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Организационно-методический раздел 
1. Пояснительная записка 

 

 Актуальность и значимость учебной дисциплины Современный уровень 
развития науки требует достаточно высокой подготовки специалистов. Спецкурс 
«Математические модели финансового рынка» содержит все самое важное из фи-
нансовой математики и является основой для более подробного изучения вопро-
сов финансирования. В курсе Математические модели финансового рынка 
рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (нара-
щенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расче-
ты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бу-
маг), а также и в условиях неопределенности, в том числе теория оптимального 
портфеля, теоретико-вероятностные методы и финансовые риски. 
 Цель и задачи учебной дисциплины: 
познакомить студентов с понятиями и методами финансовой математики, необхо-
димыми для изучения различных спецкурсов и математических методов и моде-
лей в экономике; подготовить студентов к самостоятельному изучению тех разде-
лов финансовой математики, которые могут потребоваться дополнительно в прак-
тической и исследовательской работе специалистов математиков. 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста – дан-
ный предмет является дисциплиной специализации и наряду с другими курсами 
позволяет обучающимся получить теоретические знания и практические навыки 
применения математических методов и моделей в социально-экономической сфе-
ре. 
 Структура учебной дисциплины. Программа спецкурса Математические 
модели финансового рынка состоит из четырех разделов: 
Финансовые расчеты в условиях определенности 
Основы стохастической математики 
Модели ценообразования активов 
Оптимальный портфель ценных бумаг 
 Особенности изучения учебной дисциплины учебная дисциплина Мате-
матические модели финансового рынка связана с изучением спецкурса Матема-
тические модели инвестиций. 
 Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. На осно-
ве программы и учебного плана в ходе проведения занятий по спецкурсу Мате-
матические модели финансового рынка используются различные формы: лек-
ции, индивидуальные занятия, самостоятельная работа, зачет. 
 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изу-
чении дисциплины – основные вопросы программы вынесены как на аудиторные, 
так и на самостоятельные занятия и согласно программы очной формы обучения 
распределены в отношении 2 : 1. 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
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Студент должен знать: основные подходы к математическому моделированию в 
области экономики, методы решения задач, подходы моделирования в условиях 
конфликта. 
Студент должен уметь: использовать простые и сложные проценты, строить эко-
номико-математические модели, решать получившиеся задачи с помощью извест-
ных методов, делать на их основе правильные выводы. 
Студент должен владеть: математическим аппаратом при решении задач. Нау-
читься применять математические инструменты, таблицы, учебную и методиче-
скую литературу в смежных предметах. 
 Объем и сроки изучения дисциплины. На очной форме обучения курс 
рассчитан на 72 часа лекционных занятий в 4-м семестре, что обусловлено про-
граммой подготовки специалистов и планом обучения студентов специальности 
010501 «Прикладная математика и информатика». 
 Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По четырем разделам 
спецкурса предусмотрены самостоятельные работы, контрольные работы (полное 
описание приведено в тематическом плане). По итогам изучения спецкурса пре-
дусмотрен: зачет. 
 Критерии оценки знаний студентов. 
1.  Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и прак-
тикума). 
2.   Работа в аудитории у доски. 
3.   Выполнение домашних работ. 
4.  Самостоятельная работа (практические задания). 
5.  Контрольные работы. 
 При выставлении зачета учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в семестре. 
2. Теоретический вопрос на зачете. 
3. Практическая задача на зачете. 
«Зачтено» - за правильный ответ на теоретическую и практическую часть зачета 
(возможно, с дополнительными вопросами); «не зачтено» - во всех остальных 
случаях. 
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Тематический план 
очная форма обучения 

Объем часов 
Аудиторная работа 

№ 
 
 

Темы 

Общий 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Форма 
кон-

троля 

1 Финансовые 
расчеты в усло-
виях определен-
ности 

30 18   12 Кон-
троль-
ная ра-

бота 

2 Основы стохас-
тической мате-
матики 

30 18   12 Кон-
троль-
ная ра-

бота 

3 Модели ценооб-
разования акти-
вов 

30 18   12 Кон-
троль-
ная ра-

бота 

4 Оптимальный 
портфель цен-
ных бумаг. 

30 18   12 Кон-
троль-
ная ра-

бота 

  120 72   48 Зачет 
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3. Содержание дисциплины 
3.1 Содержание курса 

