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ВВЕДЕНИЕ

Идея о том, что цены деривативов содержат 
в себе определенную информацию о распределе-
нии будущих значений цен активов, лежащих в их 
основе, существует достаточно давно. Однако 
лишь в работе С. Росса [1] это утверждение было 
сформулировано математически корректно в 
виде теоремы, которая получила название Ross 
Recovery Theorem. Она утверждает, что в случае 
репрезентативных участников рынка и опреде-
ленных условий на цены активов (положитель-
ность и неприводимость матрицы цен активов) 
распределение будущих цен активов на основе 
цен деривативов существует. 

На практике условия теоремы Росса выполня-
ются для достаточно широкого спектра задач. Су-
ществует несколько способов определить рас-
пределение вероятностей на основе цен произ-
водных инструментов. В этой статье мы рассмо-
трим модель, основанную на методе максималь-
ной энтропии. 

Определение будущих распределений цен ак-
тивов очень важно для решения практических 
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задач оптимизации портфеля и управления фи-
нансовыми рисками. Можно утверждать, что ука-
занные задачи традиционно решаются на основе 
исторических данных либо симуляционных мето-
дов. Определение будущих цен активов с помощью 
цен деривативов открывает новые возможности, 
т.к. при этом применяется информация, значитель-
но отличающаяся от исторических данных и тем 
более от сведений, использующихся в симуляци-
онных методах. Прогнозирование возможных зна-
чений цен активов в данном случае практически 
представляет собой консенсунс-прогноз всех 
участников рынка. При этом участники рынка пла-
тят за данный прогноз и готовы нести связанные 
с ним риски. В этом заключается главное отличие 
рассматриваемого метода от достаточно популяр-
ных консенсунс-прогнозов экспертов и эксперт-
ных групп, которые также часто используются при 
решении задач оптимизации инвестиционных 
портфелей и управления финансовыми рисками. 
Однако в этих случаях эксперы не берут на себя 
какие-либо риски, связанные со своими прогноза-
ми. Кроме того, экспертные опросы ограничены 
достаточно узким кругом специалистов, в то вре-
мя как при определении будущих распределений 
цен активов на основе цен деривативов учитыва-
ется мнение всего рынка.

Известно, что с помощью метода максималь-
ной энтропии [2, 3, 4] можно получить распреде-
ление, которое меньше всего противоречит до-
ступной информации и, следовательно, является 
максимально справедливым, или «однородным» 
по отношению к этой информации. В случае фи-
нансовых рынков данный метод рассматривался 
как аппарат изъятия полезной информации из 
доступных цен опционов [5]. На практике полез-
ность информации может быть обоснована тем, 
что за опционы были заплачены реальные деньги 
(таким образом подразумевается, что в их ценах 
отражается настоящее ожидание рынка).

Одной из главных практических задач при 
построении распределения цен активов на ос-
нове цен опционов является выбор опционов, 
которые необходимо включить в модель. Самым 

распространенным является вполне оправданный 
подход, при котором рассматриваются опционы 
с наиболее значительным объемом торгов [6].

В ранее опубликованных работах [7, 8] были 
рассмотрены проблемы вычислительного харак-
тера и их решения, а также найдены асимптотиче-
ские границы для существования решения в слу-
чае малых выборок опционов. Эти результаты по-
зволяют обеспечить получение распределения 
при любых начальных значениях параметров, со-
ответствующих ограничениям конкретных задач.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

В классической модели оценивания опционов 
лежит теория ценообразования Блэка — Шоулза, 
в которой цена европейского колл-опциона явля-
ется дисконтированной стоимостью математиче-
ского ожидания будущих выплат. В реальности ры-
ночные цены имеют значительное отклонение от 
теоретических цен, соответствующих теории без-
арбитражного оценивания при имеющейся огра-
ниченной информации. Считается, что в этих от-
клонениях и скрывается та самая полезная инфор-
мация, которую ищут потенциальные инвесторы. 
На основе данного предположения был разрабо-
тан метод нахождения распределения цен акти-
вов, базирующихся на доступных ценах опцио-
нов [4], с помощью которого становится возмож-
ным обратное вычисление риск-нейтральной ме-
ры. Критерием выбора искомой меры является мак-
симизация энтропии. Для построения распреде-
ления применяется следующая система условий:
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 где A — матрица будущих выплат (pay-offs);
b — вектор дисконтированных цен опционов;
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p — целевой вектор вероятностей, который нуж-
но оценить;
n — размерность вероятностного вектора p, т.е. 
число ценовых точек, для которых оценивается 
распределение;
Ki — i-я страйк-цена (strike price);
(Xn – Kn)+ — наибольшее из двух чисел (Xn – Kn) и 0;
X — вектор, координаты которого являются буду-
щими ценами, для которых вычисляются вероят-
ности дискретного распределения.

