studies that demonstrated an
inverse relationship between the underlying asset price and its volatility. It is based
on the assumption that the risk-neutral process describing the share price behavior S,
has the form:

dS = (r − q)Sdt+ σSαdz,

where q is dividend yield, dz is Wiener process, α is positive constant.
If α = 1, then this model coincides with the geometric Brownian motion model. If

α < 1, then its volatility increases with the decrease in the share price. If α > 1, then
as the share price increases, its volatility increases [73], [18].

For the European call option, the option price C satisfies the following partial



140

differential equation:

1

2
σ2S2α∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
+
∂C

∂t
− rC = 0.

1.7.3 Jump Diffusion Model

Jump diffusion model was proposed by Merton [63]. A similar model, but with a
different distribution function, was proposed by Kou [50].

It is empirically obtained that the asset price is subject to distribution, which
tails are heavier than the normal distribution. The jump diffusion model is developed
considering this fact also. And it is especially useful for calculating the option price
with a short maturity period.

Jumps can greatly affect the option price, especially if they occur shortly before the
expiration date [72]. Merton has proposed a model in which the asset price changes
continuously, but occasional jumps occur.

In the Merton model of the asset price changing consist of the normal component,
which is modelled by Brownian motion, and the component which describes price jumps
and is modelled by Poisson process. The probability of a price jump for dt interval is
described by Poisson process of dNt:

P{jump occurs once per dt} = P{dNt = 1} ≈ λdt,

P{jump occurs more than once per dt} = P{dNt ≥ 2} ≈ 0,

P{jump does not occur per dt} = P{dNt = 0} ≈ 1− λdt,

where λ ∈ R+ is is the average number of jumps per year. λ does not depend on t.
Suppose that within a time interval dt there was a price jump from St to ytSt (yt

is called the absolute jump value). Then the relative jump value is:

dSt
St

=
ytSt − St

St
= yt − 1.

Merton assumed that yt is the non-negative random variable submitting to lognor-
mal distribution of N(µ, δ2) [62].



141

Dynamics of the underlying asset price is described by the following equation:

dSt
St

= (r − λk)dt+ σdBt + (yt − 1)dNt.

It is usually assumed Bt, Nt and yt are independent.
At these assumptions it is possible to show that the corresponding differential equa-

tion has a form: [79], [32]:

∂C

∂t
+

1

2
σ2S2∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
− rC+

+ λE[C(ytS, t)− C(S, t)]− λS∂C
∂S

E[yt − 1] = 0.

1.7.4 Stochastic Volatility Models

The initial model can be extended to solve the problem described in Section 3.5
which is often called a “volatility smile”. One of approaches is to describe volatility of
an underlying asset dynamics as a separate stochastic process. This provides new pos-
sibilities for such selecting of model parameters that they correspond to the conditions
of the markets [15].

Consider the Heston stochastic volatility model, a particular case of this model [40]:

dS = rSdt+
√
σSdz(1),

dσ = λ+ µV + η
√
σdz(2).

λ and µ are the constants which are selected by the bounded condition V > 0, dz(1),
dz(2) are Wiener processes with their correlation coefficient < dz(1)dz(2) >= ρdt. η is
some model parameter.

For this case the partial differential equation for option price searching has the form
[74]:

∂C

∂t
+ rS

∂C

∂S
+ (λ+ µσ)

∂C

∂σ
+

1

2
σS2∂

2C

∂S2
+ ρησS

∂2C

∂S∂σ
+ η2σ

∂2C

∂σ2
= rC.

This model depends on the parameters ρ, µ, λ, η, which are selected to the most
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correspond to the market realities. How to select them is a special subtask of the
Heston model analysis. The use of historical data is one of the ways to solve it.

1.8 Summary

In this chapter, the key principles of market functioning and based on it mathe-
matical models are considered. In particular, some assumptions of the underlying asset
price changing were made, as the Black - Scholes model based on them, its analysis and
related problems. This information is well known, but is basis in further research for
the following reasons.

The Black - Scholes model is currently very popular both as in theoretical research
so in practical use. However, there is a number of shortcomings in its initial form,
because of which the real market is not modelled accurately. This includes, among
other things, the basic principles. This is causes a large number of modifications of this
model for various option types. Each alternative model is designed to eliminate certain
weaknesses. From the list above (although it is far from complete), it is obvious that
many of them reduce to the solution of linear partial differential equations of parabolic
type of different complexity. This applies, in particular, to equations of the general
form (1.8) and (1.9), which include an entire option classes. Often, for different option
types, the difference is only in the boundary conditions (for example, this applies to
vanilla European and barrier options) or in the coefficients of the initial equation. In
the other cases, the changes may be much more significant, for example, the very
method of describing the dynamics of underlying asset price. Here it is reasonable to
mention the Heston model, where volatility, along with the underlying asset price, is
described by a stochastic process. However, in this case also, in transition to a partial
differential equation, we still have an equation of parabolic type.

These factors allow us to conclude that it is required to develop a mathematical
approach for this equation class, which provides opportunities for more accurate and
efficient financial market modelling in the future. It should be mentioned right away
that despite the fact of this equation class has already been studied in sufficient detail
the problem under consideration has the some aspects that make this kind of research
necessary. It is based on the fact that in most cases of the financial world the emphasis
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is on the calculation speed, while their accuracy goes to the background. This is the
main criterion for selecting the most efficient computational algorithm. This issue will
be researched in more detail below.

A mathematical model will also be chosen. It is most reasonable, from the point
of the author’s view, to base on it the development of a mathematical approach, so
that it is rather universal and useful for a wide class of problems. This requires an
analysis of the computational complexity of the considered equations, convergence and
some other aspects. These issues, as well as the development and analysis of specific
numerical methods, will be considered in the next chapter.
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Chapter 2. Mathematical Methods
of Financial Computing

Time is the key factor in the finance world. The information delayed for a split
second can cost to the bidder millions of dollars. The following fact can be cited to
confirm the importance of this factor: in order to minimize the speed difference in
obtaining information, Hibernia Atlantic made decision on connection Europe and the
United States with a special communication cable that would reduce the information
transfer time between continents by 6 ms.

With such an importance of time, it is obvious that the solution search speed is
crucial in the calculations. Several examples with the possibility of obtaining a solution
in analytical form were given in Chapter 1 as, for example, for an vanilla European
option or for some barrier options. However, this can not be implemented for the most
cases. This applies to both different options types, so different models of the options
price changing dynamics. As a consequence, numerical methods must be used for this.
However, besides the obvious reason, there are some other aspects which follow from
necessity of detailed research of various numerical approaches to the solution of options
pricing problem.

The analytical solution is based on a number of conditions (special for each option),
which sometimes have to be neglected in real calculations or modifications of initial
model. For example, in all the cases considered, it was assumed in the search for an
analytical solution that the price of the underlying asset follows the geometric Brownian
motion. But it should also be taken into account that there are alternative approaches
in which the normal distribution is replaced by another, for example, the distribution
of Levi or Student. In other cases, the option price can be observed not continuously,
but discretely.

An analytical solution does not always mean that it is optimal to use it, since it is
not always possible to find its value effectively at a particular point.

Due to reasons outlined above, various numerical approaches for the vanilla Eu-
ropean option, as well as the Asian option, in this chapter will be considered. The
reasons for choosing these particular options follow below.

The main importance in numerical methods is to find the right balance between
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the accuracy of the calculations and their effectiveness. This is the peculiarity of the
problem under consideration, since it does not require high accuracy of calculations,
but their high speed is extremely important [3].

For the analysis of efficiency the following numerical approaches were taken:

• finite difference method,

• Monte Carlo method.

The Monte Carlo method is applied within the stochastic model of the underlying
asset price description, for the purpose of solving the partial differential equation and
calculating the continual integral that models the option price.

2.1 Mathematical Statement

The main goal of this work is searching the most efficient method of options price
calculating. The general equation describing the entire class of options was presented
in 1.6, but it is unsuitable for numerical experiments. A reason is in general form of
the function f , in addition, in necessity to set boundary conditions, which are different
for different option types.

On the other hand, due to the wide variety of options, it is difficult to analyze each
of them separately within the one work.

In this connection, it is required to select some mathematical model of describing
options for analyzing the effectiveness of various numerical methods. But at the same
time, based on the results obtained, it is required that the same numerical methods
behavior can be considered in relation to other problems, including more general ones.

In Chapter 1 we considered various option types and their corresponding partial
differential equations for price calculating. We note that all the cases considered are
represented by parabolic equations. In some of them, mathematical statements for
various options differ in the boundary conditions only; the initial equations are exactly
the same.

In this connection, for the two-dimensional case, that is the option price depends
on the time and current underlying asset value, it was decided to choose the following
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equation for search of European option price as a reference mathematical model:

∂C(S, t)

∂t
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, t)

∂S2
+ rS

∂C(S, t)

∂S
− rC(S, t) = 0.

One of the main reasons is the slow convergence of the explicit finite difference scheme
for the given equation. Another significant advantage is the availability of an analytical
solution, on the basis of which we can consider the calculations quality of the numerical
schemes used.

To select a mathematical model to analyze the three-dimensional case, we consider
the general equation (1.8). For convenience, it is presented below again:

∂C(S, I, t)

∂t
+ f(S, t)

∂V (S, I, t)

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2V (S, I, t)

∂S2
+

+ rS
∂V (S, I, t)

∂S
− rV (S, I, t) = 0. (2.1)

If in this pricing model use an explicit scheme with constant time steps and spatial
variables, then three nested loops (with variables S, I and t) will be used in software
implementation. Hence, we can conclude that the complexity of the algorithm will be
O(N 3). For the case of the Asian option f(S, t) = S, which obviously does not affect
the complexity of the algorithm.

Based on the foregoing, we can conclude that the analysis of cases of vanilla Euro-
pean and Asian options is sufficient to find the most effective method for the option
price calculating. In this case, the obtained methods give an adequate evaluation of
the efficiency also for various modifications of these models.

Thus, the mathematical statement for analysis within the framework of this work
has the following form.

• Vanilla European option:

∂C(S, t)

∂t
+ rS

∂C(S, t)

∂S
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, t)

∂S2
= rC, (2.2a)

C(S, T ) = max{S(T )−K, 0}, S > 0, (2.2b)
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C(0, t) = 0, t ∈ [0, T ], (2.2c)

lim
S→∞

C(S, t)

S
= 1, t ∈ [0, T ]. (2.2d)

• Asian option:

∂C(S, I, t)

∂t
+ S

∂C(S, I, t)

∂I
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, I, t)

∂S2
+

+ rS
∂C(S, I, t)

∂S
− rC(S, I, t) = 0, (2.3a)

C(0, I(t), t) = max

{
e−r(T−t)

(
I(t)

T
−K

)
, 0

}
, (2.3b)

lim
S→∞

∂C

∂S
(S, I, t) =

T − t
T

e−r(T−t), , (2.3c)

C(S,K, t) =
1

rT
(1− e−r(T−t))S(t), (2.3d)

C(S(T ), I(T ), T ) = max

{
I(T )

T
−K, 0

}
. (2.3e)

2.2 Finite Difference Method

2.2.1 The Case of a Single Spatial Variable

General information

One of the specifics of problem (2.2) is that the function value C(S, t) is known
not at the initial, but at the final instant of time. It is obvious, that this task is not
correctly posed, i.e. there is not always a solution or it does not depend continuously
on the input data. To solve this problem, we have to change the direction in time. To
do this, we introduce a new variable τ = T − t, τ ∈ [0, T ]. Due to this substitution,
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the problem (2.2) takes the following form:

∂C(S, τ)

∂τ
− rS∂C(S, τ)

∂S
− 1

2
σ2S2∂

2C(S, τ)

∂S2
+ rC(S, τ) = 0, (2.4a)

C(S, 0) = max{S −K, 0}, S > 0, (2.4b)

C(0, τ) = 0, τ ∈ [0, T ], (2.4c)

lim
S→∞

C(S, τ)

S
= 1, τ ∈ [0, T ]. (2.4d)

The second important aspect of this problem is the infinity of the domain for solu-
tion searching. We denote the considered domain Ω∞ = [0, T ]× [0,∞). When transfer
from an infinite domain to a finite domain Ω = [0, T ] × [0, Smax], Smax ≥ K there is
inconsistency of the boundary conditions: from (2.4b) C(Smax, 0) = max{Smax−K, 0},
but from (2.4d) C(Smax, 0) = Smax. For this reason a modification of the right bound-
ary condition is required: C(Smax, τ) = Smax −K.

After the changes are made, the task has the form:

∂C(S, τ)

∂τ
− rS∂C(S, τ)

∂S
− 1

2
σ2S2∂

2C(S, τ)

∂S2
+ rC(S, τ) = 0, (2.5a)

C(S, 0) = max{S −K, 0}, S > 0, (2.5b)

C(0, τ) = 0, τ ∈ [0, T ], (2.5c)

C(Smax, τ) = Smax −K. (2.5d)

Finite difference representation

With the final mathematical formulation it is possible to compile a finite difference
scheme for the option price calculating. As noted above, the specificity of the considered
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problem is in strict requirements to the calculation speed, while the high accuracy is
not so critical. For example, we can conclude from the market realities that for some
problems, accuracy is enough ε = 10−2 or even less.

For analysis of two types of finite difference schemes we consider explicit and implicit
with a constant step in variables τ and S. As is known, one of the main advantages
of explicit schemes is their computational simplicity and, as a consequence, software
implementation. On the other hand, for a given equation type there are rather strict
restrictions on the parameters of the scheme. More detailed they will be considerate
below.

The main advantage of implicit schemes is the lack of such strict limitations on the
scheme, but they are more complicated from the computational point of view.

We divide the interval [0, T ] into Nτ equal parts by points τ0 < τ1 < · · · < τNτ ,
with τ0 = 0, τNτ = T . We repeat the similar procedure for the interval [0, Smax]: we
partition into NS parts by the points S0 < S1 < · · · < SNS , S0 = 0, SNS = Smax.

An explicit finite difference scheme with constant steps in time and spatial variable
has the following form:

Cn+1
j − Cn

j

∆τ
−

σ2S2
j

2

Cn
j+1 − 2Cn

j + Cn
j−1

∆S2
− rSj

Cn
j+1 − Cn

j−1

2∆S
+ rCn

j = 0, (2.6a)

C(Sj, 0) = max{Sj −K, 0}, j > 0, (2.6b)

C(0, τn) = 0, n = 0, Nτ , (2.6c)

C(SNS , τn) = SNS −K, n = 0, Nτ . (2.6d)

from which we obtain the recursive formula for option price calculation:

Cn+1
j = Cn

j +
σ2j2∆τ

2
(Cn

j+1 − 2Cn
j + Cn

j−1)+

rj∆τ

2
(Cn

j+1 − Cn
j−1)− r∆τCn

j = 0, j = 0, NS − 1. (2.7)
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An implicit scheme with constant steps in time and spatial variable has the form:

Cn+1
j − Cn

j

∆τ
−
σ2S2

j

2

Cn+1
j+1 − 2Cn+1

j + Cn+1
j−1

∆S2
− rSj

Cn+1
j+1 − Cn+1

j−1

2∆S
+ rCn+1

j = 0. (2.8)

The discrete representation of the boundary conditions coincides with (2.6). From
which we also have a recursive formula for option price calculating:

αjC
n+1
j−1 + βjC

n+1
j + γjC

n+1
j+1 = Cn

j , (2.9)

αj =
rj∆τ

2
− σ2j2∆τ

2
,

βj = 1 + σ2j2∆τ + r∆τ,

γj = −rj∆τ
2
− σ2j2∆τ

2
,

j = 1, NS − 1

As is known, in order to find a solution in this case the system of linear equations
has to be solved at each step in the variable τ . In order to represent it explicitly, we
note j = 1 and j = NS − 1 the following equalities hold:

β1C
n+1
1 + γ1C

n+1
2 = Cn

1 − α1C
n+1
0 ,

αNS−1C
n+1
NS−2 + βNS−1C

n+1
NS−1 = Cn

NS−1 − γn+1
NS−1C

n+1
NS

.
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As a result of (2.9) we obtain the following system of equations:


β1 γ1

α2 β2 γ2
. . . . . . . . .

