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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы 

количественных финансов, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной 

программе «Финансовый инжиниринг». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: 
https://www.hse.ru/ma/fineng/documents; 

https://www.hse.ru/standards/standard 
 

Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, 
«Финансовый инжиниринг» 

 

Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Финансовый инжиниринг». 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы количественных финансов» являются 

демонстрация студентам магистратуры некоторых подходов в современной науке о 

финансах, нацеленные на прогнозирование рынков. 

Общая характеристика лекционного цикла 

Предлагаемый лекционный цикл представляет собой составную часть основного 

курса Теория финансов. В дополнение к настоящему лекционному циклу 

студентам магистратуры предлагается также цикл семинарских занятий. 

Ввиду практикоориентированности программы, настоящий лекционный цикл 

предназначен для того, чтобы продемонстрировать слушателям магистратуры 

некоторые подходы в современной науке о финансах, нацеленные на 

прогнозирование рынков. Магистрантам предлагается обзор с примерами 

прикладного использования ряда подходов, развитых в количественных финансах. 

По желанию слушателей, в качестве итогового испытания по курсу может быть 

зачтена защита самостоятельного мини-исследования, основанного на каком-либо 

из рассмотренных в курсе теоретических подходов. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов: ФГОС/ 

ОС НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа 

закрепленных за дисциплиной в матрице компетенций образовательной программы 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные 

основы (СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-6, СК-7, СК-8, ПК-1 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-14 ПК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-39) (знания, умения, 

 

навыки): 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

Знать 

закономерности функционирования и тенденции развития национального и 

глобального финансовых рынков; 

основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их 

эмпирических тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, 

корпоративных финансов, международных финансов, управления рисками; 

современные методы эконометрического анализа и основанные на них 

современные программные продукты, необходимые для исследований; 

Уметь 

применять современный эконометрический инструментарий для исследований 

финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и 

процессов на финансовых рынках ; 

обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на 

финансовых рынках ; 

моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, 

процессы на финансовых рынках. 

Владеть 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

4 
 

методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы. 

4  Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/п

одразделе

ние 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Коллоквиу

м 

   *  Активность на занятиях 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   *   

 

Критерии оценки знаний. 

Текущий контроль:  Активность на занятиях  

Итоговый контроль: письменный экзамен тест  -10 баллов. 

 

Шкала оценивания результатов письменного экзамена: 

Кол-во баллов за тест 
Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

96-100 10 

отлично 90-95 9 

80-89 8 

70-79 7 
хорошо 

60-69 6 

50-59 5 
удовлетворительно 

40-49 4 

20-39 3 
неудовлетворительно 

10-19 2 
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1-9 1 

 

Аудиторные занятия включают в себя как собственно лекционную, так и 

практическую (иллюстративно-демонстрационную) часть.  

Итоговая оценка складывается по схеме: накопленная оценка за активность на 

аудиторных занятиях * 0,5 + оценка за письменную работу на экзамене * 0,5. 

В случае отсутствия по неуважительной причине на итоговом тесте студент должен 

сдать его согласно графика ликвидации академической задолженности. 

6  Содержание дисциплины 

Автор – д.э.н., профессор Евстигнеев В.Р. 

Таким образом, на каждую укрупнённую тему отводится четыре занятия, из них 

предполагается два или три лекционных и один-два семинара. Ниже приводится 

тематика лекционных занятий, на семинарах предполагается рассмотреть 

прикладные вопросы, т.е. применение изученных формализмов к конкретным 

базам данных на финансовых рынках. 

Предполагаемое календарное время проведения –третий модуль. 

Тема № 1 

Параметрические распределения и основы вариационного исчисления 

Вопросы 

Принцип INFOMAX и типичная вариационная задача, решение которой дает 

функцию плотности вероятности параметрического распределения. 

Представление об алгоритмической сложности и выбор общего вида функции 

плотности (числа параметров). 

Ограничение на форму функции полезности и ее учёт в спецификации функции 

плотности вероятности. 

Выражение одной (неизвестной) функции плотности через другую (известную) и 

ряды Грама – Шарлье. Преобразование функции плотности при трансформации 

переменной. 
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Тема № 2 

Дифференциальные эволюционные операторы и прогнозирование финансовых 

рынков 

Вопросы 

Уравнение Фоккера – Планка как основное эволюционное уравнение 

количественных финансов. Понятие прямого и обратного уравнений Колмогорова. 

Стационарное и нестационарное решения уравнения Фоккера – Планка. Оператор 

марковского процесса, его параметризующие функции (мгновенного сноса и 

мгновенной диффузии). 

Явное и численное получение нестационарного решения. Выражение явного 

решения через известное решение другого (более простого) вида уравнения 

Фоккера – Планка. 

Представление о формализме Якверта и классификация марковских операторов в 

зависимости от выбранной функции полезности. 

Тема № 3 

Дифференциальные операторы и оценка производных финансовых 

инструментов 

Вопросы 

Инфинитезимальный оператор и уравнение Дынкина. Связь между прямым и 

обратным уравнениями Колмогорова. Оценка производного финансового 

инструмента как решение обратного уравнения. 

Прямая оценка производного финансового инструмента с помощью функции 

плотности вероятности риск-нейтрального распределения. 

Получение риск-нейтральной плотности на основе «физической» плотности 

(решения уравнения Фоккера – Планка). 

Восстановление риск-нейтральной и физической функций плотности вероятности, 

относимых к будущему периоду, по линейкам торгуемых опционов. 
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Тема № 4 

Интегральные эволюционные операторы и прогнозирование финансовых 

рынков 

Вопросы 

Представление об уравнениях Фредгольма первого и второго видов. Связь 

интегральных уравнений с дифференциальными. 

Построение ценового прогноза с помощью интегрального оператора, когда 

неизвестны параметризующие функции дифференциального оператора. 

Интерполяция функции плотности вероятности между двумя точками в будущем, 

для которых возможны реконструкции по опционам, как задача об интегральном 

операторе. 

Очистка зашумленного ценового сигнала как задача об интегральном операторе. 

Понятие об интегро-дифференциальном уравнении. 
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