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1. Цель дисциплины:  

 Формирование теоретических знаний, умений и практических навыков экономико-

математического моделирования и прогнозирования.  

 Выработка умений и практических навыков использования экономико-

математических моделей и методов для решения актуальных в современной России 

микро- и макроэкономических задач. 

Задачи дисциплины:  

 Получить представление о экономико-математических моделях и методах, их 

истоках.  

 Изучить методологии разработки и реализации макроэкономических, 

микроэкономических, имитационных и эконометрических моделей.  

 Выработать навыки использования современных методов экономико-

математического моделирования в решении практических задач.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента.  

Для изучения дисциплины « Моделирование процессов и систем » студент должен: 

 владеть содержанием дисциплин: микроэкономика; математический анализ; 

геометрия и алгебра; теория вероятностей и математическая статистика; 

теоретические основы информатики;  

 уметь использовать математические и инструментальные средства для решения 

экономических задач. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей.  

Методы оптимизации,  теория игр и исследование операций, теория полезности и 

принятия решений, теория управления, математическое моделирование, управление 

проектами.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Моделирование процессов и систем»  

для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 

 
 

 3 

целями основной образовательной программы должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

 владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК- 

5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

 имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

 способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру 

в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

б) профессиональными (ПК): 

аналитическая деятельность: 
 проводить оценку экономического поведения при принятии решений и 

институциональный анализ (ПК-1); 

 проводить макроэкономический анализ (ПК-2); 

 проводить макроэкономический анализ (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8);  

 научно-исследовательская деятельность: 

 использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-22); 

 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-23). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 методы и инструментальные средства моделирования процессов и систем, 

 методы анализа и моделирования бизнес-процессов и систем.  

Уметь:  

 моделировать, анализировать и совершенствовать процессы и системы,   

 систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить 

исследования в области экономики, управления, разрабатывать конкретные 

предложения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические 

материалы для принятия управленческих и народнохозяйственных решений.  

Владеть:  

 навыками экономико-математического моделирования,  

 навыками эконометрического прогнозирования,  

 навыками проведения сценарных расчетов и компьютерных экспериментов.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 

часов 5 7   

Аудиторные занятия (всего) 80 32 48   

В том числе:      

Лекции 44 20 24   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 36 12 24   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 136 40 96   

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы  Х Х   

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      
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Контрольная работа   X Х   

Вид промежуточной аттестации – зачет  Х    

Вид итоговой аттестации – экзамен   X   

216 72 144   Общая трудоемкость:                                часы 

                                              зачетные единицы 6 2 4   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и истоки. 

Тема 1.1. Экономико-математические модели и их классификация. 

Понятие экономико-математической модели (ЭММ). Классификация ЭММ. Теоретико-

аналитические и прикладные модели. Балансовые и оптимизационные модели. Микро- и 

макроэкономические модели. Статические и динамические модели. Имитационное 

моделирование. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [2]. 

2. Дополнительная литература: [13], [14]. 

Тема 1.2. Саламанкская школа Испании XVI– XVII вв. 

Экономическая мысль представителей Саламанкской школы Испании XVI–XVII вв. 

и их предшественников. Предшественники Саламанкской школы: св. Фома Аквинский, 

кардинал Каэтан, отец Сильвестр, Конрад Зумменгарт, магистр Ангел. Экономическая 

мысль представителей Саламанкской школы – Франсиско де Витория, Доминго де Сото, 

брата Родриго до Порто, Мартина де Аспилькуэты, дона Педро де ла Гаска, маркиза де 

Каньете, дона Диего де Коваррубиаса-и-Лейва, доктора Сарабия-де-ла-Калье, Хуана де 

Медина, Томаса де Меркадо. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1]. 

2. Дополнительная литература: [8], [24]. 

Тема 1.3. Миланская экономико-математическая школа XVIII в. 

Первые экономико-математические модели маркиза Чезаре Беккариа: модели ценности 

товара и денег (1762 г.), модель контрабанды (1764 г.). Модели цены графа Пьетро де 

Верри (1771 г.), генерала Генри Ллойда (1771 г.) и аббата дона Паоло Фризи (1772 г.). 
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Литература: 

1. Базовый учебник: [1]. 

