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Программа учебной дисциплины 

«Математические модели экономики» 

 

 

Программа учебного курса «Математические модели экономики» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавров по направлению 080100 «Экономика» согласно ФГОС ВПО 

третьего поколения.  

 

Авторы:. Н.А. Береснева, к.э.н., доцент А. В. Комарова, к.э.н., доцент 

Факультет: Экономический 

Кафедра: Применения математических методов в экономике и планировании 

 

1. Цели освоения дисциплины (курса) 

Целью   курса   является   демонстрация   возможностей  математического моделирования   

при    изучении    экономики,   представленной   как   система взаимосвязанных 

хозяйственных институтов, как в статике, так  и в динамике. В ходе занятий 

анализируются возможности математического моделирования как для расширения знаний 

студентов  в  разных  областях  экономики,  так  и  для  получения  новых  представлений  

об  экономических  процессах,  включающих воздействие многих новых факторов, в том 

числе и глобализацию экономики. 

расширения представления    в формулировке  и исследовании экономических  задач, 

получении     новых      представлений    о      развитии экономических   процессов;  

раскрываются взаимосвязи     полученных ранее теоретических   знаний в разных областях 

экономики, рассматриваются теоретико-математические проблемы моделирования 

экономики, статические модели экономики в части моделирования деятельности 

домашних хозяйств и фирм, моделей общего экономического равновесия и 

мультирегиональных межотраслевых моделей, изучаются динамические модели 

экономики – как краткосрочные макроэкономические, так и долгосрочные 

макроэкономические модели в неоклассической и неокейнсианской постановках, 

показываются возможности прикладных динамических моделей в исследовании 

практических задач экономики. 

 

Основными задачами дисциплины являются:  

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

математических моделей как экономики в целом, так и отдельных ее институтов в 

статике и динамике; 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных свойствах 

экономической системы, количественных взаимосвязях и  закономерностях  

экономического   развития, механизмах управления экономикой 

- изучение наиболее характерных как для  экономики в целом, так и для ее основных 

хозяйственных институтов, моделей и их свойств;  

- получение и развитие  навыков практической работы с  моделями, используемыми 

в экономических исследованиях, демонстрация сильных и слабых сторон некоторых 

моделей; 

- анализ методов современных исследований по актуальным экономическим 

проблемам. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина  «Математические модели экономики» читается студентам 3 курса 

бакалавриата (5-й и 6-й семестр), обучающимся на Экономическом факультете НГУ по 

направлению Экономика. Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины 

обязательной части) Профессионального  цикла Основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика». В курсе активно 

используются знания и навыки, полученные  студентами при изучении курсов и 

математического, и экономического профилей: Математический анализ, Линейная 

алгебра, Методы оптимальных решений, Дифференциальные уравнения, Теория игр, 

Микроэкономика, Макроэкономика, Теория фирмы, Национальное счетоводство.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

Коды  

компете

нций 

Название компетенции 

1 2 

ОК  - общекультурные компетенции  
ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

ОК-6 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-7 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 Способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации,  способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 Владеет  одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 

ПК  - профессиональные компетенции  
ПК – 1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК – 4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК – 5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
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полученные выводы 

ПК – 6 Способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК – 8 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 Способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК – 10 Способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК – 13 Способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 основные типы математических моделей экономики,  подходы к построению 

математических моделей всех основных субъектов экономики как по 

отдельности, так и во взаимодействии друг с другом; 

 возможности моделей разного типа (статических и динамических) с хорошо 

изученными свойствами для дополнения их новыми зависимостями;    

 методы построения,  анализа  и  применения  математических моделей как 

экономики  в  целом,  так и отдельных ее институтов; 

 современные представления о глобальных экономических процессах и уметь 

отражать их в экономико-математических моделях разного типа.  

 Уметь: 

                                                            

   четко формулировать сущность рассматриваемой проблемы, принимаемые 

                    допущения и те вопросы, на которые требуется получить ответы; 

 формализовать рассматриваемую проблему через конкретные математические 

зависимости и отношения, определять основной тип модели; 

 исследовать качество построенной модели, ее аналитические свойства;  

 подготовить исходную информацию для построенной экономико-

математической модели; 

 пользоваться пакетами прикладных программ для типовых экономико-

математических моделей при расчетах, либо делать собственное программное 

обеспечение задачи; 
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 анализировать численные результаты, оценивать их адекватность реальной 

экономике; 

  корректировать постановку задачи, вводить при необходимости новые  

математические зависимости, корректировать исходную информацию.  

 

  Владеть 

 методологией построения, анализа и применения математических моделей 

экономики и ее субъектов, исходя из базовых экономических и математических 

знаний; 

 методиками использования экономико-математических моделей как для 

исследования экономики в целом, так и отдельных ее подсистем с учетом 

глобализации экономических процессов; 

 навыками использования стандартных пакетов прикладных программ и  

информационных баз данных для решения поставленных задач. 

 

Структура и содержание дисциплины «Математические модели экономики» 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

    

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

 

1.  Теоретико-

математические 

проблемы 

моделирования 

экономики. 

5 1-2 2 6 0 4  

2. Статические модели 

экономики      

5 3-16 25 48 7 32 Три потоковых 

контрольных  

работы 

2.1. Моделирование  

деятельности 

домашних хозяйств                        

5  8 15 2 12 Потоковая 

контрольная работа 

2.2. Моделирование 5  9 18 2 12 Потоковая 
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деятельности фирм    контрольная работа 

2.3. Модели общего 

равновесия            

5  8 15 3 8 Потоковая 

контрольная работа 

 Итого в 5 семестре   28 54 7 36 Экзамен 

3. Динамические 

 модели экономики                                          

6 1-16 24 32 4 32 Две потоковых 

работы 

3.1. 
Основные понятия  

экономической динамики 

6 1 2 2 1 2  

3.2. Краткосрочные  

макроэкономические 

модели 

6 2-4 4 6 1 6 Самостоятельная 

работа 

3.3. 
Долгосрочные 

макроэкономические  

модели 

6 5-10 8 12 1 12 Потоковая работа 

3.4. Динамические  

межотраслевые  

модели   

6 11-16 10 12 1 12 Потоковая работа 

3.4.1. Теоретические 

 динамические модели 

6 11-13 6 6  6  

3.4.2. Прикладные 

динамические модели 

6 14-16 4 6  6  

 Итого в 6 семестре   24 32 4 32 Экзамен 

 Итого    52 86 11 68  

 

 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе 

изучения различных разделов курса. 

