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 В статье представлен простой и полуинтутивный подход к определению 

параметров роста и падения цены акции в биномиальной модели оценки премии опциона 

Дж.Кокса, С.Росса и М.Рубинштейна на основе модели геометрического броуновского 

движения.  
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The article presents a simple and semiintuitive approach to determine parameters of  moving up 

and down of a stock in the binomial option model  of  J. COX, S. Ross and  M. Rubinstein on the 

basis of  a geometric Brownian motion model. 
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 Данная статья явилась результатам попыток объяснить студентам в наиболее 

простой и интуитивной форме определение параметров роста и падения цены акции в 

биномиальной модели Дж.Кокса, С.Росса и М.Рубинштейна.  

Как отмечает Don M. Chance, существует не менее одиннадцати различных версий 

биномиальной модели [2, p. 38], но наиболее известной и цитируемой является вариант 

модели, предложенный Дж.Коксом, С.Россом и М.Рубинштейном. 

Автор выражает признательность Артамонову Н.В., к.физ-мат. наук, заведующему 
кафедрой  Математики, эконометрики и информационных технологий МГИМО(У) МИД 
России за полезные советы и уточнения при написании статьи.  



 В статье "Option Pricing: A Simplified Approach," Дж.Кокс, С.Росс и М.Рубинштейн 

рассматривают биномиальную модель оценки премии опциона на акции [3]. 

Биномиальная модель – это модель, в которой период действия опционного контракта 

разбивается на определенное число подпериодов, в каждом из которых курс базисной 

акции может пойти или вверх или вниз с определенной вероятностью. Неизвестными 

параметрами модели, которые необходимо определить, выступают: темпы роста и 

падения цены акции на каждом временном отрезке и вероятности данных событий.  

 На каждом шаге курс акции растет с темпом прироста u – 1 и вероятностью q. 

Поэтому темп роста курса акции равен u, так как он определяется как единица плюс темп 

прироста. Доходность акции в случае падения цены составляет d – 1. Аналогично темп 

падения равен параметру d. 

 Если обозначить курс акции через S, то биномиальный процесс ее динамики на 

первом шаге можно представить как: 

 

 
 

Дж.Кокс, С.Росс и М.Рубинштейн определяют параметры u и d на основе 

ожидаемой доходности и дисперсии, которые характеризуют динамику доходности акции 

в реальном мире. Они выбирают данные параметры так, чтобы они соответствовали 

условию [3, p. 249]: 
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Таким образом, они решают систему уравнений  
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где t – период действия опционного контракта; 

      n – количество периодов, на которые разбивается фиксированный интервал времени t; 

      μ и σ – фактические ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности 

акции. 



Данная система содержит два уравнения и три неизвестных параметра, а именно u, 

d и q. Поэтому в модели накладывается следующее условие: ud = 1. Оно говорит о том, 

что темп роста и падения соотносятся как d = 1/u. Данное допущение становится все  

более верным при делении времени действия опционного контракта на все более малые 

подпериоды.  

Решая систему уравнений (1), Дж.Кокс, С.Росс и М.Рубинштейн получают ответы: 
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Следует подчеркнуть один интересный момент. Поскольку в уравнениях 

используются фактические значения ожидаемой доходности и дисперсии акции, то 

полученная вероятность q также соответствует фактической вероятности роста курса 

акции. Однако известно, что оценка стоимости производных инструментов 

осуществляется на риск-нейтральной основе. В риск-нейтральном мире в качестве 

вероятностей роста и падения курса акции используются не фактические, а риск-

нейтральные вероятности. Аналогично в качестве ожидаемой доходности акции 

выступает не ее фактическая доходность, а доходность равная ставке без риска. Поэтому, 

как отмечает Don M. Chance, для оценки премии опциона в рамках риск-нейтрального 

подхода параметры μ и q не нужны. В результате, чтобы гарантировать условие 

безарбитражности модели, авторы отбрасывают решение для q и используют в модели 

риск-нейтральную вероятность.  Одновременно они сохраняют формулы для параметров u 

и d. Don M. Chance также подчеркивает, что технически формулы для u и d не верны для 

конечного числа подпериодов n, однако решение для u и d является верным в пределе [2, 

p. 42], т.е. при ∞→n . 

 Решение для u и d можно получить и без решения системы уравнений (1) на более 

простой и полуинтуитивной  основе. Это даст возможность студентам лучше понять 

данные параметры биномиальной модели и одновременно позволит объяснить 

отмеченный выше парадокс, когда мы включаем в модель технически неверные 

параметры и все-таки получаем верный ответ.  

