




3 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Задачи современной финансовой экономики требуют использования 

математических методов при описании процессов изменения рыночных 
показателей и формирования оптимальной деятельности участников 
финансового рынка. Являясь сложной системой, рынок ценных бумаг может 
быть проанализирован с использованием сложных математических методов. 
Поэтому в финансовой литературе используются самые современные методы 
стохастического анализа (броуновское движение, стохастическое 
дифференциальное уравнение и др.). 

Дисциплина «Стохастические модели рыночных процессов» знакомит 
студентов с принятыми подходами к построению математических моделей 
стохастической динамики показателей финансового рынка таких, как 
процентные ставки, цены рисковых активов, обменные курсы валют, а также 
биржевые индексы. Рассматриваются модели дискретного и непрерывного 
времени. Большое внимание уделяется изучению важного класса 
стохастических процессов с непрерывным временем – диффузионных 
процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями. 

Целью изучения дисциплины является формирование представления о 
математических методах построения стохастических моделей основных 
процессов финансового рынка, используемых при решении задач 
инвестирования в ценные бумаги. 

При изложении материала учебной дисциплины важно показать, при 
анализе каких конкретных процессов финансового рынка используется та или 
иная модель. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 
«Стохастические модели рыночных процессов»: 

 ознакомление студентов с основными стохастическими моделями в 
дискретном и непрерывном времени, используемыми при описании рыночных 
процессов; 

 демонстрация математической и экономической обоснованности 
построения моделей, понимание границ их применимости; 

 развитие практических навыков создания, использования и анализа 
стохастических экономико-математических моделей. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием (бакалавра): 

Учебная дисциплина «Стохастические модели рыночных процессов» 
относится к циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего 
образования (дополнительные главы специальности). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и 
др.: 

Основой для изучения дисциплины является учебная дисциплина «Теория 
вероятностей и математическая статистика». Сведения, излагаемые при 
изучении дисциплины «Стохастические модели рыночных процессов» 
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являются полезными для лучшего усвоения студентами дисциплин 
«Математические основы финансовой экономики», «Теория оценивания 
финансовых активов», дисциплин специализации, а также при выполнении 
студентами курсовых и дипломных работ. Успешное усвоение дисциплины 
облегчит ознакомление студентов с современными работами в области в 
экономики и финансов, поможет проводить самостоятельные исследования, 
направленные на изучение, объяснение и прогнозирование событий на 
финансовых рынках. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
 базовые сведения о финансовых рынках и ценных бумагах; 
 стохастические модели описания динамики рыночных процессов в 

дискретном времени; 
 математические и экономические предположения для получения моделей 

непрерывного времени; 
 определения и свойства случайных процессов, описываемых 

стохастическими дифференциальными уравнениями и стохастическими 
интегралами; 

уметь: 
 применять точные и приближенные методы построения и анализа 

стохастических моделей рыночных процессов,  
 проводить прогнозирование в линейных стохастических моделях; 
 осуществлять определение числовых характеристик приращений 

случайных процессов; 
 пользоваться формулой Ито;  
владеть: 
 методами анализа моделей рыночных процессов; 
 навыками моделирования финансовых и экономических процессов с 

применением современных стохастических методов; 
 навыками самообразования и способами использования аппарата теории 

стохастических процессов, теории вероятностей и математической статистики 
для проведения теоретических и практических исследований. 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Стохастические модели рыночных 

процессов» должно обеспечить формирование следующих академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 
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-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
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социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
профессиональные компетенции (для специальности 1-31 03 05 Актуарная 

математика): 
Расчетно-финансовая деятельность  
ПК-2. Анализировать и оценивать собранные данные.  
ПК-4. Владеть методами автоматизации научных исследований и 

применять их в своей работе. 
ПК-5. Оценивать последствия различных финансовых решений.  
Научно (экспериментально)-исследовательская деятельность  
ПК-7. Исследовать финансовые потоки с неопределенностью.  
ПК-8. Адсорбировать лучшие предложения и находить оптимальные 

проектные решения. 
ПК-12. Владеть современными информационными технологиями.  
ПК-13. Работать с научной и справочной литературой.  
Организационно-управленческая деятельность  
ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  
Инновационная деятельность 
ПК-23. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий.  
ПК-24. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

математического моделирования и оптимизации. 
профессиональные компетенции (для специальности 1-31 03 06 

Экономическая кибернетика (по направлениям)): 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 
ПК-5. Владеть современными методами математического и 

компьютерного моделирования систем и процессов, участвовать в 
исследованиях и разработке новых методов и технологий. 