 

 Содержание раздела Компетенции 

1 Теоретико-математические  проблемы  моделирования 

экономики 

        Математическая     модель    и     ее    основные     элементы.  

Классификация экономико-математических   моделей.    Этапы     

экономико-математического  моделирования.  Математическое   

моделирование   и  развитие  экономической теории. Роль 

прикладных экономико-математических исследований. 

       Принцип   рациональности   экономики   и  математическое     

моделирование. Экономика как совокупность    хозяйственных     

институтов.  Целевые   установки  экономического  развития и 

основные типы общих моделей равновесия.  Векторная 

оптимизация. Соотношение векторной и скалярной оптимизации. 

Распределения эффективные по Парето. Рыночный обмен и цены 

равновесия (относительные цены). Взаимные задачи. 

Оптимальные оценки и цены.  

Затрагивает 

формирование 

ОК–1, ОК-4, ОК-

9, ПК -1,  ПК-4 

2 Статические модели экономики 

 Моделирование деятельности домашних хозяйств 

         Целевая   функция    потребления   (ЦФП),   ее   свойства.  

Соизмеримость    и взаимозаменяемость потребительских благ. 

Проблемы построения ЦФП, основные типы ЦФП. 

Неоклассическая задача потребителя, необходимые и 

Формирование 

ОК-6, , ПК-5, ПК-

8, ПК-10, ПК-13 
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достаточные условия решения, их интерпретация.  Функции 

спроса от дохода и цен, функции  предложения  труда  их  связь с 

видом  целевой  функции потребления. Сравнительная статика 

потребления: изучение чувствительности решения задачи 

поведения потребителя, к изменению ее параметров (цены и 

доход). Использование теоремы взаимности в теории 

потребления: эффекты замещения Слуцкого и Хикса. Налоги и 

поведение потребителей, предложение труда. Оптимальная   

ставка  налогообложения   и  кривая  Лаффера. Оптимальное 

распределение запасов благ между группами потребителей, его 

необходимые и достаточные условия.    

         Налогообложение, сбережения и решения во времени. 

Уравнение Слуцкого и межвременной потребительский выбор.  

Моделирование деятельности фирм 

        Производственные  функции:  основные   понятия и 

свойства. Основные  типы    производственных     функций.   

Отдача   от   масштаба.   Средняя     и     предельная     

эффективности  производства,  эластичности   производства  и  

взаимозаменяемости  ресурсов. Целевые   установки   и  модели   

поведения   фирмы.   Предельные    свойства равновесия  фирмы. 

Сравнительная статика фирмы. Использование теоремы 

взаимности в теории фирмы.  Налогообложение и поведение 

фирмы. Принцип оптимального распределения ресурсов между 

фирмами. Структура капитала и его оценка. Долги и налоги. 

Теоремы Миллера-Модильяни. Взвешенная стоимость капитала. 

Влияние структуры капитала на прибыль по акциям. Финансовый 

и операционный «рычаги», их совместное воздействие. 

       Функции    производственных   затрат.   Основные   понятия  

и  экономические измерения.  Анализ  типовых  функций 

производственных затрат. Связь между производственными    

функциями   и   функциями   производственных   затрат на 

конкурентном рынке. 

      Анализ    способов    производства.     Основная     задача     

производственного планирования Л.В.Канторовича и ее 

расширение. Оптимальные оценки продукции и ресурсов и 

показатели эффективности производства. 

     Несовершенная конкуренция. Монополия и монопсония. 

Естественные монополии: основные характеристики. Ценовое 

поведение, реклама и структура рынка.   

     Монополистическая конкуренция. Конкуренция среди 

немногих: олигополия и олигопсония, выбор стратегии. 

Модели общего экономического равновесия 

          Существование,   единственность   и   устойчивость    

равновесия.    Основные характеристики      общего     

экономического      равновесия. Равновесие и эффективность.  

Функция общественного благосостояния.    Две     теоремы 

благосостояния. 

     Модель межотраслевого баланса (МОБ) как частный случай 

модели общего равновесия. Модель межотраслевых материально-

вещественных связей. Модель   межотраслевых    зависимостей   

цен.  Анализ  основных  допущений   модели   МОБ.   

Коэффициенты   полных    затрат    и    стоимостные    пропорции  
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в экономике.  Математический анализ модели МОБ. Проблемы 

практического использования модели МОБ. 

     Развитие   модели   МОБ.   Включение    различных     типов       

функций   производственных   затрат   в   модель   МОБ.   

Включение    функций    спроса населения    в    систему     

межотраслевых    связей.   Межотраслевая  модель 

взаимодействия экономики и охраны окружающей среды. 

     Модели  МОБ  с  внешними   связями.  Международное     

сопоставление    факторных   издержек  и объемов  

использования   факторов.   Демонстрация  теорем   Рибчинского  

и  Столпера-Самуэльсона на примере межотраслевого баланса. 

Сопоставление прямого и полного сальдо торгового баланса 

страны,  парадокс Леонтьева. 

     Оптимизационные межотраслевые модели, основные 

свойства, области применения. 

 Мультирегиональные межотраслевые модели 

     Межрегиональные    межотраслевые      балансы.      

Оптимизационные межотраслевые     межрегиональные       

модели     с      внешними связями: направления    использования,    

структура.      Возможности использования межотраслевых  

межрегиональных моделей  в изучении форм экономической 

интеграции      между       странами.     Основные формы 

интеграционных объединений стран, их математическая 

формализация.  
3 Динамические модели экономики 

Основные понятия экономической динамики 

Характеристики экономического развития. Типы 

экономического развития. Факторы экономического роста. 

Положительные и отрицательные последствия экономического 

роста. Государственное регулирование экономического роста. 

Краткосрочные макроэкономические модели 

Отличительные черты  краткосрочных и долгосрочных моделей. 

Общая модель краткосрочного анализа экономики - модель 

Манделла-Флеминга.  Анализ краткосрочных   

макроэкономических   эффектов для   разных типов экономик с 

помощью матричных мультипликаторов. Анализ 

результативности сочетания политик стабилизации 

конъюнктуры. Анализ устойчивости равновесия в отрытой 

экономике. Модель Манделла-Флеминга с рыночными 

нарушениями: модель открытой переходной экономики. 