αNS−2 βNS−2 γNS−2

αNS−1 βNS−1




Cn+1

1

Cn+1
2
...

Cn+1
NS−2

Cn+1
NS−1

 =

=


Cn

1

Cn
2
...

Cn
NS−2

Cn
NS−1

−


α1C
n+1
0

0
...
0

γNS−1C
n+1
NS

 .

The tridiagonal matrix algorithm is optimal to solve it. In accordance with it we
introduce a number of auxiliary variables:

y1 = β1, yj+1 = βj+1 −
αj+1γj
yj

, (2.10a)

qn+1
1 = Cn

1 − α1C
n+1
0 , (2.10b)

qn+1
j = Cn

j −
αj
yj−1

qn+1
j−1 , j = 2, NS − 2, (2.10c)

qn+1
NS−1 = Cn

NS−1 − γNS−1C
n+1
NS
− αNS−1

yNS−2
qn+1
NS−2. (2.10d)

Then the value of the option price at the internal points of the investigated region is
calculated according to the formulas:

Cn+1
NS−1 =

qNS−1

yNS−1
, (2.11a)

Cn+1
j =

qn+1
j − γjCn+1

j+1

yj
, j = 1, NS − 2. (2.11b)



152

The algorithm for option price searching has the following form.

1. Using formula (2.10a) calculate the values of yj, j = 1, NS − 1.

2. Using the initial condition (2.6b) and the equalities (2.10), find the vector qn+1

for n = 0.

3. Using the boundary conditions (2.6c) - (2.6d) by formulas (2.11) to calculate the
value of the option price Cn+1

j for n = 0, j = NS − 1, . . . , 1.

4. Follow the steps 2 - 3 for n = 1 . . . Nτ − 1.

Stability of the explicit scheme

According the theory of numerical methods, the stability condition is an important
factor in the selecting of time step and the spatial variable. It is generally known, for
example, that for the diffusion equation

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2

the corresponding explicit finite difference scheme is stable only if certain constraints
are satisfied on the step relation with respect to the variables t and S, namely:

∆t

∆x2
≤ 1

2
.

It will be useful to obtain the corresponding condition for (2.6).
Theorem 1 In order for the finite-difference scheme to be stable, the following

conditions have to be met:

∆τ ≤ 2

2σ2(NS − 1)2 + r
, (2.12a)

∆τ ≤ 1

r(NS − 1)
, (2.12b)

σ2j − r > 0, (2.12c)
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Proof.
We represent the Fourier component of the solution (2.7) by the Neumann method

in the form:
Cn
j = AneijmS∆S, (2.13)

where An is the amplitude of component with the wave number mS on the n time
layer. For convenience, we introduce the variable ξ = mS∆S. And after substitution
(2.13) into (2.7) by elementary algebraic transformations we obtain:

An+1 = gAn, (2.14)

where the transition factor g is determined by the equation:

g = 1−∆τσ2j2 −∆τr + ∆τσ2j2 cos ξ + i∆τrj sin ξ. (2.15)

This equation describes an ellipse centered at (1−∆τσ2j2−∆τr, 0) with semiaxes
∆τσ2j2 and ∆τrj.

The stability condition has the form: |g| ≤ 1. To satisfy the stability condition,
it has to be completely inside the unit circle, hence we obtain two restrictions for the
quantity ∆τ :

∆τ ≤ 2

2σ2N 2
S + r

, (2.16a)

∆τ ≤ 1

rNS
, (2.16b)

Consider the expression for |g|:

|g| = (1 + σ2j2∆τ(cos ξ − 1)− r∆τ)2 + (rj∆τ)2(1− cos2 ξ) =

= ∆τ 2j2(σ4j2 − r2) cos2 ξ + 2∆τσ2j2(1−∆τσ2j2 −∆τr) cos ξ+

+ (1−∆τσ2j2 −∆τr)2 + (∆τrj)2.

We introduce the function ḡ = |g| and the variable x = cos ξ. If σ4j2−r2 > 0, then the
expression ḡ(x) describes a parabola with branches directed upwards. Consequently,
in this case it is not difficult to find the maximum that is attained at x = −1 and is
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equal to (1− 2∆τσ2j2−∆τr)2. Taking into account (2.16), it is obvious that it is less
than or equal to 1.

If σ4j2−r2 < 0, then parabola branches are directed downwards and the maximum
is attained at its vertex with coordinates

(x̄, ȳ) =

(
−
σ2
(
1−∆τ(σ2j2 + r)

)
∆τ(σ4j2 − r2)

, (rj∆τ)2 −
r2
(
1−∆τ(σ2j2 + r)

)2

σ4j2 − r2

)

If expand the parentheses and cast similar terms for ȳ, then the coefficient of ∆τ 2 will
be:

r4j2 + 2r3σ2j2 + r4

r2 − σ4j2
.

i.e., it is positive. Thus, the maximum of ḡ(x) is reached at one of the boundary values
∆τ . From the problem conditions and (2.16) 0 < ∆τ ≤ min

{
2

2σ2N2
S+r

, 1
rNS

}
.

With ∆τ = 2
2σ2N2

S+r
we have the following value of ȳ:

− r4

(σ4j2 − r2)(2σ2j2 + r)2
+

(
2rj

2σ2j2 + r

)2

.

The expression σ4j2 − r2 in the first fraction denominator can be arbitrarily close to
zero, depending on the values of σ and r. Then, taking into account that σ4j2−r2 < 0,
the first fraction becomes greater than 1 and, consequently, the stability condition is
not satisfied.

Thus, the final form of the stability conditions is as follows:

∆τ ≤ 2

2σ2N 2
S + r

,

∆τ ≤ 1

rNS
,

σ2j − r > 0.

Q.E.D.
Suppose that the following input data are used for the model under consideration:

K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350. To calculate the option price we
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NS = 1000, Nτ = 100 NS = 1000, Nτ = 87

NS = 1000, Nτ = 85 NS = 1000, Nτ = 83

Figure 2.1: Example of the option price calculating using partial differential equation with the
following values of the input parameters: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350.

use an explicit scheme with the following input parameters variants:

• NS = 1000, Nτ = 100,

• NS = 1000, Nτ = 87,

• NS = 1000, Nτ = 85,

• NS = 1000, Nτ = 83.

in Fig. 2.1 the results of calculations are presented. They confirm the correctness of
the stability conditions obtained [2].

Comparison with an analytical solution

For the case of an vanilla European option an analytical solution can be built (as
mentioned in Section 3.5). This provides an additional opportunity to verify the results
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Figure 2.2: The calculating error of partial differential equation for an European option by an
explicit finite difference method with the following input parameters values: K = 150, T = 1.0,

r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350. Number of grid nodes NS = 1225, Nτ = 3500 (blue),
NS = 1200, Nτ = 3500 (orange), NS = 1195, Nτ = 3500 (grey), NS = 1190, Nτ = 3500 (yellow).

obtained above for finite difference schemes of both explicit and implicit type.
Initial testing only demonstrates in a numerical experiment that by using the meth-

ods considered it is possible to achieve the accuracy ε = 10−2. The efficiency issues,
such as the selecting of numerical scheme parameters and the optimization of calcula-
tion algorithms, will be considerate later in Chapter 3. The results of the experiments
are given in Table 2.1 and in Fig. 2.1.

Parameters Type Time The
scheme scheme implementation, maximum

ms error
Nτ = 1225,
NS = 3500

explicit 650.042 0.005818
implicit 8784.477 0.006479

Nτ = 1200,
NS = 3500

explicit 640.624 0.005931
implicit 8621.866 0.006594

Nτ = 1195,
NS = 3500

explicit 631.575 25.267081
implicit 9045.643 0.006618

Nτ = 1190,
NS = 3500

explicit 630.143 442048.57
implicit 8684.030 0.006642

Table 2.1: Comparison of explicit and implicit finite difference schemes for different time steps
and spatial variable.
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Figure 2.3: The calculating error of partial differential equation for a European option is an
implicit finite difference method with the following input parameters values: K = 150, T = 1.0,

r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350. Number of grid nodes NS = 1225, Nτ = 3500 (blue),
NS = 1200, Nτ = 3500 (orange), NS = 1195, Nτ = 3500 (grey), NS = 1190, Nτ = 3500 (yellow).

2.2.2 The Case of Two-Dimensional Spatial Variables

The most mathematically interesting case is when the option price depends on
three parameters: time, the price of the underlying asset and a certain value, which is
determined depending on option type. In the case of the Asian option, which is used
in this work as an example for calculations, the third parameter is the average value
of the underlying asset price for the maturity of option contract.

The problem of Asian option pricing

The initial statement 2.3 for the Asian option, by analogy with the European option,
has two features that are significant for a numerical solution searching:

• the value of the function C(S, I, t) is specified not at the initial, but at the final
instant of time;

• the domain of the function C(S, I, t) is infinite, which causes the certain difficul-
ties in a solution searching.

The first problem is solved by replacing t = T − τ , τ ∈ [0, T ]. Then the initial
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problem takes the following form:

∂C

∂τ
− S∂C

∂I
− 1

2
σ2S2∂

2C

∂S2
− rS∂C

∂S
+ rC = 0, (2.17a)

C(0, I, τ) = max

{
e−rτ

(
I

T
−K

)
, 0

}
, (2.17b)

lim
S→∞

∂C

∂S
(S, I, τ) =

τ

T
e−rτ , , (2.17c)

C(S,K, t) =
1

rT
(1− e−rτ)S, (2.17d)

C(S, I, T ) = max

{
I

T
−K, 0

}
. (2.17e)

The second problem requires detailed scrutiny [1]. To use of numerical methods it
is required to narrow initial infinite region to region

Ω =
{

(S, I, t) ∈ (0, Smax)× (0, Imax)× (0, T )
}
.

In this case, the boundary conditions on the boundary ∂Ω of the considered region must
be specified. Despite a rather large number of works on price calculating of the Asian
option, it is still an open question. For example, in [52], [84], [87], [70] this problem
is not considered. In many works, such as [51], [48], [69], the boundary conditions are
posed only at infinity. This can’t indicate the transition from an infinite domain to a
finite one to find a numerical solution. The author of the book [33] presents boundary
conditions only in general form, requiring their continuity, but does not indicate a
specific form of them [4].

A brief consideration of this problem can be found in works [47], [86]. In one
of them, the authors explain that if it is not possible to derive boundary conditions
from the principles of market functioning, then they should not be set at all. The
authors of the other work set the missing conditions arbitrarily, so that eventually all
the boundary conditions are coordinated among themselves.

For this searching the most detailed study of the correctness of numerical formu-
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lation of the option pricing problem was found in works of J.Hugger [42], [43], [44].
Below is the initial condition and complete list of boundary conditions that are derived
from the market functioning conditions:

C(S, I, 0) = max

(
I

T
−K, 0

)
, S ∈ [0, Smax], I ∈ [0, Imax], (2.18a)

C(0, I, τ) = e−rτ max

(
I

T
−K, 0

)
, I ∈ [0, Imax], (2.18b)

C(S, I, τ) = e−rτ
(
I

T
−K, 0

)
+

S

rT
(1− e−rτ), KT ≤ I ≤ Imax, (2.18c)

C(Smax, I, τ) ≈ max

{(
I

T
−K

)
e−rτ +

Smax

rT
(1− e−rτ), 0

}
, (2.18d)

The last condition is exact only for Smax →∞.
According to Hugger’s work it is impossible to set any financially feasible boundary

conditions on the lower (t = 0) and frontal (I = 0) sides of the region Ω [44].
Another significant result in J.Hugger’s works is the exact solution of the option

pricing problem with zero volatility value (σ = 0). In this case, the Asian option value
(denoted by C0) is [43]:

C0(S, I, t) = max

{(
I

T
−K

)
e−rτ +

S

rT
(1− e−rτ), 0

}
. (2.19)

Further, this result will be used to verify the numerical solution accuracy.
Since it is impossible to obtain boundary conditions on the part of the boundary

region Ω, the following approach is used by J.Hugger to find a numerical solution: he
assumes that I varies not from 0 to Imax, but from a certain value Imin < 0 to Imax, and
the boundary condition for I = Imin is specified artificially (in particular, the variants
C(S, Imin, t) = 0 and C(S, Imin, t) = C0(S, Imin, t)). Below are his main conclusions.

• Among the large spectrum of the numerical methods considered, there are only
three of them free from oscillations, while a decrease in the variables step of S,
I and τ reduces the integration error very slowly or does not reduce it at all.
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S I

Cnum - C0

Figure 2.4: The result from work of D.Hagger [42]: The difference between the exact solution for
σ = 0 (C0) and the numerical (Cnum) for T = 1, K = 150, σ2 = 0.01, r = 0.05.

In Fig. 2.4 graphically presented the solution deviation from the exact solution
for a small value of σ obtained by such method with σ = 0. As it is seen, there
is a significant difference near and on the area boundary ∂Ω, corresponding to
the value I = 0. This indicates that there is no continuous dependence of the
problem solution on the input data.

• Artificial viscosities added to the S and I variables do not reduce the oscillations
amplitude of the numerical solution. As a consequence, the reason of oscillations
is not the degeneracy of the differential operator.

Mathematical model

In view of the problems considered above, it becomes necessary to develop an
alternative model for the Asian option price search. The main goal is to solve the
problem of the oscillations appearance and the convergence acceleration. Below is an
updated model with some boundary conditions modified.

∂C

∂τ
− S∂C

∂I
− 1

2
σ2S2∂

2C

∂S2
− rS∂C

∂S
+ rC = 0, (2.20a)
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C(S, I, 0) = max

{
I

T
−K, 0

}
, (2.20b)

C(0, I, τ) = e−rτ max

(
I

T
−K, 0

)
, (2.20c)

C(S, Imax, τ) = e−rτ max

(
Imax

T
−K, 0

)
+

S

rT
(1− e−rτ), (2.20d)

C(Smax, I, τ) = max

{
e−rτ

(
I

T
−K, 0

)
+
Smax

rT
(1− e−rτ), 0

}
, (2.20e)

∂C

∂I
(S, 0, τ) = 0. (2.20f)

The main changes concern the last boundary condition. From the financial point
of view, it can be interpreted as the absence of trading with I = 0.

The numerical results obtained by using this model are presented below.

Finite difference representation

Below is an explicit scheme with constant steps in the variables S, I and τ for the
problem (2.20). To begin with, we consider equation (2.20a):

Cn+1
jk − Cn

jk

∆τ
=
σ2S2

j

2

Cn
j+1,k − 2Cn

jk + Cn
j−1,k

∆S2
+

+ rSj
Cn
j+1,k − Cn

j−1,k

2∆S
+ Sj

Cn
j,k+1 − Cn

j,k−1

2∆I
− rCn

jk,

where ∆τ is a constant step in time, ∆S and ∆I are the constant steps in the variables
S and I. Then, taking into account that Sj = j∆S, Ik = k∆I, we obtain the following
finite difference representation of the problem (2.20):

Cn+1
jk = (1−∆τσ2j2 − r∆τ)Cn

jk +

(
∆τσ2j2

2
+
rj∆τ

2

)
Cn
j+1,k+

+

(
∆τσ2j2

2
− rj∆τ

2

)
Cn
j−1,k +

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k+1 −

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k−1, (2.21a)
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C(Sj, Ik, 0) = max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (2.21b)

C(0, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (2.21c)

C(Smax, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
+
Smax

rT
(1− e−rτn), (2.21d)

C(Sj, Imax, τn) = max

{
e−rτn

(
Imax

T
−K

)
+
Sj
rT

(1− e−rτn), 0
}
, (2.21e)

C(Sj, 0, τn) = C(Sj, I1, τn). (2.21f)

Stability of finite difference scheme

Theorem 2 In order for the finite-difference scheme (2.21) to be stable, the fol-
lowing conditions have to be met:[

1 + 2σ2

(
Smax∆τ

∆S

)2

− r∆τ

]2

+

[
rSmax

∆τ

∆S
+ rSmax

∆τ

2∆I

]2

< 1. (2.22)

Proof.
The Fourier component of the solution for the two-dimensional case will have the

form:
Cn
jk = Anei(jmS∆S+kmI∆I).