ПК-6. Владеть и применять методы автоматизации научных исследований. 
ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы решения 

задач, связанных с математическим и компьютерным моделированием 
экономических систем. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-17. Владеть современными информационными технологиями и 

средствами телекоммуникаций. 
Экономико-аналитическая деятельность 
ПК-19. Владеть современными методами экономического анализа и 

математического моделирования экономических систем и процессов. 
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ПК-20. Выявлять закономерности в функционировании экономических 

систем на основе статистического анализа экономических и финансовых 
данных. 

Инновационная деятельность 
ПК-29. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий.  
ПК-30. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

методов математической экономики, эконометрики и статистического анализа 
данных. 

 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Стохастические модели рыночных процессов» отведено:  
– для очной формы получения высшего образования – 104 часа, в том 

числе – 68 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 
30 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных единицы. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел I. Введение 

Тема 1.1. Некоторые сведения о финансовом рынке. 
1.1.1. Исторические сведения. Рынки ценных бумаг.  
1.1.2. Рынки ценных бумаг. Торговля ценными бумагами. 
 

Раздел II. Модели дискретного времени 
Тема 2.1. Общее описание и простейшие модели. 
2.1.1. Общее описание моделей дискретного времени. Биномиальная 

модель. Гауссовская модель. Оценка параметров. 
Тема 2.2. Линейные модели. 
2.2.1. Модель скользящего среднего MA(q).  
2.2.2. Авторегрессионная модель AR(p).  
2.2.3. Модель авторегрессии - скользящего среднего ARMA(p, q). 
2.2.4. Прогнозирование в линейных стохастических моделях. 
Тема 2.3. Нелинейные модели. 
2.3.1. Модель ARCH(p) и ее обобщения. Модель стохастической 

волатильности SV(p). 
 

Раздел III. Модели непрерывного времени 
Тема 3.1. Винеровский случайный процесс. 
3.1.1. Модель случайного блуждания. Винеровский процесс и его свойства. 
Тема 3.2. Математические и экономические предположения в моделях 

непрерывного времени. 
3.2.1. Математические и экономические предположения в моделях 

непрерывного времени. Классификация процессов. 
Тема 3.3. Процессы с непрерывными выборочными траекториями без 

«редких событий». 
3.3.1. Непрерывность траекторий процессов «без редких событий». 

Числовые характеристики приращений случайных процессов. Функции 
случайных процессов и числовые характеристики их приращений.  

3.3.2. Свойства приращений за конечный интервал времени. Марковские 
свойства. Лемма Ито. 

Тема 3.4. Процессы с «редкими событиями». 
3.4.1. Процессы с «редкими событиями» и непрерывными выборочными 

траекториями. Процессы с «редкими событиями» и разрывными выборочными 
траекториями. Числовые характеристики приращений случайных процессов и 
их функций. 

Тема 3.5. Диффузионные процессы. 
3.5.1. Диффузионные процессы, их имитационное моделирование. 
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Раздел IV. Стохастические интегралы и дифференциальные уравнения 

Тема 4.1. Стохастические интегралы. 
4.1.1. Понятие о фильтрации. Стохастические интегралы: построение и 

свойства.  
Тема 4.2. Стохастический анализ. 
4.2.1. Формула Ито. 
Тема 4.3. Стохастические дифференциальные уравнения. 
4.3.1. Стохастические дифференциальные уравнения. Геометрическое 

броуновское движение. Решение линейных стохастических дифференциальных 
уравнений.  

4.3.2. Уравнения в частных производных. Уравнения Колмогорова. 
Нахождение плотностей вероятностей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І Введение 4   4    

1.1 Некоторые сведения о 
финансовом рынке. 4   4    

1.1.1 Исторические сведения. 
Рынки ценных бумаг. 2   2   Собеседование 

1.1.2 
Рынки ценных бумаг. 
Торговля ценными 
бумагами. 

2   2   Собеседование 

II Модели дискретного 
времени 10   12    

2.1 Общее описание  
и простейшие модели.  2   2    

2.2.1 

Общее описание 
моделей дискретного 
времени. Биномиальная 
модель. Гауссовская 
модель. Оценка 
параметров. 

