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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

  Методы финансовой математики нашли широкое применение во всех областях 

экономической и финансовой деятельности предприятий, банков и других 

финансовых организций. Глубокое понимание основ математического 

моделирования финансов необходимо для того, чтобы предлагать новые финансовые 

продукты, конролировать финансовые риски и давать реалистические оценки  

состояний рынка. Корни финансовой математики восходят к работам Башелье 

(начало 20-го века) и Самуэльсона (середина 20-го века). Но подлинное развитие 

современной финансовой математики, основанной на глубоких результатах теории 

вероятностей и моделирующей динамику рынка, берет свое начало со знаменитой 

работы Блэка-Шоулса (1973) по оценке справедливой цены Европейских опционов. 

В курсе будут прослежены основные этапы развития финансовой математики, 

начиная с классических стационарных моделей  (портфели Марковица) и кончая 

самой современной проблематикой  (книга предельных заказов). Отражая название 

«Введение», изложение не будет предполагать каких-то предварительных знаний по 

финансам. Будут представлены наиболее фундаментальные резуьтаты, которые 

могут быть получены без использования самых технических средств современного 

стохастичеого анализа (то есть без стохастических диференциальных уравнений).      

   Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 
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дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100.68 

«Экономика» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Введение в 

финансовую математику». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики”» для направления 080100.68  «Экономика» подготовки 
магистра; 

• Образовательной программой 080100.68 «Экономика» подготовки 
магистра; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.68 
«Экономика» подготовки магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

    Целью  дисциплины является выработка у студентов глубокого 

понимания основных характеристик современных финансовых рынков и 

современных финансовых инструментов и принципов торговли этими 

инструментами и инвестирования. 

 

   Задачами  дисциплины являются изучение математических методов 

моделирования динамики цен акций и производных финансовых  

инструментов,  включая знаменитую теорию Блэка-Шоулса арбитражного 

ценообразования опционов, теорию инвестиционных портфелей Марковица, 

теорию кредитных ценных бумаг (кредитные дефолтные свопы), а также 

методов оценки рисков.   

 

      В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

 Иметь представление об основных терминах и понятиях финансовой 
математики. 

 

 Знать основные принципы арбитражного ценообразования, основные 
модели оптимального инвестирования и модели динамики основных и 
производных финансовых инструментов (акций, облигаций, опционов, 
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фьючерсов, кредитных ценных бумаг) и уметь строить подходящие модели 
исходя их рыночнх данных. 
 

 Иметь рабочее понимание того, как эти принципы и модели применяются к 
конкретным задачам инвестирования, торговле финансовыми 
инструментами и финансовой оценке предпринимательских проектов. 

 
 
 

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данного курса:   

 теория вероятностей;  
 математический анализ (дифференциальное и интегральное исчисления);  
 линейная алгебра;  
 математическая статистика. 
  

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса:  

 статистические методы прогнозирования;  
 актуарные расчеты в страховании;  
 методы оценки финансового риска, эконометрическое моделирование и 

др.  
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Классические стационарные модели. 

 

1.1. Подготовительный материал по теории вероятностей: случайные величины 
и математическое ожидание, неравенства Чебышева и Маркова, закон больших 
чисел.  

1.2. Оптимальный выбор ставок в азартной игре: система Келли.  
1.3. Волатильность и риск. Хеджирование фьючерсами. Идея арбитражного 

ценообразования. 
1.4. Теория портфеля ценных бумаг Марковица . Случаи с учетом  и без учета 

банковского  счета. Теоремы о двух портфелях и об одном портфеле. Функции 
полезности. 

1.5.  Фундаментальная модель  ценообразования акций. Многофакторные 
модели. 
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1.6. Риски дефолта в терминах цен облигаций.  Моделирование рисков 
Гауссовскими копулами. Фoрмула Васичека.  

Тема 2. Биномиальная модель динамики цен акций. Теория опционов. 

 

2.1. Общие характеристики модели, формальное определение  и риск-

нейтральные вероятности. Мартингалы в дискретном времени. 

2.2.  Построение модели по историческим данным. 

2.3. Европейские опционы пут и кол. Простейшие стратегии торговли 

опционами: голый пут, крытый кол, бабочка, кондор, удавка.   

2.4. Пут-Кол соответствие. Примеры построения арбитражных стратегий 

исходя из этого соответствия.  Пут-Кол двойственность. 

2.5. Построение цен опционов методом репликации и методом риск-

нейтральных вероятностей.  

2.6. Экзотические опционы. Опционы азиатские, американские и русские. 

2.7. Модель риска Мертона: эволюция капитала компании как  Европейский  

опцион. 

 

Тема 3.  Элементы более продвинутых современных теорий 

 

3.1. Уравнение Блэка-Шоулса : элементарный вывод и перспективы более 

глубокой теории. Дельта, Гамма и Вега хеджирование. 