We introduce the variables ξ = mS∆S and η = mI∆I for brevity. Then

Cn
jk = Anei(jξ+kη).
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Then from (2.21) we obtain:

An+1 = (1−∆τσ2j2 − r∆τ)An +

(
∆τσ2j2

2
+
rj∆τ

2

)
Aneiξ+

+

(
∆τσ2j2

2
− rj∆τ

2

)
Ane−iξ +

j∆S∆τ

2∆I
Aneiη − j∆S∆τ

2∆I
Ane−iη.

or
An+1 = gAn,

where

g = 1−∆τσ2j2 − r∆τ +
∆τσ2j2

2
eiξ +

rj∆τ

2
eiξ

∆τσ2j2

2
eiξ−

− rj∆τ

2
e−iξ +

j∆S∆τ

2∆I
eiη − j∆S∆τ

2∆I
e−iη =

= 1 + ∆τσ2j2(cos ξ − 1)− r∆τ +

(
rj∆τ sin ξ +

j∆S∆τ

2∆I
sin η

)
i.

Necessary stability condition:

|g| = (1 + σ2j2∆τ(cos ξ − 1)− r∆τ)2 + (rj∆τ sin ξ +
j∆S∆τ

2∆I
sin η)2 < 1. (2.23)

Given that
j ≤ Smax

∆S
, | cos ξ − 1| ≤ 2, sin ξ ≤ 1, sin η ≤ 1,

we have the following condition:[
1 + 2σ2

(
Smax∆τ

∆S

)2

− r∆τ

]2

+

[
rSmax

∆τ

∆S
+ rSmax

∆τ

2∆I

]2

< 1. (2.24)

Q.E.D.

Comparison with an analytical solution

Equation (2.19) presents an exact solution to the problem of an Asian option pricing
with zero volatility. As is known, a small deviation in the input parameters, in a
well posed problem, entails a small solution deviation. In the calculations above, the
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NS = 700, NI = 400, Nτ = 100 000 NS = 700, NI = 400, Nτ = 25 000

NS = 700, NI = 400, Nτ = 20 000 NS = 700, NI = 400, Nτ = 15 000

NS = 500, NI = 400, Nτ = 50 000 NS = 400, NI = 300, Nτ = 25 000

NS = 400, NI = 300, Nτ = 20 000 NS = 400, NI = 300, Nτ = 10 000

Figure 2.5: An example of calculating of an Asian option price based on a partial differential
solution for the following input parameters values: K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01,

Smax = 350, Imax = 200.
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volatility value is sufficiently small (σ = 0.01). This allows for better verification of
the developed numerical approach.

Fig. 2.4 above was presented the result of the Hugger’s work. It shows the deviation
of the approximate solution from the exact one in the boundary region, where I = 0.
In Fig. 2.6 – 2.8 analogous results for a modified formulation are given. As can
be seen, the deviation of the approximate solution from the exact one has decreased
approximately by 15 – 40 times.

Extreme values of input parameters

When the volatility level becomes critical there are special mechanisms developed
by the exchanges designed to solve problems related to sharp price jumps. One such
mechanism is a temporary trading halt [46].

The first mechanism of Limit Up Limit Down (LILD) stops trading on a separate
security if its price exceeds certain established limits. The average price is calculated
based on fluctuations in the security price over the last 5 minutes of trading. Price
limits are established in the form of an allowable deviation relative to the average price
(5%, 10%, 20% or at least 75% and 15 depending on the average price). If the price of a
security within 15 seconds is outside these limits, then trades on it stop for 5 minutes.

The second of Market Wide Circuit Breaker (MWCB) concerns the entire market.
This mechanism stops intermarket trading with a significant decline in market indica-
tors. It establishes 3 levels (7%, 13% and 20%), at which the auction stops. These
percentages are calculated at S&P500 index price at the moment of exchange close.

After studying the literature on the issue of trade cessation, the question remains
what preconditions establish the price changes values at which trades stop.

As a result of numerical experiments it was found out that the considered setting is
applicable for values of σ ≤ 0.5, which corresponds to volatility market values exceeding
the extreme ones.

2.3 The Method of Functional Integral

The concept of a functional integral is one of the fundamental in modern quantum
physics. The functional integral itself was first described by Richard Feynman in 1942
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Figure 2.6: Comparison of the exact price of the Asian option at σ = 0 and the approximate
solution obtained by the finite difference method with the following input parameters values:
K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350, Imax = 200. Parameters of finite difference

scheme: ∆S = ∆I = 0.5, ∆τ = 10−5. The maximum deviation is -0.76

Figure 2.7: Comparison of the exact price of the Asian option at σ = 0 and the approximate
solution obtained by the finite difference method with the following input parameters values:

K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350, Imax = 200. Parameters of the finite difference
scheme: ∆S = ∆I = 0.25, ∆τ = 10−5. The maximum deviation is 0.5
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Figure 2.8: Comparison of the exact price of the Asian option at σ = 0 and the approximate
solution obtained by the finite difference method with the following input parameters values:

K = 150, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01, Smax = 350, Imax = 200. Parameters of the finite difference
scheme: ∆S = ∆I = 0.125, ∆τ = 1/2 · 10−5. The maximum deviation is 0.37

[36]. Today, this approach is very popular in financial mathematics. Numerical pro-
cedures have been developed for exotic options price searching, which depend on the
underlying asset price dynamics [45], [83], [68].

As before, we will assume that the underlying asset price dynamics is described by
the formula:

dS = rSdt+ σSdB,

where r is the risk-free interest rate, σ is volatility, dB is the Brownian motion.
If we make replacement of variables z = lnS, then we obtain:

dz = Adt+ σε
√
dt,

where A = (r − σ2/2) [65].
Let zT = lnST , p(zT |z) be the probability that the logarithm of the price at a finite

moment of time will be equal to zT provided that at time t < T it is equal to z. Then
[67], [19]

p(zT |z) =
1√

2π(T − t)σ2
exp

{
− [zT − (z + A(T − t))]2

2σ2(T − t)

}
,
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which is a Gaussian distribution with parameters z + A(T − t) and σ2(T − t).
We divide the interval [0, T ] by the points ti, i = 1, n, 0 < t1 < t2 < ... < tn.

Suppose that zi = lnS(ti), ∆t = ti − ti−1, then

p(zi|zi−1) =
1√

2π∆tσ2
exp

{
− [zi − (zi−1 + A(T − t))]2

2σ2∆t

}
.

The following formula is also valid [49]:

p(z′′|z′) =

∫
dzp(z′′|z)p(z|z′′).

Then

p(z′′|z′) =

∫ +∞

−∞
· · ·
∫ +∞

−∞
dz1 . . . dzn

1√
(2πσ2∆t)n+1

·

· exp

{
1

(2σ2∆t)n+1

n+1∑
k=1

[zk − (zk−1 + A∆t)]2

}
.

When n→∞, ∆t→ 0 we obtain [19]:

p(z′′, t′′|z′, t′) =

∫
C

D[σ−1z̃] exp

−
t′′∫
t′

1

2σ2
[ ˙̃z(τ)− A(T − t)]2

 ,

where C is the set of all continuous functions such that z̃(t′) = z′, z̃(t′′) = z′′.
When the transition probability is calculated, the option price C can be obtained by

calculating the mathematical expectation of an payoff option at the expiration moment,
discounted at the risk-free interest rate:

C = e−rT
+∞∫
−∞

dzTp(zT , T |z0, 0)g(z), (2.25)

where g(z) is the payoff function.
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2.3.1 The Case of a European Option

For the simplest case of a European option, a solution can be obtained in an ana-
lytical form. As was shown above, the option price in this case satisfies the following
equation:

∂C(S, t)

∂t
+ rS(t)

∂C(S, t)

∂S
+

1

2
σ2S(t)2∂

2C(S, t)

∂S2
= rC(S, t). (2.26)

We make a replacement of variables of the following form:

x = lnS, µ = r − σ2

2
,

then equation (2.26) takes the form:

σ2

2

∂2C

∂x2
+ µ

∂C

∂x
− rC = −∂C

∂t
, (2.27)

it’s solution can be written using Green function:

C(xT , T ) = e−rT
∫ +∞

−∞
F (exT ) exp

{
µ

σ2
(xT − x−

t

2
)

}
K(xT , T |x, t)dxT ,

K(xN , tN |x, t) =

x(tN )=xN∫
x(t)=x0

exp

{
− 1

2σ2

∫ tN

t0

(
dx

dτ
− µ

)2

dτ

}
Dx.

In calculating the last integral by the stationary phase method, we obtain:

K(xT , T |x, t) =
1√

2πσ2τ
exp

{
−(xT − x)2

2σ2τ

}
.

Now we can obtain an analytical solution of the initial equation:

C(S, t) = SN(d2)− e−rτKN(d1), (2.28)

d1 =
ln
(
S
K

)
+ µτ

σ
√
τ

, d2 = d1 + σ
√
τ ,
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N(d) =

d∫
−∞

exp

{
−x

2

2

}
dx.

In this case the same notation is used as in Section 3.5.
Similarly, it can be shown the price of put option:

P = Ke−rTN(−d2)− S0N(−d1). (2.29)

However, in practice we have to deal with more complex options and mathematical
models that more adequately model the market. In these cases, the solution can not
be developed explicitly. Examples of this are American options, as well as options,
the price of which depends on the history of the underlying asset price changes. As a
consequence, it is required to use other methods of solution (2.26). One of them, the
Monte Carlo method, will be considered in the next section.

2.4 The Monte Carlo Method

In the problems of financial mathematics, the Monte Carlo method was widely used
[65], [7], [11], [54], [59]. In the development of numerical methods it was initially more
popular, rather than, for example, finite difference methods. This fact can be explained
by the following reasons:

• ease of implementation,

• the solution searching of the problem at different points occurs independently,

• it possible to use under nonsmooth or discontinuous boundary conditions.

It is worth of special noting the second of the presented advantages, as it has a key
role in the possibility of parallelizing the process of option price calculating, which, in
turn, gives a significant speed increase.

However, this method has a number of shortcomings. The first is poor convergence,
so the need to generate very long strings of random numbers. As a consequence, prac-
tical tasks require a very precise approach to the selecting a random number generator.
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Another significant drawback of this method is the difficulty in obtaining an a priori
estimate of the accuracy. In cases when it can be obtained, it is only probabilistic. For
this reason, it is required to find experimentally how much it is necessary to generate
random numbers at each algorithm stage for achieving the required calculation accu-
racy. The availability of an analytical solution in the case of a European option helps,
but it is important to note that the proposed results will be the basis for using this
method in more general cases, which are much more often encountered in practical
calculations.

It is known, the Monte Carlo method can guarantee stochastic accuracy only. In
other words, only with a certain degree of probability the required accuracy will be
achieved. For convenience, in this section, we will determine the value ε, which charac-
terizes the deviation of the approximate solution from the exact one, and the function
E(ε̂), which shows how many times out of 1000 experiments the computational error
was less than the permissible value of ε̂.

Below is a detailed description of the algorithms of European and Asian options
price searching by the Monte Carlo method in the framework of the following ap-
proaches:

• description of the underlying asset price changing by means of a stochastic dif-
ferential equation (SDE);

• description of the option price change dynamics using a partial differential equa-
tion;

• description of the option price change dynamics by means of a functional integral.

2.4.1 Random number generator

The selecting of a random number generator is given special attention when using
the Monte Carlo method. First of all, its period must be sufficient large to meet the
requirements of a particular task. On the other hand, its effectiveness is of the same
importance. The third important requirement is the possibility of using the generator
in parallel calculations.

In the presented work, a grand generator built into the Qt library was used for
computing on the CPU [38]. It has a short period 232 [30], however, this is sufficient
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for the experiments being conducted, for the reason that in Chapter 3 some optimiza-
tion methods of the algorithms considered in this chapter will be considered for their
launch on GPGPU using CUDA technology. CUDA has a built-in cuRAND pseudo-
random number sensor with an XORWOW generator [29]. Its period exceeds 2190.
Simultaneously, it is obviously the most effective when using CUDA technology, since
it minimizes the number of copying data operations between the computer’s memory
and GPGPU memory.

2.4.2 The Monte Carlo method and the SDE

This approach is based on a stochastic model describing the underlying asset price
change dynamics S(t):

dS(t) = rS(t)dt+ σS(t)dB(t), (2.30)

where S(t) is the price of the underlying asset at time point of t, r is the risk-
free interest rate, σ is volatility, r, σ constants, B(t) is the standard Wiener process,
B(t) ∼ N(0, 1).

The European option

Thus from (2.30) we can obtain for the underlying asset value at time point of
t = T the following expression:

S(T ) = S0 exp

((
r − σ2

2

)
T + σ

√
Tε

)
, (2.31)

where ε is a random variable with a standard normal distribution.
Based on this formula, we can get the expected price value at the option contract

expiration date, then from the payoff function, the discounted price of the call option
will be:

C(S0, 0) = e−rT max{S(T )−K, 0}.

Thus, we can compile the Monte Carlo algorithm for the European option is as
follows [76]:
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Figure 2.9: Convergence graph of the European option SDE solution, obtained by the Monte
Carlo method, to the exact solution.

1. generate n random values of ε;

2. calculate S(T ) for each of them by the formula (2.31);

3. find the average arithmetic value of price Smid;

4. calculate the option price using the formula:

C(S0, 0) = e−rT max{Smid −K, 0} (2.32)

In Fig. 2.9 is the convergence graph of the numerical solution to the analytic
solution. It shows that to solution search with an accuracy of up to the second decimal
point, it is required to generate at least 106 random variables. The values of the
function E(ε̂) for a different number of random variables and various values of ε̂ are
presented in Table 8

In Fig. 2.11 are presented the results of the European option price calculating for
different initial values of the underlying asset price.
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Figure 2.10: Analysis of the Monte Carlo method accuracy for the European option price
calculating using the SDE. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01.

Figure 2.11: The price of European option based on the SDE calculation by Monte Carlo method
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The Asian option

The algorithm for the Asian option has a more complex form. For a typical Euro-
pean option it was sufficient to generate a random value of the underlying asset price
on the option expiration date. The difference in the case of Asian option is that it is
necessary to generate a random time series containing the underlying asset prices at
all observation dates. This is due to the fact that the option price in this case depends
on the full path of the underlying asset price changing during the maturity of option
contract:

C(S, I, T ) = max

{
I

T
−K, 0

}
, I =

∫ T

0

S(t)dt.

In addition, it is obvious that by analogy with (2.31) the following formula holds:

Sti+1
= Sti exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε

}
. (2.33)

Thus we obtain the following algorithm for the underlying asset price calculating.

1. The initial time interval [0, T ] is divided by m parts:

t0 = 0, t1 =
T

m
, t2 =

2T

m
, ..., tm =

mT

m
= T,∆t =

T

m
.

2. m random numbers are generated, by means of which a random series of price
values at the instants of time ti is compiled by the formula (2.33).

