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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента по курсу «Математическая экономика» и определяет содержание и виды 

соответствующих учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской 

программы «Прикладная экономика и математические методы» по специализациям «Математиче-

ские методы анализа экономики» и «Пространственная экономика» изучающих дисциплину «Ма-

тематическая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ (протокол № 26 от 24.06.2011); 

 Образовательной программой «Прикладная экономика и математические методы»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.68 «Эконо-

мика», уровень подготовки: магистр, специализации «Математические методы анализа 

экономики» и «Пространственная экономика», утвержденным в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математическая экономика» являются: 

 Развитие у студентов навыков решения задач оптимизации на пространствах различной 

структуры, которые наиболее часто встречаются в математических моделях теоретиче-

ской экономики; 

 Развитие у студентов умения правильно выбирать методы решения возникающих перед 

ними экономических задач, умения определить правомерность применения конкретного 

метода анализа в конкретной модели. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o  Стандартные методы решения задач конечномерной оптимизации 

o Общие представления о решении задач бесконечномерной оптимизации (в 

частности  

o Общие принципы применения теорем о неподвижных точках 

 Уметь: 

o Решать задачи безусловной оптимизации 

o Решать задачи условной оптимизации с ограничениями-равенствами методом 

множителей Лагранжа 

o Решать задачи оптимизации с ограничениями-неравенствами, используя тео-

рему Куна-Таккера 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o Проводить анализ чувствительности решений задач оптимизации к параметри-

ческим шокам 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общая 

СК-1 

способен совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Предложение для самостоя-

тельного решения и решения 

на семинарах задач, способ-

ствующих повышению ин-

теллектуального уровня сту-

дента 

Общая 

СК-2 

способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследо-

вания, к изменению научного и 

научно-производственного профи-

ля своей профессиональной дея-

тельности 

Предложение для самостоя-

тельного решения и решения 

на семинарах задач, предпо-

лагающих развитие аналити-

ческих навыков в процессе 

решения 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

ПК-3 

способен проводить самостоятель-

ные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Предложение для самостоя-

тельного решения и решения 

на семинарах задач, направ-

ленных на усвоение матема-

тических методов, востребо-

ванных современной эконо-

мической наукой 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Математические методы анализа экономики» настоящая дисциплина 

является базовой.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Математический анализ (в объеме базового курса для экономических специальностей ву-

зов); 

 Линейная алгебра (в объеме базового курса для экономических специальностей вузов). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Микроэкономика (продвинутый уровень); 

 Макроэкономика (продвинутый уровень); 

 Теория игр и принятия решений; 

 Модели экономического роста, развития и перехода, 

 Эконометрика, 

 Анализ временных рядов, 

 Эконометрика панельных и качественных данных 

 Имитационное моделирование 

 Научно-исследовательский семинар 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость курса составляет 216 часов (по 32 лекционных и семинарских часа, 152 

часа самостоятельной работы), курс реализуется в течение 1-3 модулей 1 года обучения. 

Тематический план учебной дисциплины «Математическая экономика» состоит из 3разделов 

(лекции, семинары, самостоятельная работа). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предварительные сведения 70 10 10 0 50 

2 Задачи конечномерной оптимизации в 

экономике 

76 13 13 0 50 

3 Решетки, неподвижные точки и бесконеч-

номерная оптимизация 

70 9 9 0 52 

итого 216 32 32 0 152 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год, 

модули 
Параметры 

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  *  
Письменная работа (решение задач по 

пройденному материалу), 60 минут 

Работа на семинарах * * * Решение и обсуждение задач на семинарах 

Домашняя работа * * * 
Решение и оформление решения задач в 

рамках самостоятельной работы 

Итоговый Экзамен   * 
Письменный экзамен (решение задач по 

всему курсу), 90 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На всех видах контроля студент должен продемонстрировать: 

 Правильность решения задач; 

 Понимание, почему решение правильное. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В диплом выставляется оценка Орезульт, которая выставляется в 10-бальной шкале, определя-

ется по формуле: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *·Оэкз, 
где Онакопл — накопленная оценка за все формы текущего контроля, 

       Оэкз — оценка за экзаменационную работу. 
 