2. Дополнительная литература: [16], [17], [25], [26], [27], [28]. 

Тема 2. Модели общего экономического равновесия. 

Тема 2.1. Теоретико-аналитические модели. 

Модель Вальраса. Модель Эрроу–Дебре. Основные понятия. Агенты. Поведение 

домашних хозяйств и фирм. Понятие сбалансированного и равновесного состояний 

экономики. 

Литература: 

1. Дополнительная литература: [4], [29]. 

Тема 2.2. Прикладные (имитационные) модели. 

Определение вычислимых моделей общего равновесия. Их преимущества над другими 

прикладными экономико-математическими моделями. Зарубежный опыт их построения и 

применения. Российский опыт. Модель RUSEC академика В.Л. Макарова. Модификации 

модели RUSEC. Этапы работы над моделями. Калибровка модели. Понятие модели- 

прототипа PRUSEC. Описание реального сектора экономики. Описание финансового 

сектора экономики. 

Содержание семинарского занятия – калибровка эндогенных параметров модели 

(валового выпуска и инфляции) путем подбора части экзогенных параметров 

(коэффициентов производственной функции и долей бюджетов производителя и 

потребителя). 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1]. 

2. Дополнительная литература: [4], [5]. 

Тема 3. Прикладные микроэкономические (эконометрические) модели. 

Тема 3.1. Эконометрические модели производственных функций. 

Понятие эконометрических моделей. Модели производственных функций. Временные 

ряды. Метод наименьших квадратов (МНК). Критерии статистической надежности. 

Коэффициент детерминации. Критерии Стьюдента и Дарбина–Ватсона. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [3]. 
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Тема 3.2. Эконометрическое прогнозирование добычи природного газа. 

Точность прогнозов и принцип ретроспективных расчетов (ex-post прогноза). Понятие 

прогнозных ошибок APE и MAPE. Использование эконометрических моделей для 

прогнозирования отраслевого выпуска (на примере газодобывающей промышленности 

Тюменской области и находящихся на ее территории дочерних обществ ОАО «Газпром»). 

Содержание семинарского занятия – эконометрическое исследование четырех 

видов производственных функций добычи природного газа из месторождений Тюменской 

области и выбор тех из них, которые лучшим образом описывают процесс добычи газа с 

точки зрения классических критериев эконометрики. Поиск функции с минимальными 

ошибками ex-post прогноза APE. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [3]. 

2. Дополнительная литература: [18], [19], [20], [21], [23]. 

Тема 3.3. Эконометрический анализ инновационного развития и эффективности 

нефтегазовой компании. 

Эконометрическое исследование моделей производственных функций добычи газа 

Газпромом из месторождений Тюменской области в плановых и рыночных условиях 

хозяйствования и его результаты. Сравнительный анализ МНК-оценкок коэффициентов 

нейтрального технического прогресса производственных функций в плановых и 

рыночных условиях хозяйствования. Анализ структуры затрат на добычу газа и МНК- 

оценок эластичностей добычи газа по труду и основным фондам. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1], [3]. 

2. Дополнительная литература: [21], [22]. 

Тема 4. Макроэкономические модели. 

Тема 4.1. Системы поддержки принятия решений (СППР) в макроэкономике. 

Система поддержки принятия решений (СППР). Экспертная система. Сходства и различия 

между экспертной системой и системой поддержки экономических решений. Основные 

особенности и фазы процесса приятия решений. Вычислимые модели общего 

экономического равновесия и имитационные модели макроэкономики. Преимущества 

СППР над экономико-математическими моделями. 

Литература: 
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1. Базовый учебник: [1], [2]. 

2. Дополнительная литература: [12], [13] [14, [15]. 

Тема 4.2 CGE модель академика В.Л. Макарова RUSEC–GAZPROM. 

Общая характеристика СППР RUSEC–GAZPROM, ее цели и задачи. Экономические 

агенты и их поведение. Равновесное состояние СППР RUSEC–GAZPROM. Итеративные 

процедуры перехода к равновесному состоянию на рынках с регулируемыми ценами и на 

рынках со свободными ценами. Сценарии повышения внутренних цен на газ и их влияние 

на основные макроэкономические показатели народного хозяйства нашей страны. Выбор 

наилучшего варианта для народного хозяйства России 

Содержание семинарского занятия – проведение трех вариантов сценарных 

расчетов по повышению внутренних цен на газ в среде СППР RUSEC–GAZPROM. Анализ 

влияния каждого варианта на основные макроэкономические показатели народного 

хозяйства России и выбор из них наименее болезненного для российской экономики. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1], [2]. 