3. The total value of the values obtained in step 2 is calculated.

4. Steps 2 – 3 are repeated n times, as a result n values are obtained I1, I2, ..., In.

5. The option price is calculated by the formula:

C = e−rT max

{
1

nT

n∑
i=1

Ii −K, 0

}
(2.34)

The main results are shown in Fig. 2.12 and 2.13. The first shows that a decrease
in the discretization step of τ slightly affects the convergence, a much more significant
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Figure 2.12: Convergence graph of the Asian option SDE solution, obtained by Monte Carlo
method for the following input parameter values: S0 = 200.0, K = 150.0, r = 0.05, σ = 0.01.

Figure 2.13: The price of an Asian option based on SDE calculating by Monte Carlo method.
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Figure 2.14: Analysis of the Monte Carlo method accuracy of an Asian option price calculating
using the SDE. Dispersion characterizes the spread of the obtained price values in 100 experiments.

Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01.

role is played by the number of algorithm iterations.

2.4.3 Solving the Partial Differential Equation
by the Monte Carlo Method

The European option

When considering the finite difference method, the following model was presented
above for the Europian option price calculating:

∂C(S, τ)

∂τ
− rS∂C(S, τ)

∂S
− 1

2
σ2S2∂

2C(S, τ)

∂S2
+ rC(S, τ) = 0,

C(S, 0) = max{S −K, 0}, S > 0,

C(0, τ) = 0, τ ∈ [0, T ],

C(Smax, τ) = Smax −K.

By replacing C(S, τ) = V (S, τ)e−rτ it is reduced to the form:

∂V (S, τ)

∂τ
− σ2S2

2

∂2V (S, τ)

∂S2
− rS∂V (S, τ)

∂S
= 0, (2.36a)
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V (S, 0) = max{S −K, 0}, (2.36b)

V (0, τ) = 0, (2.36c)

V (Smax, τ) = erτ(Smax −K). (2.36d)

Equation (2.36a) in finite-difference form is:

V n+1
j − V n

j

∆τ
=
σ2S2

j

2

V n
j+1 − 2V n

j + V n
j−1

∆S2
+ rSj

V n
j+1 − V n

j

∆S

V n+1
j =

[
1−∆τ

(
σ2S2

j

∆S2
+
rSj
∆S

)]
V n
j +

σ2S2
j

2∆S2
∆τV n

j−1 +

(
σ2S2

j

2∆S2
+
rSj
∆S

)
V n
j+1.

Supposing

∆τ =

(
σ2S2

j

∆S2
+
rSj
∆S

)−1

= Qn
j . (2.37)

We also introduce the following notation:

Γnj−1 =
σ2S2

j

2∆S2
, pnj−1 = Γnj−1Q

n
j ,

Γnj+1 =
σ2S2

j

2∆S2
+
rSj
∆S

, pnj+1 = Γnj+1Q
n
j .

Note that pnj−1 + pnj+1 = 1. Then

V n+1
j = pnj−1V

n
j−1 + pnj+1V

n
j+1,

according to [88] the following algorithm of the option price determining can be ob-
tained.

1. Divide the interval [0, Smax] by points S1, . . . , Sj, . . . SNS to NS equal parts.

2. Select a point on the constructed grid, in which the option price is required to be
found. We denote it as P . Suppose that p(1) and p(2) are the probabilities of a
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Figure 2.15: The price of European option based on solution of a partial differential equation by
Monte Carlo method. Number of algorithm iterations = 3 · 105, sampling step ∆τ = 1/21 · 10−3.

Figure 2.16: Convergence graph of the solution of partial differential equation for a European
option obtained by the Monte Carlo method for the following input parameter values: S0 = 200.0,

K = 150.0, r = 0.05, σ = 0.01.
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Figure 2.17: Analysis of Monte Carlo method accuracy of the European option price calculation
using the partial differential equation. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01,

∆τ = 1/7 · 10−3.

Figure 2.18: Analysis of Monte Carlo method accuracy of the European option price calculation
using the partial differential equation. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01,

∆τ = 1/14 · 10−3.
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Figure 2.19: Analysis of Monte Carlo method accuracy of the European option price calculation
using a partial differential equation. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01,

∆τ = 1/21 · 10−3.

Figure 2.20: Analysis of Monte Carlo method accuracy of the European option price calculation
using the partial differential equation. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01,

∆τ = 1/28 · 10−3.
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transition from the point P to the left or right point of the partition [0, Smax].

3. construct a path using random number generator from point P to one of the
boundaries of the interval [0, Smax] according to the following rules:

• At each step, the value of Qn
j is calculated by the formula (2.37). If the sum

of all the paths computed with the construction of the path Qn
j becomes

greater than T , then we stop the process. Suppose that at this stage j = ĵ,
k = k̂, then calculate the value of V (Sĵ, Ik̂, 0) by the formula (2.36b).

• If the path reaches the boundary of region [0, Smax], then we find the function
value of V on the boundary, based on the task’s boundary conditions (2.36).

4. Similarly it is necessary to construct a sufficiently large number of paths. Suppose
that as a result we get a set of function values V : V1, V2, . . . , VN . Then the option
price value at time point τ = T at the selected point P is found by the formula:

C(P, T ) = e−rT
1

N

N∑
k=1

Vk. (2.38)

From the results presented in Figures 2.15 and 2.16 we see the following:

• In addition to the number of Monte Carlo algorithm iterations, it is extremely
important to select the right sampling step correctly. If the step is too large, the
Monte Carlo method converges to the wrong value, just as too small step leads
to computation time increase.

• For the presented case, the option value near the right boundary is not calculated
correctly, which indicates a poor method convergence near the boundary.

In Fig. 2.17 – 2.20 presented the data of Monte Carlo method accuracy for various
parameter ∆τ and the number of algorithm iterations. For example, at ∆τ = 1/7 ∗
10−3 and 10000 algorithm iterations, only 2.7% of the results are within the specified
accuracy ε = 10−3. These experiment results clearly show a very slow convergence to
the exact solution.
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The Asian option

The boundary-value problem for the Asian option:

∂C

∂τ
=
σ2

2
S2∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
+ S

∂C

∂I
− rC, (2.39a)

C(S, I, 0) = max

{
I

T
−K, 0

}
, (2.39b)

C(0, I, τ) = e−rτ max

(
I

T
−K, 0

)
, (2.39c)

C(S, Imax, τ) = e−rτ max

(
Imax

T
−K, 0

)
+

S

rT
(1− e−rτ), (2.39d)

C(Smax, I, τ) = max

{
e−rτ

(
I

T
−K

)
+
Smax

rT
(1− e−rτ), 0

}
, (2.39e)

∂C

∂I
(S, 0, τ) = 0. (2.39f)

τ = T − t

we denote Ω = [0, Smax]× [0, Imax]× [0, T ].
Further, the reasoning is completely analogous to the previous point.
We make replacement of variables: C = V e−rτ , then the boundary value problem

(2.39) takes the form:

∂V

∂τ
=
σ2

2
S2∂

2V

∂S2
+ S

∂V

∂I
+ rS

∂V

∂S
(2.40a)

V (S, I, 0) = max

{
I

T
−K, 0

}
(2.40b)

V (0, I, τ) = erτ max

{
I

T
−K, 0

}
(2.40c)
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V (S, Imax, τ) = max

(
Imax

T
−K, 0

)
+

S

rT
(erτ − 1) (2.40d)

V (Smax, I, τ) = max

{(
I

T
−K

)
+
Smax

rT
(erτ − 1), 0

}
(2.40e)

∂V

∂I
(S, 0, τ) = 0. (2.40f)

We make discretization of the equation (2.40a):

V n+1
jk − V n

jk

∆τ
=
σ2S2

j

2

V n
j+1,k − 2V n

jk + V n
j−1,k

(∆S)2
+

+ rSj
V n
j+1,k − V n

jk

∆S
+ Sj

V n
j,k+1 − V n

jk

∆I
.

then we obtain:

V n+1
jk = ∆τ

[(
σ2S2

j

2(∆S)2
+
rSj
∆S

)
V n
j+1,k +

σ2S2
j

2(∆S)2
V n
j−1,k+

+
Sj
∆I

V n
j,k+1

]
+

[
1−∆τ

(
σ2S2

j

(∆S)2
+
rSj
∆S

+
Sj
∆I

)]
V n
jk.

by the following way we select ∆τ :

∆τ =

(
σ2S2

j

(∆S)2
+
rSj
∆S

+
Sj
∆I

)−1

= Qn
jk. (2.41)

We also introduce the following notation:

Γnj+1,k =
σ2S2

j

2(∆S)2
+
rSj
∆S

, pnj+1,k = Γnj+1,kQ
n
jk,

Γnj−1,k =
σ2S2

j

2(∆S)2
, pnj−1,k = Γnj−1,kQ

n
jk,

Γnj,k+1 =
Sj
∆I

, pnj,k+1 = Γnj,k+1Q
n
jk.
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1
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A

Figure 2.21: Possible directions

then we obtain:

V n+1
jk = pnj+1,kV

n
j+1,k + pnj−1,kV

n
j−1,k + pnj,k+1V

n
j,k+1.

Note that pnj+1,k + pnj−1,k + pnj,k+1 = 1.
Based on the results above, we can construct the following algorithm to find the

option price value by the Monte Carlo method within the framework of the model
(2.39) [88]:

1. Devide the interval [0, Smax] by points S1, . . . , Sj, . . . SNS to NS equal parts, sim-
ilarly to the segment [0, Imax] to NI equal parts. As a result, we obtain a grid
dividing the rectangle [0, Smax]× [0, Imax] into smaller rectangles.

2. Select a point on the constructed grid, in which the option price is required to
be found. We denote it as P . Suppose that p(1), p(2), p(3) are the probabilities
of the transition from point P to points 1, 2 and 3 respectively (Fig. 2.21).

3. Using a random number generator, we construct a path from Ω’s point to the
boundary of region according to the following rules:

(a) At each step, the value of Qn
jk is calculated by the formula (2.41). If the

sum of all the computed paths of Qn
jk becomes larger than T , then we stop
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the process. Suppose that on at this stage j = ĵ, k = k̂, then we calculate
the value V (Sĵ, Ik̂, 0) by the formula (2.40b).

(b) If the path reaches the boundary of region [0, Smax]× [0, Imax] except for the
part where I = 0, then based on the problem(2.40) boundary conditions
we find the function value of V on the boundary. If, on the other hand,
the path goes to the boundary I = 0, then a ”bounce” from the boundary
occurs due to the Neumann boundary condition, and then, as in 3a, the
value Qn

jk is computed.

4. Similarly it is necessary to construct a sufficiently large number of paths. Suppose
that as a result we obtain a set of the function values V : V1, V2, . . . , VN . Then
the option price value at the moment τ = T at the selected point P is found by
the formula:

C = e−rT
1

N

N∑
k=1

Vk. (2.42)

As a result of numerical experiments it was found that this algorithm has very low
convergence. For example, with ∆S = 0.00125, ∆I = 0.001, the time of one algorithm
iteration is about 200ms. After 106 iterations, the method converges to incorrect value,
and it takes several hours for the calculations. For these reasons, this algorithm is not
suitable for market.

2.4.4 Calculation of the Path Integral
by the Monte Carlo Method

The European option

The partial differential equation for the European option price calculating has the
form:

σ2

2
S2∂

2C

∂S2
+ rS

∂C

∂S
− rC = −∂C

∂t
(2.43)

By replacing the variables x = lnS it reduces to the form:

σ2

2

∂2C

∂x2
+ µ

∂C

∂x
− rC = −∂C

∂t
(2.44a)
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µ = r − σ2

2
(2.44b)

C(exT , T ) = F (ST ) = max{exT −K, 0} (2.44c)

Here, also, is the option price value at the final point in time based on the payoff
function.

The problem solution of (2.44) can be represented using the Feynman-Kats formula
[54]:

C(S, t) = e−rτE[F (ST )], (2.45)

where E[·] is the mathematical expectation, τ = T − t,

E[F (ST )] =

∫ +∞

−∞
max{exT −K, 0}p(xT , T |x0, 0)dxT , (2.46)

where xT = lnS(T ), x0 = lnS(0), p(XT , T |x, t) is the probability density function of
the transition from the point (xt, t) to the point (xT , T ).

In our case, it is required to find the option price at the initial time moment (x0, 0).
If we divide the interval [0, T ] in n+ 1 equal parts by the points t0, t1 . . . tn+1, t0 = 0,
tn+1 = T , then p(xT , T |x0, 0) will be calculated by the formula [65]:

+∞∫
−∞

· · ·
+∞∫
−∞

dx1 . . . dxn
1√

(2πσ2∆t)n+1
·

· exp

{
− 1

2σ2∆t

n+1∑
k=1

[xk − (xk−1 + µ∆t)]2

}
, (2.47)

where xi = x(ti). If we represent the integral (2.46) in the form [65] it is obvious that
it can be calculated by the Monte Carlo method:
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E[F (ST )] =

+∞∫
−∞

· · ·
+∞∫
−∞

dx1 . . . dxndxn+1 max{exn+1 −K, 0} · (2.48)

· 1

(2πσ2∆t)(n+1)/2
exp

{
n+1∑
i=1

[
− 1

2σ2∆t
[xi − (xi−1 + µ∆t)]2

]}
.

The algorithm for option price calculating is as follows:

1. Generate the value x0 using the random number generator.

2. The distribution density for xi, i = 1, n has the form:

1√
2πσ2∆t

exp

{
− 1

2σ2∆t
[x− (xi−1 + µ∆t)]2

}
. (2.49)

Therefore, having the value x0, it is possible to generate the value x1 with the
distribution density (2.49). Next, knowing x2, generate x3 etc. up to xn+1.

3. Having the complete set (x0, x1, . . . , xn, xn+1), calculate the integrand function
max{exn+1 −K, 0} and store the value.

4. Follow the steps 1 – 3 the required number of times.

5. We denote by ai, i = 1, N the function values obtained in step 3 then the option
price equals to:

C(S, T ) = e−rT
N∑
i=1

ai (2.50)

The Asian option

The payoff function of Asian option depends on the history of the underlying asset
price changing. For an Asian option with an arithmetic mean it has the form:

F (S, I) = max

{
I

T
−K, 0

}
, (2.51)
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Figure 2.22: The calculation of the path integral for the European option using the Monte Carlo
method. Graph of convergence.

Figure 2.23: Analysis of Monte Carlo method accuracy of the European option price calculation
using the path integral. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01, ∆τ = 10−3.
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Figure 2.24: The price of European option based on the calculation of the path integral by the
Monte Carlo method. The number of algorithm iterations is = 105, the sampling step is ∆τ = 10−3.

where

I =

∫ T

0

Sdτ.

By analogy with the European option, the price is calculated by the formula:

C(St, t) = e−rτE[F (exT , I)]. (2.52)

Or for the initial time moment we have:

C(S0, 0) = e−rTE[F (exT , I)] =

= e−rT
∫ +∞

−∞
dxT

∫ −∞
−∞

p(xT , I
∣∣x0)F (exT , I)dI,

To compose an algorithm for option price calculating by the Monte Carlo method,
it is necessary to split the initial time interval into equispaced intervals:

tn = n∆t, ∆t =
T

N
, n = 0 . . . N, t0 = 0, tN = T.
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Then for the case considered in this section it can be shown [61], that:

C(S0, 0) ≈ e−rT
∫ +∞

−∞
P [xN , . . . , x1

∣∣x0]×

× F
(
exN ,∆t

N∑
n=1

α(xn, xn−1; ∆t)
)
dxN . . . dx1+

o(∆t2σ2T ), (2.53)

where

P [xN , . . . , x1

∣∣x0] =

(
1

2πσ2∆t

)N/2
exp

[
−

N∑
n=1

(xn − xn−1 − µ∆t)2

2σ2∆t

]
,

α(xn, xn−1; ∆t) ≈
∫ 1

0

e(xn−xn1)τ+xn−1
(

1 + σ2∆t(1− τ)
τ

2
+ o(σ4∆t2)

)
dτ.

