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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Финансовая математика – быстро развивающаяся отрасль современной 
прикладной математики. Используемые финансовые инструменты становятся все 
более разнообразными. Изменения процентных ставок и доходностей на рынках – 
стохастические, а математические модели этих изменений – случайные процессы. 
Поэтому основная задача участников финансовых рынков – определение цен 
финансовых инструментов – может быть решена только с привлечением 
вероятностных методов. 

Дисциплина специализации «Стохастический анализ финансовых рынков» 
посвящена основным вероятностным моделям финансового рынка, включающего 
набор финансовых инструментов – одному из наиболее значимых и широко 
используемых разделов финансовой математики. Эта дисциплина должна 
служить основой для понимания реальных процессов, происходящих на 
финансовом рынке и исследования возможности эффективного управления этими 
процессами и др. О значимости этой дисциплины свидетельствует значительное 
количество публикаций по этим вопросам в серьезных математических и 
экономических журналах, огромное количество монографий. В этой связи, 
излагается ряд новых математических понятий и результатов играющих 
существенную роль в математической экономике. 

Практические навыки использования полученных на лекциях теоретических 
значений прививаются студентам в процессе решения ими различных задач и 
упражнений на практических занятиях, а также в форме самостоятельной работы 
студентов, для которой в программе предусмотрены специальные часы. В ходе 
самостоятельной работы студенты выполняют индивидуальные задания по 
наиболее важным темам. 

Дисциплина специализации тесно связана с такими дисциплинами как 
«Математический анализ» и «Функциональный анализ». 

В процессе реализации программы особое место должна занимать 
организация учебно-исследовательской работы студентов. Эта работа должна 
органично включаться в учебный процесс в сочетании со всеми видами учебных 
занятий. 

Каждая тема позволяет организовать творческую самостоятельную работу 
студентов, которая будет способствовать становлению специалиста, обладающего 
значительным творческим потенциалом. Содержание и формы контролируемой 
самостоятельной работы студентов должны соответствовать целям и задачам 
подготовки специалистов. 

 
Целью учебной дисциплины является  знакомство с ключевыми понятиями 

финансового рынка  и методами их вероятностного анализа. Излагается история 
становления таких методов и основной аппарат теории вероятностей, 
необходимый для анализа.  

Рассмотрены простейшие стохастические модели рынка для случая 
дискретного времени. Выделены основные предположения относительно рынка, 
позволяющие выводить содержательные формулы для управления платежными 
обязательствами. В качестве основного примера изучена биномиальная модель 
рынка. 



Образовательная цель — овладение студентами наиболее общими 
понятиями и методами, применяемыми при математическом моделировании 
экономических задач, связанных с рациональным выбором. 

Развивающая цель  — формирование у студентов основ математического 
мышления, овладение методами математического моделирования экономических 
явлений и процессов, а также умения интерпретировать результаты исследования 
математических моделей с экономической точки зрения.  

Основные задачи, решаемые в рамках изучения дисциплины 
«Стохастический анализ финансовых рынков»: подготовка квалифицированных 
специалистов, владеющих теоретическими основами и методами математического 
моделирования практических задач финансового рынка.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
Знать: 
— общее определение вероятности, свойства вероятностей;  
— определение случайной величины, функции распределения; 
–– закон больших чисел, центральная предельная теорема;  
–– банковский счет, облигации, акции, диверсификация; 
— портфель ценных бумаг и его капитал, самофинансируемый портфель; 
— стоимость финансовых инструментов и их хеджирование. 
Уметь: 
— оценивать случайные события; 
— делать расчет верхней и нижней цен; 
— определять условную вероятность относительно события; 
— находить дискретные линейные стохастические дифференциальные уравнения 
и дискретные стохастические экспоненты. 
Владеть: 
— методами математического моделирования финансовых рынков, 

— основными расчетными формулами обслуживания финансовых 
инструментов , действующих  на полном  и  безарбитражном рынке.  