2. Дополнительная литература: [6]. 

Тема 5. Модели денежного обращения. 

Тема 5.1. Мена и деньги: основные понятия, исторический опыт. 

Натуральный товарообмен, его особенности, причины распространения, существования и 

способы устранения. Исторический опыт: мена и временные деньги в экономике США 

периода 30-х годов XX в. Особенности безденежных расчетов в России 1990-х гг. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1]. 

2. Дополнительная литература: [7], [9], [10], [30], [31]. 

Тема 5.2. Вычислимая модель денежного обращения российской экономики. 

Особенности денежного обращения современной российской экономики. Описание 

модели: экономические агенты, каналы денежного обращения, рынки. Равновесие в 

модели. Итеративные процедуры перехода к равновесному состоянию на рынке кредитов 

Банка России и на валютном рынке. Использование модели для анализа различных 

вариантов кредитно-денежной и валютной политики российского государства. 

Содержание семинарского занятия – решение и разбор задач по моделированию 

процессов денежного обращения. 
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Литература: 

1. Базовый учебник: [1]. 

2. Дополнительная литература: [5]. 

Тема 5.3. Равновесная модель денежно-бартерной экономики. 

Описание модели. Доказательство и экономическое обоснование существования двух 

видов денежно-бартерного равновесия – стандартного (прямо пропорциональная 

зависимость бартера от темпа инфляции) и нестандартного (обратно пропорциональная 

зависимость бартера от темпа инфляции). 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1]. 

2. Дополнительная литература: [7], [11]. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми   
последующими) дисциплинами 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/
п 

Наименование 
обеспечиваемых  
(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Методы оптимизации X X        
2. Теория игр и 

исследование операций 
X X        

3. Теория управления и 
системный анализ 

X X        

4. Эконометрика X X        
5. Управление проектами X X        

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

Аудиторные часы 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины Лекции Семинары Всего 
Самост. 
занятия 

Экзамен/
зачет 

Всего
часов

5 семестр 
1. Тема 1. Основные 

понятия и истоки 
10 4 14 24 

 
38 

2. Тема 1.1. Экономико-
математические 
модели и их 
классификация 

4 0 4 8 

 

12 

3. Тема 1.2. 
Саламанкская школа 
Испании XVI– XVII 
вв. 

4 2 6 8 

 

14 

4. Тема 1.3. Миланская 4 2 6 8  14 
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Аудиторные часы 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Лекции Семинары Всего 

Самост. 
занятия 

Экзамен/
зачет 

Всего
часов

экономико-
математическая 
школа XVIII в. 

5. Тема 2. Модели 
общего 
экономического 
равновесия 

8 0 8 16 

 

32 

6. Тема 2.1. Теоретико-
аналитические 
модели 

4 0 4 8 
 

12 

7. Тема 1.3. Миланская 
экономико-
математическая 
школа XVIII в. 

4 8 12 8 

 

20 

 Итого часов (5 сем.) 20 12 32 40  72 
7 семестр 

1. Тема 3. Прикладные 
микроэкономические 
(эконометрические) 
модели. 

8 8 16 32 

 

48 

2. Тема 3.1. 
Эконометрические 
модели 
производственных 
функций 

2 0 2 10 

 

12 

3. Тема 3.2. 
Эконометрическое 
прогнозирование 
добычи природного 
газа. 

