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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по программе 38.03.05 «Бизнес-информатика», изуча-

ющих дисциплину «Анализ и прогнозирование рыночных рисков». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (квалификация: бакалавр), утвер-

жденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 «Биз-

нес-информатика», утвержденным 27.05.2015. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ и прогнозирование рыночных рисков» являются: 

 освоение основных понятий, принципов и подходов, применяемых для анализа и прогно-

зирования рыночных рисков; 

 освоение методов математического и статистического моделирования, применяемых для 

анализа и прогнозирования рыночных рисков. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, принципы и подходы качественного и количественного 

анализа и прогнозирования рыночных рисков. 

 Уметь применять основные методы анализа и прогнозирования рыночных рисков 

в моделировании и исследовании экономических и финансовых систем. 

 Иметь навыки математического моделирования для анализа и прогнозирования 

рыночных рисков с использованием качественного и количественного анализа и 

вычислительного эксперимента.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-1 
Способность к анализу и синтезу 

на основе системного подхода 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 

Способность перейти от про-

блемной ситуации к проблемам, 

задачам и лежащим в их основе 

противоречиям 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать мето-

ды критического анализа, разви-

тия научных теорий, опроверже-

ния и фальсификации, оценить 

качество исследований в некото-

рой предметной области 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-4 
Готовность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

деятельности, применять методы 

системного анализа и проектиро-

вания на основе математического 

моделирования и исследования 

операций при работе в области 
информационной бизнес-

аналитики 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-

научную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

для их решения соответствую-

щий аппарат дисциплины 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 

знания с использованием научной 

методологии и современных об-

разовательных и информацион-

ных технологий 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 
Способность порождать новые 

идеи (креативность) 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Инструментальные ИК-2 

Умение работать на компьютере, 

навыки использования основных 

классов прикладного программ-

ного обеспечения, работы в ком-

пьютерных сетях, составления 

баз данных 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-1 

Способность демонстрации об-

щенаучных базовых знаний есте-

ственных наук, математики и ин-

форматики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-2 

Способность понимать и приме-

нять в исследовательской и при-

кладной деятельности аппарат 

системного анализа 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-4 

способность критически оцени-

вать собственную квалификацию 

и её востребованность, пере-

осмысливать накопленный прак-

тический опыт, изменять при 

необходимости вид и характер 

своей профессиональной дея-

тельности 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-8 

Способность решать задачи про-

изводственной и технологиче-

ской деятельности на профессио-

нальном уровне, включая разра-

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ботку математических моделей, 

алгоритмических и программных 

решений 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин направления (вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра и геометрия; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 

 Экономическая теория и институциональная экономика; 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

 Навыками решения типовых задач из перечисленных выше дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем; 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№

№ 

Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 

Лекции Семинар-

ские заня-

тия 

1 Финансовые временные ряды 17 3 3 11 

 Финансовые рынки, цены и риск 17 3 3 11 

 Одномерные модели волатильности 17 3 3 11 

 Многомерные модели волатильности 17 3 3 11 

 Меры риска 17 3 3 11 

 Прогнозирование рыночных рисков 17 3 3 11 

 
Методы моделирования VAR для оп-

ционов и облигаций 
19 4 4 11 

 

Тестирование на основе историче-

ских данных (backtesting) и стресс-

тестирование 

19 4 4 11 

 Теория экстремальных значений 20 4 4 12 

 Эндогенный риск 20 4 4 12 
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 ИТОГО 180 34 34 112 

  

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год 4 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(послед-

няя неде-

ля моду-

лей 3 и 4) 

Контроль-

ная работа 

* *        письменная работа 

Итоговый Экзамен   *        письменный экзамен 

80 минут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для прохождения текущего контроля студент должен продемонстрировать умение вы-

полнять типовые задания, разобранные на семинарских занятиях. 

Для прохождения итогового контроля студент должен продемонстрировать знания ос-

новных понятий, моделей и методов анализа и прогнозирования рыночных рисков; умение вы-

полнять типовые задания, разобранные на семинарских занятиях. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале (максимальная оценка за выполнение всех 

работ компьютерного практикума) за работу на семинарских занятиях определяется перед ито-

говым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за контрольные работы студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за каждую из двух контрольных работ 

определяется перед итоговым контролем – Оконтр. работа 1 и Оконтр. работа 2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 

арифметики округления. 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за письменный экзамен в аудитории: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен+0,1·Оконтр. работа 1+0,1·Оконтр. работа 2+0,5·Оаудиторная. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Финансовые временные ряды 

Основные сведения из теории вероятностей и математической статистики. Основные по-

нятия временных рядов. Автоковариация и автокорреляция. Стационарность. Белый шум.  