Накопленная оценка формируется в результате оценивания оценивания аудиторной, само-

стоятельной работы студента и контрольной работы следующим образом: 

Онакопл = 0.5* Отекущий + 0.3* Оауд + 0.2* Осам, 
где Отекущий = Ок/р — оценка за контрольную работу, 

       Оауд — оценка аудиторной работы студента, 
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       Осам — оценка внеаудиторной (самостоятельной) работы студента, 
 

Оценка работы на семинарах Оауд определяется перед итоговым контролем. Эта оценка фор-

мируется в течение всего курса. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских заняти-

ях. Оценивается правильность решения задач во время семинаров и понимание студентом того, по-

чему решение правильное. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость.  
 

Оценка внеаудиторной работы Осам определяется перед итоговым контролем. Эта оценка 

формируется в течение всего курса. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. 

Оценивается правильность решения задач в домашней работе и степень грамотности обоснования 

того, почему решение правильное. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. 
 

Все оценки Орезульт, Онакопл, Оэкз, Отекущий, Оауд, Осам выставляются в 10-бальной шкале, 

при необходимости округление производится в пользу студента. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Предварительные сведения 

Тема 1. Множества и отношения на множествах (6 часов аудиторной работы) 

Множества, операции с множествами. Бинарные отношения. Эквивалентность, линейный 

порядок, частичный порядок. Факторизация. Отношение предпочтения на множестве альтернатив. 

Строгое предпочтение и эквивалентность. Кривые безразличия. 

Тема 2. Пространство R
n
. (7 часов аудиторной работы) 

Линейная структура в Rn. Скалярное произведение, евклидова норма и евклидово расстояние 

в Rn. 

Элементы топологии. Открытые и замкнутые шары, открытые и замкнутые множества. Ком-

пактность. Критерий компактности в Rn. 

Линейные функции на Rn. Линейные отображения из Rn в Rm. Описание линейного опера-

тора с помощью матрицы. 

Выпуклые подмножества R
n
. Подпространства, примеры подпространств. Гиперплоскости и 

полупространства. Теоремы об отделимости. 

Тема 3. Функции на R
n
. (7 часов аудиторной работы) 

Понятие функции. Локальные и глобальные экстремумы. Непрерывные функции. Теорема 

Вейерштрасса. 

Дифференцируемые функции из R
n
 в R

m
. Производная. Частные производные и измерение 

чувствительности. Теорема о неявной функции. 

Билинейные формы на R
m

xR
n
. Квадратичные формы на R

n
. Положительно и отрицательно 

определенные квадратичные формы. 

Дважды дифференцируемые функции из Rn в R. Вторая производная (Гессиан). Формула 

Тейлора с квадратичными членами. 

Выпуклые и вогнутые функции. Характеризация единожды и дважды дифференцируемых 

выпуклых функций. Понятие о двойственности в выпуклом анализе. Опорная функция выпуклого 

множества. 

 

Для выполнения заданий по текущему контролю: 0 

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям: 20 

Для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях: 20 

 

Литература по разделу: 

- Sundaram (гл. 1); 
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- Takayama (1994) (гл. 1); 

- Mas-Colel (гл. 2, 3). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, решение задач на семинарах. 

 

2. Раздел 2. Задачи конечномерной оптимизации в экономике 

Тема 4. Оптимизация в экономике: неформальное введение (4 часа аудиторной работы) 

Предпосылка о рациональном поведении как источник задач оптимизации в экономических 

моделях. Различия между экономическим и «операционным» подходами к использованию методов 

оптимизации. 