4 8 12 10 

 

22 

4. Тема 3.3. 
Эконометрический 
анализ 
инновационного 
развития и 
эффективности 
нефтегазовой 
компании 

2 0 2 12 

 

14 

5. Тема 4. 
Макроэкономические 
модели 

8 8 16 32 
 

48 

6. Тема 4.1. Системы 
поддержки принятия 
решений (СППР) в 

4 0 4 18 
 

22 
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Аудиторные часы 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Лекции Семинары Всего 

Самост. 
занятия 

Экзамен/
зачет 

Всего
часов

макроэкономике 
7. Тема 4.2. CGE 

модель академика         
В.Л. Макарова 
RUSEC–GAZPROM 

4 8 12 18 

 

30 

8. Тема 5. Модели 
денежного 
обращения 

8 8 16 32 
 

48 

9. Тема 5.1. Мена и 
деньги: основные 
понятия, 
исторический опыт 

2 0 2 10 

 

12 

10. Тема 5.2. 
Вычислимая модель 
денежного 
обращения 
российской 
экономики 

4 4 8 10 

 

18 

11. Тема 5.3. 
Равновесная 
модель денежно- 
бартерной экономики 

2 4 6 12 

 

18 

 Итого часов (7 сем.) 24 24 48 96  144 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

а) основная литература 

1. Афанасьев А.А. Моделирование процессов денежного обращения в хозяйстве с газовой 

отраслью. – М.: ЦЭМИ РАН, 2013. – 300 с. 

(http://www.cemi.rssi.ru/staff/Thesis/index.php?ELEMENT_ID=6986) 

2. Моделирование народнохозяйственных процессов. Учебное пособие / Под ред. В.С. 

Дадаяна. – М.: Экономика, 1973. – 479 с. 

3. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. – М.: Научная книга, 2008. – 

615 с. 

б) дополнительная литература на русском языке 

4. Макаров В.Л. Вычислимая модель российской экономики (RUSEC). Препринт № 

WP/99/069. – М.: ЦЭМИ РАН, 1999. – 93 с. 
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5. Макаров В.Л., Афанасьев А.А., Лосев А.А. Вычислимая имитационная модель денежного 

обращения российской экономики, в журн. Экономика и математические методы, 2011, 

том 47, № 1, с. 3–27. 

http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/afanasiev/makarov_afanasiev_losev_2011.pdf 

6. Макаров В.Л, Афанасьев А.А. и др. Вычислимая модель российской экономики с 

газовой отраслью. – М.: ЦЭМИ РАН, 2003. 

7. Афанасьев А.А. Зависимость объема бартерных сделок от изменения количества 

денег в обращении и темпа инфляции / Дис. канд. экон. наук: 08.00.13. Москва, ЦЭМИ 

РАН, 2000. – Главы 1 и 2. 

http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/afanasiev/afanas-diss.pdf 

8. Афанасьев А.А. Экономическая мысль в Испании XVI века – саламанкская школа, в 

журн. Экономика и математические методы, 2004, том 40, № 4, с. 26––58. 

9. Афанасьев А.А. О натуральном товарообмене, причинах его возникновения и 

существования, а также способах устранения, в журн. Экономическая _____…__‹•наука 

современной 

России, 2000, № 3-4, с. 35–54. 

10. Афанасьев А.А. Мена и временные деньги в США периода Великой депрессии и 

начала «нового курса», в журн. Экономическая наука современной России, 2002, № 2, с. 

17–36. 

11. Афанасьев А.А. Равновесная модель денежно-бартерной экономики, в журн. 

Экономика и математические методы, 2000, том 36, № 2, с. 41–56. 

12. Конник Т.И., Храмов Ю.Е. Об использовании экспертных систем для поддержки 

экономических решений / В сб. Системы поддержки экономических решений. – М.: 

ЦЭМИ РАН, 1991. – С. 114–121. 

13. Лопатников В.И. Экономико-математический словарь. Словарь современной 

экономической науки. – М.: Дело, 2003. – 520 с. 

14. Моделирование народнохозяйственных процессов / Под. ред. В.С. Дадаяна. – М.: 

Экономика, 1973. – 479 c. 

15. Системы поддержки экономических решений. – М.: ЦЭМИ РАН, 1991. – С. 3–7. 

16. Левита Р.Я., Афанасьев А.А. У истоков экономико-математического направления – 

маркиз Чезаре Беккариа, в журн. Экономика и математические методы, 2002, том 38, № 4, 

с. 32–36. 
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17. Беккариа Ч. Аналитический опыт о контрабанде, в журн. Экономика и 

математические методы, 2002, том 38, № 4, с. 37–38. 

18. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – Том 2. – М.: Юнити-дана, 2001. – 432 с. 