Вырожденность уравнений равновесия для переходной 

экономики. Моделирование взаимозависимости и координации 

стабилизационной политики между странами. 

  Долгосрочные макроэкономические  модели:   

неокейнсианский и  неоклассический подходы 

 Неокейнсианский подход: динамика ВВП в модели Харрода-

Домара. Модель с постоянной и переменной номой накопления. 

Задача оптимизации динамики ВВП для максимизации 

потребления.  Моделирование динамики ВВП для страны, 

ориентированной на большие займы. Сравнение траекторий 

роста развитой и развивающейся страны.  Использование 

неокейнсианского подхода для моделирования динамики 

Формирование 

ПК-6, ПК-9, ОК-5 

Затрагивает 

формирование 

ОК- 13,ОК-14, 

ПК-13 
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государственного долга: анализ условий стабилизации долга, 

фискальный и монетарный аспекты динамики долга, 

инфляционный налог как один из источников финансирования 

бюджетного дефицита. 

 Неоклассическая производственная функция. Основное 

дифференциальное уравнение модели Солоу. Характеристики 

экономики, достигшей устойчивого состояния. Зависимость 

свойств устойчивости основного дифференциального уравнения 

модели Солоу от уровня потребления на одного занятого. 

Изменение характеристик системы при изменении параметров 

модели (темпа прироста трудовых ресурсов, амортизации, 

нормы накопления). Характеристики «золотого правила» 

накопления. Абсолютная и относительная конвергенция. 

Способы учета в модели Солоу технического прогресса. Виды 

экзогенного технического прогресса. Модель Солоу с 

трудоинтенсивным техническим прогрессом.  Подходы к 

моделированию эндогенного технического прогресса в модели 

Солоу (включение в модель научно-исследовательской 

деятельности, воздействие инновационной деятельности на 

экономический рост). AK-модель как простейшая модель 

эндогенного роста: характеристики модели. 

Динамические межотраслевые модели  

Теоретические динамические модели. 

 Модель Леонтьева и простейшая модель воспроизводства. 

Предпосылки модели Леонтьева и возможности отказа от них 

(расширения модели).  Теорема Фробениуса-Перрона. 

Траектории развития отраслей в модели Леонтьева.  Магистраль 

развития. Свойства матрицы фондоемкости модели Леонтьева и 

поведение траекторий развития отраслей. (Решение модели 

Леонтьева при выделении фондосоздающих и 

нефондосоздающих отраслей.) Устойчивое экономическое 

развитие и экологические ограничения экономического роста. 

 Модель Неймана как модель долгосрочного экономического 

роста. Понятие сбалансированного роста экономики. 

Определение магистрали и ее значение для модели 

экономического роста.  Модель Неймана с учетом потребления.  

Модель Неймана леонтьевского типа. 

 Динамическая задача Канторовича. Динамические 

производственные способы. Динамические оптимальные оценки 

продукции и ресурсов: свойства и возможности. 

 Основные направления расширения модели.  Динамические 

аспекты поведения потребителя и фирмы. 

Прикладные  динамические модели 

 Классификация прикладных динамических моделей. Структура 

прикладных динамических моделей.  Общие требования к 

прикладным моделям. Основные типы прикладных 

динамических межотраслевых моделей. Общие свойства 

теоретических и прикладных динамических моделей.  

 

5. Образовательные технологии  

При разработке данного курса особое внимание уделяется  методам построения и 

анализу математических моделей экономики, вместе с тем,  ключевым  моментом  при  
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построении  экономических моделей любого уровня    является    сочетание    

качественного   и  количественного подходов, поэтому  формирование практических 

навыков формализации и обобщения экономических проблем с последующим созданием 

математических моделей является неотъемлемой частью курса. 

Применение компетентностного подхода к обучению студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 080100 «Экономика» предопределяет широкое использование 

наряду с традиционными обучающими технологиями и форматами (чтение лекций   и 

проведение семинарских занятий) активных методов обучения, соответствующих 

современной образовательной парадигме. Это: 

- дискуссии о возможностях и границах изучаемых моделей, а также методологии 

моделирования к каждому конкретному субъекту экономики, 

- проблемно-ориентированная исследовательская работа (в рамках курсовой работы 

для студентов, специализирующихся на Кафедре применения математических методов в 

экономике и планировании) по моделированию экономических проблем микро- и макро-

уровня. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

     Итоговая аттестация студента за семестр складывается из двух составляющих: баллов 

за работу в семестре (60%) и баллов за итоговый экзамен в сессию (40%). 

     Работа в семестре включает работу на семинарах (у доски) - 2 балла максимально за 

задание, самостоятельную работу – 4 балла максимально (не более 5 заданий) и потоковые 

контрольные работы (90 минут) – 20 баллов максимально каждая. В пятом семестре 

предусмотрено три, в шестом семестре – две контрольных работы.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которое студент может набрать в 

пятом семестре, составляет 150 баллов: 90 баллов за работу в семестре и 60 баллов за 

итоговый экзамен. В шестом семестре студент максимально может набрать 100 

баллов: 60 за работу в семестре и 40 баллов за итоговый экзамен. 

     В пятом семестре студенты, набравшие менее 45 баллов, сдают зачет, на котором они 

обязаны набрать недостающие до 45 баллы, выполнив необходимое количество заданий (2 

балла за задание). В противном случае данным студентам выставляется «незачет», что 

означает автоматически не допуск к экзамену. В шестом семестре зачет отсутствует. 

     Для того, чтобы получить положительную оценку на итоговом экзамене, необходимо 

набрать более 40% от 60 баллов в 5-м семестре (> 24 баллов) и от 40 баллов в 6-м семестре 

(> 16 баллов), независимо от количества набранных баллов за текущую работу. 

     Система оценки уровня знаний студентов включает также поощрительные баллы за 

успешную работу в семестре. 

     В пятом семестре поощрительные баллы распределяются следующим образом: 

- студенты, набравшие 65-70 баллов, получают дополнительно 15 баллов и на итоговом 

экзамене набирают только 45 баллов максимально (решают часть заданий);  

- студенты, набравшие 71-79 баллов, получают дополнительно 25 баллов и на итоговом 

экзамене набирают максимально 35 баллов (необходимый минимум в 40% для получения 

положительной оценки остается в силе); 

- студенты, получившие 80 и более баллов, получают дополнительно 60 баллов. 