 
 В результате изучения дисциплины «Стохастический анализ финансовых 
рынков» студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыки устной и письменной коммуникаций.. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 



Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 

Научно-производственная деятельность 
ПК-1. Разрабатывать практические рекомендации по использованию научных 

исследований, планировать и проводить экспериментальные исследования, 
исследовать патентоспособность и показатели технического уровня разработок 
программного обеспечения информационных систем.  
ПК-2. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. Применять современные методы 
проектирования информационных систем, использовать веб-сервисы, оформлять 
техническую документацию. 
ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности и в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-4. Разрабатывать и тестировать информационные системы, осуществлять 

защиту приложений и данных. 
ПК-5. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельностью 

в области математики и информационных технологий. 
ПК-6. Использовать и развивать современные информационные технологии и 

средства автоматизации управленческой деятельности. 
ПК-7. Проводить исследования в области эффективности решения 

производственных задач.  
ПК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой; Самостоятельно приобретать с помощь информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности. 
ПК-9. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно-

исследовательских работ. 
 

Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-13. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 

деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 
формам. 
ПК-16. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
 



Инновационная деятельность: 
ПК-22. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

высоких технологий. 
      ПК-24. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
ПК-27. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

математического моделирования и оптимизации. 
ПК-29. Реализовывать инновационные проекты в профессиональной 

деятельности. 
 
Учебная программа предназначена для студентов 4 курса (7 семестр) очной 

формы получения образования.  
В соответствии с учебным планом специальности на изучение дисциплины 

отводится 102 часа, в том числе аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 44 
часа, лабораторных занятий – 22 часа, УСР – 6 чаcов. Текущая аттестация – 
экзамен.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Условные вероятности и мартингалы 
Случайные события. Операции над случайными событиями. Системы 

подмножеств и меры. Общее определение вероятности. Свойства вероятностей.  
Случайная величина и ее функция распределения. Виды случайных величин. 

Характеристики случайных величин. Условная вероятность относительно 
события. Независимость случайных величин. 

Предельные теоремы: закон больших чисел, центральная предельная теорема. 
Условное ожидание относительно события. Условное математическое 

ожидание относительно σ-алгебры. Регулярные условные вероятности.  
Стохастический базис. Мартингалы.  Разложение Дуба. 
 
Тема 2. Финансовый рынок в условиях неопределенности 

Основные структуры и инструменты финансового рынка. Банковский счет. 
Облигации. Акции. 

Производные финансовые инструменты. Фьючерсные контракты. Опционы. 
Обзор классических вероятностных теорий финансового рынка. Случайное 

блуждание. Эффективный рынок. Средне-дисперсионный анализ. 
Диверсификация. Модель ценообразования финансовых активов. Арбитражная 
теория расчетов. 

 
Тема 3. Стохастическая модель финансового рынка 

Дискретные линейные стохастические дифференциальные уравнения и 
дискретные стохастические экспоненты. Свойства стохастических экспонент. 

Модель рынка и инвестиционные стратегии. (B, S)-рынок. Портфель ценных 
бумаг и его капитал. Самофинансируемый портфель. 

 
Тема 4. Арбитраж и полнота (B, S)-рынка 

Арбитраж. Арбитражный рынок. Мартингальные меры. Основная теорема 
финансовой математики. 

Полнота. Полный рынок. Критерий полноты рынка в терминах 
мартингальных мер. 

 
Тема 5. Платежные обязательства в полных рынках 

Платежные обязательства. Хеджирование. Опционы.  
Общие формулы расчета цен и хеджирующих стратегий. Доказательство 

основной расчетной теоремы. 
 

Тема 6. Биномиальная модель (B, S)-рынка 
Биномиальная модель. Описание модели и ее свойства. Безарбитражность и 

полнота. Лемма о мартингалах.  
Дисконтированный капитал и формулы для его вычисления. Обязательства в 

биномиальной модели, являющиеся функциями цены рискового актива в момент 
исполнения.  

Справедливая цена европейского опциона. Формула Кокса-Росса-
Рубинштейна. 



 
Тема 7. Финансовые расчеты на полном рынке 

Хеджирование с положительной вероятностью. Расчеты с использованием G-
финансируемых стратегий. G-финансируемые стратегии. Расчет платежных 
обязательств. 

 
Тема 8. Неполные рынки и расчеты опционов 

 
Верхняя и нижняя цены. Пример неполного рынка. Формулы расчета верхней и 

нижней цен. О финансовых расчетах с учетом риска хеджирования. 
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 Тема 1. Условные вероятности и 

мартингалы 
6   3  1  

1.1. Случайные события. Операции над 
случайными событиями. Системы 
подмножеств и меры. Общее определение 
вероятности. Свойства вероятностей.  

2       

1.2 Случайная величина и ее функция 
распределения. Виды случайных величин. 
Характеристики случайных величин. Услов-
ная вероятность относительно события. 
Независимость случайных величин. 
Предельные теоремы: закон больших чисел, 
центральная предельная теорема. 

