
1. Финансы, финансовая система и финансовые инструменты .   

 

Основные задачи финансовой системы, 3 колонны финансовой математики 

(размещение ресурсов, нахождение стоимости активов и управление рисками). 
Фундаментальная и рыночная цена финансовых активов. Определение 

дисконтирования. Производные финансовые инструменты и примеры 
нахождения их цен. Этапы развития финансовой математики. 

 

2.  Основы теории мартингалов и теория арбитража в одношаговой модели. 

 

Определение отсутствия арбитража, доказательство 1-ой и 2-ой 
фундаментальной теоремы теории арбитража. Полнота в одношаговой модели, 
интервалы справедливых цен, применение простейших методов теории 

мартингалов и теории выпуклого анализа при доказательстве теорем. 
Определение локального мартингала, теорема о разложении Дуба, условная 

плотность. Рассмотрение теории арбитража в многошаговой модели и 
использование теории мартингалов в ней. 

 

3. Одношаговые модели с опционами и случайными начальными 

условиями. 

 

Рассмотрение моделей с опционами и случайными начальными условиями в 
одношаговой модели. Доказательство фундаментальных теорем теории 

арбитража в этом случае.  
 

4. Введение в теорию измерения риска 

 

V@R как первая мера риска. Недостатки V@R. Свойства мер риска 

(диверсификация, положительная однородность, отношение частичного порядка, 
инвариантность относительно сдвига, инвариантность по распределению). 
Введение когерентных, выпуклых мер риска и их примеры. 

 
5.   Различные методы измерения рыночного, кредитного и операционного 

риска, модели, используемые на практике  

 

Рассмотрение методов к определению риск-вклада в различных моделях для 

различных типов риска. Рассмотрение методов, повышающих точность 
результатов при моделировании методом Монте-Карло для нахождения точной 

вероятности маловероятных событий. 
 
5. Модель Блэка-Шоулса для нахождения справедливых цен производных 

финансовых инструментов 

Определение геометрического броуновского движения. Рассмотрение модели 

Блэка-Шоулса как предела биномиальной модели и простейшего примера 
используемой в теории арбитража модели непрерывного времени . 

 

 

 

7.    Введение в теорию максимизации полезности. 
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Основы теории максимизации полезности. Отношение частичного порядка на 
множестве портфелей. Разложение Фон-Неймана – Моргенштерна. Равновесие 
Эрроу-Дэбрэ. 
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