2   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

2.2 Линейные модели. 6   8    

2.2.1 Модель скользящего 
среднего MA(q). 1   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

2.2.2 Авторегрессионная 
модель AR(p). 1   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

2.2.3 
Модель авторегрессии - 
скользящего среднего 
ARMA(p, q). 

2   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

2.2.4 
Прогнозирование в 
линейных 
стохастических моделях. 

2   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 
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2.3 Нелинейные модели. 2   2    

2.3.1 

Модель ARCH(p) и ее 
обобщения. Модель 
стохастической 
волатильности SV(p). 

2   2   Собеседование 

III Модели непрерывного 
времени 12   8  4  

3.1 Винеровский процесс. 2   2    

3.1.1 
Модель случайного 
блуждания. Винеровский 
процесс и его свойства. 

2   2   Собеседование 

3.2 

Математические  
и экономические 
предположения  
в моделях непрерывного 
времени. 

2     2  

3.2.1 

Математические и 
экономические 
предположения в 
моделях непрерывного 
времени. Классификация 
процессов. 

2     2 Собеседование 

3.3 

Процессы  
с непрерывными 
выборочными 
траекториями  
без «редких событий». 

4   4    

3.3.1 

Непрерывность 
траекторий процессов 
«без редких событий». 
Числовые 
характеристики 
приращений случайных 
процессов. Функции 
случайных процессов и 
числовые 
характеристики их 
приращений. 

2   2   

Коллоквиум, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

3.3.2 

Свойства приращений за 
конечный интервал 
времени. Марковские 
свойства. Лемма Ито. 

2   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

3.4 Процессы с «редкими 
событиями». 2     2  

3.4.1 

Процессы с «редкими 
событиями» и 
непрерывными 
выборочными 
траекториями. Процессы 
с «редкими событиями» 

2     2 Собеседование 
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и разрывными 
выборочными 
траекториями. Числовые 
характеристики 
приращений случайных 
процессов и их функций. 

3.5 Диффузионные 
процессы. 2   2    

3.5.1 

Диффузионные 
процессы, их 
имитационное 
моделирование. 

2   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

IV 

Стохастические 
интегралы  
и дифференциальные 
уравнения 

8   6    

4.1 Стохастические 
интегралы. 2   2    

4.1.1 

Понятие о фильтрации. 
Стохастические 
интегралы: построение и 
свойства. 

2   2   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 
4.2 Стохастический анализ. 2   2    

4.2.1 Формула Ито. 2   2   
Устный опрос, 
контрольная 

работа 

4.3 
Стохастические 
дифференциальные 
уравнения. 

4   2    

4.3.1 

Стохастические 
дифференциальные 
уравнения. 
Геометрическое 
броуновское движение. 
Решение линейных 
стохастических 
дифференциальных 
уравнений. 

2   1   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 

4.3.2 

Уравнения в частных 
производных. Уравнения 
Колмогорова. 
Нахождение плотностей 
вероятностей. 

2   1   

Устный опрос, 
отчет по 

лабораторным 
заданиям с их 

устной защитой 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Перечень основной литературы 

1. Вавилов С.А., Ермоленко К.Ю. Финансовая математика. Стохастический 
анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 
2018. – 244 с. 

2. Кожевникова И.А., Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование 
процессов: учебн. пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2020. – 148 с. 

3. Медведев Г.А. Математические основы финансовой экономики: 
учебник. – Мн.: БГУ, 2011. – 303 с. 

4. Медведев Г.А., Богомолов А.П. Компьютерные методы анализа 
финансовых данных: учеб. пособие. – Мн.: БГУ, 2012. – 168 с. 

5. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа: 
учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 320 с. 

6. Подкорытова О.А., Соколов М. В. Анализ временных рядов: учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2019. – 267 с.  
 