2   2   Отчёты по 
аудиторным 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

1.3 Условное ожидание относительно события. 
Условное математическое ожидание 
относительно σ-алгебры. Регулярные 
условные вероятности.  Стохастический 
базис. Мартингалы.  Разложение Дуба. 

2   1  1 Отчёты по 
домашним 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

 Тема 2. Финансовый рынок в условиях 
неопределенности 

6   3  1  

2.1 Основные структуры и инструменты 
финансового рынка. Банковский счет. 
Облигации. Акции. 

2       

2.2 Производные финансовые инструменты. 
Фьючерсные контракты. Опционы. 

2   2   Отчёты по 
аудиторным 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

2.3 Обзор классических вероятностных теорий 
финансового рынка. Случайное блуждание. 
Эффективный рынок. Средне-
дисперсионный анализ. Диверсификация. 
Модель ценообразования финансовых 
активов. Арбитражная теория расчетов. 

2   1  1 Отчёты по 
домашним 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

 Тема 3. Стохастическая модель финансо-
вого рынка 

6   3  1  

3.1 Дискретные линейные стохастические 
дифференциальные уравнения и дискретные 
стохастические экспоненты. Свойства 
стохастических экспонент. 

2       

3.2 Модель рынка и инвестиционные стратегии. 
(B, S)-рынок. 

2   2   Отчёты по 
домашним 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 



3.3 Портфель ценных бумаг и его капитал. 
Самофинансируемый портфель. 

2   1  1 Контрольная 
работа 

 Тема 4. Арбитраж и полнота (B, S)-рынка 6   3  1  
4.1. Арбитраж. Арбитражный рынок. 

Мартингальные меры.  
2       

4.2 Основная теорема финансовой математики. 2   2   Отчёты по 
домашним 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

4.3 Полнота. Полный рынок. Критерий полноты 
рынка в терминах мартингальных мер. 

2   1  1 Контрольная 
работа 

5 Тема 5. Платежные обязательства в полных 
рынках 

6   3  1  

5.1 Платежные обязательства. Хеджирование. 
Опционы.  

2       

5..2 Общие формулы расчета цен и 
хеджирующих стратегий. 

2   2   Отчёты по 
аудиторным 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

5.3 Доказательство основной расчетной 
теоремы. 

2   1  1 Контрольные 
работа 

6 Тема 6. Биномиальная модель (B, S)-рынка 6   3  1  
6.1. Биномиальная модель. Описание модели и 

ее свойства. Безарбитражность и полнота. 
Лемма о мартингалах.  

2       

6.2 Дисконтированный капитал и формулы для 
его вычисления. Обязательства в 
биномиальной модели, являющиеся 
функциями цены рискового актива в момент 
исполнения.  

2   2   Отчёты по 
аудиторным 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

6.3 Справедливая цена европейского опциона. 
Формула Кокса-Росса-Рубинштейна. 

2   1  1 Контрольные 
работа 

7 Тема 7. Финансовые расчеты на полном 
рынке 

6   2    

7.1. Хеджирование с положительной 
вероятностью.  

2      Отчёты по 
домашним 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

7.2 Расчеты с использованием G-
финансируемых стратегий. G-
финансируемые стратегии.  

2       

7.3 Расчет платежных обязательств. 2   2   Отчёты по 
домашним 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

8 Тема 8. Неполные рынки и расчеты 
опционов 

4   2    

8.1 Верхняя и нижняя цены. Пример неполного 
рынка. Формулы расчета верхней и нижней 
цен.  

2      Отчёты по 
домашним 
практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 

8.2 О финансовых расчетах с учетом риска 
хеджирования. 

2   2   Контрольные 
опросы 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная 
1. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. Факты. 

Модели. − М.: Фазис, 1998. 
2. Мельников А.В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчет 

производных ценных бумаг. − М.: ТВП, 1997. 
3. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. − 

Минск: БГУ, 2001. 
4. Кротов В.Г. Стохастический анализ финансовых рынков. − Минск: БГУ 

(электронные тексты лекций). 
 
Дополнительная 
1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 1,2. − М.: 

Мир, 1967. 
2. Крамер Г. Математические методы статистики. − М.: Мир, 1975. 
3. Ширяев А.Н. Вероятность. − М.: Наука, 1980. 
4. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. − М.: Наука, 

1974. 
5. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов. − М.: Наука, 1986. 
 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа студентов - это любая деятельность, связанная с 

воспитанием мышления будущего профессионала. В широком смысле под 
самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной 
деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с 
преподавателем и в его отсутствии.  

