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I. Пояснительная записка

В данном курсе рассматриваются некоторые разделы экономико-математических
методов и моделей, которые широко используются при принятии управленческих решений
функционировании и развитии экономического объекта в условиях риска, в условиях
неопределенности. Курс предполагает у слушателей знания по линейной алгебре,
математическому анализу, теории вероятностей, методам оптимальных решений,
дифференциальным уравнениям.

Учебная задача курса:
В результате изучения курса «Экономико-математические методы и модели в социально –
экономических исследованиях» студент должен:
1. Усвоить основные понятия и определения.
2. Отчётливо знать формулировки прочитанных в курсе теорем,  уметь применять их к
конкретным задачам данного курса.
3. Усвоить основные методы решения и чётко понимать структуру решения задач по
каждому разделу данного курса.
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II. Тематический план учебной дисциплины.
Аудиторные

часы
Самостоят

ельная
работа

№ Название темы Всего
часов

Лекции Семинары
Раздел I. Линейные модели в экономике.

1.1 Матричная модель производственной
программы. Модель Леонтьева.

6 1 1 4

1.2 Модель равновесных цен. 7 1 1 5
1.3 Линейная модель международной

торговли.
6 1 1 4

Раздел II. Теория массового обслуживания.

2.1 Потоки событий. Уравнения Колмогорова
для вероятностей состояний.

7 1 1 5

2.2 Схема гибели и размножения.
Одноканальная система с отказами.

11 2 2 7

2.3 Многоканальная система с отказами.
Задача Эрланга. Одноканальная СМО с
ограниченной длинной очереди.

11 2 2 7

2.4 Одноканальная СМО с неограниченной
очередью. Многоканальная СМО с
ограниченной длинной очереди.

11 2 2 7

2.5 Многоканальная СМО с неограниченной
очередью.

11 2 2 7

Раздел III. Динамическое программирование.

3.1 Постановка задачи 5 1 1 3
3.2 Принцип оптимальности Беллмана 6 2 1 3
3.3 Оптимальная стратегия замены

оборудования
12 1 2 9

3.4 Оптимальное распределение инвестиций 12 1 2 9
3.5 Оптимальное управление запасами

(детерминированный случай)
13 2 2 9

Раздел IV. Применение дифференциальных и разностных уравнений в экономике.

4.1 Элементы теории устойчивости. 10 2 2 6
4.2 Дифференциальные уравнения первого

порядка.
6 1 1 4

4.3 Диф. уравнения второго и более высокого
порядка.

6 1 1 4

4.4 Системы диф. уравнений. 6 1 1 4
4.5 Разностные уравнения. 6 1 1 4
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4.6 Устойчивость в динамической модели
рынка одного товара

20 4 4 12

Раздел V. Игровые модели в экономике.

5.1 Матричные игры 18 2 4 12
5.2 Биматричные игры 12 2 2 8
5.3 Кооперативные игры 11 1 2 8
5.4 Игры с непрерывными стратегиями. Игры

Курно, Бертрана, Штакельберга
10 2 2 6

5.5 Динамические игры с полной
информацией 12 2 2 8

5.6 Повторяющиеся игры 10 2 2 6
5.7 Статические игры с неполной

информацией.
10 2 2 6

5.8 Динамические игры с неполной
информацией 13 2 3 8
Итого: 270 44 51 175

III. Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий
контроль осуществляется в течение трех модулей. По курсу предусмотрены текущий
контроль знаний и работы студентов на семинарских занятиях в форме очных контрольных
работ. Форма итогового контроля – письменный экзамен (продолжительность 90 минут). В
зачетную ведомость выставляется оценка по 10-бальной шкале по учебной дисциплине
«Экономико-математические методы и модели в социально – экономических
исследованиях».

Текущий контроль: контр. работы – 3 (оценки K1,K2,K3), домашнее задание – 1 (оценка DZ).
Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие

весовые множители: O = (K1+K2+K3+DZ)/4
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Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо Неудовлетворительно - 2
3 – плохо
4 – удовлетворительно 5 – весьма
удовлетворительно удовлетворительно -3

6 – хорошо 7– очень хорошо
хорошо - 4

8 – почти отлично
9 – отлично отлично - 5
10 –блестяще
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13. G.Romp. Game Theory. Introdaction and Applications. Oxford University Press. 1997.
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IV. Содержание программы.
Раздел 1. Линейные модели в экономике.