 
Тема 1 

ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Наращение простых процентов. Наращение сложных процентов. Сравнение силы роста про-
стых и сложных процентов. Мультиплицирующие и дисконтирующие множители. Удержание 
простых и сложных процентов. Эквивалентность во времени денежных сумм. Математическое 
дисконтирование. Номинальная и эффективная процентные ставки. Непрерывное наращение и 
дисконтирование. Влияние инфляции на ставку процента. Потоки платежей. Конечная годовая 
рента. Определение параметров годовой ренты. Рента конечная общая — и платежи и начисле-
ние процентов несколько раз в году. «Вечная» годовая рента. Объединение и замена рент. По-
гашение займа одним платежом в конце. Погашение основного долга одним платежом в конце. 
Погашение основного долга равными годовыми выплатами. Погашение займа равными годо-
выми выплатами. Погашение займа равными выплатами несколько раз в год. Общий метод по-
гашения займа. Формирование погасительного фонда по более высоким процентам. Потреби-
тельский кредит и его погашение. Льготные кредиты. Погашение традиционной ипотечной ссу-
ды. Замена одного займа другим. Объединение займов. Предоставление в кредит активов. При-
мер детального анализа инвестиционного проекта. Общие понятия и обозначения. Расчет ха-
рактеристик конечного проекта с начальными инвестициями и постоянными доходами. Расчет 
характеристик бесконечного проекта с начальными инвестициями. Определение величины ин-
вестиций. Расчет годового дохода для заданной внутренней доходности проекта. Зависимость 
характеристик процесса от ставки процента. Сравнение инвестиционных проектов. Определе-
ние размера платы за аренду оборудования. Определение нормы доходности от сдачи оборудо-
вания в аренду. Арендовать оборудование или покупать? Различные виды доходности опера-
ций. Текущая и полная доходность. Поток платежей и его доходность. Другие виды доходно-
сти. Мгновенная доходность. Эффективная и эквивалентная ставки процента. Общие сведения 
о финансовых инструментах. Курс и доходность облигации без погашения с периодической 
выплатой купонных процентов. Курс и доходность бескупонной облигации с погашением по 
номиналу. Курс и доходность бескупонной облигации с выплатой купонных процентов при по-
гашении. Курс и доходность облигации с периодической выплатой процентов и погашением. 
Зависимость цены (курса) облигации от ставки процента. Цена вечной акции (доход — только 
дивиденды). Банковские депозитные сертификаты. Арбитраж и характеристики финансовых 
инструментов. Система предпочтений индивида. Временная ценность денег для индивида. По-
лезность денег. Аукционные торги: два лица и два объекта. Общее описание. Максимизация 
разности доходов. Максимизация собственного дохода. Одновременные торги. Торги, в кото-
рых число лиц велико и может быть неизвестным. 

Тема 2 
ОСНОВЫ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ 

Плавающая ставка процента. Случайные потоки платежей. Рисковые инвестиционные процес-
сы. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности. Общее поня-
тие детерминированного эквивалента финансового показателя. Определение и сущность риска. 
Матрицы последствий и рисков. Анализ связанной группы решений в условиях полной неопре-
деленности. Анализ связанной группы решений в условиях частичной неопределенности. Оп-
тимальность по Парето. Правило Лапласа равновозможности. Количественная оценка риска. 
Риск отдельной операции. Некоторые общие измерители риска. Риск разорения. Показатели 
риска в виде отношений. Кредитный риск. Депозитный риск. Диверсификация. Хеджирование. 
Страхование. Качественное управление рисками. Форвардная и фьючерсная торговля. 

Тема 3 
МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

Простейшая биномиальная модель. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна. Общая 
экспоненциальная биномиальная модель. Фундаментальный и технический анализ цен. Опцио-
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ны. Определение стоимости опциона на момент исполнения. Ценообразование опционов на ос-
нове биномиальной модели. Другой подход к ценообразованию опционов. Создание с помощью 
опционов безрисковых портфелей. 

Тема 4 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Постановка задачи об оптимальном портфеле. Диверсификация портфеля. Портфель Маркови-
ца минимального риска. Портфель Тобина минимального риска. Портфель Марковица и Тобина 
максимальной эффективности. Прямой статистический подход. Влияние ведущего фактора на 
составляющие финансового рынка. Эффективность рынка как ведущий фактор. Эффективность 
рынка, эффективность ценной бумаги и ее «бета». Другие ведущие факторы рынка.  Соглаше-
ния о финансовом рынке. Эффективный рынок. Модель САРМ (Capital Asset Prising Model — 
Модель ценообразования капитальных актов). Модель APT (Arbitrage Prising Theory — Арбит-
ражная модель ценообразования). Идеальный финансовый рынок. Инвесторы на идеальном 
финансовом рынке. Простейшие лотереи. Теория ожидаемой полезности. Измерение неприятия 
риска. Некоторые известные конкретные функции полезности денег. Коэффициент Эрроу — 
Пратта неприятия риска. Коллективные решения и разделение риска. Учет отношения ЛПР к 
риску.  
 
 

3.2 Содержание практических занятий 

 
1. Наращение простых процентов. Наращение сложных процентов. Эквивалентность во вре-

мени денежных сумм. Математическое дисконтирование. Номинальная и эффективная про-
центные ставки. Потоки платежей. Конечная годовая рента. Рента конечная общая — и пла-
тежи и начисление процентов несколько раз в году. «Вечная» годовая рента. Погашение 
займа одним платежом в конце. Погашение основного долга одним платежом в конце. По-
гашение основного долга равными годовыми выплатами. Погашение займа равными годо-
выми выплатами. Погашение займа равными выплатами несколько раз в год. Общий метод 
погашения займа. Погашение традиционной ипотечной ссуды. Предоставление в кредит ак-
тивов. 

2. Расчет характеристик конечного проекта с начальными инвестициями и постоянными дохо-
дами. Расчет характеристик бесконечного проекта с начальными инвестициями. Определе-
ние величины инвестиций. Расчет годового дохода для заданной внутренней доходности 
проекта. Зависимость характеристик процесса от ставки процента. Сравнение инвестицион-
ных проектов. Определение размера платы за аренду оборудования. Определение нормы 
доходности от сдачи оборудования в аренду. Текущая и полная доходность. Поток платежей 
и его доходность. Мгновенная доходность. Эффективная и эквивалентная ставки процента. 