Простые модели временных рядов. Модель скользящей средней. Авторегрессионная мо-

дель. Модель ARMA. Случайное блуждание.  
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Проверка статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода, мощность теста. Тестирова-

ние нормальности. Графические методы: графики QQ. Тестирование автокорреляции. Тест Эн-

гла LM для кластеров волатильности.  

Введение в R. Введение в Matlab.  

Метод максимального правдоподобия и его реализация. 

 

Раздел 2 Финансовые рынки, цены и риск 

Цены, доходности и фондовые индексы. Статистика S&P500. Доходности и волатиль-

ность. Отсутствие нормальности и «тяжелые хвосты» распределения. Идентификация «тяжелых 

хвостов». Нелинейные зависимости. Копулы. 

 

Раздел 3 Одномерные модели волатильности 

Моделирование волатильности. Простые модели волатильности. GARCH и условная во-

латильность. Оценки максимального правдоподобия моделей волатильности. Диагностика мо-

делей волатильности. Применение ARCH и GARCH. Другие модели типа GARCH. Альтерна-

тивные модели волатильности. 

 

Раздел 4 Многомерные модели волатильности 

Многомерное прогнозирование доходности. Ортогональная модель GARCH. Модели 

CCC и DCC. Сравнение оценок 

 

Раздел 5 Меры риска 

Определение и измерение риска. Волатильность. Методология VAR. 

 

Раздел 6 Прогнозирование рыночных рисков 

Историческое моделирование. Меры риска и параметрические методы. VaR с зависящей 

от времени волатильностью. 

 

Раздел 7 Методы моделирования VAR для оп-ционов и облигаций 

Генераторы псевдослучайных чисел. Моделирование ценообразования. Моделирование 

VaR для одного актива. Моделирование VaR портфеля. Вопросы оценки качества моделирова-

ния. 

 

Раздел 8 Тестирование на основе исторических данных (backtesting) и стресс-

тестирование 

Оценки рыночного риска. Историческое тестирование для S&P500. Тестирование VaR 

для S&P500. Стресс-тестирование. Анализ сценариев и модели рисков. 

 

Раздел 9 Теория экстремальных значений 

Типы хвостов распределений. Обобщенное распределение экстремальных значений. До-

ходность активов и «тяжелые хвосты» распределений. Применение EVT. Обобщенное распре-

деление Парето. Метод Хилла. Применение к индексу S&P500. Агрегация и свертка. Времен-

ные зависимости. 

 

Раздел 10 Эндогенный риск 

Последствия для управления финансовыми рисками. Кризис 2007-2010 гг.. Эндогенные 

рыночные цены. Двойная роль цен. Динамические торговые стратегии. Дельта хеджирование. 

Моделирование обратной связи. Эндогенный риск и кризисы. 
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7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде проведения двух контрольных работ (в 1-м и 

2-м модуле). Контрольные работы состоят не более чем из пяти практических заданий. Пример 

одного из заданий представлен ниже. 

Задание (образец).  

1. Загрузите значения индекса S&P500. 

2. Выполните первичную статистическую обработку 

А) Для всего временного ряда 

Б) По годам 

В) В заданном скользящем окне. 

Проанализируйте полученные результаты и дайте их интерпретацию. 

3. Вычислите показатель Херста 

А) Для всего временного ряда 

Б) По годам 

В) В заданном скользящем окне. 

Проанализируйте полученные результаты и дайте их интерпретацию. 

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Автоковариация и автокорреляция. 

Стационарность временного ряда 

Белый шум. 

Модель скользящей средней. 

Авторегрессионная модель. 

Модель ARMA. 

Случайное блуждание 

Тестирование нормальности распределения. 

Графические методы: графики QQ. 

Тестирование автокорреляции. 

Тест Энгла LM для кластеров волатильности. 

Вопросы оценки ML. 

Информационная матрица. 

Свойства оценок максимального правдоподобия. 

Оптимальные процедуры тестирования. 

Тест отношения правдоподобия. 

Тест Вальда. 

Фондовые индексы.  

Статистика S&P500 в R и Matlab. 

Классы волатильности и ACF. 

Отсутствие нормальности и «тяжелые хвосты». 

Статистические тесты для «тяжелых хвостов». 

Графические методы анализа «тяжелых хвостов». 

Последствия использования «тяжелых хвостов» в финансах. 

Примеры нелинейных зависимостей. 

Копулы. 

Гауссовая копула 

Применение копул. 

Проблемы при использовании копул. 

Модели скользящих средних. 

Модель EWMA. 

GARCH и условная волатильность. 
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 «Память» модели GARCH. 

Функция правдоподобия ARCH(1). 

Функция правдоподобия GARCH(1,1). 

Диагностика моделей волатильности. 

Тест отношения правдоподобия и значение параметра. 

Анализ остатков модели. 