We discard o(σ4∆t2) and consider the last integral in more detail:

I(xn, xn−1,∆t) =

∫ 1

0

e(xn−xn−1)τ+xn−1
(

1 + σ2∆t(1− τ)
τ

2

)
dτ =∫ 1

0

e∆xn+xn−1
(

1 + σ2∆t(1− τ)
τ

2

)
dτ =

=

∫ 1

0

e∆xn+xn−1dτ +
σ2∆t

2

∫ 1

0

e∆xn+xn−1τdτ−

− σ2∆t

2

∫ 1

0

e∆xn+xn−1τ 2dτ =

= exn
(

1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

− σ2∆t

∆x3
n

)
+ exn−1

(
− 1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

+
σ2∆t

∆x3
n

)
,

where ∆xn = xn − xn−1. Thus, the integral is calculated analytically, which greatly
simplifies the algorithm software implementation.
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So the final formula of the Asian option price calculating is:

C(S0, 0) ≈ exp−rT
∫ +∞

−∞
dxN . . . dx1

(
1

2πσ2∆t

)N/2
×

× exp

{
−

N∑
n=1

1

2σ2∆t
[xn − (xn−1 + µ∆t)]2

}
×

×max

(
∆t
∑N

n=1 I(xn, xn−1,∆t)

T
−K, 0

)
.

(2.54)

It can be seen that it is analogous to formula (2.45) with allowance for (2.48). The
difference is that for the Asian option, the integrand function has a more complex form.

2.5 Summary

The main goal of this chapter was to consider, develop and analyze various numeri-
cal methods for the option price search. All calculations were presented using specially
selected input data, which allows us to study the models as mathematical objects, since
in this work we do not consider their economic aspects (in particular, how adequately
is the market describing). Below are the main results of this chapter.

The basis for the research carried out was the two most common approaches to
option price calculating: there are the finite difference method and the Monte Carlo
method. The latter was considered for models describing the option price using a
stochastic differential equation, a partial differential equation, and a path integral.

The following main advantages of the Monte Carlo method can be noted.

• The possibility of an independent solution search at a single point.

• The computational algorithm depends on the form of the initial equation only
and does not depend on the boundary conditions. With the fact that there
are examples where different options are described by the same equations, this
advantage is significant.
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Figure 2.25: The path integral calculation using the Monte Carlo method for the Asian option.
Graph of convergence. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01, ∆τ = 10−3.

Figure 2.26: Analysis of Monte Carlo method accuracy of an Asian option price calculating using
the path integral. Dispersion characterizes the spread of the obtained price values in 100

experiments. Data for calculations: S0 = 200, K = 150, r = 0.05, σ = 0.01.
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• There are no limits on the boundary conditions type (differentiability, continuity,
etc.). The main requirement is the possibility of calculating the function value
at the boundary with a high speed, which is fulfilled for all option types known
to the author.

• It is easy to generalize the algorithm for equations of a more general form and
boundary conditions of different types.

The main drawback of this approach is the very low speed of convergence. In fact,
accuracy ε = 10−1, is achieved fairly quickly, higher accuracy requires much greater
computational costs.

The second of the noted methods is finite difference method. In comparison with
the Monte Carlo method, the desired accuracy is achieved rather quickly.

As is known, the finite difference method searches the function values in an entire
region, and not at a single point. At the same time, the exact boundary conditions for
many options at the current moment can be obtained on an infinite interval only. As
a result, in numerical calculations, an infinite region is approximated by a finite one,
but nevertheless it still remains large enough, while the algorithm execution depends
linearly on the number of partition points for each of the coordinates. Considering the
fact that for some cases the stability of the finite difference scheme is under the strict
requirements, it is quite difficult to achieve the required speed. Theoretically, it can
only be obtained when it is known in advance that the underlying asset price is not
much greater than 0.

In addition, unlike the Monte Carlo method, the finite difference method is strongly
influenced by the form of the boundary conditions.

Thus, this approach is useful in cases when it is required to find the option value
for a number of underlying asset values or to find it with high accuracy. However, in
practice, as far as the author knows, this situation is extremely rare.

The calculations performed showed that many algorithms are not applicable in
practice because of their extreme inefficiency. Calculations using the Monte Carlo
method and the stochastic differential equation occur rather quickly. However, more
accurate models of the market description are based on partial differential equations and
the path integral. For these cases, the calculation time is too long, while seconds and
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minutes are often required. In this regard, their significant optimization is necessary.
In the next chapter, the issue of the possibility of launching the considered approaches
to hybrid computers using the GPGPU facilities is considered.
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Chapter 3. The algorithms optimization
and comparative analysis

of the developed numerical approaches
In Chapter 2 two popular approaches of option price calculation were discussed

in detail: one is based on finite difference methods, the other - on the Monte Carlo
method. Each of them allows to perform calculations with sufficient accuracy. But
the most important goal is achieving a high computational speed, this is the specificity
of the problem considered in this work. Neither the finite difference method nor the
Monte Carlo method in all cases considered provides the required efficiency.

These issues will be considered in this chapter. By results of such researches it will
be possible to draw conclusions about efficiency of each algorithm and to analyze cases
of their most beneficial use.

3.1 Basic principles of optimization

Optimization can be executed on hardware, software and algorithmic levels. Re-
search of the first method requires a separate in-depth study with a large number of
experiments on different hardware configurations and goes beyond the scope of this
work. For this reason, only the last two levels will be considered.

Optimization of the considered algorithms with the purpose of their launch on hy-
brid systems using the GPGPU capacities is the most effective and developing concept.
The specificity of all the methods considered is that a large number of similar arith-
metic operations are required. GPUs solve such tasks, but for this it is necessary to
modify the algorithms in accordance with their features.

In this work, CUDA technology was chosen to test the algorithms efficiency on
hybrid systems. When researching the issue of optimization, the main attention will
be paid to the following aspects [22]:

1. partitioning of the initial problem into subtasks, suitable for massively parallel
computations on the GPU;

2. work with memory.
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Core Haswell-EP (2014)
Number of cores 12

Number of threads 24
Processor base frequency 2.5GHz
Max turbo frequency 3.30GHz

Cache 30Mb SmartCache
Bus speed 9.6 GT/s QPI

Table 3.1: Specification of Intel Xeon processor E5-2680 v3

System interface PCI Express 3.0 x16
CUDA cores 2880
Memory size 12Gb
Memory clock 3GHz

Memory interface 384-bit
Memory bandwidth 288GB/s
Peak double precision 1.43TFlopsfloating point performance
Peak single precision 4.29TFlopsfloating point performance

Table 3.2: Specification of the Tesla K40M

Regarding the first aspect, it should be especially noted the ability of GPU to
perform calculations by running a large number of threads in parallel. In this case,
each of them has an extremely low cost of producing, management and removal. To
effectively use the GPU, it has to be created many thousands of such threads.

In addition, working with memory is significant for efficient of computing on a GPU.
Physically, the GPU memory can be divided into DRAM and memory located directly
on the GPU. Copying data from one memory to another is very slow. Therefore, it
is extremely important to minimize the number of such operations. This also often
requires modification of the existing sequential algorithm.

Hereinafter, we denote a device as a graphics processor (GPU) and a central pro-
cessor (CPU) as a host.

The main characteristics of CPUs and GPUs used for calculations are given in
Tables 3.1 and 3.2.
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3.2 The SDE solving by the Monte Carlo method on GPGPU

The algorithm for option price calculating using the stochastic differential equation
is the simplest of all considered. Its optimization for calculations on a hybrid system
also does not cause difficulties.

In Section 2.4.2 above, the basic formula underlying this algorithm was noted:

St+∆t = St exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε

}
. (3.1)

The difference of the European option from an Asian is that having the initial value of
the underlying asset price S0, it is possible to immediately use this formula to obtain
the value at the final point of time and calculate the corresponding option value using
the payoff function. The cost of the Asian option, in addition to the final price value,
also depends on the underlying asset intermidiate prices during the option contract
maturity. Therefore, it is required to generate an entire set of values S0, S∆t, S2∆t,
. . . , ST . For composing a parallel algorithm, this difference is significant, since in the
implementation of a random process of the underlying asset dynamics for Asian option,
prices are not independent, as can be seen from formula (3.1). This problem will be
considered below.

European option

Briefly, the price search algorithm using GPGPU and CUDA technology can be
described as follows [85].

1. Allocation of memory on the device to store all necessary data (generated random
values, calculated intermediate option prices, etc).

2. Generate the required number of random numbers on the device using the cuRand
generator.

3. Calculation on the device of option price values set by the formula (2.31).

4. Calculation of the option price using the algorithm of parallel reduction [5].
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5. Copy data from the device to the host.

Iterations Sequential Parallel Acceleration
of algorithm algorithm, ms algorithm, ms

104 1 24.53 0.04x
105 13 24.84 0.52x

5 · 105 67 25.11 2.67x
106 134 25.39 5.28x

5 · 106 668 27.34 24.43x
107 1333 29.67 44.93

2 · 107 2669 34.58 77.18x
3 · 107 4003 39.54 101.24x
5 · 107 6672 49.38 135.12x

Table 3.3: Comparison table for sequential and parallel algorithms of option price calculating
using the Monte Carlo method and the SDE. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

Asian option

As already noted above, the following difficulty arises in the algorithm compilation
for an Asian option. If directly using formula (3.1), the generation of a random sequence
of underlying asset price changes will occur sequentially. At the same time to using the
parallel reduction algorithm, only the sum of the generated arrays will be calculated.
To solve this problem, we note that [12]

S(N+1)∆t = SN∆t exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN+1

}
=

= S(N−1)∆t exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN

}
·

·
{(

r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε(N+1)∆t

}
=

= S0 exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tε1

}
× · · ·×

× exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN

}
·

· exp

{(
r − σ2

2

)
∆t+ σ

√
∆tεN+1

}
.
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Figure 3.1: Comparison graph for sequential and parallel algorithms of the European option price
calculating using the Monte Carlo method and the SDE. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05,

σ = 0.01.

From this it is obvious that for effective parallelization of the given process it is sufficient
to generate independent random variables εi, for the beginning, and then apply the
algorithm of calculating prefix sums for multiplication [5], which is also executed in
parallel. As a result, we get the set that is needed S0, S∆t, . . . , S(N+1)∆t.

In other aspects, the algorithm coincides with the case of a European option.

3.3 Calculation of the path integral by the Monte Carlo
method on GPGPU

In this case, the algorithms for the Asian and European options are absolutely
identical. Unlike SDE, their parallelization does not seem so obvious, since the density
function of the next value xi depends on the previous value xi−1. It is to be recalled
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that for both options it has the form:

f(x) = exp

{
− 1

2σ2∆t

n+1∑
k=1

[x− (xk−1 + µ∆t)]2

}
.

In other words, the following formula is used to generate the next random value:

xn = ξnσ
√

∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−1, ξn ∈ N(0, 1).

To speed up the computation speed, we prove the following statement.
Theorem 3 Random variables xn, n = 1, . . . , N are calculated by the formula:

xn = σ
√

∆t
n∑
i=1

ξi + n

(
r − σ2

2

)
∆t+ x0,

where xn obey the standard normal distribution.
Proof.

xn = ξnσ
√

∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−1 =

= ξnσ
√

∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ ξn−1σ

√
∆t+

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−2 =

= (ξn + ξn−1)σ
√

∆t+ 2

(
r − σ2

2

)
∆t+ xn−2 =

= σ
√

∆t
n∑
i=1

ξi + n

(
r − σ2

2

)
∆t+ x0.

Q.E.D.
In the last equality there is no dependence of xn on xn−1, which solves the problem

of an effective parallelization of the computational algorithm.
The difference in the European and Asian options algorithms is only that at each
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iteration for the European option, it is required to calculate the value of the function:

geu(xT ) = max{exT −K, 0},

and for the Asian option:

gas(x1, . . . , xN) = max

(
∆t
∑N

n=1 I(xn, xn−1,∆t)

T
−K, 0

)
,

where the xN = xT ,

I(xn, xn−1,∆t) = exn
(

1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

− σ2∆t

∆x3
n

)
+

+ exn−1
(
− 1

∆xn
+
σ2∆t

2∆x2
n

+
σ2∆t

∆x3
n

)
,

∆xn = xn − xn−1.
As a result, we can make up the following algorithm:

1. Allocation of memory on the device to store all necessary data (generated random
values, computed intermediate option prices, etc).

2. Generating the required quantity of random numbers on the device using the
cuRand generator.

3. Calculation of the geu(xT ) or gas(x1, . . . , xT ) function value depending on the
type of option, and in the latter case, the algorithm of parallel reduction with
respect to the multiplication operator is used.

4. Calculation of the option price using the parallel reduction algorithm.

5. Copying data from the device to the host.

3.4 Finite difference method on GPGPU

The Asian option price calculation by an explicit finite difference method in the
region Ω = (0, 350.0)×(0, 200.0) takes at least a few minutes. This result is practically



203

Iterations Time Sequential Parallel Acceleration
of algorithm step algorithm, algorithm,

ms ms
103 10−3 96 16.4 5.85x

5 · 103 10−3 480 18.69 25.68x
104 10−3 960 21.8 44.04x

5 · 104 10−3 4804 46.2 103.98x
105 10−3 9617 49.72 193.42

5 · 105 10−3 48017 185.5 258.85x
106 10−3 96015 352.19 272.72x

Table 3.4: Comparison table of sequential and parallel algorithms for the European option price
calculating using the Monte Carlo method and the path integral. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0,

r = 0.05, σ = 0.01.

Iterations Time Sequential Parallel Acceleration
of algorithm step algorithm, algorithm,

ms ms
104 10−3 960 46 73x

2 · 104 10−3 1857 27 67x
3 · 104 10−3 2861 37 77x
4 · 104 10−3 3928 44 88x
5 · 104 10−3 4922 43 114x
6 · 104 10−3 5924 55 106x
7 · 104 10−3 6880 61 112x
8 · 104 10−3 7870 70 112x

Table 3.5: Comparison table of sequential and parallel algorithms for the Asian option price
calculating using the Monte Carlo method and the path integral. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0,

r = 0.05, σ = 0.01.
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Figure 3.2: Comparison graph of sequential and parallel algorithms for the European option price
calculating using the Monte Carlo method and the path integral. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0,

r = 0.05, σ = 0.01.

Figure 3.3: Comparison graph of sequential and parallel algorithms for the Asian option price
calculating using the Monte Carlo method and the path integral. S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0,

r = 0.05, σ = 0.01.
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not applicable in the existing market realities. Below is an adaptation of the proposed
algorithm for starting computations on a graphics processor

According to Section 2.2.2 the initial search task for an Asian option price is reduced
to the following finite difference representation:

Cn+1
jk = (1−∆τσ2j2 − r∆τ)Cn

jk +

(
∆τσ2j2

2
+
rj∆τ

2

)
Cn
j+1,k+

+

(
∆τσ2j2

2
− rj∆τ

2

)
Cn
j−1,k +

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k+1 −

j∆S∆τ

2∆I
Cn
j,k−1, (3.2a)

C(Sj, Ik, 0) = max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (3.2b)

C(0, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
, (3.2c)

C(Smax, Ik, τn) = e−rτn max

{
Ik
T
−K, 0

}
+
Smax

rT
(1− e−rτn), (3.2d)

C(Sj, Imax, τn) = max

{
e−rτn

(
Imax

T
−K

)
+
Sj
rT

(1− e−rτn), 0
}
, (3.2e)

C(Sj, 0, τn) = C(Sj, I1, τn). (3.2f)

where the ∆τ — is a constant step in time, ∆S and ∆I — are constant steps in the
variables S and I.

From the form of equation (3.2a) two facts can immediately be noted, which provide
great opportunities for parallelizing the process of the option price calculating.