Перечень дополнительной литературы 
1. Медведев Г.А. Временная структура доходности в диффузионных 

моделях процентных ставок. – Мн.: БГУ, 2018. – 203 с. 
2. Медведев Г.А. Диффузионные модели в финансовом анализе. – Мн.: 

БГУ, 2010. – 159 с. 
3. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 т. – 

М.: МЦНМО, 2016. – Т.1. – 440 с. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
и методика формирования итоговой оценки 

В силу различного уровня подготовки студентов в самом начале курса 
рекомендуется провести ряд самостоятельных работ и собеседований для 
определения этого уровня. И в зависимости от полученного результата 
варьировать тематику и степень сложности лабораторных заданий по учебной 
дисциплине. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний в течение семестра по 
учебной дисциплине «Стохастические модели рыночных процессов» 
студентами используется следующий диагностический инструментарий: 

коллоквиум; 
устные опросы и собеседования; 
отчеты по лабораторным заданиям с их устной защитой; 
контрольная работы, которая может проводиться как в письменном виде, 

так и в виде теста на Образовательном портале ФПМИ БГУ. 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Стохастические модели 

рыночных процессов» учебным планом предусмотрен зачет. 
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
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процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Итоговая оценка формируется на основе: 
Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53); 
Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 31.03.2020 № 189-ОД); 
Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования 

Республики Беларусь от 22.12.2003). 
Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

для формирования оценки за текущую успеваемость: 
коллоквиум – 34%; 
отчеты по лабораторным заданиям с их устной защитой – 33%; 
контрольная работа – 33%. 

 
Примерная тематика лабораторных занятий 

Моделирование дискретных случайных величин.  
Моделирование абсолютно непрерывных случайных величин.  
Построение моделей дискретного и непрерывного времени.  
Оценка параметров моделей.  
Прогнозирование.  
Проверка корректности моделирования.  
Использование формулы Ито. 

 
Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов 
Тема 3.2. Математические и экономические предположения в моделях 

непрерывного времени (2 ч.). 
Задания: 
1) дать интерпретацию приведенным в лекциях математическим и 

экономическим предположениям с точки зрения поведения цен финансовых 
активов на финансовом рынке; 

2) привести примеры ценных бумаг, соответствующих и не 
соответствующих приведенным математическим и экономическим 
предположениям; 

3) для предложенных функций (h) и (h) проверить, будут ли 
выполняться условия (h) = О[(h)] и (h) = о[(h)]; 

4) для заданных pj и j провести классификацию типов исходов. 
Форма контроля – собеседование. 
Тема 3.4. Процессы с «редкими событиями» (2 ч.). 
Задания: 
1) смоделировать реализацию процесса с «редкими событиями» и 

непрерывными выборочными траекториями; 
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2) смоделировать реализацию процесса с «редкими событиями» и 

разрывными выборочными траекториями; 
3) проверить корректность моделирования методами математической 

статистики. 
Форма контроля – собеседование. 

 
Описание инновационных подходов и методов 

к преподаванию учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном 
обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования 
существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения. 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 
разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 
материалов (учебно-программные материалы, ссылки на учебные издания для 
теоретического изучения дисциплины, методические указания к лабораторным 
занятиям, материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 
определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 
документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, задания, тесты и др., 
список рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 
текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 
студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 
системы. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Общее описание моделей дискретного времени. Гауссовская модель.  
2. Модель скользящего среднего MA(q). 
3. Модель авторегрессии AR(p). 
4. Модель авторегрессии скользящего среднего ARMA(p, q). 
5. Модель ARMA(p, q): каузальность и обратимость. 
6. Прогнозирование в линейных стохастических моделях. 
7. Прогнозирование в модели AR(1). 
8. Прогнозирование в модели ARMA(1, 1). 
9. Прогнозирование в модели MA(1). 
10. Модель ARCH(p). 



15 
11. Модель стохастической волатильности SV(p). 
12. Модель случайного блуждания. Винеровский процесс. 
13. Математические и экономические предположения в моделях 

непрерывного времени. Классификация процессов. 
14. Процессы с непрерывными выборочными траекториями без редких 

событий: числовые характеристики приращений случайных процессов 
15. Процессы с непрерывными выборочными траекториями без редких 

событий: функции случайных процессов и числовые характеристики их 
приращений. 

16. Процессы с непрерывными выборочными траекториями без редких 
событий: свойства приращений за конечный интервал времени. Марковские 
свойства. 

17. Процессы с редкими событиями и непрерывными выборочными 
траекториями. Процессы с редкими событиями и разрывными выборочными 
траекториями. 

18. Диффузионные процессы. Понятие о фильтрации. 
19. Построение стохастического интеграла. 
20. Формула Ито. Примеры. 
21. Стохастические дифференциальные уравнения. Геометрическое 

броуновское движение. 
22. Решение линейных стохастических дифференциальных уравнений. 
23. Уравнения в частных производных. 
24. Уравнения Колмогорова. 
25. Нахождение плотностей вероятностей. 
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