Студенты, получившие поощрительные баллы, могут не сдавать итоговый экзамен, если 

полученный рейтинг и соответствующая ему оценка их устраивает. 

     В шестом семестре система поощрений распространяется только на студентов, 

набравших за текущую работу 48 и более баллов (≥ 80% от максимально возможного за 

семестр). Данные студенты (по желанию) могут писать итоговый экзамен досрочно в 

зачетную сессию по последней теме семестра (по которой не писалась потоковая 

контрольная).  

Все остальные сдают письменный экзамен в сессию по материалам всего семестра. 
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Примеры контрольных вопросов и заданий: 

Вопросы для подготовки  к экзамену   

5 семестр 

Раздел I. Теоретико-математические проблемы моделирования экономики 

    - Математическая   модель  как  инструмент  разрешения конфликтных ситуаций  в 

экономике; 

- Способы    отражения     экономических     интересов     различных    подсистем 

экономики в экономико-математических моделях; 

- Общий    вид        моделей         общего        экономического          равновесия 

(одноуровневых  и  многоуровневых),  как  отражение  совместной   деятельности  

различных хозяйственных институтов экономики;  

-  Рыночный обмен, равновесные цены и ядро экономической системы; 

-  Подходы       к      построению      критериев       оптимальности       развития 

экономических систем; 

- Векторная оптимизация и оптимум по Парето; 

- Методы скаляризации векторных критериев оптимальности; 

- Проблемы содержательной  интерпретации  ограничений  и  двойственных 

переменных в задачах математического программирования; 

- Теорема Куна-Таккера и принципы   соизмерения    затрат    и    результатов    в    

теории    оптимального планирования экономики; 

- Взаимные   задачи    и   возможные    направления    использования    принципов 

взаимности; 

РАЗДЕЛ II. Статические модели экономики 

II.1.    Моделирование деятельности домашних хозяйств 

- Аксиоматика целевых функций потребления;  

- Влияние    вида    целевых    функций    потребления (линейных, квазилинейных, 

степенных, Леонтьевского типа)    на    свойства     решения модели поведения 

потребителя; 

- Условия агрегации Курно и связь коэффициентов эластичностей по ценам  для 

каждого товара; 

- Условие агрегации Энгеля и связь коэффициентов эластичности по доходу для всех 

товаров; 

- Теорема Эйлера об однородных функциях и связь коэффициентов эластичностей 

спроса по доходу и ценам; 

- Использование принципа взаимности в теории потребления; 

- Множители   Лагранжа   во   взаимных   задачах    поведения    потребителя,    их 

экономическая интерпретация, свойства, связь;  

- Свойства    функции    расходов    в    задаче,    взаимной   к   модели    поведения 

потребителя;  лемма Шепарда; 

- Свойства косвенной функции полезности и тождество Роя; 

- Вывод уравнения Слуцкого с помощью теоремы взаимности; 

- Лемма Шепарда и функция предложения труда; 

- Эффекты дохода и замещения по Слуцкому и Хиксу; 

- Сравнительная    оценка    воздействия    прямого    и    косвенного   налогообложения 

на функции потребительского спроса и предложения труда; 

- Эффекты пропорционального и прогрессивного  налогообложения  доходов  в модели 

поведения потребителя; 

- Оптимальная ставка налогообложения и эффект Лаффера; 
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- Существование     эффекта    Лаффера     для    различного    типа    налогов    на 

потребление; 

- Межвременные   решения:   воздействие   на   них    налогообложения    доходов, 

налогов на капитал, сбережений, ставки процента; 

- Распределение   запасов   благ   между   группами   потребителей  как   частный случай   

модели   общего    экономического    равновесия;     Парето-оптимальные решения и 

равновесные цены;  

II.2.    Моделирование деятельности фирм 

- Производственные функции, их аксиоматика, основные типы ПФ; 

- Производственные функции и   показатели    эффективности   производства: средние и 

предельные; 

- Целевые  установки  и  модели  оптимального  поведения конкурентной фирмы; 

- Предельная   норма  замещения   ресурсов,   ее   вывод,   связь   с   ценностными 

показателями; 

- Отдача от масштаба и прибыль конкурентной фирмы; 

- Условия     оптимального     распределения     ресурсов      между     продуктами, 

выпускаемыми фирмой; 

- Задача  оптимального  распределения  ресурсов  между  несколькими фирмами как 

частный случай модели общего равновесия; 

- Общие  черты  и отличия  задачи  оптимального распределения ресурсов между 

продуктами    внутри    фирмы  и  задачи  оптимального  распределения  ресурсов 

между фирмами на конкурентном рынке; 

- Воздействие     прямых     и     косвенных     налогов     на     поведение    фирмы, 

максимизирующей   прибыль    и    фирмы,    максимизирующей   объем   продаж 

(фирмы Баумоля); 

- Структура капитала и прибыль фирмы (прибыль на акцию); 

- Коэффициент «квоты собственника» и цена капитала;  

- Теорема Миллера-Модильяни при наличии налогов на фирму и без них; 

- Связь   между    производственными   функциями   с    взаимозаменяемыми ресурсами 

и функциями производственных затрат; 

-  Возможности   отражения    в     линейных       математических       моделях 

взаимозаменяемости ресурсов в процессе производства продукции; 

-  Однопродуктовые и комплексные производственные способы,  их свойства; 

-  Линейная    производственная   задача   Л.В. Канторовича,   ее   расширение:   

включение в модель маркетинговых решений, экологических, финансовых ограничений 

и пр.;  

 - Взаимные  задачи     оптимального    поведения      фирмы:       соотношение типов 

производственных функции и  функций производственных затрат; 

- Типовые   функции производственных затрат и их свойства; 

- Функции производственных затрат и производственные способы; 

- Соотношение средних и предельных издержек и прибыль фирмы; 

- Производственные   функции,   отдача        от      масштаба      и      функции 

производственных затрат; 

- Монополия и монопсония; необходимые и достаточные условия  оптимального 

функционирования; 

- Структура рынка, индексы Лернера и Герфиндаля, их взаимосвязь; 