3.2. Проблема оценивания опционов как модель игры с природой. Вывод 

уравнения Блэка-Шоулса предельным переходом из биномиальной модели.   

3.3. Распределения с жирными хвостами. Законы Ципфа и Мандельброта. 

3.4. Введение в моделирование книги предельных заказов (limit order book). 

3.5. Алгоритмизация высокочастотной торговли финансовыми 

инструментами. 

 
 

 



5 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

 

 Наименование элемента 
Обозначе

ние 

 Активность  работы  на лекциях и семинарах  А 

   

 Письменный зачёт З 

 

Каждая форма контроля оценивается по 10-балльной шкале. Итоговая оценка 

Z складывается из оценки А за активность на занятиях (20%),  и оценки за зачёт З 

(80 %).  

Письменный зачёт состоит из двух теоретических вопросов и одной задачи 

на знание теории, задача не требует громоздких вычислений.   За зачёт  отличная 

оценка может быть поставлена только при условии полного ответа на 2 вопроса и 

правильного решения задачи, ответ должен демонстрировать свободное владение 

теоретическим материалом.  Хорошая оценка может быть поставлена при условии 

хороших ответов на 2 вопроса или хорошего ответа на любой из вопросов и 

правильное решение задачи, ответы должны демонстрировать твердое знание 

основ курса.   Удовлетворительная оценка ставится при правильных ответах на 

половину зачётных заданий, при этом обязателен  ответ на один теоретический 

вопрос. 

Итоговая оценка вычисляется по формуле:  

 

                       0.2 А + 0.8 З  

Результат округляется до целых единиц по правилам математики. Итоговая 

оценка выставляется в 10-балльной системе в ведомость и в 5-ой системе в 
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зачетную книжку студента. Перевод в 5-балльную систему из 10-балльной 

системы осуществляется согласно следующему правилу: 

             0 ≤ Z ≤ 3    неудовлетворительно, 

             4 ≤ Z ≤ 5    удовлетворительно, 

             6 ≤ Z ≤ 7     хорошо, 

             8 ≤ Z ≤ 10   отлично. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Пример вопроса для практических занятий: расчет 

Европейских и американских опционов 

Пусть текущая цена акции $62, а волатильность равна σ = 0.20 в 

год. Банковский процент равен 10% в год, пересчитываемый 

ежемесячно. Используя биномиальную модель с периодом в один 

месяц, определите цену Европейского опциона Кол и Американского 

опциона Пут, оба с датой окончания в пять месяцев. Изобразите цены 

акций и опционов в виде таблицы. На таблице с Американским 

опционом отметьте моменты, когда оптимально продавать его раньше 

срока.  

 

         Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 
 

1. Сформулируйте теоремы о двух портфелфх и одном портфеле из 
теории портфеля ценных бумаг Марковица. 

2. Сформулируйте основные допущения, лежащие в основе 
фундаментальной модели  ценообразования акций. Как эта модель 
может быть применена для оценки эффектиности 
предпринимательских проектов? 
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3. Риски дефолта в терминах цен облигаций. В чем заключается 
метод Гауссовкой  копулы?  Выведите фoрмулу Васичека.  

4. Европейские опционы пут и кол. Простейшие стратегии торговли 
опционами: голый пут, крытый кол, бабочка, кондор, удавка.  

5.  Пут-Кол соответствие. Примеры построения арбитражных 
стратегий исходя из этого соответствия.   

6. Каковы основные статистические характеристики книги 
предельных заказов? 

7. Каковы основные математичесие принципы, лежащие в основе 
высоко-частотной торговли финансовыми инструментами? 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. В. Н. Колокольцов. Математический анализ финансовых рынков. 
Теория вероятностей и финансовая математика: краткое введение  (на 
двух языках: Русский и Английский). Московский экономический 
институт, Москва 2010. ISBN 978-5-904073-03-9. 
 

2. V. N. Kolokoltsov. Chapter 6: Stochastic Methods in Economics and 
Finance, p. 316-386, in R. Ball, V. Kolokoltsov and R. MacKay (Eds.). 
Complexity Science. The Warwick Master's Course. London Mathematical 
Society Lecture Notes Series, v. 408, Cambridge University Press, 2013. 

  1.1.
 

3. V. N. Kolokoltsov. Part 4: Game-theoretic analysis of rainbow options in 
incomplete markets, p. 217-290, in P. Bernhard, J. Engwerda, B. Roorda, 
J.M. Schumacher, V. N. Kolokoltsov, P. Saint-Pierre and J.-P. Aubin. The 
Interval Market Model in Mathematical Finance: Game-Theoretic Methods. 
Birkh\"auser, 2012. 

 

4. St. E. Shreve. Stochastic Calculus for Finance, v. 1 and 2. Springer, 2004. 
 

5. А. Н. Ширяев. Основы стохастической финансовой математики, т. 1 и 2. 
МЦНМО, Москва, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Лекции лектора на сайте:  
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1.  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) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

3. 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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