При выполнении этих условий необходимо 
максимизировать энтропию, определенную Шен-
ноном:

1

( ) ln( ).
n

i i
i

S p p p


 

При решении практических задач всегда есть 
возможность выбирать некоторый ценовой ин-
тервал (т.е. вектор X). В дальнейшем мы не будем 
включать в модель фактор дисконтирования, т.к. 
все примеры основываются на временном про-
межутке длиной до девяти-десяти дней, при кото-
ром этот фактор очень близок к единице.

Предлагаемая модель максимизации энтро-
пии зависит только от рассматриваемых опцио-
нов, поэтому результаты, полученные на основе 
разных групп опционов для одного и того же ак-
тива, в общем случае будут неодинаковыми. На 
практике возможно получение не только распре-
деления с разными параметрами, но и распреде-
ления разных видов. Ниже приведены примеры 
распределений, полученных с помощью вышео-
писанной методики, а также случаи, когда для од-
ного и того же актива получаются разные виды 
распределений.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ

Рассмотрим несколько реальных примеров 
применения представленной модели. Для реали-
зации метода, описанного в предыдущем разде-
ле, мы разработали специальную программу на 
языке Python. Работа программы осуществляется 

в два этапа. На первом этапе с помощью механиз-
мов, которые мы рассмотрим далее, определяет-
ся существование решения, а на втором запуска-
ется алгоритм получения решения с помощью 
метода максимальной энтропии.

Все данные, используемые в настоящем разде-
ле, взяты с сайта finance.yahoo.com. Во всех при-
мерах в модель включены лишь страйк-цены с 
наивысшими объемами торгов для данного пери-
ода времени.

Пример 1. Мы рассмотрели данные о колл-
опционах на акции компании Apple (AAPL) на 
1 ноября 2017 г. с параметрами, приведенными 
в табл. 1. Распределение ожидаемых значений 
цен актива приведено для 10 ноября 2017 г. (про-
межуток в девять дней).

Как оказалось, практическое решение для это-
го случая существует, и распределение, получен-
ное в результате максимизации энтропии, показа-
но на рис. 1.

Как видно из рис. 1, распределение близко 
к бимодальному. Это не удивительно, если учиты-
вать включение довольно широкого спектра 
страйк-цен. Также можно заметить, что в отличие 
от левого крыла распределения правое более 
плавное и по форме напоминает экспоненциаль-
ный спуск. На рис. 2 приведены результаты с 
включением в модель только трех из рассмотрен-
ных выше страйк-цен ($167,5, $170, $180), кото-
рым соответствует наибольший объем торгов 
в рассматриваемый день. 

Как видно из рис. 2, изменение количества оп-
ционов, включенных в модель, меняет форму рас-
пределения. В данном случае распределение уже 
не является бимодальным. 

Пример 2. Мы рассмотрели данные о колл-
опционах на акции компании Microsoft (MSFT) на 
1 ноября 2017 г. с параметрами, приведенными 
в табл. 2. Распределение ожидаемых значений 
цен актива приведено для 10 ноября 2017 г. (про-
межуток в девять дней).

Минимальная цена, при которой область 
максимизации не пуста (и соответственно, суще-
ствует решение), равна 86. На рис. 3–6 показаны 
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изменения формы распределения при приближе-
нии правой границы к минимально допустимой.

Получение распределения неординарного 
вида в последнем случае не вызывает никаких со-
мнений, т.к. точка (0,98, 0,54, 0,27), рассматривае-
мая в модели с минимально допустимой правой 
гранью 86, находится в выпуклой комбинации ба-
зисных точек, основанных на страйк-ценах 83, 84 
и самой грани 86. Следует отметить отсутствие 

базисной точки, связанной с 85, что видно на рис. 7, 
на котором за ценовые единицы были взяты точ-
ки 83, 84, 85, 86.

Подтверждение этого факта также следует из 
рис. 8.