• The coefficients of the finite difference scheme are calculated independently of
each other and do not change when passing from one time layer to another.

• On each time layer, the values of Cn+1
jk are calculated independently from each

other based on the values obtained previously.

The initial algorithm for the Asian option price calculating using CUDA can be
described as follows.
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1. Calculation of the coefficients on the device with saving of the received values in
the global memory.

2. Calculation of the option value on the GPU at time τ = 0 by formula (3.2b), the
values are stored in the global memory.

3. Iterative process of the option value calculating on each time layer τ = i∆τ ,
i = 1, . . . Nτ , Nτ∆τ = T based on the values in the previous time layer.

(a) Calculation of the option value at the internal points of the time layer using
formula (3.2a).

(b) Calculation of the option value at the boundary points of the time layer by
the formulas (3.2c) – (3.2f).

(c) Transition to the next layer.

An obvious advantage of this algorithm is the parallel calculation of the following
values:

• coefficients of the finite difference scheme;

• initial values of the function C(S, I, τ);

• values of the function C(S, I, τ) on each time layer.

The fact that the next time layer values depend on the values on the previous one,
requires synchronization of the execution of the streams at the transition between
layers. This somewhat slows down the calculation process.

The algorithm proposed above can be optimized by using the device memory more
rationally. For this it is worth noting, that to calculate an option cost at the point Cn+1

jk

it is required to know the coefficients of the finite difference scheme for a particular
value of j and the value of the function at the points Cn

jk, C
n
j+1,k, C

n
j−1,k, C

n
j,k+1, C

n
j,k−1.

In the presented algorithm, these values are copied from the global memory for each
Cn+1
jk , and, as mentioned above, the copying data from the global memory to the GPU

memory at the start of the kernel is rather slow. In this regard, the following steps
were taken to optimize the software producing process.
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Figure 3.4: Comparison graph of sequential and parallel algorithms for the Asian option price
calculating using the finite difference method against the changes of variable τ . The task

parameters values: S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01. The finite difference scheme
parameters: Smax = 350, Imax = 200, NS = 700, NI = 400.

Since the coefficients of the finite difference scheme are independent of time, it is
reasonable to copy them into the GPU constant memory. Due to the caching mecha-
nism of this memory type, there is no need to constantly read them from the global
memory.

Another important aspect is the use of shared memory when calculating the interior
points of a region on each time layer. Due to the limited amount of shared memory, it
is impossible to copy the function values at all the time layer nodes at once. For this
reason it is necessary to copy in parts. For this purpose, the block sizes were 16 × 16.
Therefore, to calculate the values at all points of the block, you need to copy 18 ∗ 18

points from the previous layer to the shared memory.
As a result of these changes, we get the following parallel algorithm for the option

price calculation.

1. Calculation of the coefficients on the device, the results are stored in the global
memory.
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Figure 3.5: Comparison graph for sequential and parallel algorithms for the Asian option price
calculating using the finite-difference method against the changes of variable I. The task

parameters values: S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01. The finite difference scheme
parameters: Smax = 350, Imax = 200, NS = 700, Nτ = 105.

2. Copy the calculated values to the constant memory of device.

3. Calculation of the option value at the GPU at the time τ = 0 by the formula
(3.2b), the values are stored in the global memory.

4. The iterative process of the option value calculating on each time layer τ = i∆τ ,
i = 1, . . . Nτ , Nτ∆τ = T based on the previous time layer values.

(a) Option value calculation at the internal points of the time layer is produced
by blocks of 16 × 16.

(b) Required values are copied from the previous time layer to the shared mem-
ory.

(c) Based on the copied values, the values of current time layer are calculated
and stored to the global device memory.

(d) The option cost at the boundary points of the time layer is calculated using
formulas (3.2c) – (3.2f), and the values are stored in the global memory.
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(e) Transition to the next layer.

Thus, the number of read operations from global memory is reduced by several
times, which certainly speeds up the software.

From the obvious limitations of this approach, it should be noted that the amount
of constant memory for storing the finite-difference scheme coefficients is limited. For
example, with ∆S = 0.1, ∆I = 0.5 this algorithm ceases to work for the GPU model
under consideration.

Number of Time on the Time on the Acceleration
partition CPU, ms GPU, ms

points for τ
2 · 104 209763 3353 63x
4 · 104 415673 6712 62x
6 · 104 641135 10081 64x
8 · 104 840136 13444 62x

105 1332138 16826 73x
1.2 · 105 1299430 20167 64x
1.4 · 105 1342903 23514 57x
1.6 · 105 1705032 26896 63x
1.8 · 105 1905332 30239 63x
2 · 105 2113095 33593 63x

2.2 · 105 2231456 37050 60x
2.4 · 105 2492115 40360 62x
2.6 · 105 2854220 43940 65x
2.8 · 105 2926432 47222 62x
3 · 105 3200458 51347 62x

Table 3.6: Comparison table for sequential and parallel algorithms for the Asian option price
calculating using the finite difference method against the changes of variable/?> τ . S = 200.0,

K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

3.5 Summary

The low computational speed has required the additional analysis of the numerical
algorithms considered in Chapter 2. So to achieve a higher computing speed, it was
carried out.
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Number of Time on the Time on the Acceleration
partition CPU, ms GPU, ms

points for I
801 519873 28641 18x
1201 823621 40292 20x
1601 1123879 51670 21x
2001 1327945 64290 20x
2401 1754281 75127 23x
2801 1800347 87072 20x
3201 2154603 98838 21x

Table 3.7: Comparison table for sequential and parallel algorithms for the Asian option price
calculating using the finite difference method against the changes of variable τ . S = 200.0,

K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.

As the main results of this chapter, we can note the algorithms optimized for
running on the GPU for the Monte Carlo and the finite difference methods, and, as a
consequence, their comparative analysis becomes available.

To approbate the methods considered, the same test data was used as in the previous
chapters.

By using capacities of GPU it was possible to achieve significant acceleration of
various algorithms execution. The greatest acceleration was achieved for the Monte
Carlo method, in some cases it reaches 250x and even higher. For a finite difference
method it is much smaller (approximately 12x – 25x).

The greatest speed is achieved when using a stochastic differential equation. This is
due to its simplicity. However, at the same time, it does not allow us to make sufficiently
accurate forecasts. Most models, more adequately describing the market, are based on
partial differential equations or a path integral. In this regard, it is precisely these
methods that make sense to pay more attention in view of their prospects.

The finite difference method, despite its rather high convergence in comparison
with the Monte Carlo method, has a significant drawback: it does not allow calcula-
tions at a single point, and the size of the calculation region depends directly on the
maximum possible value of the underlying asset for the option contract maturity. In
the experiments under consideration, when it is equal to 350.0 units, even for a suffi-
ciently large step in the time and space variable, the calculations on the GPU take a
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few seconds. Thus, in practical use this requires either increasing the processing power
of the computer, or further optimizing the algorithm.

The Monte Carlo method was not taken under consideration since it had too low
convergence for solving the two-dimensional partial differential equation. On the other
hand, the calculation of the path integral occurs rather quickly, especially if we take
into account the good acceleration results (more than 250 times for the European
option and more than 100 times for the Asian option). In all the cases considered, the
computational speed is much less than 1 second.

There are more accurate methods for calculating the path integral. For example,
the reduction method is described in [10]. However, as it was repeatedly noted that
in our case the main task is to increase the calculation speed, while high accuracy is a
secondary issue.

It is also worth noting that to run programs on a GPU using CUDA technology, the
computational algorithm may depend on the input parameters values and the required
accuracy. It may be caused, for example, by the limitations on the amount of different
types of graphics processor memory. These factors should also be taken into account
when compiling a computational algorithm.
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Conclusion
In this work the development and analysis of various numerical approaches that

solve the problem of describing the price changing dynamics of derivatives were consid-
ered. All researches were conducted using the example of European and Asian options.
This choice was made as a result of the analysis of a number of mathematical models.
Each of them is a response to various kinds of problems relating to a more adequate
description of the financial market. However, most of them are reduced to the solu-
tion of a partial differential equation of parabolic type. The same can be said about
different types of options: the most common ones are described precisely by this class
of equations. In this case, based on the differential equation, it is possible to obtain
a description of the option value through the path integral. This approach was also
considered in the presented work.

Despite the fact that this type of equations has been studied in sufficient detail,
a review of the existing financial literature has revealed a certain lack of research of
effective search for solutions. At the same time, efficiency in financial sphere has very
specific features: the speed of finding a solution is of paramount importance, while
high accuracy is not so critical.

For the case of the Asian option, in addition, the problem is appeared in obtaining
boundary conditions for the finite domain. The problem was that it is impossible to
obtain financially justified boundary conditions on the part of the boundary of the
region under consideration. As a consequence, it is required to create them artificially,
but in such a way that the resulting solution is as accurate as possible. As a basis for
these research, the works [42], [43], [44] were taken, where this problem was studied in
the most detail. However, in these works the approximate solution had a rather strong
discrepancy with the exact solution. Within the framework of this work, it was possible
to obtain boundary conditions that significantly improve the results of calculations and
provide higher accuracy, which satisfies most practical market demands.

The following numerical approaches were chosen for efficiency analysis: finite differ-
ence method and Monte Carlo method. The latter was considered within the solution
of the stochastic differential equation, the partial differential equation, and the calcu-
lation of the path integral. In addition, a set of test data was generated that takes into
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account the following aspects:

• the research of the solution behavior under extreme values of input parameters
(volatility), when in reality trading in the market is temporarily suspended;

• the possibility of comparing the approximate solution with the exact one.

Due to the simplicity of the stochastic differential equation, the solution searching
using the Monte Carlo method occurs most rapidly. However, this also has a drawback,
it does not allow to take into account the different features of the market realities,
so it is not so prospective about further development, which can not be said about
other approaches. Since one of the purposes of this work was the development of
a mathematical apparatus that can be used as a basis for further research, special
attention was paid to models based on the partial differential equation and the path
integral.

The following are the main results of the research.

1. An improved mathematical formulation that allows for more accurate of Asian
option price calculation has been developed.

2. The price search algorithms for European and Asian options are described in
detail for the numerical approaches listed above, these algorithms are optimized
to run on hybrid systems.

3. Comparative characteristic of operation speed of each of the methods considered
on specially generated test data is carried out.

4. Practical recommendations on choosing the most effective algorithm for option
price calculating based on the input parameters of the problem are obtained.

5. Software package that implements all the presented algorithms has been devel-
oped.



214

Bibliography
[1] Bogdanov,A.V., Mareev,V.V., Stepanov, E.A. On correct boundary conditions

for asian option pricing problem / A.V.Bogdanov, V.V.Mareev, E.A. Stepanov
// Vestnik of National Research Nuclear University MEPhI. — 2015. — V. 4 —
Issue 5 — pp. 421 – 422.

[2] Bogdanov A.V., Mareev V.V., Stepanov E.A., Panchenko M.V. Influence of ex-
treme parameter values on the solution of Asian option pricing. / A.V.Bogdanov,
V.V.Mareev, E.A. Stepanov, M.V.Panchenko // Modern methods of applied
mathematics, control theory of computer technologies: collected papers of VII
Int. Conf. "PMTUKT-2014". — 2014. — pp. 41-43.

[3] Bogdanov,A.V., Mareev,V.V., Stepanov, E.A., Panchenko,M.V. Behavior mod-
eling of options. Definition of a problem. / A.V.Bogdanov, V.V.Mareev,
E.A. Stepanov, M.V.Panchenko // Computer research and Modeling. — 2015. —
Vol. 7 — Issue 3 — pp. 759 – 766.

[4] Bogdanov A.V., Mareev V.V., Stepanov E.A., Panchenko M.V. About the
correctness of setting the problem of Asian option pricing. / A.V.Bogdanov,
V.V.Mareev, E.A. Stepanov, M.V.Panchenko // Modern methods of applied
mathematics, control theory of computer technologies: collected papers of VII
Int. Conf. "PMTUKT-2014". — 2014. — pp. 43-45.

[5] Boreskov,A.V., Kharlamov,A.A. CUDA Technology Basics / A.V.Boreskov,
A.A.Kharlamov. — M.:DMK, 2010. — 234 p.

[6] Burenin, A.N. Forwards, futures, options, exotic and weather derivatives /
A.N.Burenin. — M.:NTO named after academician S.I.Vavilov, 2005. — 208 p.

[7] Buslenko,N. P., ShreiderY.A. Statistical Test Method / N.P.Buslenko,
Y.A. Shreider — M.: PHISMATLIT, 1961. — 228 p.

[8] Vladimirov,V. S. Equations of mathematical physics / V. S.Vladimirov — 4 edi-
tion. — M.:Nauka, 1981. — 512 p.



215

[9] Godunov, S.K., Rebenky,V. S. Difference schemes. Introduction to Theory. /
S.K.Godunov, V. S.Ryabenky. — 2 edition. — M.:Nauke, 1977. — 440 p.

[10] Dubrovsky,G.V., Bogdanov,A.V., Gorbachev,Y. E., Golovnev, I. F. Quasiclassi-
cal collision theory in gases / G.V.Dubrovsky, A.V.Bogdanov, Y. E.Gorbachev,
I. F.Golovnev. — Novosibirsk:Nauka, 1989 — 202 p.

[11] Kuznetsov,V. F. Solving heat conduction problems by the Monte method -Carlo
/ V. F.Kuznetsov. — M.:ONTI IAE, 1973 — 21p.

[12] Khmel,D. S., Stepanov, E.A., Bogdanov,A.V. Optimization of algorithms of op-
tions calculation on hybrid system. / A.V.Bogdanov, E.A. Stepanov, D. SKhmel.
http://ceur-ws.org/Vol-1787/ — 2016. — p. 289 – 294

[13] Shiryaev,A.N. Fundamentals of stochastic financial mathematics. Facts. Models.:
2 vol. / A.N. Shiryaev — M.:Fazis, 1998. — 1vol.

[14] Angeli, A., Bonz, C. Changes in the creditability of the Black-Scholes option pric-
ing model due to financial turbulences. Master’s Thesis / A.Angeli, C. Bonz —
Umea University, Umea, 2010 — 57p.

[15] Atzberger, P. J. A Brief Introduction to Stochastic Volatility Modeling [Elec-
tronic source] / P.J.Atzberger. — Retrieved from http://www.math.ucsb.edu/
~atzberg/spring2006/stochVolatilityDraft2.pdf.

[16] Back,K. A course in derivative securities: Introduction to theory and computation
/ K.Back — Berlin:Springer, 2005. — 355 p.

[17] Barucci, E., Polidoro, S. Vespri, V. Some results on partial differential equations
and Asian options / E.Barucci, SPolidoro, V.Vespri // Mathematical Models
and Methods in Applied Sciences. —2001 — Vol. 11, — Iss. 3 — P. 475 – 497.

[18] Beckers, S. The Constant Elasticity of Variance Model and Its Implications For
Option Pricing / S.Beckers // The Journal of Finance. — 1989. — Vol. 35, —
Iss. 5, P. 1281 – 1283.



216

[19] Bennati, E., Rosa-Clot,M., Taddei, S. A Path Integral Approach to Derivative
Security Pricing: I. Formalism and Analytical Results / E.Bennati, M.Rosa-Clot,
S. Taddei // International Journal of Theoretical and Applied Finance. — 1999. —
Vol. 2, — Iss. 4, — P. 381 – 407.

[20] Black-Scholes Model [Electronic source] / InvestingAnswers, Inc. — Re-
trieved from http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/
optionsderivatives/black-scholes-model-1233.

[21] Black, F., Scholes,M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F.Black,
M. Scholes // The Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81 — P. 637-654.

[22] BogdanovA.V., StepanovE.A., KhmelD. S. Assessment of the dynamics of Asian
and European options on the hybrid system / A.V.Bogdanov, E.A. Stepanov,
D. S.Khmel // Journal of Physics: Conference Series. — Vol. 681. — issue 1. —
2016.