Примеры задач оптимизации в экономике. Максимизация полезности. Минимизация расхо-

дов. Максимизация прибыли. Минимизация затрат. Задача о «поедании пирога». Выбор портфеля 

ценных бумаг. Нахождение парето-оптимальных точек. Задача производства общественных благ. 

Сравнительная статика: общая постановка проблемы. 

 

Тема 5. Нахождение внутренних оптимумов гладких функций на R
n
 (6 часов аудитор-

ной работы) 
 

Постановка задачи нахождения внутреннего оптимума. Условия первого порядка: интуиция 

и формальный вывод. 

Условия второго порядка. Необходимые и достаточные условия локального оптимума. 

Примеры применения в экономике: однопродуктовая монополия, многопродуктовая моно-

полия, задача максимизации прибыли конкурентной фирмой. 

Теорема об огибающей. Примеры применения: сравнительная статика монопольного выпус-

ка по предельным издержкам; лемма Хотеллинга и матрица замещения спроса на факторы произ-

водства со стороны конкурентной фирмы. 

 

Тема 6. Оптимизация гладких функций на R
n
 при наличии ограничений типа равенств. 

(10 часов аудиторной работы) 
 

Постановка задачи оптимизации в условиях ограничений-равенств. Условия первого поряд-

ка: геометрическая интуиция для случая двух переменных и одного ограничения. Лагранжиан. 

Формальный вывод условий первого порядка на основе теоремы о неявной функции. Мно-

жители Лагранжа и Лагранжиан. Роль условия на ранг производной функции ограничений. Грани-

цы применимости метода множителей Лагранжа (с примерами). 

Условия второго порядка. Необходимые и достаточные условия локального оптимума. 

Примеры применения в экономике: сведение задачи максимизации полезности, задачи ми-

нимизации потребительских расходов, задачи минимизация издержек конкурентной фирмой и зада-

чи о выборе портфеля ценных бумаг к задачам с ограничениями-равенствами. Примеры ситуаций, 

когда такое сведение невозможно. 

Теорема об огибающей для задач оптимизации с ограничениями типа равенств. Примеры 

применения в экономике: множители Лагранжа как «теневые цены», лемма Шепарда, тождество 

Руа, уравнение Слуцкого. 

 

Тема 7. Элементы выпуклого программирования на R
n
. (6 часов аудиторной работы) 

 

Постановка задачи выпуклого программирования. Теорема Куна-Таккера для задач выпукло-

го программирования. Набросок доказательства, основанный на теореме об отделимости выпуклых 

множеств. 

Примеры задач выпуклого программирования в экономике. Максимизация квазилинейных 

функций полезности, рационирование, вынужденная безработица. 
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Еще раз о множителях Лагранжа и «теневых ценах». Экономическая интерпретация двой-

ственности в линейном программировании. 

Квазивогнутые и квазивыпуклые функции. Характеристика дифференцируемых квазивогну-

тых функций. Роль квазивогнутости в теории спроса. 

 

Для выполнения заданий по текущему контролю: 10 

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям: 20 

Для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях: 20 

 

Литература по разделу: Интриллигатор (гл. 2 – 5); Sundaram (гл. 4 – 7); Mas-Colel (гл. 3 – 5 и 

математическое приложение); Dixit (гл. 1,2), Varian (гл. 4 – 9). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, решение задач на практических за-

нятиях. 

 

3. Раздел 3. Решетки, неподвижные точки и бесконечномерная оптимизация 

 

Тема 8. Оптимизация на решетках. (6 часов аудиторной работы) 
 

Решетки. Подрешетки. Полные решетки. Примеры полных и неполных решеток. Супермоду-

лярные и субмодулярные функции на решетках. 

Условие возрастающих разностей. Оптимизация на решетках. Монотонная сравнительная 

статика. 

Обобщения. Квазисупермодулярность и условие однократного пересечения. Связь с услови-

ем Спенса-Миррлиса. Результат Милгрома-Шеннона. 

 

Тема 9. Теоремы о неподвижных точках и их применение. (6 часов аудиторной работы) 
 

Теоремы Брауэра и Какутани (в R
n
). 