Самостоятельная работа реализуется:  
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ.  
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.  

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 
учебных и творческих задач.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы студентов 
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ 
на заданные темы.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 
проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 
проведения экспресс-опросов по конкретным темам. 

На практических и семинарских занятиях различные виды самостоятельной 
работы студентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и 
поднять активность значительной части студентов в группе.  

На практических занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) 
отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия 
целесообразно строить следующим образом: 1. Вводное слово преподавателя 
(цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 2. Беглый 
опрос. 3. Решение 1-2 типовых задач. 4. Самостоятельное решение задач. 5. 



Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале 
следующего). 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие 
виды контроля:  

– входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 
очередной дисциплины;  

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 
курса;  

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  
– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины.  
 
Управляемая самостоятельная работа – это самостоятельная работа, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя и 
контролируемая на определенном этапе обучения, целью, которой, дополнительно 
к вышесказанному, является целенаправленное обучение основным навыкам и 
умениям для выполнения самостоятельной работы. 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Стохастический 
анализ финансовых рынков» студент должен выполнять следующие виды 
внеаудиторной деятельности: изучение и конспектирование материала, 
вынесенного на лекциях и практических занятиях на самостоятельное изучение по 
источникам основной и дополнительной литературы; выполнение 
индивидуальных и домашних заданий. Контроль самостоятельной работы 
студентов осуществляется во время аудиторных занятий при оценке упражнений 
по конкретным темам. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ 

ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Для диагностики используются проверка индивидуальных заданий, 

контрольная работа. По итогам семестра проводится экзамен. 
 

Методика формирования итоговой оценки 
 Итоговая оценка формируется на основе 3-ех документов: 
1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29.05.2012 г.). 
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.). 
3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
 



ВОПРОСЫ К  ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» 

1. Случайные события.  
2. Операции над случайными событиями.  
3. Системы подмножеств и меры. Общее определение вероятности. Свойства 
вероятностей.  

4. Случайная величина и ее функция распределения. 
5.  Виды случайных величин. 
6.  Характеристики случайных величин. 
7.  Условная вероятность относительно события. 
8.  Независимость случайных величин. 
9. Предельные теоремы: закон больших чисел, центральная предельная 
теорема. 

10. Условное ожидание относительно события. 
11.  Условное математическое ожидание относительно σ-алгебры. Регулярные 
условные вероятности. 

12.   Стохастический базис. Мартингалы.  
13.  Разложение Дуба. 
14. Основные структуры и инструменты финансового рынка. 
15.  Банковский счет. 
16.  Облигации. Акции. 
17. Производные финансовые инструменты.  
18. Фьючерсные контракты. Опционы. 
19.  Случайное блуждание.  
20. Эффективный рынок. 
21.  Средне-дисперсионный анализ. 
22.  Диверсификация. Модель ценообразования финансовых активов. 
23.  Арбитражная теория расчетов. 
24. Дискретные линейные стохастические дифференциальные уравнения и 
дискретные стохастические экспоненты. 

25.  Свойства стохастических экспонент. 
26. Модель рынка и инвестиционные стратегии. (B, S)-рынок. 
27.  Портфель ценных бумаг и его капитал. 
28.  Самофинансируемый портфель. 
29. Арбитраж. Арбитражный рынок.  
30. Мартингальные меры. Основная теорема финансовой математики. 
31. Полнота. Полный рынок.  
32. Критерий полноты рынка в терминах мартингальных мер. 
33. Платежные обязательства. Хеджирование. Опционы.  
34. Общие формулы расчета цен и хеджирующих стратегий.  
35. оказательство основной расчетной теоремы. 
36. Биномиальная модель. Описание модели и ее свойства.  
37. Безарбитражность и полнота. Лемма о мартингалах.  
38. Дисконтированный капитал и формулы для его вычисления.  
39. Справедливая цена европейского опциона. Формула Кокса-Росса-
Рубинштейна. 

40. Хеджирование с положительной вероятностью.  



41. Расчеты с использованием G-финансируемых стратегий. G-
финансируемые стратегии. 

42. Расчет платежных обязательств. 
43. Верхняя и нижняя цены. Пример неполного рынка.  
44. Формулы расчета верхней и нижней цен.  
45. О финансовых расчетах с учетом риска хеджирования. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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