[23] CBOE History [Electronic source] / Chicago Board Options Exchange. — Re-
trieved from http://www.cboe.com/aboutcboe/History.aspx.

[24] Christensen, B. J., Prabhala,N.R. The relation between implied and realized
volatility / B. J. Christensen // Journal of Financial Economics. — 1998. —
Vol. 50 — Iss. 2 — P. 125 – 150.

[25] Clarkson,R.S. Some observations on the Black-Scholes option pricing formula
/R. S.Clarkson // Transactions of the 5th AFIR International Colloquium. —
1995. — P. 1125 – 1136

[26] Clear and present danger [Electronic source] / The Economist — Retrieved from
http://www.economist.com/node/21552217.

[27] Colombo, J. Black Monday — the Stock Market Crash of 1987 [Electronic source]
— Retrieved from http://www.thebubblebubble.com/1987-crash/.

[28] Cox, J. C., Ross, S. The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes
/J. C.Cox, S.Ross // Journal of Financial Economics. — 1975. — Vol. 3 — Iss. 1-
2 — P. 145-166.



217

[29] cuRAND. CUDA Toolkit documentation [Electronic source] / NVidia — Retrieved
from http://docs.nvidia.com/cuda/curand/index.html#axzz4JlYTHNLP.

[30] Eternally Confuzzled Tutorials. rand / Eternally Confuzzled — Retrieved from
http://www.eternallyconfuzzled.com/arts/jsw_art_rand.aspx.

[31] Derdak,T. Chicago Board of Trade History / T.Derdak // International Directory
of Company Histories. — 1996. — Vol. 41. —Iss. 5 — P.287 – 300.

[32] Duffy,D. J. Datasim Numerical Analysis of Jump Diffusion Models [Electronic
source] / Wilmott magazine. — Retrieved from http://www.datasimfinancial.
com/UserFiles/articles/PIDE.pdf.

[33] Duffy,D. J. Finite Diffrence Methods in Financial Engineering / D. J.Duffy. —
Chichester:John Wiley & Sons, Ltd, 2006 — 446 p.

[34] Dumas, B., Fleming, J., Whaley,R.E. Implied Volatility Functions: Empirical
Tests / B.Dumas, J. Fleming, R. E.Whaley // Journal of Finance — 1998. —
Vol. 53 — Iss. 6 — P. 2059 – 2106

[35] FamaE. F. The behaviour of stock-market prices / E. F. Fama // The Journal of
Business. —1965. — Vol. 38 — Iss. 1 — P. 34 – 105

[36] R. P. Feynmann The principle of least action in quantum mechanics Ph.D. thesis.
/ / R.P. Feynmann — Princeton, 1942. — 79 p.

[37] Garven, J.R. Derivation and Comparative Statics of the Black-Scholes Call and
Put Option Pricing Formulas [Electronic source] / J.R.Garven — Retrieved from
http://garven.com/papers/garven_options.pdf.

[38] Global Qt Declarations. qrand. [Electronic source] / The Qt Company—Retrieved
from http://doc.qt.io/qt-5/qtglobal.html#qrand.

[39] Harford, T. Black-Scholes: The maths formula linked to the financial crash
[Electronic source] / BBC. — Retrieved from http://www.bbc.com/news/
magazine-17866646.



218

[40] Heston, S. L. A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with
Applications to Bond and Currency Options / S. L.Heston // Review of Financial
Studies — 1993. — Vol. 6. — P. 327 – 343.

[41] Hofer,M., Mayer, P. Pricing and hedging of lookback options in hyper-exponential
jump diffusion models / M.Hofer, P.Mayer // Applied mathematical finance. —
2013. — Vol. 20.2013 — Iss.5/6, P. 489 – 511.

[42] Hugger, J. A fixed strike Asian option and comments on its numerical solution /
J.Hugger // ANZIAM Journal. — 2003. — Vol. 45. — P. 215 – 231.

[43] Hugger, J The boundary value formulation of the Asian Call Option / J.Hugger
// Numerical Mathematics and Advanced Applications. — 2003. — P. 409 – 418.

[44] Hugger, J Wellposedness of the boundary value formulation of a fixed strike Asian
option / J.Hugger // Journal of Computational and Applied Mathematics. —
2006. — Vol. 185. — Iss. 2. — P. 460 – 481.

[45] Hull, J. C. Options, Futures, and other derivatives / J.C.Hull — 9 edition — New
Jersey:Pearson, 2015. — 896 p.

[46] Investor Bulletin: New Measures to Address Market Volatility [Electonic source] /
U.S. securities and exchange comission. — Retrieved from http://www.sec.gov/
investor/alerts/circuitbreakersbulletin.htm.

[47] Kangro,R. Computational Finance [Electronic source] / R.Kangro. Re-
trieved from http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/22466/
ComputationalFinance_materjalid.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[48] Kemna,A.G. Z., Vorst, A.C. F. A pricing method for options based on average
asset values / A.G. Z.Kemna, A.C. F.Vorst // Journal of Banking and Finance. —
1990. — Vol. 14. —P. 113 – 129.

[49] Kolmogoroff,A. Ueber die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung / A.Kolmogoroff // Mathematische Annalen. — 1931. — Vol. 104. — Iss.
1. — P. 415 – 458.



219

[50] Kou, S.G., A jump-diffusion model for option pricing / S.G.Kou // Management
Sci. — 2002. — Vol. 48 — P. 1086 – 1101.

[51] Kumar,A., Waikos, A., Chakrabarty, S. P. Pricing of average strike Asian call op-
tion using numerical PDE methods / A.Kumar, A.Waikos, S. P.Chakrabarty //
International Journal of Pure and Applied Mathematics. — 2012. — Vol. 76. —
Iss. 5. — P. 709 – 725.

[52] KwokY.E. Mathematical Models of Financial Derivatives /Y.E.Kwok — 2 edi-
tion — Berlink:Springer, 2008. — 541 p.

[53] Linetsky,V. Lookback options and diffusion hitting times: A spectral expansion
approach / V. Linetsky // Finance and Stochastics. — 2004. — Vol. 8. — Iss. 3. —
P. 373 – 398.

[54] LinetskyV. The path integral approach to financial modeling and options pricing /
V. Linetsky // Computational Economics. — 1997. — Vol. 11. — Iss. 1. — P. 129 –
163.

[55] London’s Royal Exchange // AETN UK. — [Isleworth?]:AETN UK. — Avail-
able at: http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-london/
londons-royal-exchange. (accessed 19.02.2018)

[56] Long-Term Capital Management: It’s a short-term memory [Electronic source]
/ R. Lowenstein — Retrieved from http://www.nytimes.com/2008/09/07/
business/worldbusiness/07iht-07ltcm.15941880.html?pagewanted=all&
_r=0.

[57] LowensteinR. When Genius Failed. The Rise and Fall of Long-Term Capital Man-
agement / R. Lowenstein — NY:Random House, 2001. — 236 p.

[58] Magan,R., Important flaws of Black Scholes Model most people don’t
know [Electronic source] / Charlton media group. Retrieved from
http://asianbankingandfinance.net/trade-finance/commentary/
important-flaws-black-scholes-model-most-people-dont-know.



220

[59] Makivic,M. S. Numerical pricing of derivative dlaims: path integral Monte Carlo
approach. / M. S.Makivic — Northeast Parallel Architectures Center technical
report. — 1994. — 14 p.

[60] Mandelbrot, B. The Variation of Certain Speculative Prices / B.Mandelbrot //
The Journal of Business. — 1963. — Vol. 36. — Iss. 4. — P. 394 – 419.

[61] Matacz,A. Path Dependent Option Pricing: The Path Integral Partial Averaging
Method / A.Matacz // Computational Finance. — 2002. — Vol. 6. — Iss. 2. —
P. 120 – 151.

[62] Matsuda,.K. Introduction to Merton Jump Diffusion Model / The City University
of New York. — NY, 2004. — 26 p.

[63] Merton,R. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous /
R.Merton // Journal of Financial Economics. — 1976. — Vol. 3 — P. 125 – 144.

[64] MertonR. Theory of Rational Option Pricing // The Bell Journal of Economics
and Management Science. Santa Monica:RAND Corporation — 1973. — Vol. 4,
P. 141-183

[65] Montagna,G., Nicrosini, O., Moreni, N. A path integral way to option pricing /
G.Montagna, O.Nicrosini, N.Moreni // Physica A: Statistical Mechanics and its
Applications. — 2002. — Vol. 310. — Iss. 3 – 4. — P. 450 – 466.

[66] Notice of Filing of Proposed Rule Change to Adopt Rules in Connection with S&P
500 Option Variance Basket Trades // Federal Register Publications. — 2011. —
Vol. 76. — Iss. 221. — P. 71092 – 71102.

[67] PaulW., Baschnagel J. Stochastic Processes: from Physics to Finance / W.Paul,
J. Baschnagel — Berlin:Springer, 1999. — 231 p.

[68] PottersM., Bouchaud J. P. Hedged Monte-Carlo: low variance derivative pricing
with objective probabilities / M.Potters, J. P. Bouchaud // Physica A: Statistical
Mechanics and its Applications. — 2001. — Vol. 289. — Iss. 3 – 4. — P. 517 – 525.



221

[69] Rehurek,A. Stable Numerical Methods for PDE Models of Asian Options: Mas-
ter’s Thesis in Financial Methematics / A.Rehurek — Halmstad, 2011. — 54 p.

[70] Rogers, L. C.G., Shi, Z. The Value of an Asian Option / L.C.G.Rogers, Z. Shi //
Journal of Applied Probability. — 1995. — Vol. 32. — Iss. 4. — P. 1077 –1088.

[71] S&P 500 pure growth [Electronic source] / S&P Dow Jones Indices LLC. Retrieved
from http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500-pure-growth.

[72] Salmi, S. Toivanen, J. An Iterative Method for Pricing American Options under
Jump-Diffusion Models / S. Salmi, J. Toivanen // Applied Numerical Mathemat-
ics. — 2011. — Vol. 61. — P. 821 – 831.

[73] Schroder,M. Computing the Constant Elasticity of Variance Option Pricing For-
mula/ M. Schroder // The Journal of Finance. — 1989. — Vol. 44. — Iss. 1. —
P. 211 – 219.

[74] Sheppard,R. Pricing Equity Derivatives under Stochastic Volatility: A Partial
Differential Equation Approach: Ph.D. thesis. University of the Witwatersrand /
R. Sheppard. — Johanesburg, 2007. — 147 p.

[75] Siconolfi,M., Raghavan,A., Pacelle,M. How Salesmanship and Brainpower Failed
to Save Long-Term Capital [Electronic source] / Dow Jones & Company, Inc.
Retrieved from http://www.wsj.com/articles/SB911168945488412500.

[76] Shu J., Zhang J. E. The Relationship Between Implied and Realized Volatility of
S&P 500 Index / J. Shu, J. E. Zhang // Wilmott magazine. — 2003. — Vol. 1. —
P. 83 – 91.

[77] Stepanov, E., Khmel,D., Mareev,V., Storublevtcev,N., Bogdanov,A. Porting the
algorithm for calculating an asian option to a new processing architecture /
/ E. Stepanov, D.Khmel, V.Mareev, N. Storublevtcev, A.Bogdanov // Lecture
Notes in Computer Science. Vol. 10963. — 2018. — P. 113-122.

[78] Sundaram,R. Derivatives: Principles and practice / R. Sundaram — 1 edition. —
NY:McGraw-Hill, 2010. — 955 p.



222

[79] Tankov, P., Voltchkova, E. Jump-diffusion models: a practitioner’s guide /
P.Tankov E.Voltchkova // Banque et Marchés. — 2009. — Vol. 99. — Iss. 1. —
P. 1 – 24.

[80] The Asian Financial Crisis [Electronic source] / C, W.L.Hill. Retrieved from http:
//www.wright.edu/~tdung/asiancrisis-hill.htm.

[81] Thompson, J. R., Williams, E. E. A Post Keynesian Analysis of the Black-Scholes
Option Pricing Model / J.R.Thompson, E. E.Williams // Journal of Post Key-
nesian Economics. — 1999. — Vol. 22. — Iss. 2. — P. 247 – 263.

[82] Voit J The Statistical Mechanics of Financial Markets / J.Voit — 3 edition. —
Berlin: Springer, 2005. — 385 p.

[83] Wilmott, P., Dewynne, J., Howinson, S. Option pricing: Mathematical models and
computation / P.Wilmott, J.Dewynne, S.Howinson — Oxford:Oxford Financial
Press, 1993. — 468 p.

[84] Wilmott, P., Dewynne, J., Howinson, S. The mathematics of financial derivatives:
A student introduction / P.Wilmott, S.Howison, J.Dewynne — NY:Cambridge
Universtiry Press, 1996. — 317 p.

[85] Yuzhanin, A., Gankevich, I., Stepanov, E., Korkhov, V. Efficient Asian option
pricing with CUDA / A.Yuzhanin, I.Gankevich, E. Stepanov // Proceedings of the
2015 International Conference on High Performance Computing and Simulation,
HPCS 2015. — 2015. — P. 623 – 628

[86] Zhu, Z., Stokes, N. A Finite Element Platform for Pricing Path-Dependent Ex-
otic Options / Z. Zhu, N. Stokes // In: Proceedings of Quantitative Methods in
Finance. — 1999. — P. 1 – 9.

[87] Zvan,R., Forsyth, P.A., Vetzal, K. Robust Numerical Methods for PDE Models
of Asian Options / R. Zvan, P.A. Forsyth, K.Vetzal // Journal of Computational
Finance. — 1998 — Vol. 1. — P. 39 – 78.

[88] Zwillinger,D. Handbook of Differential Equations / D. Zwillinger. — 3 edition. —
San Diego:Academic Press, 1998. — 801 p.



223

Appendix A

Basic definitions

Derivative is a financial instrument, the price of which depends on the value of
other underlying assets.

The derivative can be considered as the contract between two parties which under-
take the right or the obligation to accomplish some actions in relation to an underlying
asset.

The following types of derivatives are the most widespread: forwards, options and
swaps.

Forward (or futures in the case of trading on the exchange) is an agreement and an
obligation to buy or sell a certain value (underlying asset) at some point in the future
for the price specified at the time of the agreement. [13].

Swap — is an agreement in advance between two parties about exchanging of cash
flows.

Option — is a security that gives the buyer the right (but not the obligation) to
buy or sell a certain value (underlying asset) at a specified time point or period on
pre-agreed terms [13].

Call option gives the holder the right to buy the underlying asset, put option,
respectively, the right to sell it.

In the case of option contract it is said about the option holder that he took a long
position; in turn, the party that signed out the contract takes short.

The option comrises the following main components:

• the underlying asset is the asset on which the option contract is based;

• expiration date is the date after which the option contract expires;

• strike price (strike, exercise price) is the price at which the option holder has
the right to buy or sell an underlying asset (for call options and put options,
respectively).

One of the main characteristics of any option is the payoff function, it determines
the yield of the option contract. For example, the option holder’s payoff function for
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vanilla European option has the form:

g(S) = max{S −K, 0},

where S — is the cost of an underlying asset at the time of the expiration, K — a
strike price.

As a central object of researches of this work is the problem of pricing of various
option contracts, brief information about their classification is below.

Classification of option contracts

There are several methods to classify options contracts. Here are the main ones.
Two types of options with the possibility of early execution:

• European options can be executed at the expiration date only,

• American options mean the possibility of execution at any time, since the date
of the beginning of the option contract and up to its expiration date.

Path-dependent options are selected in a special type. Unlike vanilla options, their
price depends as on the cost of an underlying asset at the time of the expiration, so on
its history of price changing. American option is one of examples of such options.