- Оптимальное поведение монополии и занимаемая доля рынка; 

- Маркетинговые   решения   (реклама,  как  частный  случай)  и  их   воздействие на 

оптимальное поведение монопольной фирмы; 

-  Дискриминирующая монополия: основные типы и свойства решений; 

- Лидерство  по  объему  продаж,  условия  равновесия  для  данного  вида олигополии; 
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- Дуополия Курно, кривые реакции Курно; 

-  Равновесие Курно для многих фирм; 

- Дуополия    Стекельберга:   равновесие    Стекельберга   для   каждой  из  фирм; 

неравновесие Стекельберга; 

- Лидерство    в    ценообразовании   (олигополия   Бертрана),   условия     равновесия    

для   данного  вида олигополии; 

- Дуопсония: условия равновесия; 

- Сговор на  несовершенных рынках, оптимум  по  Парето  для   его   участников; 

II.3.  Модели общего равновесия экономики  
 - Модели   общего   экономического  равновесия:  необходимые   и   достаточные 

условия     существования    решений,    их    экономическая    интерпретация; 

- Модели общего экономического равновесия и оптимум по Парето; 

-  Необходимые     и      достаточные       условия     существования ядра  экономической 

системы; 

- Модели  МОБ  как  частный   случай  модели  общего экономического равновесия; 

    - Условия существования решений в моделях МОБ; 

- Связь между добавленной стоимостью и конечным продуктом в модели МОБ; 

-  Определение равновесных цен в модели МОБ; 

-  Свойства матриц А, (Е-А) и (Е-А)
-1

 модели МОБ; 

- Оценка      инфляционных       составляющих      в      модели      межотраслевых 

зависимостей   цен:  соотношение   эффективности   факторов    производства   и цен 

ресурсов; 

- Определение    ставок   налогов   (прямых   и   косвенных),   величины   и  знака сальдо  

торгового  баланса   обеспечивающих   сбалансированность   доходов   и расходов 

населения в расширенной открытой модели МОБ; 

- Воздействие   ресурсных   ограничений   на   решение  по  охране  окружающей среды 

в модели Леонтьева-Форда; 

-  Ценообразование в модели Леонтьева-Форда: экологический налог;    

- Теорема    Рибчинского   применительно к  модели МОБ  с  ограничениями   по 

ресурсам и «голландская болезнь»; 

- Теорема  Столпера-Самуэльсона для модели межотраслевых зависимостей цен и   

оценка   последствий    роста   цен   в  экспортоориентированных    секторах экономики; 

- Открытые модели МОБ и равновесный обменный курс; 

- Равновесный обменный курс и полные трудовые затраты экспорта и импорта; 

- Открытая модель межотраслевого баланса и парадокс Леонтьева; 

- Учет взаимозаменяемости ресурсов в процессе производства в модели межотраслевого 

баланса; 

-  Модель МОБ и линейное программирование; 

- Оптимизационные  межотраслевые  модели  с  ограничениями  по  ресурсам   и 

производственным мощностям, свойства решений; 

- Основные   типы   критериев   оптимальности,  используемых  в оптимизационных 

межотраслевых моделях;  

- Оптимальные   оценки  продукции  в  межотраслевых  моделях,  учитывающих 

взаимозаменяемость благ в процессе личного потребления; 

II.4. Мультирегиональные межотраслевые модели 

- Межотраслевые пространственные модели, основные типы; 

- Схемы объединения региональных моделей;    

- Использование принципов многокритериальной  оптимизации в построении моделей 

интеграционных объединений стран. 

      6 семестр 
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РАЗДЕЛ III.  Динамические модели экономики 

III.1.    Основные понятия экономической динамики 

-  Объекты исследования макроэкономической динамики; 

- Траектория как базовое понятие динамического анализа; 

-  Дискретные и непрерывные модели динамики; 

-  Характеристики скорости и интенсивности изменения динамического ряда; 

-  Основные типы экономического роста; 

III.2.   Краткосрочные макроэкономические модели 

 - Факторы экономического роста,  проявление  их  в  краткосрочном  и долгосрочном 

периоде; 

- Задачи построения краткосрочных и долгосрочных моделей экономической динамики; 

- Применение подходов Тинбергена и Манделла для моделирования стабилизационной 

экономической политики; 

- Основные соотношения, характеризующие поведение  экономических агентов в 

модели Манделла-Флеминга; 

- Автоматические стабилизаторы конъюнктуры, их виды и использование в модели 

Манделла-Флеминга; 

- Матричные  мультипликаторы  и   оценка    эффективности     инструментов 

экономической политики для различных типов экономик в модели Манделла-

Флеминга; 

- Мультипликаторы политик для частных случаев закрытой экономики: при 

классической функции спроса на деньги; кейнсианской функции инвестирования; 

-  Cлучай ликвидной ловушки для закрытой модели Манделла-Флеминга; 

- Воздействие эффекта акселерации в функции инвестирования на результативность 

политик для закрытой экономики; 

- Равновесие при фиксированных ценах и политика регулирования в открытой 

экономике; 

-  Модель   Манделла-Флеминга    для   случая   открытой экономики с гибкими 

курсами; 

- Сравнение эффектов бюджетной и монетарной политик для открытой экономики с 

гибкими курсами и закрытой экономики; 

- Расчет мультипликаторов изменения валютного курса в открытой экономике с 

гибкими курсами, 

- Воздействие степени мобильности капитала на результативность мер стабилизации в 

открытой экономике с гибкими курсами (сравнение крайних случаев); 

- Модель Манделла-Флеминга для случая открытой экономики с фиксированными 

курсами; 

- Моделирование политик стабилизации для открытой экономики с фиксированными 

валютными курсами при   недостатке резервов валюты; 

- Оценка краткосрочных эффектов девальвации и ревальвации валюты при неизменной 

бюджетной политике (открытая экономика, режим фиксированных валютных курсов); 

- Воздействие квот на импорт на совокупный доход, обменный курс и платежный 

баланс в открытой экономике Манделла-Флеминга с плавающим и фиксированным 

валютным курсом; 

- Проблема обеспечения внутреннего и внешнего равновесия в открытой экономике: 

поиск сочетания политик стабилизации на основе модели Манделла-Флеминга; 

- Анализ устойчивости равновесия в отрытой экономике; 

