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члена диссертационного совета Коренькова В.В. на диссертацию Степанова Эдуарда 
Анатольевича на тему: «Математическое моделирование некоторых процессов 

финансовой математики», представленную на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.13.18 — Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

Диссертационная работа Степанова Э.А. посвящена актуальной теме, а именно 
анализу математических моделей прогнозирования динамики стоимости деривативов, 
являющегося одним из самых использующихся инструментов для проведения 
спекулятивных операций на финансовом рынке. Популярным инструментом для решения 
данной задачи является модель Блэка - Шоулза. При этом, недавние финансовые кризисы 
поставили под сомнение многие принципы, на которых эта модель, что как следствие, 
привело к необходимости разработки альтернативных моделей. Основными 
направлениями, проведенными в диссертационной работе исследований являлись: 
проведение анализа различных математических постановок модели Блэка -Шоулза; анализ 
различных численных подходов решения задачи ценообразования опциона; разработка 
алгоритмов и их реализация на гибридных вычислительных архитектурах, содержащих 
графические ускорители от NVIDIA.  

Диссертационная работа Степанова Э.А. состоит из введения, трех глав и 
заключения. Во введении, автор обосновывает актуальность проведенных исследований и 
дает общее описание постановки задач, решаемых в последующих главах. В первой главе 
автор вводит основные понятия финансовой математики, методов моделирования, 
использующихся в этой области, а также приводит описание модели Блэка - Шоулза и дает 
ее краткий анализ. Также, в первой главе рассмотрены примеры математических моделей 
для рада опционов и даны различные обобщения рассматриваемых моделей, которые 
строились с целью более адекватного описания рынка. На основе проведенного в первой 
главе анализа в последующих главах автором выбирается математическая модель, на 
основе которой наиболее целесообразно разрабатывать математический аппарат, так чтобы 
он был достаточно универсален для использования в широком классе задач. Для этого во 
второй главе автор проводит анализ вычислительной сложности рассмотренных уравнений, 
исследует вопросы сходимости и анализирует конкретные численные методы - конечно-
разностный метод, метод Монте – Карло и функционального интеграла. При этом метод 
Монте - Карло применяется в рамках стохастической модели описания цены базового 
актива, для интегрирования дифференциального уравнения в частных производных и для 
вычисления континуального интеграла, моделирующего цену опциона. Численная 
реализация алгоритма осуществлялась при помощи двух типов конечно-разностных схем: 
явной и неявной, каждая из этих схем обладает своими особенностями, так явные схемы 
являются более простыми с вычислительной точки зрения, как правило хорошо 
распараллеливаются и адаптируются на гибридные вычислительные архитектуры, однако 
для достижения заданной точности вычислений требуют привлечения значительного 
количества ресурсов по сравнению с неявными схемами. Также следует отметить, что 
неявные схемы являются на порядок сложнее с вычислительной точки зрения и как 
правило, плохо распараллеливаются. Проведенные в этой главе результаты численных 
исследований показали, что в представленном виде многие алгоритмы не применимы на 
практике в силу их крайней неэффективности. Вычисления с помощью метода Монте - 
Карло и стохастического дифференциального уравнения происходят достаточно быстро, но 
обладают низкой точностью. При этом, более точные модели описания рынка, основанные 
на уравнениях в частных производных и континуальном интеграле, требуют слишком 
длительных расчетов. В связи с чем возникает необходимость адаптации алгоритмов на 
гибридные вычислительные системы, содержащие графические ускорители. В третьей 
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главе рассмотрены оптимизации алгоритмов с учетом GPGPU парадигмы и дан 
сравнительный анализ разработанных численных подходов. На основе разработанных 
авторов CUDA реализаций вычислительных схем удалось достичь значительного 
ускорения вычислений, а именно, наибольшего ускорения удалось достигнуть для метода 
Монте - Карло, при определенных размерностей задачи оно достигало до 250 раз по 
сравнению с расчетами в последовательном режиме на CPU. Для конечно-разностного 
метода ускорение составило от 12 до 25 раз. В заключении приведены основные результаты 
работы. 

В качестве замечания необходимо отметить нижеследующее. 
Во второй главе в таблице 2.1 приведено сравнение результатов расчетов на основе явной 
и неявной конечно-разностных схем, при этом не указана метрика по которой вычислялась 
максимальная ошибка и отсутствуют пояснения значений ошибок для явной схемы, 
существенно превосходящих единицу.  

В качестве пожелания автору провести исследование реализации представленных в 
диссертации алгоритмов также на многоядерных вычислительных системах с 
использованием таких технологий параллельного программирования как OpenMP и 
OpenMP + CUDA, так как в этом случае возможно получить ускорение расчетов 
превышающее полученное с использованием только одного графического ускорителя. 

Отмеченное замечание не влияет на общую положительную оценку данной 
диссертационной работы. Следует отметить, что диссертация Э.А. Степанова является 
законченным научным исследованием, содержит ряд новых, существенных результатов, 
опубликованных в должной мере в научной печати. 

Диссертация Степанова Эдуарда Анатольевича на тему: «Математическое 
моделирование некоторых процессов финансовой математики» соответствует основным 
требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения 
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель 
Степанов Эдуард Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.13.18 — Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ. Пункт 11 указанного Порядка 
диссертантом не нарушен. 

 

Член диссертационного совета, 
доктор технических наук 
по специальности 05.13.01 —системный анализ, управление 
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