There are also exotic options. The main difference from vanilla options is in the
payoff function: it has a more general form. Below is list of some exotic securities:

• asian options,

• compound options,

• barriers options,

• chooser options,

• lookback options.

For more detail they will be considered below.
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Modeling the dynamics of the price changes
of the underlying asset

None of participants of the market can predict the price behavior of the underlying
asset, that is the key aspect in modeling the dynamics of the price changes of the
underlying asset. For this reason, stochastic processes are used to describe the change
in the share price.

Another important aspect is the assumption of market efficiency; which implies the
validity of the following statements:

• all available information about the underlying asset, including the history of price
changing, is completely reflected in the current price;

• the price of the underlying asset reacts instantly to the new information.

Nowadays one of the most popular is the method of the description of dynamics of
asset price changing by means of Wiener process, which is subject to the rules below.

1. The changes in the value of z for period of ∆t satisfies the equation:

∆z = ε∆t, (3)

where ε represents a random variable from the standard normal distribution.

2. At two small time intervals of ∆t the corresponding deviations of z are indepen-
dent.

In terms of infinitesimal quantities, the equation (3) takes the form:

dz = εdt.

If S(t) denotes the share price, then the dynamics of its change is described as follows:

dS = µSdt+ σSdz (4)

or
dS

S
= µdS + σdz. (5)
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The value µ is the expected return on the asset, i.e. the average increase in its price
over the considerate time interval. It should be noted that percentage yield of share
does not depend on the share price, so the value of µ is constant. In turn the σ, called
volatility, represents fluctuations in the share prices on the market. It also does not
depend on the price of the share.

To find the solution of equation (4) we make the change of variables:

x(t) = lnS(t). (6)

As a result of applying Ito’s lemma, from (4) we receive the following differential
equation:

dx

dt
= µ− σ2

2
+ σε.

It follows that

x(T ) = x(t) +

(
µ− σ2

2

)
(T − t) + σ

∫ T

t

ε(τ)dτ.

Making an inverse change of variables, we obtain:

S(T ) = S(t) exp

[(
µ− σ2

2

)
(T − t) + σ

√
T − t ε

]
. (7)
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Appendix B

The Black-Scholes model and its brief analysis

In 1973 the Chicago Board Options Exchange was founded [23]. Since then, trading
in quoted options has started, and the popularity of derivatives trading, especially
options, had increased. After that, in addition to the United States, in many countries
derivatives exchanges were opened. Before that option trading was on OTC market
[52], [14].

In the same year, Fisher Black, Myron Scholes and Robert Merton made a discovery
in the option pricing theory [21], [64], which radically altered the methods of setting
option prices and option hedging [75]. In 1997 Myron Scholes and Robert Merton won
the Nobel Prize in economics for their achievements.

Despite its limitations, the proposed model still has certain popularity in the op-
tion pricing theory, both in the economic literature on finance and in real market
[58], [20], [34], [81]. However, there are many disputes about how reasonable it is to use
this model in real trading on the market. Some of them are caused by the following
circumstances. Black Scholes and Robert Merton, using the model they obtained, par-
ticipated in the bidding on the market. They were members of the board of directors
of a hedge fund called Long-Term Capital Management [57]. But less than a year after
receiving the Nobel Prize, the company lost 4 billion within 6 weeks as a result of the
Russian financial crisis. As Ian Stewart had commented this: "It showed the danger
of this kind of algorithmically-based trading if you don’t keep an eye on some of the
indicators that the more conventional people would use," he says. "They [Long-Term
Capital Management] were committed, pretty much, to just ploughing ahead with the
system they had. And it went wrong." [39]

There is no consensus whether the model itself or other factors was the cause of the
failure. However, in any case, this was the reason for its additional analysis in order to
identify possible shortcomings and suggest ways to eliminate them.

Below are the mathematical models describing different types of options. In some
cases an analytical solution is given. The main assumptions the Black-Scholes model
is based on, mathematical statement, and analysis of its strengths and weaknesses are
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also considered.

Basic assumptions

The Black - Scholes formula is based on the following assumptions concerning func-
tioning of the market [21], [25].

• The share price behavior is subject to the geometric Brownian motion model.

• During maturity of the option, dividends on the underlying asset are not paid.

• There is an opportunity of short selling of the securities and use the total sum
received as a result of it.

• Lack of transaction costs for buying or sale of the share and option. Lack of
taxes.

• Securities trading is continuous.

• All securities allow unlimited division.

• Lack of arbitral opportunities free from risk.

• Short-term risk-free interest rate and volatility are constants for the maturity of
the option contract.

The Black - Scholes equation

The Black - Scholes equation is based on the idea of compilation a risk-free portfolio
consisting of an option and several items of the underlying asset [45], [37].

First, we introduce following notation:
S(t) — the price of the underlying asset;
σ — volatility;
K — the strike price;
r — risk-free interest rate;
T — maturity of the option contract;
g(S) — the payoff function;
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V (S, t) — the theoretical price of the option (for call or put);
C(S, t) — theoretical price of the call option;
P (S, t) — theoretical price of the put option;.

Values σ, K, r and T are constant, unless otherwise mentioned.

Mathematical statement

With the notation introduced above, the equation describing the dynamic of vanilla
European option has the form [21]:

∂V (S, t)

∂t
+ rS

∂V (S, t)

∂S
+

1

2
σ2S2∂

2V (S, t)

∂S2
= rV (S, t). (8)

The appeal of this equation is that it allows calculating the cost of the option,
knowing values of only five parameters. Two of them strike price and expiration date
are specified in the contract. The other two are the current price of the underlying
asset and the risk-free interest rate also known values. Only volatility is not clearly
observable.

The terms of highest degree in coefficient matrix of equation (8) has the form:(
σ2S2

2 0

0 0

)
.

Thus for all nonzero S and σ it has a parabolic type.
It is known from the theory of differential equations that an infinite number of

functions V (S, t) satisfy equation (8), each of which in this case corresponds to a
paricular derivative. To specify the particular derivative it is required the specification
of boundary and initial conditions.

We say that the problem is well-posed according to Hadamard if the following con-
ditions are satisfied:

1. the solution has to be in certain class of functions Γ1;

2. the solution has to be unique in some class of functions Γ2;
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3. the decision has to depend continuously on data of the problem (boundary con-
ditions, the constant term, coefficients, etc.) [8].

In order for the problem of European option pricing to be correct, it is necessary
to specify the boundary conditions. The complete problem formulation for the case of
a call option is given below.

∂C(S, t)

∂t
+ rS

∂C(S, t)

∂S
+

1

2
σ2S2∂

2C(S, t)

∂S2
= rC(S, t). (9a)

C(S, T ) = max{S(T )−K, 0}, S > 0, (9b)

C(0, t) = 0, t ∈ [0, T ], (9c)

lim
S→∞

C(S, t)

S
= 1, t ∈ [0, T ]. (9d)

These boundary conditions are determined by the conditions of the market func-
tioning. The first of the presented equations follows from the fact that if the market
price of the underlying asset (S(T )) exceeds the price of the option contract (K) at
the expiration date, then it is advantageous for the option holder to purchase the asset
at the price of K. In this case, its profit will be S(T ) − K. Otherwise, it is more
profitable for option holder to buy the underlying asset at the market price, hence his
profit under the option contract will be zero.

From equation (4) it is clear that if S(t̃ ) = 0 for some time point t̃ ∈ [0, T ], then
S(t) = 0 for all t ≥ t̃. Due to the condition of absence arbitrage opportunities the
price also has to be zero, which is presented in equation (1.7c)(9c).

The last equality (9) is deduced from the following arguments. If the option price
tends to infinity, then the option will be executed with a high probability, as the strike
price contribution to the payoff function tends to 0.

A similar argument shows that the problem of put option pricing has the form:

∂P (S, t)

∂t
+ rS(t)

∂P (S, t)

∂S
+

1

2
σ2S(t)2∂

2P (S, t)

∂S2
= rP (S, t).
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P (S, T ) = max{K − S(T ), 0}, S > 0,

P (0, t) = Ee−r(T−t), t ∈ [0, T ],

lim
S→∞

P (S, t) = 0, t ∈ [0, T ].

For some types of options, including for vanilla European, a solution can be received
in an analytical form. In the accepted notation, it has the form:

C(S, t) = SN(d1)− e−rτKN(d2), (11)

P (S, t) = Ke−r(T−t)N(−d2)− SN(−d1), (12)

where

N(d) =

d∫
−∞

exp

{
−x

2

2

}
dx,

d1 =
ln
(
S
K

)
+ (r + σ2

2 )(T − t)
σ
√
T − t

, d2 = d1 − σ
√

(T − t).

N(x) is a function of the standard normal distribution. In other words, it represents
that the probability of a variable with a standard normal distribution is less than x.

A detailed derivation of these equations can be found, for example, in [21].

Analysis of the Black - Scholes model

The assumptions concerning the functioning of the market on which the Black -
Scholes model is based are given in Section 3.5. In their direct analysis, it turns out
that some of them do not describe the real market accurately. So in this section we
give briefly some basic information, cause of quite a few modifications of the original
Black - Scholes.

Constancy of volatility

One of the assumptions of the Black - Scholes model is the constant volatility of the
underlying asset. As a consequence, we can conclude that the volatility of the option
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Figure 6: A “volatility smile” for the S&P500 index [48]

does not depend neither on the its expiration date, nor on the strike price. However,
in reality the opposite situation is observed.

One of the problems arising in the solution of the Black - Scholes equation is the
search for the value of volatility most connected to the market. There are different
approaches to this task. One of the simplest is to obtain volatility as the standard
price deviation of the underlying asset from the average value based on historical data
(historical volatility). However, more accurate results are obtained using the implied
volatility [24], [?]. This value of volatility at which observed values of option prices
coincide with values obtained by a solution of the Black - Scholes equation [78].

A graph of the strike price versus the implied volatility is sometimes called a volatil-
ity smile. An example for the S&P500 index is in Fig. 6 [66].

Modeling of the share price by Brownian motion

One of the main assumptions of the analyzed model is that the price of the under-
lying asset is subject to the process of geometric Brownian motion.

The model of geometric Brownian motion was successfully represented in the finan-
cial area in the early sixties. However, in 1963 Benoit Mandelbrot made a statement
that the stochastic processes describing the dynamics of shares are very different from
the Brownian motion [60]. Mandelbrot, so later Fama [35], found out that the changes
of share price on a market are better described by the Levy distribution.
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In the description of share prices by Levy distribution, the extreme events occur
much more often than with Gaussian distribution. The reason of it is that Levy
distribution has heavier tails.

The following is also known from practice [82].

• all empirical data have a distribution function with heavy tails,

• if the data is generated by Gaussian distribution, then the high probability of the
large price changes is the consequence of a great number of small changes. But
everything occurs quite differently on the market: with high probability, large
price changes arise as a result of several great jumps.

This analysis is far from complete. For example, the continuity of securities trading
or the absence of transaction costs also do not correspond to the market realities.
However, more detailed description remains beyond this work, as the main goal was to
show that there are reasons enough for the Black - Scholes model has been repeatedly
modified. Further, examples of mathematical models for a number of options, and also
various generalizations for the purpose of more adequate market description will be
reviewed.
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Appendix C

Iterations of
E(10−1) E(10−2) E(10−3)

Calculation
algorithm time, ms

104 800 186 20 1
105 989 538 71 13

5 · 105 1000 918 113 67
106 1000 988 203 134

5 · 106 1000 1000 473 668
107 1000 1000 614 1333

2 · 107 1000 1000 877 2669
3 · 107 1000 1000 967 4003
5 · 107 1000 1000 997 6672

Table 8: Table of function values E(ε) for the Monte Carlo method of European option price
calculating using the CDS. The function E presents how many times out of 1000 experiments the
computation error was less than the allowable value of ε. The following input data were used for

calculations: S = 200.0, K = 150.0, T = 1.0, r = 0.05, σ = 0.01.
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Iterations of Time Dispersion Calculation
algorithm step time, ms

103 10−3 1.4 · 10−3 253
103 1/3 · 10−3 7.1 · 10−4 762
104 10−3 8.1 · 10−5 2509
104 1/3 · 10−3 6.6 · 10−5 7459
105 10−3 1.6 · 10−5 24925
105 1/3 · 10−3 2.5 · 10−6 74009

2 · 105 10−3 1.1 · 10−6 51046
2 · 105 1/3 · 10−3 8.5 · 10−7 163438
3 · 105 10−3 1.1 · 10−6 82578
3 · 105 1/3 · 10−3 3.4 · 10−7 231139

Table 9: Results of 100 experiments of Asian option price calculating using the Monte Carlo
method and the CDS. Dispersion characterizes the spread of the received price values.

Iterations Discretization
E(10−1) E(10−2) E(10−3)

Time,
step ms

104 1/7 · 10−3 1000 305 27 1671
104 1/14 · 10−3 1000 307 7 6270
104 1/21 · 10−3 1000 705 48 14073
104 1/28 · 10−3 1000 805 230 24338
105 1/7 · 10−3 1000 1000 156 16355
105 1/14 · 10−3 1000 1000 279 63000
105 1/21 · 10−3 1000 1000 657 50945
105 1/28 · 10−3 1000 1000 660 247278

2 · 105 1/7 · 10−3 1000 1000 95 34332
2 · 105 1/14 · 10−3 1000 1000 758 126909
2 · 105 1/21 · 10−3 1000 1000 802 275922
2 · 105 1/28 · 10−3 1000 1000 985 496941
3 · 105 1/7 · 10−3 1000 1000 29 49106
3 · 105 1/14 · 10−3 1000 1000 991 198809
3 · 105 1/21 · 10−3 1000 1000 995 421181
3 · 105 1/28 · 10−3 1000 1000 999 725153

Table 10: Table of function values E(ε) for the Monte Carlo method of European option price
calculating using the partial differential equation The initial value of the underlying asset is 200.
The function E presents how many times out of 1000 experiments the calculation error was less

than the allowable value of ε.
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Iterations Time
E(10−1) E(10−2) E(10−3)

Time,
step ms

103 10−3 883 107 8 161
103 1/3 · 10−3 942 155 9 596

5 · 103 10−3 982 315 38 814
5 · 103 3 · 10−3 994 321 32 2670

104 10−3 997 372 53 1626
104 1/3 · 10−3 998 323 31 5525

5 · 104 10−3 1000 965 58 8523
5 · 104 3 · 10−3 1000 1000 235 27428

105 10−3 1000 1000 523 16325
105 1/3 · 10−3 1000 1000 432 48534

5 · 105 10−3 1000 1000 731 81809
5 · 105 1/3 · 10−3 1000 1000 435 241874

106 10−3 1000 1000 805 164461
106 1/3 · 10−3 1000 1000 485 488350

Table 11: Table of function values E(ε) for the Monte Carlo method of European option price
calculating using a path integral. The function E presents how many times out of 1000 experiments

the computation error was less than the allowable value of ε.

Iterations of Time Dispersion Calculation
algorithm step time, ms

104 10−3 4.5 · 10−1 960
104 1/3 · 10−3 6.6 · 10−2 2840

5 · 104 10−3 1.0 · 10−1 4920
5 · 104 1/3 · 10−3 1.4 · 10−2 14338

105 10−3 4.6 · 10−2 9451
105 1/3 · 10−3 9.3 · 10−3 27845

3 · 105 10−3 2.0 · 10−2 28695
3 · 105 1/3 · 10−3 5.9 · 10−3 86175
5 · 105 10−3 1.5 · 10−2 45003
5 · 105 1/3 · 10−3 5.9 · 10−3 141584

106 10−3 9.9 · 10−3 93574
106 1/3 · 10−3 5.5 · 10−3 281475

Table 12: Results of 100 experiments of Asian option price calculating using the Monte Carlo
method and the path integral for a sequential algorithm. Dispersion characterizes the spread of the

received price values.