- Обобщение модели Манделла-Флеминга для случая рыночных нарушений (модель 

переходной экономики); 

- Воздействие неполного характера конкуренции на внутренних рынках в переходных 

экономиках: новые взаимосвязи модели; 
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- Анализ возможных равновесий в модели переходной экономики; 

- Эффективность обычных мер стабилизации для переходных экономик; 

- Моделирование   взаимозависимости  и  координации стабилизационной политики 

между странами; 

III.3. Долгосрочные макроэкономическме модели: неокейнсианский и 

неоклассический подходы 

- Неокейнсианские и неоклассические модели экономической динамики: общие черты и 

различия; 

-  Основные предпосылки модели Харрода-Домара; 

-  Эффекты акселератора и мультипликатора в модели Харрода-Домара; 

-  Воздействие  инвестиционных  лагов  на  темп  роста  экономики в модели Харрода-

Домара; 

-  Модель Харрода-Домара с постоянной и переменной нормой накопления; 

-  Зависимость динамики ВВП от темпов прироста потребления; 

-  Задача оптимизации динамики ВВП; 

- Связь   оптимальной  нормы  накопления   ВВП   и   длительности  планового периода;  

- Моделирование динамики ВВП для страны, ориентированной на большие займы (на 

основе модели Харрода-Домара); 

- Сравнение траекторий роста развитой и развивающейся страны (на основе модели 

Харрода-Домара); 

- Использование модели Харрода-Домара для моделирования динамики 

государственного долга; 

- Бюджетный  дефицит  и  государственный  долг,  вывод  основных соотношений; 

- Анализ условий стабилизации государственного долга; 

- Фискальный и монетарный аспекты динамики долга; 

- Инфляционный налог как один из источников финансирования бюджетного дефицита; 

-  Свойства неоклассической производственной функции; 

-  Вывод основного дифференциального уравнения модели Солоу; 

- Дифференциальное уравнение Бернулли и траектория устойчивого развития в модели 

Солоу; 

- Устойчивое   развитие   экономики   и  соответствующий   ему  уровень 

капиталовооруженности; 

- Доказательство   устойчивости     состояния     экономики  с помощью  функции 

Ляпунова; 

- Зависимость  свойств   устойчивости   основного   дифференциального уравнения 

модели Солоу от уровня потребления на одного занятого; 

- Траектории  сбалансированного  роста   с  максимальным  уровнем потребления на 

одного занятого; 

-  Характеристики «золотого правила» накопления; 

- Условия, обеспечивающие рост среднедушевого потребления при росте нормы 

накопления; 

- Условия, способствующие снижению среднедушевого потребления при росте нормы 

накопления; 

- Влияние изменения нормы накопления на объем производства в стационарной точке 

(дифференциальные характеристики); 

- Абсолютная и относительная конвергенция экономик; 

- Способы учета в модели Солоу технического прогресса; 

- Виды  экзогенного  технического  прогресса  и  устойчивые  темпы  роста экономики; 

- Определение долей экстенсивных и интенсивных факторов в общем темпе прироста 

ВВП, 

- Модель Солоу с трудоинтенсивным техническим прогрессом; 
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- Подходы к моделированию эндогенного технического прогресса в модели Солоу; 

- AK-модель как простейшая модель эндогенного роста: характеристики модели; 

- Возможности учета экологических условий в модели Солоу; 

- Темпы роста экономики в модели Харрода-Домара и модели Солоу: общие черты и 

различия; 

IV. Динамические межотраслевые модели  

IV.1. Теоретические динамические модели 

- Модель Леонтьева и модель Харрода-Домара, общие черты и различия;  

- Предпосылки модели Леонтьева и возможности отказа от них (расширения модели); 

- Алгоритм решения модели Леонтьева: частные и общие решения системы 

дифференциальных уравнений; 

- Теорема Фробениуса-Перона и равновесные пропорции между выпусками отраслей; 

-  Теорема Фробениуса-Перона и максимальные темпы роста экономики; 

-  Магистраль развития; 

-  Взаимосвязь магистрали и собственных чисел матрицы полной капиталоемкости;  

- Свойства матрицы капиталоемкости в модели Леонтьева и их воздействие на 

поведение траекторий развития отраслей; 

-  Динамическая модель Леонтьева с учетом экологических ограничений; 

- Взаимосвязь  темпов  роста  экономики  и  темпов  непроизводственных доходов 

населения в динамической модели Леонтьева; структурные ограничения роста 

непроизводственных доходов;  

- Основные допущения модели расширяющейся экономики Неймана; 

- Общие черты и различия динамических межотраслевых моделей Леонтьева и 

Неймана; 

- Возможность существования в  модели  Неймана  ситуации   долгосрочного 

экономического равновесия; 

- Накопление капитала в модели Неймана; 

- Технологический и экономический темпы роста в модели Неймана; 

- Понятие сбалансированного роста экономики; 

- Определение   магистральных   траекторий  в  модели   Неймана  и  модели Леонтьева: 

общие черты и различия;  

- Модель Неймана с учетом потребления; 

- Возможность отражения технического прогресса в модели Неймана; 

- Связь темпов роста экономики с запасом продуктивности матрицы затрат в модели 

Неймана леонтьевского типа; 

-  Динамическая модель Канторовича: основные соотношения; 

-  Динамические производственные способы; 

-  Динамические оптимальные оценки продукции и ресурсов; 

-  Отражение инвестиционной политики в модели Канторовича; 

-  Учет фактора технического прогресса в модели Канторовича; 

-  Динамические аспекты поведения потребителя и фирмы; 

IV.2. Прикладные  динамические модели 

- Классификация прикладных динамических моделей; 

- Дискретные аналоги модели Леонтьева  с прямой и обратной рекурсией; 

- Способы учета лага капитальных вложений в прикладных и теоретических моделях; 

- Основные   способы   моделирования   взаимосвязей    производственных капитальных 

вложений, динамики производства и основных фондов при построении прикладных 

динамических моделей; 

-  Динамический  межотраслевой  баланс  как  пример  прикладной  модели  с прямой 

рекурсией и годовым шагом; 

- Темпы роста капиталовложений и отраслевых выпусков в модели с прямой рекурсией; 
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- Свойства оптимальных оценок продукции и ресурсов в динамической межотраслевой 

модели с прямой рекурсией; 

- Общая структура моделей последнего года расчетного периода; 

- Модели с лимитом капитальных вложений в целом за расчетный период; 

- Свойства оптимальных оценок в оптимизационной динамической модели с обратной 

рекурсией и линейным законом роста капитальных вложений; 

- Оптимальная  оценка  продукции  в  динамической  модели  с  обратной рекурсией и 

показательным законом роста капитальных вложений (норма дисконта задана), ее 

интерпретация; 

- Квазидинамическая модель МОБ продукции и производственных мощностей: структура, 

алгоритм решения, свойства оптимальных оценок; 

- Общие черты и различия теоретических и прикладных динамических межотраслевых 

моделей.  