19. Афанасьев А.А. Прогнозирование добычи природного газа из месторождений 

Восточной Сибири, в журн. Газовая промышленность, 2010, № 14 (654), с. 16–26. 

20. Афанасьев А.А. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование 

добычи природного газа в Тюменской области, в журн. Газовая промышленность, 2008, № 

6, с. 19–25. 

21. Варшавский Л.Е. Об использовании производственных функций при 

прогнозировании показателей разработки газовых месторождений / В сб.: Экономика 

газовой промышленности. – Вып. 5. – М.: ВНИИЭГазпром, 1976. – C. 21–28. 

22. Афанасьев А.А. Парето-эффективность, минимизация издержек и инновации – 

важнейшие составляющие политики ОАО «Газпром» в сфере добычи природного газа, в 

журн. Газовая промышленность, 2009, № 4, с. 10–17. 

23. Афанасьев А.А. Эконометрические модели прогнозирования добычи газа // Oil & Gas 

Journal Russia, 2012, № 10 (65), c. 76–81. 

в) дополнительная литература на иностранных языках 

24. Grice-Hutchinson M. The School of Salamanca. – Oxford: Clarendon Press, 1952. – 134p. 

25. Beccaria C. Del disordine e de’ rimedj delle Monete nello Stato di Milano nell’anno 1762 

// Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna. – Milano: nella Stamperia e 

Fonderia de G.G. Destefanis, 1804. – Tomo XII. – P. 191–234. 

26. Beccaria C. Tentativo analitico su i contrabbandi // Scrittori classici italiani di economia 

politica. Parte moderna. – Milano: nella Stamperia e Fonderia de G.G. Destefanis, 1804. – Tomo 

XII. – P. 235–241. 

27. Frisi P. Estratto del saggio sulla teoria della moneta del general Lloyd // Scrittori classici 

italiani di economia politica. Parte moderna. – Milano: nella Stamperia e Fonderia de G.G. 

Destefanis, 1804. – Tomo XVII. – P. 369–383. 

28. [Lloyd H.] An Essay on the Theory of Money. – London: J. Almon, 1771. – 161 p. 

29. Arrow K.J., Debreu G. Existence of an equilibrium for a competitive economy // 

Econometrica, 1954, 22, pp. 265–290. 

30. Fisher I. Stamp Scrip / Ass. by Cohrssen H.R.L. and Fisher H.W. – N.Y.: Adelphi 

Company, 1933. – 117 p. 
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http://userpage.fu-berlin.de/roehrigw/fisher/ 

31. Gesell S. Die Natьrliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. – Arnstadt: 

Roman Gesell, 1919. – 383 S. 

http://archive.org/details/dienatrlichewi00geseuoft 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы, программное обеспечение Microsoft Excel, E-views.  

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Формы контроля и структура итоговой оценки 

1. Контрольные работы. 

2. Зачет. 

3. Экзамен. 

 Критерии оценивания 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол № 26.  

В соответствии с Рабочим учебным планом формой текущего контроля является 

контрольная работа. Общая оценка за итоговый контроль в 5 семестре (по 10-балльной 

шкале) рассчитывается по формуле:   

Оитог  = 0,5*Окр + 0,5*Озачет,  
 
где Окр – оценка за контрольную работу, Озачет – оценка на зачете. 

В соответствии с Рабочим учебным планом формой текущего контроля является 

контрольная работа. Общая оценка за итоговый контроль в 5 семестре (по 10-балльной 

шкале) рассчитывается по формуле:   

Оитог  = 0,5*Окр + 0,5*Озачет,  
 
где Окр – оценка за контрольную работу, Озачет – оценка на зачете. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине в 7 семестре формируется на основе 

итоговой оценки за экзамен (письменная контрольная работа) и накопленной оценки. 

Итоговая оценка Оитог рассчитывается по следующей формуле:  
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Оитог = 0,3*Оэкзамен + 0,7*Онакопленная, 

где  Оэкзамен – оценка за экзамен, 

  Онакопленная – накопленная оценка.  

