
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 1

Методы оптимальных решений
Лектор: Григорий Гельмутович Канторович
Преподаватели семинарских занятий: Кирилл Александрович Букин, Джеф-
фри Лен Локшин, Борис Борисович Демешев

Описание дисциплины
Курс «Методы оптимальных решений» является составной частью бака-
лаврского уровня образования экономиста. Курс должен сообщить слуша-
телям определенный запас математических знаний и навыков в области оп-
тимизации и исследования операций и приучить их применять эти навыки
к анализу экономических проблем теоретического и прикладного характе-
ра.

До начала курса студент должен обладать знаниями и навыками диф-
ференциального исчисления функций одной и многих переменных, вклю-
чая условную и безусловную оптимизацию, а также линейной алгебры,
включая общую теорию систем линейных алгебраических переменных и
операции с матрицами.

В состав курса входят общая задача оптимизации функции нескольких
переменных при ограничениях типа равенств и неравенств, задача линей-
ного программирования, элементы теории игр. Материал курса должен
научить слушателей исследовать разнообразные по содержанию экономи-
ческие задачи сравнительной статики в рамках развитого аппарата мате-
матических моделей.

Цели курса
В результате изучения материала студент должен знать основные резуль-
таты нелинейного и линейного программирования, освоить основные поня-
тия статических игр с полной информацией. Он должен уметь исследовать
экономические задачи оптимизации, применять условия первого порядка
в задачах нелинейного программирования, решать задачи линейного про-
граммирования с применением понятий теории двойственности, находить
равновесия по Нейману и Нэшу в матричных играх двух лиц.

Студент должен обладать навыками применения указанных математи-
ческих конструкций и методов к решению задач микро- и макроэкономики.

Методы
Программа курса предусматривает чтение лекций и проведение семинар-
ских занятий, а также регулярную самостоятельную работу студентов. Са-
мостоятельная работа включает осмысление и углубление теоретического



2

материала, предложенного на лекциях, и решение предложенных домаш-
них заданий. В курсе предусмотрена промежуточная контрольная работа.

Определение итоговой оценки
Текущий контроль знаний студентов предусматривает оценку выполнен-
ных еженедельных домашний работ, оценивание активности студентов на
семинарских занятиях, оценку промежуточных контрольных работ. Ито-
говая оценка определяется по результатам экзаменационной письменной
работы (60% итоговой оценки), по результатам домашних заданий (20%
итоговой оценки) и по результатам промежуточной контрольной работы
(20% итоговой оценки).

Список основной литературы
1 Carl P. Simon and Lawrence Blume. Mathematics for Economists, W. W.

Norton & Company, 1994.

2 A. C. Chiang. Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3-rd
edition, McGrow-Hill, 1984.

Список дополнительной литературы
3 Б. П. Демидович. Сборник задач и упражнений по математическому

анализу, М., «Наука», 1966.

4 А. Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям.
М., «Наука», 1973.

5 Robert Gibbons. A Primer in Game Theory. Harvester Wheatsheaf, 1992

6 M. Anthony. Further mathematics for economists. University of London,
2005

7 Anthony M. and Biggs N., Mathematics for Economics and Finance,
Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1996.

8 Anthony M., Reader in Mathematics, LSE, University of London; Mathematics
for Economists, Study Guide, University of London.

Содержание курса
1. Однородные функции. Производственная функция Кобба-Дугласа.

Свойства однородных функций. Теорема Эйлера.
1, 20.1, pp. 483–493; 2, 12.6, pp. 410–418
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2. Максимизация функции двух переменных при ограничении в виде
неравенства. Модификация условия первого порядка для функции
Лагранжа. Условие дополняющей нежесткости.

1, 18.3, pp. 424–430; 2, Ch. 21: 21.1, pp. 716–722

3. Обобщение условий первого порядка на случай функции нескольких
переменных и нескольких ограничений типа неравенств. Квалифика-
ция ограничений.

1, 18.3, pp. 430–434; 2, 21.3, 21.4, pp. 731–738; 6, pp. 144–146

4. Задача минимизации при ограничениях типа неравенств. Смешан-
ные ограничения в виде неравенств и равенств. Формулировка Куна-
Таккера условий первого порядка при ограничениях неотрицательно-
сти инструментальных переменных.

1, 18.4–18.6, pp. 434–442; 2, 21.2, 21.4, pp. 722–731, 738–744;
6, pp. 146–150

5. Экономические приложения задачи нелинейного программирования.
Максимизация полезности при бюджетном ограничении. Задача о
максимизации продаж с учетом расходов на рекламу.

1, 18.4–18.7, pp. 442–447; 2, 21.6, pp. 747–754

6. Экономический смысл множителей Лагранжа. Теорема об огибаю-
щей. Гладкая зависимость оптимального значения целевой функции
от параметров.

1, 19.1–19.2, 19.4, pp. 448–457; 6, pp. 150–156

7. Задачалинейного программирования. Задача о диете. Задача опти-
мизации производства при ограничениях на ресурсы. Графическое
решение в случае двух переменных.

2, 19.1, pp. 651–661

8. Стандартная форма общей задачи линейного программирования. Усло-
вия первого порядка для задачи линейного программирования, и сле-
дующие из них свойства решения. Понятие о симплекс-методе.

2, 19.2–19.6, pp. 661–687; 6, pp. 146–150

9. Двойственная задача линейного программирования. Теоремы линей-
ного программирования. Теорема существования. Теорема двойствен-
ности. Теорема о дополняющей нежесткости.

2, 20.2, pp. 696–700; 6, pp. 146–150
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10. Экономическая интерпретация двойственной задачи. Двойственные
переменные и теневые цены. Максимизация прибыли и минимизация
издержек.

2, 19.2–19.6, pp. 661–687

11. Игровая ситуация на Тихоокеанском театре боевых действий во вре-
мя второй мировой войны. Дилемма заключенного. Игроки и страте-
гии. Представление статической игры в нормальной форме. Принцип
удаления строго доминируемых стратегий. Решение игры.

5, 1.1.A–1.1.B, pp. 1–8

12. Равновесие по Нэшу. Модель Курно. Модель Бертрана. Теорема Нэ-
ша. Существование и нахождение равновесий в чистых и смешанных
стратегиях.

5, 1.1.C–1.3.B, pp. 8–48

13. Игры с нулевой суммой. Равновесие по Нейману. Оптимальные стра-
тегии в играх с нулевой суммой и двойственные задачи линейного
программирования.

6, p. 167–171

Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

1. Однородные функции 9 2 1 6
2. Максимизация функции двух

переменных при ограничении
в виде неравенства

7 2 1 4

3. Обобщение условий первого
порядка на случай функ-
ции нескольких переменных
и нескольких ограничений
типа неравенств

9 4 2 6

4. Формулировка Куна-Таккера
условий первого порядка при
ограничениях неотрицатель-
ности инструментальных пе-
ременных

9 4 2 6
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№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

5. Экономические приложения
задачи нелинейного програм-
мирования

7 2 1 4

6. Экономический смысл мно-
жителей Лагранжа. Теорема
об огибающей

9 2 1 6

7. Задача линейного програм-
мирования

7 2 1 4

8. Условия первого порядка для
задачи линейного програм-
мирования, и следующие из
них свойства решения

6 2 1 3

9. Теоремы линейного програм-
мирования

9 2 1 6

10. Экономическая интерпрета-
ция двойственной задачи

9 2 1 6

11. Представление статической
игры в нормальной форме

9 2 1 6

12. Равновесие по Нэшу 9 4 2 6
13. Игры с нулевой суммой 9 2 1 6

Всего: 108 32 16 69
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