3. Плавающая ставка процента. Случайные потоки платежей. Рисковые инвестиционные про-
цессы. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности. Общее 
понятие детерминированного эквивалента финансового показателя. Матрицы последствий и 
рисков. Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности. Анализ 
связанной группы решений в условиях частичной неопределенности. Оптимальность по Па-
рето. Правило Лапласа равновозможности. Риск отдельной операции. Показатели риска в 
виде отношений. Кредитный риск. Депозитный риск. Диверсификация. Хеджирование. 
Страхование. Качественное управление рисками. Форвардная и фьючерсная торговля. 

4. Простейшая биномиальная модель. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна. Об-
щая экспоненциальная биномиальная модель. Фундаментальный и технический анализ цен. 
Опционы. Определение стоимости опциона на момент исполнения. Ценообразование оп-
ционов на основе биномиальной модели. Другой подход к ценообразованию опционов. Соз-
дание с помощью опционов безрисковых портфелей. 

5.  Диверсификация портфеля. Портфель Марковица минимального риска. Портфель Тобина 
минимального риска. Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности. Влия-
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ние ведущего фактора на составляющие финансового рынка. Модель САРМ. Модель APT. 
Простейшие лотереи. Теория ожидаемой полезности. Коэффициент Эрроу — Пратта непри-
ятия риска. Коллективные решения и разделение риска. Учет отношения ЛПР к риску. 

   
 
 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Список основной литературы 

 
1. Малыхин, В. И. Финансовая математика / В. И. Малыхин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

236 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449&sr=1 
2. Капитоненко, В. В. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие / В. В. Ка-

питоненко. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 368 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28354 

3. Красина, Ф. А. Финансовые вычисления / Ф. А. Красина. – Томск: Томский государст-
венный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 190 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208953&sr=1 

 
Список дополнительной литературы 

 
1. Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами /Дж. Ван Хорн; пер. с англ.; под ред. Я. 

В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1996. 
2. Галицкая, С. В. Финансы. Конспект лекций: учебное пособие /С. В. Галицкая. – М.: 

Эксмо, 2006. 
3. Данилов, Н. Н. Оценка бизнеса. Краткий курс: учеб. пособие / Н. Н. Данилов; Кемеров-

ский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 95 с. 
4. Едронова, В. Н. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя /В. Н. 

Едронова, Е. А. Мизиковский. – М.: Финансы и статистика, 1995. 
5. Ефимова, О. В. Финансовый анализ /О. В. Ефимова. – М.: Биб-ка ж. «Бухгалтерский 

учет», 1996. 
6. Ковалев, В. В. Сборник задач по финансовому анализу /В. В. Ковалев. – М.: Финансы и 

статистика, 1997. 
7. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

отчетности /В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1996. 
8. Кочович, Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расче-

тов /Е. Кочович: пер. с серб. – М.: Финансы и статистика, 1995. 
9. Кузнецов, Б. Т. Математические методы финансового анализа /Б. Т. Касымов. – М.: 

ЮНИТИ, 2006. 
10. Липсиц, И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: учебно-

справочное пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М.: Издательство БЕК, 1996. 
11. Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту:технология финансовых 

расчетов с процентами / В. А. Морошкин. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 120 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1046 

12. Павлова, Л. П. Финансовый менеджмент: учебник /Л. П. Павлова. – М.: Инфра-М, 
1996. 

13. Первозванский, А. А. Финансовый рынок: расчет и риск /А. А. Первозванский, Т. Н. 
Первозванская. – М.: Инфра-М, 1994. 

14. Стоянова, Е. С. Финансовый менеджмент. Российская практика /Е. С. Стоянова. – М.: 
Перспектива, 1995. 

15. Ширяев, В. И. Финансовая математика. Потоки платежей, производные финансовые 
инструменты: учеб. пособие / В. И. Ширяев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: URSS, 2009. – 231 с. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Финансовый анализ. Информационный онлайн справочник. – http://financial-
analysis.ru/ index.html.(дата обращения 15.01.14) 

2. Финансовая математика. – http://www.cfin.ru/finanalysis/math/index.shtml (дата обра-
щения 15.01.14)  

3. Финансовые расчёты. – http://www.finmath.ru/likbez/calculations/ (дата обращения 
15.01.14) 

 
 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 

1. Удержание простых и сложных процентов.  
2. Непрерывное наращение и дисконтирование.  
3. Объединение и замена рент.  
4. Общий метод погашения займа.  
5. Формирование погасительного фонда по более высоким процентам.  
6. Объединение займов.  
7. Зависимость характеристик процесса от ставки процента.  
8. Сравнение инвестиционных проектов.  
9. Различные виды доходности операций.  
10. Эффективная и эквивалентная ставки процента. 
11.  Общие сведения о финансовых инструментах.  
12. Зависимость цены (курса) облигации от ставки процента.  
13. Арбитраж и характеристики финансовых инструментов.  
14. Аукционные торги: два лица и два объекта. 
15. Максимизация разности доходов. 
16.  Максимизация собственного дохода.  
17. Одновременные торги.  
18. Торги, в которых число лиц велико и может быть неизвестным. 
19. Плавающая ставка процента.  
20. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности.  
21. Матрицы последствий и рисков.  
22. Оптимальность по Парето.  
23. Правило Лапласа равновозможности.  
24. Некоторые общие измерители риска.  
25. Риск разорения.  
26. Показатели риска в виде отношений.  
27. Форвардная и фьючерсная торговля. 
28. Простейшая биномиальная модель.  
29. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.  
30. Общая экспоненциальная биномиальная модель. 
31.  Фундаментальный и технический анализ цен.  
32. Опционы.  
33. Определение стоимости опциона на момент исполнения.  
34. Ценообразование опционов на основе биномиальной модели.  
35. Создание с помощью опционов безрисковых портфелей. 
36. Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.  
37. Эффективный рынок.  
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38. Идеальный финансовый рынок.  
39. Инвесторы на идеальном финансовом рынке.  
40. Простейшие лотереи.  
41. Теория ожидаемой полезности.  
42. Измерение неприятия риска.  
43. Некоторые известные конкретные функции полезности денег.  
44. Коэффициент Эрроу — Пратта неприятия риска.  
45. Коллективные решения и разделение риска.  
46. Учет отношения ЛПР к риску.  

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Что хорошо для владельца ценной бумаги: увеличение или уменьшение действующей 
процентной ставки в период владения этой бумагой, если эта бумага: а) облигация; б) акция; в) 
депозитный сертификат и т.д. 
2. Найдите курс облигации без погашения с периодической — раз в год — выплатой про-
центов при 8%, 5%. Вычислите доходность такой облигации, если ее курс равен 120. 
3. Найдите курс бескупонной облигации за 5 лет до погашения при 6%. Вычислите доход-
ность такой облигации, если ее курс равен 70. 
4. Для бескупонной облигации с выплатой купонных процентов при погашении с помощью 
компьютера вычислен курс облигации — 212,7. Проверьте компьютерные расчеты, если купон-
ная процентная ставка 10%, срок облигации — 10 лет, до гашения осталось 4 года и процентная 
ставка — 6% годовых. 
5. Найдите  курс бескупонной   облигации  с выплатой процентов при погашении за 5 лет 
до погашения при 4%, если облигация выпущена на 10 лет и 8%. Вычислите доходность такой 
облигации, если ее курс равен 100. 
6. Найдите курс облигации без погашения с периодической выплатой — раз в год — про-
центов при q=&%, 5%. Вычислите доходность такой облигации, если ее курс равен 120. 
7. Найдите цену вечной акции с квартальными дивидендами 200 при годовой ставке 8%. 
8. Вычислите доходность операции учета векселя по ставке d=30% за 3 месяца до его опла-
ты (временная годовая база равна 360 дней — месяц равен 30 дням). При выполнении операции 
учета с владельца векселя удержаны комиссионные в размере 0,5% от достоинства векселя. 
9. Какова доходность ГКО (в процентах годовых и к погашению), если данный тираж был 
размещен по цене 71,8% от номинала (цены гашения)? 
10. Два индивида имеют одинаковую функцию полезности денег — U(z) =vz. Разделите 1 
д.е. между ними, чтобы суммарная полезность была наибольшей. 
11. Допустим, что временная ценность денег индивида совпадает с объективной при ставке 
10% годовых. Какова для него полезность суммы $400 сейчас плюс $500 через год? 
12. Рассмотрим аукцион по продаже двух объектов, которые на взгляд участника А стоят 
2000 и 3000 руб., в то время как в распоряжении А сумма 2500, в распоряжении Б —3000 руб. 
Найдите стратегию А по максимизации разности доходов и максимизации собственного дохода. 
13. Два человека хотят разделить торт. Как им это сделать, чтобы никто из них не обиделся? 
14. Дайте определение детерминированного эквивалента плавающей процентной ставки в 
простейшем случае начисления процентов за пользование деньгами на единичном промежутке. 
15. Найдите детерминированный вариант процентной ставки, если ее начисление происхо-
дит дважды: первая половина в момент 0,9; вторая половина — в момент 1,1. 
16. Найти детерминированный вариант процентной ставки, если с вероятностью 1/3 ее на-
числение происходит в момент 0,9, и с вероятностью 2/3 — в момент 1,1. 
17. Найдите детерминированный вариант процентной ставки, если момент ее начисления 
равномерно распределен на временном отрезке [0,9; 1,1]. 
18. Проанализируйте инвестиционный проект (-1000, 600, 600), процентная ставка 8%. Оку-
паются ли инвестиции? Эксперты признали проект среднерисковым и увеличили процент дис-
контирования будущих доходов до 13%. Окупятся ли инвестиции в этом случае? 
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19. В случайный момент, равномерно распределенный на отрезке [0,1], приходит платеж  
Найдите математическое ожидание его современной величины. 
20. Найдите математическое ожидание современной величины случайной ренты: платежи 
1000 д.е. осуществляются раз в год: с равной вероятностью либо 1 октября, либо 1 декабря. 
21. Найдите математическое ожидание современной величины случайной ренты, в которой 
момент годового платежа равномерно распределен в текущем году. 
22. Сегодня днем цена акции равна 100 руб. За сутки цена может вырасти на 10% с вероят-
ностью 1/3, с такой же вероятностью уменьшится в 1,1 раза и с такой же вероятностью 1/3 ос-
таться равной 100 руб. Найдите распределение цены акции завтра и послезавтра. 

 
 

 

5.2. Вопросы к зачету 
 

1. Наращение простых процентов.  
2. Наращение сложных процентов.  
3. Сравнение силы роста простых и сложных процентов.  
4. Мультиплицирующие и дисконтирующие множители.  
5. Удержание простых и сложных процентов.  
6. Эквивалентность во времени денежных сумм.  
7. Математическое дисконтирование.  
8. Номинальная и эффективная процентные ставки.  
9. Непрерывное наращение и дисконтирование.  
10. Влияние инфляции на ставку процента.  
11. Потоки платежей.  
12. Конечная годовая рента.  
13. Определение параметров годовой ренты.  
14. Рента конечная общая — и платежи и начисление процентов несколько раз в году.  
15. «Вечная» годовая рента. 
16.  Объединение и замена рент.  
17. Погашение займа одним платежом в конце.  
18. Погашение основного долга одним платежом в конце. 
19.  Погашение основного долга равными годовыми выплатами.  
20. Погашение займа равными годовыми выплатами.  
21. Погашение займа равными выплатами несколько раз в год.  
22. Общий метод погашения займа.  
23. Формирование погасительного фонда по более высоким процентам.  
24. Потребительский кредит и его погашение.  
25. Льготные кредиты.  
26. Погашение традиционной ипотечной ссуды.  
27. Замена одного займа другим.  
28. Объединение займов.  
29. Предоставление в кредит активов.  
30. Пример детального анализа инвестиционного проекта.  
31. Расчет характеристик конечного проекта с начальными инвестициями и постоянными 

доходами.  
32. Расчет характеристик бесконечного проекта с начальными инвестициями.  
33. Определение величины инвестиций.  
34. Расчет годового дохода для заданной внутренней доходности проекта.  
35. Зависимость характеристик процесса от ставки процента.  
36. Сравнение инвестиционных проектов.  
37. Определение размера платы за аренду оборудования. 
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38.  Определение нормы доходности от сдачи оборудования в аренду.  
39. Различные виды доходности операций.  
40. Текущая и полная доходность.  
41. Поток платежей и его доходность.  
42. Мгновенная доходность.  
43. Эффективная и эквивалентная ставки процента. 
44.  Общие сведения о финансовых инструментах.  
45. Курс и доходность облигации без погашения с периодической выплатой купонных про-

центов.  
46. Курс и доходность бескупонной облигации с погашением по номиналу.  
47. Курс и доходность бескупонной облигации с выплатой купонных процентов при пога-

шении.  
48. Курс и доходность облигации с периодической выплатой процентов и погашением.  
49. Зависимость цены (курса) облигации от ставки процента.  
50. Цена вечной акции (доход — только дивиденды).  
51. Банковские депозитные сертификаты.  
52. Арбитраж и характеристики финансовых инструментов.  
53. Система предпочтений индивида.  
54. Временная ценность денег для индивида.  
55. Полезность денег.  
56. Аукционные торги: два лица и два объекта. 
57.  Максимизация разности доходов. 
58.  Максимизация собственного дохода.  
59. Одновременные торги.  
60. Торги, в которых число лиц велико и может быть неизвестным. 
61. Плавающая ставка процента.  
62. Случайные потоки платежей.  
63. Рисковые инвестиционные процессы.  
64. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности.  
65. Общее понятие детерминированного эквивалента финансового показателя.  
66. Определение и сущность риска.  
67. Матрицы последствий и рисков.  
68. Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности.  
69. Анализ связанной группы решений в условиях частичной неопределенности.  
70. Оптимальность по Парето.  
71. Правило Лапласа равновозможности.  
72. Количественная оценка риска.  
73. Риск отдельной операции.  
74. Некоторые общие измерители риска.  
75. Риск разорения.  
76. Показатели риска в виде отношений.  
77. Кредитный риск.  
78. Депозитный риск.  
79. Диверсификация.  
80. Хеджирование.  
81. Страхование.  
82. Качественное управление рисками.  
83. Форвардная и фьючерсная торговля. 
84. Простейшая биномиальная модель.  
85. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.  
86. Общая экспоненциальная биномиальная модель. 
87.  Фундаментальный и технический анализ цен.  
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88. Опционы.  
89. Определение стоимости опциона на момент исполнения.  
90. Ценообразование опционов на основе биномиальной модели.  
91. Создание с помощью опционов безрисковых портфелей. 
92. Постановка задачи об оптимальном портфеле.  
93. Диверсификация портфеля.  
94. Портфель Марковица минимального риска.  
95. Портфель Тобина минимального риска.  
96. Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности. 
97.  Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.  
98. Эффективность рынка как ведущий фактор.  
99. Эффективность рынка, эффективность ценной бумаги и ее «бета». 
100. Соглашения о финансовом рынке.  
101. Эффективный рынок.  
102. Модель САРМ.  
103. Модель APT.  
104. Идеальный финансовый рынок.  
105. Инвесторы на идеальном финансовом рынке.  
106. Простейшие лотереи.  
107. Теория ожидаемой полезности.  
108. Измерение неприятия риска.  
109. Некоторые известные конкретные функции полезности денег.  
110. Коэффициент Эрроу — Пратта неприятия риска.  
111. Коллективные решения и разделение риска.  
112. Учет отношения ЛПР к риску.  
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5.3. Примерные варианты контрольных работ 

1. Убедитесь, что для расчетов по инфляции (во сколько раз упала покупательная способ-
ность одной денежной единицы и т.п.) можно использовать мультиплицирующие или 
дисконтирующие множители. 

2. Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 12% реальная ставка 
оказалась 6%? 

3. Наращение простых процентов с переменной ставкой. Пусть простые проценты за год 
равны 8. Найдите наращенную сумму через п лет. 

4. Наращение сложных процентов с переменной ставкой. Пусть сложные проценты за 6-й 
год равны 8. Найдите наращенную сумму через п лет. 

5. По договору зафиксирован платеж через 3 года в размере 1000 д.е. Через год процентная 
ставка увеличилась. Кому это выгодно: тому, кому будут платить, или тому, кто будет 
платить.  

6. Укажите соотношение между современной и конечной величинами потока.  
7. Найдите современную и наращенную величины потока {(-2000,1); (1000,2); (1000,3); 

(1000,4)} при * = 5% . 
8. Семья хочет накопить $12 000 на машину, вкладывая в банк $1000 ежегодно. Годовая 

ставка процента в банке 7%. Как долго ей придется копить? 
9. Семья хочет через 6 лет купить дачу за $12 000. Какую сумму (одинаковую) ей нужно 

каждый год из этих 6 лет добавлять на свой счет в банке, чтобы накопить $12 000, если 
годовая ставка процента в банке 8% ? 

10. Каждые полгода на банковский счет писателя издательство перечисляет 2000 руб., на 
которые банк начисляет каждые полгода 7% по схеме сложных процентов. Сколько бу-
дет на счете через 4 года? 

11. Для мелиоративных работ государство перечисляет фермеру $500 в год. Деньги посту-
пают на специальный счет и на них начисляют каждые полгода 4% по схеме сложных 
процентов. Сколько накопится на счете через 5 лет? 

12. В ходе судебного заседания выяснилось, что г. N недоплачивал налогов 100 руб. ежеме-
сячно. Налоговая инспекция хочет взыскать недоплаченные за последние 2 года налоги 
вместе с процентами (3% ежемесячно). Какую сумму должен заплатить г. N? 

13. В ходе судебного заседания выяснилось, что по вине Пенсионного фонда г.  N в течение 
10  лет недоплачивали 100 руб. пенсии ежемесячно. Суд обязал фонд выплатить все не-
доплаченные деньги с процентами (12% годовых). Какова сумма выплаты? 

14. Замените годовую ренту с годовым платежом $600 и длительностью 10 лет семилетней 
годовой рентой. Ставка процента 8% в год. 

15. Замените годовую десятилетнюю ренту с годовым платежом $1000 на ренту с полугодо-
вым платежом по $600. Годовая ставка процента 8%. 

16. Сын в банке имел на счете 50 000 руб., на которые ежемесячно начислялись 0,8%. Сын 
уехал в десятилетнюю командировку за границу, доверив отцу за 10 лет истратить весь 
его счет. Сколько будет получать в месяц отец? 

17. Покупатель предложил два варианта расчетов при покупке дачи: 1) $5000 немедленно и 
затем по $1000 в течение 5 лет; 2) $8000 немедленно и по $300 в течение 5 лет. Какой ва-
риант выгоднее при годовой ставке процента: а)10%,б)5%. 

18. Рассмотрим годовую ренту при п = 10,  10%. Что более увеличит наращенную величину 
ренты: увеличение длительности на 1 год или увеличение процентной ставки на 1% ? 

19. Каким должен быть платеж конечной годовой ренты длительностью 8 лет, чтобы ее со-
временная величина была 16 000 при ставке 10%  

20. Докажите, что наращенная величина годовой ренты всегда больше ее современной вели-
чины. 

21.  Может ли современная величина конечной  годовой ренты быть меньше ее годового 
платежа? 



 15 

22.  Убедитесь, что и современная величина ренты, и наращенная линейно зависят от вели-
чины годового платежа. 

23. Как в связи с этим можно переформулировать смысл коэффициентов приведения и на-
ращения ренты? 

24. В потоке платежей разрешается переставлять платежи. Как их надо переставить, чтобы 
поток имел самую большую современную величину? Имеет ли это какое-нибудь практи-
ческое значение? 

25. Рассмотрим вечную "ренту с годовым платежом R при ставке процента L Известно, что 
ее современная величина, т.е. в момент 0, равна R/i. Найдите ее величину в произволь-
ный момент t > 0. При каком t эта величина максимальна, минимальна? 

26. Рассмотрим вечную ренту с годовым платежом R. Что более увеличит современную ве-
личину этой ренты: увеличение R на 1% или уменьшение i на 1%? 

27. Увеличится ли современная величина вечной ренты, если платежи сделать в два раза 
чаще, но годовую процентную ставку в два раза уменьшить? 

28. Проведите детальный анализ ренты длительностью 4 года, годовым платежом R = 1000 
д.е. и переменной процентной ставкой: 5% во 2-м году, 8% — в 3-м, 10% — в 4-м году. 
Как здесь определить современную величину этой ренты? 

29. Заем был взят под 16% годовых, выплачивать осталось ежеквартально по 500 д.е. в тече-
ние двух лет. Из-за изменения ситуации в стране процентная ставка снизилась до 6% го-
довых. В банке согласились с необходимостью пересчета ежеквартальных выплат. Каков 
должен быть новый размер выплаты? 

30. На покупку дачного домика взят потребительский кредит 40 000 руб. на 8 лет под 8 про-
стых процентов. Его нужно погашать равными ежеквартальными выплатами. Найти 
размер этой выплаты. 

31. Магазин продает телевизоры в рассрочку на 1 год. Сразу же к цене телевизора $400 до-
бавляют 10% и всю эту сумму надо погасить в течение года, причем стоимость телеви-
зора гасится равномерно, а надбавка — по правилу 78. Найти ежемесячные выплаты. 

32. Кредит $500 банк дает под 6% годовых, которые сразу же высчитывает. Проанализируй-
те предыдущую задачу: может быть, лучше взять в банке кредит в $500? 

33. Заем $5000 взят на 8 лет под 8% годовых. Погашаться будет равными ежегодными вы-
платами основного долга. Найдите ежегодные выплаты. 

34. Заем 20 000 д.е. взят на 8 лет под 8% годовых. Погашаться будет ежегодными равными 
выплатами. Найдите размер этой выплаты. 

35. Заем 20 000 д.е. взят на 10 лет под 8% годовых. Погашаться будет начиная с конца шес-
того года ежегодными равными выплатами. Найдите размер этой выплаты. 

36. К категории льготных займов относится беспроцентный заем. Найдите относительный и 
абсолютный грант-элементы для такого займа при D=1000, n=5,1=10%. 

37. Как изменяется срок окупаемости проекта при изменении величины инвестиций, годо-
вых доходов, ставки процента? 

38. С помощью компьютера рассчитан инвестиционный проект:  Inv=-4000 д.е., последую-
щий   годовой   доход при 8%  годовых равен R=1000, длительность проекта 6 лет и по-
лучено, что чистый  приведенный  доход NPV=623 д.е. и срок окупаемости — 6 лет. 
Проверьте компьютерные расчеты. 

39. Для инвестиционного проекта длительностью 6 лет с планируемыми годовыми доходами 
400 д.е. и годовой ставкой 10% с помощью компьютера найдены необходимые инвести-
ции — 1742 д.е. Проверьте компьютерные расчеты. 

40. Допустим, инвестиционный проект «циклический». Фабрика работает циклами: один год 
из десяти она на капитальном  ремонте и обновлении, что требует $30 000, в остальные 
девять лет цикла фабрика приносит доход $10 000 в год. Найдите характеристики данно-
го потока платежей. (Уточним, что затраты относят на конец первого года цикла, доход 
поступает в конце каждого года цикла, начиная со второго года.) 

41. Рассмотрим создание из доходов фонда для погашения кредита инвестиций. В банке взят 
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кредит под инвестиционный проект по ставке i, а доходы от проекта помещаются в дру-
гой банк по большей ставке у. Вычислите итоговые характеристики (необходимые дан-
ные — по вашему усмотрению). 

42.Некто получил наследство в виде солидного банковского счета и теперь его «проедает», 
беря каждый год со счета в банке определенную сумму и тратя ее в течение года. По су-
ти это «перевернутый» инвестиционный процесс. Введите понятия, аналогичные сроку 
окупаемости, внутренней норме доходности и т.п. Какие меры должен принять наслед-
ник при увеличении темпов инфляции? 

43.В городе есть банк, выплачивающий 8% годовых. Как вы объясните, почему автомагазин 
продает автомобили в кредит под 6% годовых? 

44.Рассчитайте ежегодный платеж за аренду оборудования стоимостью $20 000 в течение 10 
лет, если к концу аренды остаточная стоимость оборудования будет $10 000. Норматив 
доходности принять равным 15%. 

45.Выясните, надо купить оборудование стоимостью $20 000 или арендовать его на 8 лет с 
ежегодным арендным платежом $3000, если ставка процента 6% годовых, а норматив 
доходности 15%. 

46.. Если доходность одной операции в процентах годовых больше, чем аналогичная харак-
теристика другой, значит ли это, что первую операцию надо предпочесть второй? 

47.Значения капитала в моменты времени 0; 1; 2; 4 есть 100, 200, 300, 400. Найти доход-
ность и среднюю доходность на отдельных промежутках (в процентах годовых). 

48.Ссуда выдана на 2 года с обязательством выплатить на 30% больше (т.е. под 15 ежегод-
ных простых процентов). Найдите эквивалентную ставку сложных годовых процентов. 

49.На какую годовую ставку процентов нужно заменить номинальную ставку годовых 
сложных процентов i = 12%, если начислять сложные проценты ежеквартально по 4% ? 

50.Зависимость мгновенной доходности от времени задана формулой d(t) = at, где а — кон-
станта. Найдите изменение капитала во времени. 

51.Иногда операции с иностранной валютой могут быть очень доходные. Пусть за ноябрь 
1998 г. курс доллара возрос с 16 руб. до 18 руб. Банк в начале месяца купил доллары за 
рубли, а в конце месяца продал доллары, получив рубли. Найдите доходность этой опе-
рации в процентах годовых. Если инфляция за этот месяц была 10%, то какова реальная 
доходность операции? 

52.. По срочному годовому рублевому вкладу банк платит 42% годовых. Прогноз повыше-
ния курса доллара за год — с 20 руб. до 30 руб. Какое принять решение: нести рубли в 
банк или купить на них доллары и хранить их «в банке, а банку в тумбочке»? («естест-
венной» инфляцией доллара в 2-3% в год пренебречь). 

53.По срочному годовому рублевому вкладу банк платит 42% годовых, а по такому же ва-
лютному — 8%. Прогноз повышения курса доллара за год — с 20 руб. до 26 руб. Какое 
принять решение: нести рубли в банк или купить на них доллары и положить их на ва-
лютный вклад (после 17 августа 1998 г. доверия к банкам у россиян нет, поэтому огра-
ничимся просто теоретическим подсчетом, что выгоднее). 

54.В советское время легковую машину можно было купить с большим трудом. Гражданин 
К. купил в 1977 г. «Жигули» за 8000 руб. Подрабатывая на ней частным извозом (в то 
время незаконным), он зарабатывал на ней в месяц «чистыми» 300 руб. (это примерно 
была зарплата доцента вуза), а через два года продал ее за 8200 руб. Найдите и объясни-
те на этом примере, что такое текущая и полная доходность (расходом на бензин и т.п. 
издержками пренебречь). 

55.Обменные курсы валют в банке: по доллару США — 22,8/23,6 руб. за доллар; по италь-
янской лире — 13,6/15,4 руб. за 1000 лир (чем менее распространена валюта, тем больше 
по ней банковская маржа). Какова доходность для банка операции по обмену лир на 
доллары? 
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Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
«Математические модели финансового рынка» 

 
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, 
необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 
Повторение лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неде-

лю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Тогда общие затраты времени на освоение курса исследование операций и 

математическое программирование студентами составят около 2,5 часа в неделю. 
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»). При изучении курса следует внимательно слушать и конспекти-
ровать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и каче-
ственного усвоения рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть 
и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные при-
меры (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по финансовой 
математике в библиотеке и для решения задач (по 1 часу). 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и 
формулы по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или 
задачу, – предварительно понять, какой теоретический материал нужно использо-
вать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные 
задачи. 

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания и материалы по 
курсу, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском 
сервере.     

 
4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изу-
чаются и книги. Литературу по курсу желательно изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, до-
биться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения 
очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соот-
ветствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробо-
вать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней 
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введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают исполь-
зуемые здесь математические модели. При изучении теоретического материала 
всегда полезно рисовать схемы или графики.  

 
5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов 

лекций необходимо пользоваться учебниками. Вместо «заучивания» материала 
важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету 
нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки мате-
матических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комменти-
ровать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

 
6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными ма-

териалами. При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной ра-
боте необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. 
Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в 
данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить об-
щую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на ау-
диторном занятии или в методическом пособии примера, то желательно после 
этого обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу са-
мостоятельно.  
 
 
 

Методические указания для преподавателей 
 

При написании курса лекций «Математические модели финансового рынка» 
целесообразно руководствовался следующей установкой: все должно быть по-
нятно и полезно студентам. Изложенный материал должен содержать все самое 
важное из финансовой математики. Не будучи финансистом, следует исходить из 
того, что финансовая математика — это всего лишь скелет науки о финансах, 
«нарастить мясо» на этом скелете — дело специальных кафедр. Важной целью 
должно быть также желание продемонстрировать студентам полезность приме-
нения уже в основном изученной ими вузовской математики в других важных 
областях. 

Целесообразно приводить много примеров, иллюстрирующих изложение мате-
риала, в конце каждой темы рассматривать вопросы и задачи.  

Данный курс интересен содержащимися в нем идеями: идеи Марковица и То-
бина о строении оптимального портфеля ценных бумаг; кредитные расчеты; инве-
стиционные процессы; конструкции опционов; стохастическая математика и т.д. 
Конечно, нужно знать вывод из всех финансовых нововведений: все они приду-
маны для того, чтобы извлекать прибыль на финансовом рынка, т.е. из остальных 
участников этого рынка. Давний вывод о том, что на финансовом рынке выигры-
вают лишь «акулы», лишь те, кто имеет больше денег, кто имеет больше инфор-
мации, остаётся верным и на сегодняшний день. Понятно, что финансы являются 
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лишь частью (очень важной, но все-таки частью) всей  экономики. Настоящие ли-
деры экономики — это производители материальных ценностей и услуг: Только 
там, в реальном секторе экономики, делаются настоящие деньги, и финансовая 
сфера, какие бы цели она ни преследовала сама по себе, вынуждена заниматься 
обслуживанием этого сектора. 
 