 Модель доходности акции, которая лежит в основе биномиальной модели – это 

геометрическое броуновское движение: 

tttt dWSdtSdS σμ += ,                                                           (2) 

где μ – мгновенная ожидаемая доходность акции; 

      σ  – мгновенное стандартное отклонение доходности акции; 

     W – случайная величина, следующая процессу Винера; 

    dt  – бесконечно малый интервал времени. 



Если мы переходим в риск-нейтральный мир, то фактическая ожидаемая доходность 

акции заменяется на ставку без риска r. При этом дисперсия процесса остается той же 

самой. Поэтому формула (2) приобретает вид: 

tttt dWSdtrSdS σ+=                                                    (3) 

Рассмотрим последнее уравнение. Оно состоит  из детерминированного слагаемого 

dtrSt  и стохастического слагаемого ttdWSσ . Первое определяет тренд в движении цены 

акции, второе показывает, как фактические значения цены акции разбросаны вокруг 

линии тренда в каждый конкретный момент времени. Характерной чертой тренда является 

то, что он становится различимым только на относительно больших интервалах времени. 

За короткие промежутки времени динамика цены акции главным образом определяется ее 

волатильностью, т.е. вторым слагаемым. Биномиальная модель предполагает деление 

периода действия опционного контракта на большое количество подпериодов. В 

идеальном случае временной интервал должен стремиться к нулю 0→dt .  

 В уравнениях (2) и (3) tW  – это процесс Винера, который определяется как 

dtWt ε= , где ε  –  реализация нормально распределенной стандартной случайной 

величины. С учетом данного замечания перепишем уравнение (3)  

dtSdtrSdS ttt εσ+= . 
Тогда при 0→dt  слагаемое dtrSt  будет стремиться к нулю быстрее чем ttdWSσ . Поэтому, 

допустим некоторую вольность в нашем полуинтуитивном доказательстве1 и для 

бесконечно малых промежутков времени опустим первое слагаемое как слагаемое более 

высокого порядка и запишем  

ttt dWSdS σ=                                                                      (4). 

Решим уравнение (4). Для этого воспользуемся леммой Ито. Пусть tt SG ln= . 

Запишем лемму Ито. Для простоты записи опустим индексы времени у слагаемых:  
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Подставим производные и выражение для dS в лемму Ито: 

dtS
S

dWS
S

Sd ttt
t

t
22

22
11ln σσ −=  

                                                            
1 Вольность в данном случае состоит в том, что согласно общим правилам в стохастических вычислениях 

бесконечно малыми являются слагаемые порядка  2)(dt , а не dt.  



или     

dtdWSd tt
2

2
1ln σσ −=  

dkdWSd
t

k

t

k

t 2

000 2
1ln σσ ∫∫∫ −=  

tt
k

t
k kWS 0

2
00 2

1ln σσ −=  

tWSS tt
2

0 2
1lnln σσ −=− , 

т.к. по определению 00 =W . 
 

tWSS tt
2

0 2
1lnln σσ −+=  

 
tW

t
teSS

2

2
1

0

σσ −
=   или   

tW
t te

S
S 2

2
1

0

σσ −
=  

Вновь допустим некоторую вольность в нашем полуинтуитивном доказательстве в 

том смысле, что на бесконечно малых интервалах времени параметр t2

2
1σ  в числителе 

экспоненты будет исчезать быстрее, чем tσ . Поэтому для таких условий опустим второе 

слагаемое  и получим:  tWt e
S
S σ=

0

 

Обозначим темп роста доходности акции в биномиальной модели через R. Он 

определяется как 
0S

SR t= . Поэтому tWeR σ= . Учитывая, что dtWt ε= , получим: teR σε= .  

Мы рассматриваем биномиальный процесс, когда курс акции может пойти только 

или вверх или вниз. Соответственно в последней формуле ε  может принимать только два 

значения: +1, если курс акции вырос, или -1, если он упал. Подставив значение 1+=ε  в 

формулу получим параметр teu σ= . При подстановке значения 1−=ε  получим параметр 
ted σ−= .  

Данный результат есть не что иное как параметры u и d в модели Дж.Кокса, 

С.Росса и М.Рубинштейна. 

 Сравним уравнения (2) и (3). Они отличаются только первым слагаемым. Поэтому, 

если мы возьмем уравнение (2) с фактической ожидаемой доходностью и устремим 

0→dt , то, следуя уже проделанным шагам, мы вновь получим результат teu σ= и 
ted σ−= , т.к. за бесконечно короткий период времени тренд практически не играет 

никакой роли в динамике цены акции. Поэтому не удивительно, что Дж.Кокс, С.Росс и 



М.Рубинштейн в пределе получили верное решение при технически не верном подходе к 

параметрам модели. 
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