Тема 1.1 Матричная модель производственной программы. Модель Леонтьева.
Основная литература [5]
Дополнительная литература [8,10]

Тема 1.2. Модель равновесных цен.
Основная литература [5]
Дополнительная литература [8,10]

Тема 1.3 Линейная модель международной торговли.
Основная литература [5]
Дополнительная литература [8,10]

Раздел 2. Теория массового обслуживания.
Тема 2.1 Потоки событий. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний.

Основная литература [3,5,7]
Дополнительная литература [8,9]

Тема 2.2. Схема гибели и размножения. Одноканальная система с отказами.
Основная литература [3,5,7]
Дополнительная литература [8,9]

Тема 2.3 Многоканальная система с отказами. Задача Эрланга. Одноканальная СМО с
ограниченной длинной очереди.

Основная литература [3,5,7]
Дополнительная литература [8,9]

Тема 2.4. Одноканальная СМО с неограниченной очередью. Многоканальная СМО с
ограниченной длинной очереди.

Основная литература [3,5,7]
Дополнительная литература [8,9]

Тема 2.5 Многоканальная СМО с неограниченной очередью.
Основная литература [3,5,7]
Дополнительная литература [8,9]

Раздел 3. Динамическое программирование.
Тема 3.1 Постановка задачи

Основная литература [3,4]
Дополнительная литература [8,9]

Тема 3.2. Принцип оптимальности Беллмана
Основная литература [3,4]
Дополнительная литература [8,9]

Тема 3.3 Оптимальная стратегия замены оборудования
Основная литература [3,4]
Дополнительная литература [8,9]
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Тема 3.4. Оптимальное распределение инвестиций
Основная литература [3,4]
Дополнительная литература [8,9]

Тема 3.5 Оптимальное управление запасами (детерминированный случай)
Основная литература [3,4]
Дополнительная литература [8,9]

Раздел 4. Применение дифференциальных и разностных уравнений в экономике.
Тема 4.1 Устойчивость состояний равновесия.

Линейные уравнения. Характеристические числа. Классификация состояний равновесия.
Связь характеристических чисел и устойчивости состояний равновесия. Нелинейные
уравнения, линеаризация. Фазовое и расширенное фазовое пространство.
Основная литература [5,6]
Дополнительная литература [8,10]

Тема 4.2. Дифференциальные уравнения первого порядка.
Модель естественного роста. Динамическая модель в экологии. Логистическое уравнение.
Динамика рыночной цены. (Модель Самуэльсона). Модель Слоу. Модели динамики малых
предприятий.
Основная литература [5,6]
Дополнительная литература [8,10]

Тема 4.3 Диф. Уравнения второго порядка.
Модель рынка с прогнозируемыми ценами. Аналогия между некоторыми экономическими
задачами и математическим маятником. Модель инфляции и безработицы.
Основная литература [5,6]
Дополнительная литература [8,10]

Тема 4.4. Системы диф. Уравнений.
Динамика популяций, модель «хищник – жертва» ольтера. Экономическая задача
выравнивания цен по уровню активов. Двухсекторная модель экономики. Модель «затраты –
выпуск».
Основная литература [5,6]
Дополнительная литература [8,10]

Тема 4.5 Разностные уравнения.
Паутинообразная модель рынка. Модель делового цикла Самуэльсона – Хикса. Динамическая
модель Леонтьева. Модели инфляции и безработицы с дискретным временем. Дискретная
модель дуополии Курно.
Основная литература [5,6]
Дополнительная литература [8,10]

Раздел 5 . Статические игры.
Тема 5.1 Матричные игры.

Решение матричных игр в чистых стратегиях. Стратегии максимина минимакса. Смешанные
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стратегии. Решение игры в смешанных стратегиях. Теория об активных стратегиях. Решение
игры 2 на 2. Решение матричных игр 2 на n и m на 2 графическим методом. Доминирующая
стратегия. Решение матричной игры m на n. Связь между матричной игрой и взаимно-
свойственными задачами линейного программирования.
Принятие решений в условиях риска. Критерий Байеса относительно выигрышей. Критерий
Байеса относительно рисков. Критерий Лапласа относительно выигрышей. Принятие
решений в условиях неопределенности. Критерий Войда (критерий крайнего пессимизма).
Максимаксный критерий (критерий крайнего оптимизма). Критерий Сэвиджа (критерий
минимаксного риска). Критерий Гурвица (критерий обобщенного максимума).
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]