Здесь точки A, B, C, D соответствуют векторам 
в матрице, которая в этом случае (учитывая, что за 
компоненты вектора были взяты страйк-цены 83, 
84, 85 и граничная цена 86) имеет следующий вид:

Колл-цены (последние зарегистрированные 
на момент рассмотрения), $

Страйк-цены, $
Объем торгов (volume), количество 

опционов

5,1 167,5 5379

3,9 170 5346

2,89 172,5 3074

2,08 175 2550

1,02 180 4126

Таблица 1. Колл-опционы AAPL на 1 ноября 2017 г.

Примечание: среднее (mean) — 165,82, дисперсия (variance) — 199, коэффициент асимметрии (skewness) — –0,0289, энтропия — 98,02%.

Рис. 1. Оценка распределения цены AAPL на 10 ноября 2017 г. для интервала $140–200
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Точка S соответствует вектору, координаты ко-
торого — это цены опционов при разных страйк-
ценах актива (т.е. (0,98, 0,54, 0,27)). Как видно из 
рис. 8, S находится на поверхности ABD, и, следо-
вательно, коэффициент точки C (соответствую-
щей в нашем случае 85) в линейной комбинации 
точек A, B, C, D будет равен 0.

Пример 3. Мы рассмотрели данные о колл-
опционах на торгуемый на бирже фонд (Exchange 
Traded Fund, ETF) GLD (ценная бумага привязана 
к цене на золото) на 1 ноября 2017 г. с параметра-
ми, представленными в табл. 3. Распределение 
ожидаемых значений цен актива приведено для 
10 ноября 2017 г. (промежуток в девять дней).

В этом случае точка, соответствующая векто-
ру цен опционов, находится вне границ выпу-
клой комбинации соответствующих базисных то-
чек, т.к. не удовлетворяется одно из неравенств, 

Примечание: среднее — 165,84, дисперсия — 198,8, коэффициент асимметрии — –0,0329, энтропия — 98,04%.

Рис. 2. Оценка распределения цены AAPL на 10 ноября 2017 г. для интервала $140–200 при включении только трех 
страйк-цен
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0,98 83 1047

0,54 84 709

0,27 85 180

Таблица 2. Колл-опционы MSFT на 1 ноября 2017 г.
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Примечание: среднее — 80,595, дисперсия — 26,64, коэффициент асимметрии — –0,489, энтропия — 91,03%.

Рис. 3. Оценка распределения цены MSFT на 10 ноября 2017 г. для интервала $70–100
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Примечание: среднее — 80,605, дисперсия — 26,32, коэффициент асимметрии — –0,5412, энтропия — 97,77%.

Рис. 4. Оценка распределения цены MSFT на 10 ноября 2017 г. для интервала $70–88
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Примечание: среднее — 80,619, дисперсия — 26,16, коэффициент асимметрии — –0,5642, энтропия — 97,13%.

Рис. 5. Оценка распределения цены MSFT на 10 ноября 2017 г. для интервала $70–87
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Примечание: среднее — 80,763, дисперсия — 25,45, коэффициент асимметрии — –0,644, энтропия — 76,16%.

Рис. 6. Оценка распределения цены MSFT на 10 ноября 2017 г. для интервала $70–86
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обеспечивающих непустое множество вероятно-
стей, по которому можно максимизировать эн-
тропию, а именно:

b – (K3 – K1, K2 – K1, 0), (–1, –1, 0) ≥ 0.

В нашем случае получаем: (2,97, 0,95, 0,74) – (2,5, 
0,5, 0), (–1, –1, 0) = 0,92. Это означает, что распреде-
ление вероятностей будуших цен активов на основе 
вышеприведенных колл-опционов с помощью мето-
да максимальной энтропии не может быть найдено.

Примечание: среднее — 83,98, дисперсия — 1,639, коэффициент асимметрии — 0,8088, энтропия — 70,69%.

Рис. 7. Оценка распределения цены MSFT на 10 ноября 2017 г. для интервала $83–86 при рассмотрении четырех ценовых 
точек
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Рис. 8. Позиция вектора цен опционов с разными страйк-ценами по сравнению с базисными точками
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Пример 4. Мы рассмотрели данные о колл-
опционах на акции компании Valeant Pharma-
ceuticals International (VRX) на 9 декабря 2017 г. 
с параметрами, представленными в табл. 4. Рас-
пределение ожидаемых значений цен актива 
приведено для 18 декабря 2017 г. (промежуток 
в девять дней).

Распределение, полученное на основе этих 
данных, показано на рис. 9.