 

Пример варианта потоковых контрольных  в 5 семестре 

Первая контрольная. Темы: Целевые установки экономического развития. Моделирование 

сферы потребления. 

   I. Отметить знаком (+) все верные утверждения, знаком (-) все неверные. Ответы 

пояснить. 

  1. В  модели   поведения потребителя задана только функция 

   предельной   полезности денег. На основе данной информации можно: 

   - определить косвенную функцию полезности; 

   - определить маршаллианские и хиксианские функции спроса; 

   - информации недостаточно для определения каких-либо показателей. 

   2. Монотонновозрастающее преобразование функции полезности: 

   - не меняет вид функций спроса; 

   - меняет вид функции расходов; 

   - воздействует на уравнение Слуцкого через вторые производные. 

   3. Ядро экономической системы: 

   - может быть пусто; 

   - может быть  только частью   Парето – границы; 

    - является   решением  одноуровневой  модели   оптимизации    с 

   векторным критерием оптимальности. 

      4. В  модели  поведения потребителя с квазилинейной функцией 

      полезности,  оптимальная оценка уровня потребления: 

   - является функцией всех цен и дохода; 

   - показывает, как должен компенсироваться доход, при росте 

    уровня потребления;  

   - является функцией одной из цен. 

  II. Выполнить задание: 

   5. В  модели   межвременного   выбора,  с   учетом   подоходных 

   налогов по периодам, потребитель делает вложения в облигации. 

   Показать,  как  повлияет на  MRSkl   освобождение   от   налога 

   процента  по  облигациям (k,l – номера периодов). 

   6. Продемонстрировать    эффекты     пропорционального    и 

   прогрессивного налогообложения доходов  на функцию 

   предложения труда в модели поведения потребителя. 

III. Решить задачу: 
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        7. В модели поведения потребителя, использующего два товара, 

    заданы:    эластичность    хиксианского    спроса     E
h 

11= (-1.2),     

    эластичность маршаллианского спроса E
x 

11= (-2) и структура 

    потребления товаров: α1=0.4 и α2=0.6. Определить все недостающие 

   коэффициенты эластичности спроса по доходам и ценам. 

   

 IV. Дать определение:  

   8. Распределение благ между группами потребителей эффективно, если . . . . . . . . . . . .  

 

Вторая контрольная. Тема: Моделирование сферы производства 

    I. Отметить знаком (+) все верные утверждения, знаком (-) все   неверные, ответы 

пояснить. 

1 . Что  произойдет с совокупной прибылью конкурентной фирмы, имеющей  убывающую   

отдачу   от   масштаба   при   всех   объемах   выпуска, если она разделится на две более 

мелкие фирмы равного размера: 

- совокупная прибыль не измениться; 

- возрастет; 

- упадет. 

 2. Монопольная фирма с функцией затрат с(У)= сУ2: 

 - будет действовать при любой эластичности спроса │Еу│>1; 

 - будет функционировать как конкурентная фирма; 

 - будет действовать на участке кривой спроса при 1< │Еу│≤ 2. 

  II. Решить   задачи:     

3. Построить ПФ   анализа    производственных     способов,    по     заданной степенной  

ПФ  вида: У=2√(х1+1)х2,  при  ограничениях     на ресурсы R1=11, R2=12. Известно, что 

изокванта ПФ включает      технологии  с соотношением цен на ресурсы  (w1/w2):  1/4,  

1/16   и 4/1. Продемонстрировать сопоставимость результатов  для двух функций: 

степенной и анализа производственных способов. 

 4.    Предприятие    монополист    является    одновременно     и     монопсонистом.   Его   

производственная   функция   имеет    вид:     f(x)=0.2x
2
. Определите  оптимальный  объем  

выпуска предприятия, проанализируйте   воздействие   на   него   налога   на   фактор 

производства. 

 

    III. Выполнить задание: 

5. Монополист  никогда  не   производит  в   неэластичной     области   спроса.  

Показать  будет  ли   монопсонист     производить   в  области  неэластичного 

предложения фактора. 

6. Показать, как связаны издержки по привлечению капитала с 

величиной коэффициента «квота собственника» и ставкой корпоративного налога. 

 

7. Показать, может ли фирма, являющаяся лидером по объему     выпуска, получить когда-

либо в равновесии по Стэкельбергу более    низкую прибыль, чем в равновесии по Курно? 

    IV.  Дать   полное  определение: 

  8. Что   такое   эластичность   замены   ресурсов?   Как   данный     показатель связан с 

ценами на продукцию и ресурсы? 

 
    Третья контрольная. Тема: Модели общего экономического    равновесия. 

     I. Отметить  все  верные утверждения: 
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1. Повышение  фондоотдачи  в  i-й  отрасли при неизменности всех остальных 

показателей приведет: 

    - к падению цен во всех отраслях, причем в большей степени в i-й 

   отрасли; 

    - к росту цен во всех отраслях, причем в большей степени в i-й 

   отрасли;  

    - к росту выпуска в i-й отрасли и падению во всех остальных 

   отраслях; 

    -   к росту совокупного выпуска в экономике;   

    - к падению выпуска в i-й отрасли и росту в остальных отраслях. 

 

       2. Равновесие в модели МОБ означает: 

    - суммы одноименных строк и столбцов всегда равны; 

  - существуют  равновесные  цены,  при   которых  использованный 

  конечный   продукт  каждой   отрасли равняется    созданному     конечному продукту; 

- существуют  равновесные  цены,  при  которых  использованный ВВП  равен 

созданному ВВП. 

      II. Выполнить задание: 

     3. Для  оптимизационной межотраслевой модели с ограничением  по  ресурсу  и  

максимизацией  суммарного  объема   потребления  найти    объемы     производства,     

потребления,     определить оптимальные   оценки  продукции  и ресурсов (для задачи 

общего вида). 

          4. Показать воздействие    величины   и   знака    внешнеторгового  баланса, на  

величину выбросов  в открытой  двухсекторной  модели   Леонтьева-Форда  с 

ограничениями по ресурсам  (предположить,   что    выбросы    при    очистке   не   

образуются,  продукция  на очистку не расходуется). 

  III.  Дать   полное    определение: 

        6. При определенных условиях общее конкурентное равновесие         оптимально  по 

Парето, что означает  выполнение следующих        условий: (условия записать). . . . . . . . . .  

      IV. Решить задачу: 

         7. В оптимизационной двухсекторной модели, с ограничениями по          

производственным мощностям предпочтения потребителей          задаются функцией 

полезности следующего вида:          U(Y)=min(cy1,dy2); произведенная конечная продукция 

целиком      потребляется домашними хозяйствами. Найти объемы      потребления, 

производства продукции, ее оптимальные оценки. 

  

 

Пример варианта письменного экзамена в 6 семестре 

1.Бюджетный дефицит, государственный долг: воздействие на экономику в 

краткосрочном и долгосрочном периодах (модельный подход). (8 баллов) 

2. Магистраль в моделях Неймана и Леонтьева: определение, свойства, общее и различия. 

(6 баллов) 

3. Для дискретного аналога однопродуктовой модели Леонтьева (с обратной рекурсией) с 

равномерно распределенным лагом, выведите зависимость темпа прироста ВВП от 

длительности лага. Покажите, больше или меньше будет темп прироста в случае 

сосредоточенного лага.  (6 баллов) 
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4. Для макроаналога динамического межотраслевого баланса с прямой рекурсией 

покажите, верно ли что: 

А) рост трудоемкости в году t при неизменности остальных параметров не влияет на цену 

труда в году t+1;  

Б)  сокращение фондоемкости приводит к увеличению нормы накопления; 

В) росту цены капитала способствует рост степени дефицитности продукции. 

(6 баллов) 

5. Рассматривается динамическая двухотраслевая модель Леонтьева, в которой 2-я отрасль 

– отрасль очистки загрязняющих веществ, образующихся при производстве продукции. 

Известно, что объем очистки составляет 40% от общего объема выбросов. Удельный 

выход загрязнителя составляет 25%, a11=a12=0,5, доля потребления =35% от СОП. С каким 

темпом будет развиваться экономика? Через сколько лет станет возможным очистка в 

объеме до 80% от общего загрязнения? (5 баллов) 

6. Пусть в модели Солоу производство описывается функцией Y(t)=L(t)
0,6

K(t)
0,4

. 
Трудоспособное население растет на 3% в год, норма выбытия 2%. Экономика находится 

в динамическом равновесии при соблюдении «золотого правила» накопления. 

1) Найти а) капиталовооруженность и б) производительность труда в этой экономике. 

2) Чему здесь равен долгосрочный темп  прироста инвестиций и потребления  

3) Пусть учтен налог на добавленную стоимость по ставке 0,2. Запишите а) основное 

дифференциальное уравнение модели, б) соотношение долей зарплаты и прибыли, в) 

«золотое правило» накопления. 

4) Пусть введен налог на потребление по ставке 0,2. Покажите, как он будет 

воздействовать на  «золотое правило» накопления.  

5) Пусть в исходную функцию включили нейтральный по Хиксу технический прогресс 

вида A(t)=e
0,002t

. Определите доли экстенсивных и интенсивных факторов в 1 прироста 

ВВП. (7 баллов)  

7. Определите тип экономического роста для траектории x(t)=x(0)t
b
 (где b меньше 1), 

используя основные показатели динамического анализа. (2 балла) 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература: 

1. Береснева Н.А.,    Комарова А.В.     Математические      модели    экономики: cборник 

задач: учеб.пособие для вузов – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 143с. 

2. Береснева Н.А.,    Комарова А.В.     Математические      модели    экономики:.учебно-

методический комплекс (переработанное издание)/Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 

2011. – 30с.  

2. Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики.- М.: Экономика,1988. – 

488с. 

3. Интрилигатор М.   Математические  методы  оптимизации и экономическая теория. – 

М.: Айрис-Пресс, 2002. – 606с. 

4. Аткинсон Б.Э.,  Стиглиц Д.Э.      Лекции       по      экономической        теории 

государственного сектора. – М.: Аспект-Пресс, 1995. -832с. 

5. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. – М.: Наука. 1985.- 400с. 

6.Нуриев Р. Теории развития. – М.: ГУВШЭ, 2002.-149с. 

 

б) дополнительная литература: 
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7. Вэриан Хэл Р.   Микроэкономика.    Промежуточный    уровень.   Современный 

подход. учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям / Хэл Р. Вэриан ; пер. с англ. под ред. Н. Л. Фроловой. 

— М.: Юнити, 1997 .— 767 с. 

8. Сакс Дж.Д.,  Ларрен Ф. Б.  Макроэкономика.    Глобальный    подход: Пер. с англ.  –  

М.: Дело, 1999 – 848 с. 

9. Гранберг А.Г.  Основы  региональной  экономики. : учебник для вузов по экон. 

направлениям и спец. / А. Г. Гранберг ; Гос. Ун-т - Высш. шк. экономики .— 2-е изд. — 

М.: ГУ ВШЭ, 2001 .— 493 с.    

10. Кебабджан   Ж.     Макроэкономическая      политика.     Деньги.      Бюджет. 

Валютный курс. – Новосибирск: НГУ, 1996.- 320 с. 

11. Смирнов А.Д.    Лекции    по     макроэкономическому     моделированию: Учебное 

пособие для вузов. – М.: ГУВШЭ, 2000. – 351 с. 

12. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика = Corporate Finance : 

Учебник для вузов: Пер. с англ. / Ч.Ф. Ли, Д.И. Финнерти .— М. : ИНФРА-М, 2000 .— 

685 с.  

13. Robert J. Barro,   Xavier Sala-i-Martn   Economic   Growth.    Cambridge: MIT Press 

Edition, 1999. — XVI, 539 p. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  1. Интернет-ресурс 

2. Мультимедийное оборудование 
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