Тема 5.2. Биматричные игры.
Равновесие Нэша. Теорема о равновесии по Нэшу в смешанных стратегиях. Необходимое и
достаточное условие существование равновесие в биматричных игре. «Дилемма
заключенных», «Семейный спор»
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]

Тема 5.3 Кооперативные игры.
Задача о сделке двух лиц. Оптимальность по Парето. Арбитражное решение Нэша.
Кооперативные игры n – лиц. Платежи. С – ядро. Вектор Шепли.
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]

Тема 5.4. Игры с непрерывными стратегиями.
Модель дуополии Курно. Равновесие Курно-Нэша. Цены как стратегии. Равновесие Бертрана.
Игра Стакельберга.
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]

Тема 5.5 Динамические игры с полной информацией.
Метод обратной индукции. Совершенное подигровое равновесие Нэша. Последовательный
торг. Общая модель о сделке с альтернативными предложениями.
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]

            Тема 5.6 Повторяющиеся игры.
Конечно повторяющаяся игра Курно. Парадокс обратной индукции. Бесконечно
повторяющиеся игры. Триггерные стратегии. Игры с неопределенным числом повторений, их
эквивалентность бесконечно повторяющимся играм.
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]

            Тема 5.7 Статические игры с неполной информацией.
Преобразование Харшаньи. Байесовское равновесие Нэша.
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]
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Тема 5.8 Динамические игры с неполной информацией.
Совершенное Байесовское равновесие Нэша. Сигнализирующие игры. Образование как
сигнал. Объединяющие и разъединяющие стратегии. Игра «Работодатель-работник». Рынок
«лимонов». Борьба за рынок с сигнализированием.
Основная литература [1,2]
Дополнительная литература [10-13]

VI. Методические рекомендации студентам

Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение домашних
расчетных заданий, качество выполнение которых существенно влияет на формирование
результирующей оценки.

Приложение: Примеры задач контрольных работ и экзамена:
Задача 1. Найти оптимальную стратегию замены оборудования за 5 лет при наибольшей общей прибыли за весь
рассматриваемый период, если стоимость нового оборудования равна 12 млн.$, остаточная стоимость равна 0 (t
- возраст оборудования, r(t) – годовой валовой выпуск продукции(млн.$), l(t)- ежегодные затраты на ремонт.).

t 0 1 2 3 4 5
r(t) 91 86 84 69 55 50
l(t) 21 26 32 39 40 50

Задача 2. В отделении Эллипс Банка, в кредитном отделе, работают 8 консультантов по вопросам кредитования.
Среднее число желающих получить консультацию равно 4 чел./час. Среднее время консультации занимает 1,5
часа. Ограничений по очереди нет.
Найти:1.   Основные характеристики.

2. Проанализировать эффективность работы отделения.
Задача 3. Таблица межотраслевых затрат имеет вид

Отрасль 1 Отрасль 2 Отрасль 3 Отрасль 4
Отрасль 1 12 14 28 10
Отрасль 2 60 39 50 41
Отрасль 3 10 15 25 30
Отрасль 4 15 27 30 18

1. Найти вектор конечного потребления продукции, если исходно отрасли производят 100; 200; 100 и 100
ед. продукции соответственно.

2. Построить матрицу прямых затрат.
3. Проверить прибыльность производства.

Задача 4. Матрица торговых бюджетов 3-х стран
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

5,06,0
3,01,0

4,01,0
А . Считая торговлю бездефицитной  и

15003 =х , где 3х - бюджет 3-й страны, найти бюджеты 1-й и 2-й стран.

Задача 5. На рынке одного товара, цена которого ( )p p t=  определяет динамику спроса

24 12 6 45D p p p p¢¢ ¢= - + - +  и предложения 23 2 9 15 9S p p p p¢¢ ¢= + + + + .



