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РЕФЕРАТ  

Дипломная работа, 51 с., 11 рис., 12 источников.  

 

БАЗА ДАННЫХ, ФУНКЦИЯ, АНАЛИТИКА, ORACLE, ПАКЕТ, SQL, 

PL/SQL, ЯЗЫК R, ИНДЕКС, ПРОЦЕССЫ ЛЕВИ. 

 

Объект исследования – методы и технологии аналитики базы данных 

Oracle. 

  

Цели работы – изучение и реализация аналитики базы данных Oracle, 

моделирование процессов Леви, прогнозирование динамики изменения 

финансовых активов на основе модели Леви. 

  

Методы исследования – изучение методов проведения аналитики базы 

данных Oracle, изучение документации и разработки на языке R.   

 

Результатами являются общие сведения о существующих методах и 

технологиях аналитики базы данных Oracle средствами языка SQL, языка 

PL/SQL и языка R, реализация алгоритмов моделирования случайных 

процессов Леви на языке R, графики смоделированных процессов Леви, 

динамика изменения финансовых активов на основе модели Леви. 

 

Область применения – финансы, биржевая торговля, аналитика и 

статистика.  

 

В работе рассмотрена аналитика базы данных Oracle и методы и 

технологии ее проведения. Были изучены алгоритмы моделирования 

случайных распределений и процессов Леви, построена связь базы данных 

Oracle и языка R. Была поставлена задача прогнозирования динамики 

изменения финансовых активов на основе модели Леви.  

Работа имеет большое практическое значение в сфере финансов, а также 

для проведения аналитики и статистики.  

Реализованные алгоритмы моделирования случайных процессов Леви 

могут применяться для их моделирования в качестве процессов, 

описывающих динамику изменения финансовых активов в модели Леви. 

Полученные графики модели Леви отображают возможное изменение 

финансовых индексов, использовавшихся для их моделирования. 



ABSTRACT  

Graduate work, 51 p., 11 figures, 12 sources.  

 

  DATABASE, FUNCTION, ANALYTICS, ORACLE, PACKAGE, SQL, 

PL/SQL, LANGUAGE R, INDEX, LÉVY PROCESSES.  

 

Object of research - methods and technologies of Oracle database analytics. 

  

Purpose – the study and implementation of Oracle database analytics, 

modeling of Lévy processes, forecasting the dynamics of changes in financial assets 

based on the Lévy model. 

  

Research methods – studying methods of Oracle database analytics, studying 

documentation and development in the language R. 

  

The results are general information about existing methods and technologies 

of Oracle database analytics using SQL, PL/SQL language and R language, 

implementation of modeling random distributions and Lévy processes algorithms, 

graphs of the simulated Lévy processes, possible changes in financial assets based 

on the Lévy model. 

 

Usage area – finance, stock trading, analytics and statistics. 

 

Oracle database analytics and methods and technologies of its analysis are 

considered. Algorithms for modeling random distributions and Lévy processes were 

studied, the connection between the Oracle database and the R language was 

constructed. The issue of forecasting the dynamics of changes in financial assets 

based on the Lévy model was set. 

This work has a large practical value in the field of finance, as well as for the 

conduct of analytics and statistics. 

The implemented algorithms for modeling the random Lévy processes can be 

used for their modeling as processes that describe the dynamics of changes in 

financial assets based on the Lévy model. The resulting graphs of the Lévy model 

represent the possible changes in the financial indices used for their modeling. 