Как видно из рис. 9, в данном случае прогно-
зируемое распределение будущих цен активов 
имеет малое значение вариации. При этом с до-
статочно высокой точностью прогнозируется бу-
дущее значение цены актива — около $20 за ак-
цию. Случаи с небольшим разбросом будущих 
значений цен активов можно интерпретировать 
как уверенность рынка относительно будущих из-
менений цен активов.

Пример 5. Мы рассмотрели данные о колл-
опционах на индекс Russell 2000 (RUT) на 9 дека-
бря 2017 г. с параметрами, представленными в 
табл. 5. Распределение ожидаемых значений цен 
актива приведено для 18 декабря 2017 г. (проме-
жуток в девять дней).

Как видно из табл. 5, в данном примере ис-
пользуются 11 разных опционов, соответственно, 
вид полученного распределения указывает на до-
вольно широкое разнообразие предсказываемых 
будущих цен активов (рис. 10).

Как можно увидеть, на рис. 10 наблюдаются 
три локальных мода, первые два из которых скон-
центрированы между ценами со сравнительно 
высокими объемами торгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные с помощью метода максимальной 
энтропии распределения будущих цен активов 
зависят не только от опционов, включенных в мо-
дель, но и от интервала цен, для которого вычис-
ляется распределение. Очевидно, что распреде-
ление такого рода не может быть стабильным по 
отношению к тем сдвигам, которые приближают 
правую грань к минимальной допустимой цене, 
что и было показано на примерах. Тем не менее 
можно говорить о разных статистических пара-
метрах, таких как коэффициент сдвига, вариация, 

Колл-цены (последние зарегистриро-
ванные на момент рассмотрения), $

Страйк-цены, $
Объем торгов (volume), количество 

опционов

2,97 118,5 135

0,95 120,5 173

0,74 121 160

Таблица 3. Колл-опционы GLD на 1 ноября 2017 г.

Колл-цены (последние зарегистриро-
ванные на момент рассмотрения), $

Страйк-цены, $
Объем торгов (volume), количество 

опционов

1,67 18 7520

1,18 18,5 10963

0,62 19 13403

0,25 19,5 11775

0,01 20 2756

Таблица 4. Колл-опционы VRX на 9 декабря 2017 г.
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Примечание: среднее — 19,5889, дисперсия — 0,34866, коэффициент асимметрии — –1,9963, энтропия — 61,42%.

Рис. 9. Оценка распределения цены VRX на 18 декабря 2017 г. для интервала $15–22
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Колл-цены (последние зарегистриро-
ванные на момент рассмотрения), $

Страйк-цены, $
Объем торгов (volume), количество 

опционов

26,91 1500 950

13,17 1520 789

10,6 1525 224

8,10 1530 708

6,16 1535 2756

3,67 1545 211

2,15 1555 399

1,25 1565 350

0,9 1570 390

0,62 1580 309

0,37 1590 263

Таблица 5. Колл-опционы RUT на 9 декабря 2017 г.
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коэффициент асимметрии и других величин, ха-
рактеризующих распределение. 

В ходе апробации разных интервалов было вы-
яснено, что среднее и вариация распределений 
имели незначительные изменения при сдвиге пра-
вой грани интервала, однако это свойство не со-
хранялось при всех сдвигах левой грани. Это мож-
но связать с тем, что в левой части распределения 
есть множество цен, которые ниже первой страйк-
цены, и в результате соответствующие векторы в 
матрице тождественно равны нулю. Также можно 
заметить, что при увеличении интервала цен с не-
которого момента распределение становится до-
статочно статичным и в дальнейшем почти не ме-
няется. Это свойство полученных распределений 

позволяет использовать их для решения практи-
ческих задач. 

Полученные распределения будущих цен ак-
тивов на основе цен опционов могут быть ис-
пользованы для решения следующих задач:

1) измерения рыночного риска активов, в част-
ности расчета VaR соответствующих инструментов;

2) построения оптимальных портфелей;
3) создания торговых алгоритмов.
Наши следующие публикации будут посвяще-

ны возможностям использования полученных 
распределений активов во всех перечисленных 
направлениях. Созданное программное обеспече-
ние на языке Python позволяет достаточно гибко 
решать эти задачи на реальных рыночных данных.

Примечание: среднее — 1521,052, дисперсия — 1058,696, коэффициент асимметрии — –0,0969, энтропия — 86,21%.

Рис. 10. Оценка распределения цены RUT на 18 декабря 2017 г. для интервала $1450–1650
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