9

А) Прокомментировать величины и знаки коэффициентов в предложенных выражениях, указать возможный тип
товара (и привести пример).
Б) Найти состояния равновесия, определить их тип, указать устойчивость. Изобразить фазовый портрет. Указать
интервал устойчивости (если есть) по начальным условиям. Прокомментировать устойчивость рынка,
определить причины устойчивости (неустойчивости).
В) Около устойчивого (или – меньшего по модулю) состояния равновесия найти закон изменения ( )p p t= ,

решить задачу Коши, если ( ) ( )0 2,   0 1p t p t¢= = = = .
Задача 6. Исследовать устойчивость решений системы ДУ в окрестности точки покоя (найти подбором) по
первому приближению. Нарисовать фазовые траектории в окрестности точки покоя. Около состояния

равновесия найти решение
2 2

1 2 1 1
2

2 2 1

6

2 2 10

x x x x

x x x

ì ¢ = + -ï
í

¢ï = + -î

�

Задача 7. Найти решение антагонистической игры с заданной матрицей выигрышей 1-го игрока (равных
проигрышам 2-го игрока:

Стратегии 2-го игрокаСтратегии 1-го
игрока В1 В2 В3
А1 1 3 5
А2 1 1 1
А3 2 1 4

Задача 8. Решить графическим методом антагонистическую игру с матрицей:
4 2 3 1 3,5
4 0 2 2 3

A
-æ ö

= ç ÷- - -è ø

Задача 9  Ситуация: На рынке 2 фирмы, производят товары-субституты (взаимозаменяемые),  функции спроса
равны qi=a-api+bpj и qj=a-apj+bpi соответственно.  Причём a=3, а=120, b=5 и затраты первой и второй фирм
С1=15, С2=25. Найти равновесие Нэша в игре Бертрана (оптимальные Р, q и прибыль каждой фирмы).
Задача 10     Задача "Джаз-оркестр" Владелец клуба в Париже обещает 1000 $ певцу (S), пианисту (P) и
ударнику (D) за совместную игру в клубе. Выступление дуэта певца и пианиста он расценивает в 800 $,
ударника и пианиста - в 650 $, а одного пианиста в 300 $. Другие дуэты и солисты не рассматриваются, а
присутствие пианиста владелец считает обязательным. Дуэт певец - ударник зарабатывает 500 $ за вечер в
одной удобно расположенной станции метро, певец зарабатывает в среднем 200 $ за вечер в открытом кафе.
Ударник один ничего не может заработать. Стоит ли музыкантам соглашаться на приглашение владельца клуба
и как поделить общий заработок? Найдите равновесие в данной коалиционной игре методами Шепли и С-ядра.
Задача 11   Ситуация такова, что объем спроса на рынке достаточен только для 1 фирмы. На данном рынке
действуют 2 игрока (фирма А и В), если они одновременно вступают на рынок, то убытки для каждого составят
15 млн. у.е. Прибыль, в случае вступление одного на рынок, составит 45 млн. у.е. Считаем, что фирма А делает
ход первой. Какое решение должны принять обе фирмы. Построить граф.
Задача 12     Рассматривается последовательный дележ зарплаты отца семейства, где игрок А (жена)  делает ход
первой. При этом за первый период начальная сумма уменьшается на 55%, затем отец уменьшает сумму на 20%
(считая от начальной), за 3 период жена уменьшает на 10%, за четвёртый период сумма уменьшается еще на 7%,
за пятый на 5% и за шестой на 3% (от первоначальной стоимости). Таким образом, в 7 периоде от зарплаты не
остается ничего. Найти выигрыши жены и мужа.
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Приложение: Методика формирования результирующей оценки
1.  Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку контрольной работы,

оценку домашнего задания, зачет (экзамен). Каждая форма оценивается по 10-бальной
шкале.
Для контрольных работ:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или
многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном
решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и
решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных
признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего
представления решаемой задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном
решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления
алгоритма или последовательности решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на
вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи
непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются
неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и
требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании
по контролируемой тематике,

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных
моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности
в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к
повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в
ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию
контрольной работы в целом,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к изучаемой теме.

При оценке выполнения домашнего задания :

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной
работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в
исследовательской работе студента,

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно
адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно
представленном результате продукте по выбранной тематике,

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении
работ,

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить работу;
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когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),
1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений

безграмотности и неэтичного отношения к работе.
На зачете (экзамене), представляющем собой письменный ответ на вопрос и решение

задачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными
обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее
представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и
решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных
признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой
задачи,

оценка в 7  баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном
решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма
решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на
вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки
арифметического характера),

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи
имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном
понимании проблематики,

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных
моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию ответов
на вопросы или решению задачи,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к учебному процессу.

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на зачете
или экзамене работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.

Автор программы В.В. Тютин
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