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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс представляет собой введение в стохастический анализ с изложением базовых 

понятий и фактов финансовой математики (арбитраж, фундаментальные теоремы, 

теория Блэка – Шоулза). В курсе ставится задача освоения техники стохастического 

дифференцирования и теории мартингалов, с включением довольно сложных в 

техническом отношении, но важных для приложений результатов (уравнения 

Колмогорова, теорема Гирсанова). Поэтому, частично материал курса будет представлен 

обзорно. В курс также включен обзор других разделов теории вероятностей, имеющих 

финансовые приложения (распределения Леви, копулы и др.).  

Целями освоения дисциплины являются знакомство с основными приложениями теории 

вероятностей, анализа, статистики и эконометрики в финансовой математике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать об основных приложениях теории мартингалов, стохастического анализа, 

оптими-зационных методов и эконометрики в финансовой математике. 

• Уметь решать различные конкретные прикладные задачи, пользуясь случайных 

процессов и оптимизационных методов. 

• Иметь навыки (приобрести опыт) применения вероятностной и аналитический 

техники в конкретных моделях финансовой математики. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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• Математический анализ 

• Теория вероятностей 

• Теория вероятностей-2 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Владеть основной техникой и идеями анализа и теории вероятностей 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Моделирование финансовых активов. Базовые факты из теории вероятностей 

(обзорно). Моменты и кумулянты. Важные семейства распределений. Центральная 

предельная теорема. Безгранично делимые распределения. Теорема Леви – Хинчина. 

Корреляции и копулы. Основные модельные процессы. Винеровский процесс. Процессы 

Леви. Дробное броуновское движение. 

2. Теория арбитража для дискретного времени. Опционы и другие ценные бумаги. 

Одношаговая биномиальная модель. Многошаговая биномиальная модель и формула 

CRR. Элементы теории мартингалов (дискретное время). Выпуклые множества. Теорема 

об отделимости. Первая фундаментальная теорема. Полнота рынка. Вторая 

фундаментальная теорема. Модель CRR и сходимость к модели Блэка – Шоулза. 

Мартингалы и моменты остановки. 

3. Модели с непрерывным временем. Мартингалы. Марковские моменты, неравенства. 

Стохастический интеграл. Стохастический интеграл как мартингал. Формула Ито. 

Стохастические дифференциальные уравнения. Уравнение теплопроводности. 

Марковское свойство решений СДУ. Уравнение Колмогорова. Теорема Гирсанова. 

Модель Блэка – Шоулза. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В течение семестра студентам предлагается решать задачи из двух листков  (по 5 задач в 

каждом). Экзамен состоит из двухчасовой контрольной работы с пятью задачами (по 2 

балла за каждую). Окончательная оценка вычисляется по следующей формуле 

(E*0.4+H*0.06) 

где Е - это оценка за письменный экзамен, а H - процент правильно решенных задач в 

течение семестра. Для студентов, посещавших лекции с течение семестра, округление 
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итоговой оценки производится в большую сторону, для посетивших менее половины 

лекций - в меньшую. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры задач контрольных работ: 

1. Приведите пример несуществования равновесия. 

2. Выведите уравнения Колмогорова для случая винеровского процесса. 

3. Выведите из уравнения Колмогорова и формулы Блэка-Шоулза уравнения Блэка-

Шоулза. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Равновесие по Вальрасу и оптимальность по Парето. Первая теорема о 

благосостоянии. 

2. Вторая теорема о благосостоянии. Существование равновесия. 

3. Теорема Африата. 

4. Теорема Зонненшайна-Мантеля-Дебре. 

5. Модель Марковица. CAPM-модель. 

6. Модели максимизации полезности. Вероятность и равновесие. 

7. 1-шаговая биномиальная модель. Арбитраж и риск-нейтральность. 

8. Многошаговая биномиальная модель. Формула Кокса-Росса-Рубинштейна. 

9. Дискретные мартингалы. Основные свойства. 

10. Самофинансируемые портфели. Первая фундаментальная теорема. 

11. Первая фундаментальная теорема и теорема Хана-Банаха.  

12. Вторая фундаментальная теорема (о полноте). 

13. Теорема Гирсанова. 

14. Основные факты стохастического анализа. Формула Ито. Уравнения 

Колмогорова. 

15. Мартингальные модели. Формула Блэка-Шоулза. 

16. Уравнение Беллмана. 

17. Максимизация полезности в стохастических моделях. Оптимальные 

трейдинговые стра-тегии. Стохастическое равновесие.   

18. Модель Мертона. 

19. Безгранично делимые распределения. Теорема Хинчина-Леви. 
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20. Куртозис и коэффициент ассиметрии. Копулы. Теорема Скляра. 

21. Модели скользящего среднего. 

22. ARCH и GARCH модели. 

23. Стохастическая волатильность. 

24. Локальная волатильность. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Четыркин, Е. М. Финансовая математика: учебник для вузов / Е. М. 

Четыркин. – 8-е изд. – М.: Дело, 2008. – 397 с. - ISBN 5-7749-0504-1. 

2. Оксендаль, Б. Стохастические дифференциальные уравнения: Введение в 

теорию и приложения / Б. Оксендаль; Пер. с англ. Н. И. Королевой, А. И. 

Матасова; Под ред. В. Б. Колмановского. – М.: АСТ: Мир, 2003. – 406 с. – (Сер. 

"Лучший зарубежный учебник") . - ISBN 5-03-003477-3. 

3. Cvitanic, J. Introduction to the economics and mathematics of financial markets / J. 

Cvitanic, F. Zapatero. – Cambridge: MIT Press, 2004. – 496 с. – На англ. яз. - ISBN 

0-262-53265-4. 

2.  Дополнительная литература 

1. Ширшов, Е. В. Финансовая математика: учеб. пособие / Е. В. Ширшов, Н. И. 

Петрик, А. Г. Тутыгин, Г. В. Серова. – Изд. 4-е, стер. – М.: КноРус, 2007. – 138 

с. - 113 экз.-Кирп. - ISBN 5-85971-715-6. 

2. Розов, А. К. Стохастические дифференциальные уравнения и их применение / 

А. К. Розов. – СПб.: Политехника, 2005. – 303 с. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm

