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Задачи современной финансовой экономики требуют использования 
математических методов при описании процессов изменения рыночных 
показателей и формирования оптимальной деятельности участников финансового 
рынка. Книга посвящена изучению важного класса стохастических процессов с 
непрерывным временем - диффузионных процессов и их применению для 
описания и анализа динамических моделей финансовой экономики. В наше время 
большинство известных математических моделей изменения показателей 
финансового рынка использует именно аппарат диффузионных процессов. Это 
относится к процентным ставкам различного рода, ценам рисковых активов и 
обменным курсам валют. Основное внимание уделяется временным структурам 
процентных ставок доходности ценных бумаг и их взаимоотношению с 
форвардными процентными ставками. Для специалистов, занимающихся 
стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистров и студентов 
старших курсов математических и экономических специальностей университетов, 
экономических и технических вузов, а также специалистов, работающих в области 
финансов. 
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