10.2. Примерные вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины  

Тема 1. Основные понятия и истоки. 
1. Понятие экономико-математической модели (ЭММ). 
2. Классификации ЭММ. 
3. Вклад представителей Саламанскской школы Испании в теорию цен. 
4. Вклад представителей Саламанскской школы Испании в теорию денег. 
5. Вклад Миланской экономико-математической школы в становление экономико- 
математического направления. 
6. Модели цены товара маркиза Чезаре Беккариа, генерала Генри Ллойда, аббата дона 
Паоло Фризи. 
7. Модели ценности денег Чезаре Беккариа и генерала Генри Ллойда. 
8. Модель контрабанды маркиза Чезаре Беккариа. 
Тема 2. Модели общего экономического равновесия. 
9. Понятие вычислимых моделей общего экономического равновесия. 
10. Зарубежный опыт применения вычислимых моделей общего экономического 
равновесия. 
11. Российский опыт вычислимых моделей общего экономического равновесия. 
12. Преимущества вычислимых моделей общего экономического равновесия по 
сравнению с другими видами моделей. 
13. Модель Эрроу-Дебре. 
14. Понятие сбалансированного состояния экономики Эрроу-Дебре. 
15. Понятие равновесного состояния в экономики Эрроу-Дебре. 
16. Модель-прототип российской экономики PRUSEC. 
17. Описание реального сектора экономики в модели PRUSEC. 
18. Описание финансового сектора экономики в модели PRUSEC. 
19. Равновесие в модели PRUSEC. 
Тема 3. Прикладные микроэкономические (эконометрические) модели. 
20. Метод наименьших квадратов. 
21. Временные ряды. 
22. Критерии статистической надежности. 
23. Коэффициент детерминации. 
24. Критерии Стьюдента и Дарбина-Ватсона. 
25. Принцип ретроспективных расчетов (ex-post) прогноза. 
26. Эффективность использования принципа ретроспективных расчетов при 
прогнозировании добычи природного газа. 
27. Производственные функции. 
28. Преимущества эконометрических моделей производственных функций над 
инженерными и геологическими моделями добычи газа. 
29. Факторы производства газа. 
30. Методика расчета среднегодовой стоимости основных фондов в сопоставимых ценах. 
31. Использование эконометрических моделей производственных функций для анализа 
эффективности работы и инновационного развития газодобывающего сектора Газпрома. 
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32. Понятие ретроспективной оценки абсолютной величины относительной ошибки 
прогноза (APE). 
33. Понятие ретроспективной оценки абсолютной величины средней относительной 
ошибки прогноза (MAPE). 
Тема 4. Макроэкономические модели. 
34. Понятие системы поддержки экономических решений и ее особенности. 
35. Основные особенности и фазы процесса приятия решений. 
36. Модель RUSEC-GAZPROM как система поддержки экономических решений 
37. Экономические агенты модели RUSEC-GAZPROM и математическое описание их 
поведения. 
38. Равновесие в модели RUSEC-GAZPROM. 
39. Итеративные процедуры перехода от одного равновесного состояния к другому: 
а) для рынков с регулируемыми ценами, 
б) для рынков со свободными ценами. 
Тема 5. Модели денежного обращения. 
40. Понятие мены (бартера). 
41. Неудобства натурального товарообмена по сравнению с товарно-денежным. 
42. Причины возникновения и существования мены. 
43. Парадокс Локка и его разрешение. 
44. Причины распространения бартера и безденежных расчетов в России периода 90-х гг. 
ХХ века. 
45. Бартер в экономике США периода 30-х гг. ХХ века: причины и факты. 
46. Временные деньги в экономике США периода 30-х гг. ХХ века: причины и факты. 
47. Виды временных денег. 
48. Деньги с отрицательной доходностью. 
49. Деньги с положительной доходностью. 
50. Конвертируемые и неконвертируемые временные деньги. 
51. Особенности денежного обращения экономики современной России. 
52. Вычислимая имитационная модель денежного обращения России: цели и задачи. 
53. Экономические агенты модели денежного обращения: характеристика. 
54. Равновесное состояние модели денежного обращения. 
55. Итеративные процедуры перехода к новому равновесию на рынках: 
а) кредитов Банка России, 
б) внутреннем валютном. 
56. Модель денежно-бартерного равновесия. Необходимые и достаточные условия 
существования равновесия. 
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