Применение ARCH и GARCH. 

Графический анализ. 

Другие модели типа GARCH. 

Применение моделей APARCH. 

Альтернативные модели волатильности. 

Стохастическая волатильность. 

Модель EWMA. 

Ортогональная модель GARCH. 

Постоянные условные корреляции (CCC). 

Динамические условные корреляции (DCC) 

Многомерные расширения GARCH. 

Модель BEKK. 

Определение и измерение риска. 

Волатильность. 

Соотношение рисков. 

Является ли VaR отрицательным или положительным числом? 

Три шага в вычислениях VaR. 

Интерпретация и анализ VaR. 

VaR и нормальный закон  распределения. 

Историческое моделирование. 

Меры риска и параметрические методы. 

VaR с зависящей от времени волатильностью. 

Линейные конгруэнтные генераторы. 

Неоднородные генераторы случайных чисел (ГСЧ) и методы трансформации. 

Моделирование ценообразования облигаций. 

Моделирование VaR для одного актива. 

Моделирование VaR для портфеля. 

Историческое тестирование. 

Историческое тесстирование S&P500. 

Тестирование VaR для S&P500. 

Стресс-тестирование. 

Теория экстремальных значений. 

Типы хвостов. 

Обобщенное распределение экстремальных значений. 

Применение EVT. 

Обобщенное распределение Парето. 

Метод Хилла. 

Эндогенный риск. 

Кризис 2007-2010 гг. 

Эндогенные рыночные цены. 

Двойная роль цен. 

Динамические торговые стратегии. 

Дельта хеджирование. 

Моделирование обратной связи. 
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7.3 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль проводиться в виде письменного экзамена по экзаменационным би-

летам. Время выполнения экзаменационного билета составляет 80 мин. Экзаменационный би-

лет содержит пять практических заданий из разделов содержания курса.  

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Базовые учебники 

1. FRM Part I Book 1. Foundations of Risk Management (2017 SchweserNotes), Kaplan, 

2017. — ISBN 978-1-4754-5307-2. 

2. FRM Part I Book 2. Quantitative Analysis (2017 SchweserNotes), Kaplan, 2017. — 

ISBN 978-1-4754-5309-6. 

3. FRM Part I Book 3. Financial Markets and Products (2017 SchweserNotes) , Kaplan, 

2017. — ISBN 978-1-4754-5312-6. 

4. FRM Part I Book 4. Valuation and Risk Models (2017 SchweserNotes), Kaplan, 2017. 

— ISBN 978-1-4754-5314-0. 

5. FRM 2017 GARP Exam Part 1. 1. Financial Markets and Products, Pearson, 2017. — 

370 p. 

6. FRM 2017 GARP Exam Part 2. 1. Credit Risk Measurement and Management, Pearson, 

2017. — 536 p. 

8.2 Основная литература 

1. Hubbert, Simon. Essential mathematics for market risk management / Simon Hubbert. – 2nd 

ed. – (The Wiley finance series), 2012. 

2. Didier Sornette, Sergey Ivliev, Hilary Woodard. Market Risk and Financial Markets Model-

ing, Perm Winter School, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. 

3. Королев В. Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические основы теории риска. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. — ФИЗМАТЛИТ Москва, 2011. 

4. Tsay, Ruey S., An introduction to analysis of financial data with R. WILEY, 2013. 

 

8.3 Дополнительная литература  

1. Moix, Pierre-Yves. The measurement of market risk : modelling of risk factors, asset 

pricing, and approximation of portfolio distributions / Pierre-Yves Moix. - Berlin; 

Heidelberg ; New York; Barcelona; Hong Kong ; London ; Milan ; Paris; Singapore; 

Tokyo: Springer, 2001, (Lecture notes in economics and mathematical systems ; 504) 

ISBN 978-3-540-42143-6 ISBN 978-3-642-56481-9 (eBook), DOI 10.1007/978-3-

642-56481-9 

2. И.С.Меньшиков, Д.А.Шелагин. Рыночные риски: модели и методы. М.: Вычисли-

тельный центр РАН, 2000 г.  

3. Соловьёв В. И. Математические методы управления рисками. — М.: ГУУ, 2003. 

— С. 100. — ISBN 978-5-215-01541-4. 

4.  Соловьёв В. И. Математическое моделирование инструментов управления инно-

вационными рисками в рыночной инфраструктуре. — М.: Институт проблем 

рынка РАН, 2006. — С. 112. — ISBN 978-5-9900461-3-8. 

8.4 Программные средства 

 Для самостоятельной работы и компьютерного практикума рекомендуется использовать 

пакет R, MatLab, систему компьютерной алгебры Wolfram Mathematica или любую другую си-

стему. 
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8.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется электронная почта. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс и мультимедийный проектор. 
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