Применение теоремы Брауэра: существование равновесия в экономике обмена. 

Применения теоремы Какутани: непрерывная сравнительная статика, теорема Нэша (о суще-

ствовании в игре равновесия в чистых стратегиях). 

Теорема Тарского. Применение теоремы Тарского к супермодулярным играм: теорема Топ-

киса (о существовании равновесия) и монотонная сравнительная статика равновесий. 

Полные метрические пространства. Принцип сжимающих отображений. 

 

Тема 10. Элементы динамической оптимизации. (6 часов аудиторной работы) 
 

Задачи с конечным горизонтом. Сравнение метода множителей Лагранжа и динамического 

программирования. Марковские стратегии. 

Пример: выбор между потреблением и сбережением. 

Задачи с бесконечным горизонтом. Значение задачи и уравнение Беллмана. 

Применение принципа сжимающих отображений: существование и единственность решения урав-

нения Беллмана. 

Примеры: задача о «поедании пирога», неоклассическая модель роста. 

 

Для выполнения заданий по текущему контролю: 0 

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям: 30 

Для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практических заданиях 

по усмотрению преподавателя: 32 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математическая экономика» 

для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра 

 

Литература по разделу: Интриллигатор (гл. 9, 13), Sundaram (гл. 9 – 12); Dixit (гл. 9); Stockey, 

Lucas (гл. 2), Vives (гл. 2). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, решение задач на практических за-

нятиях. 

 

8 Образовательные технологии 

Активная форма обучения – разбор задач на семинарских занятиях. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примерные задания текущего контроля 

1. Рассмотрим потребителя, предпочтения которого на пространстве двух благ задаются функцией 

полезности вида  

 

U(x; y) = x + a ln y; a > 0 

 

Пусть p > 0 – относительная цена блага y в единицах блага x. 

(i) Выпишите условия первого порядка. 

(ii) Дайте полное описание оптимального поведения потребителя (для всех возможных зна-

чений p). 

 

2. Рассмотрим бесконечно долго живущего индивида, решающего задачу о поедании пирога и по-

лучающего в течение жизни полезность вида 

 
где ct – размер части пирога, съеденной в течение периода t. 

(i) Запишите уравнение Беллмана для этой задачи. 

(ii) Найдите функцию значения (подсказка: возьмите какую-нибудь очень простую функцию, 

например, константу, а затем произведите над ней несколько итераций, пользуясь уравнением из 

пункта (i); когда угадаете ответ – докажите его!) 

(iii) Объясните максимально точно, почему подсказка пункта (ii) сработала. 

(iv) Найдите оптимальную стратегию поедания пирога. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Понятие экстремума. Локальные и глобальные экстремумы. Теорема Вейерштрасса. Условия 

первого и второго порядка для внутреннего оптимума. Необходимые и достаточные условия внут-

реннего оптимума. Метод множителей Лагранжа. Теорема об огибающей. Теорема Куна-Таккера. 

Теневые цены. Лемма Хотеллинга. Лемма Шепарда. Тождество Руа. Уравнение Слуцкого.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

— 

10.2 Основная литература 

1. М. Интриллигатор. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Про-

гресс, 1975. 
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2. Sundaram, R. (1998). A First Course in Optimization Theory. Cambridge University Press; 

3. Takayama, A. (1994). Analytical Methods in Economics. Harvester Wheatsheaf; 

10.3 Дополнительная литература  

4. Dixit, A. (1990). Optimization in Economics Theory. Oxford University Press. 

5. Mas-Colell, A., M.D. Whinston, and J. Green (1995). Microeconomic Theory. Harvard University 

Press. 

6. Stockey, N., and R. Lucas (1989). Recursive methods in Economic Dynamics. Harvard University 

Press. 

7. Vives, X. (1999). Oligopoly Pricing. Old Ideas and New Tools. The MIT Press. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не рекомендуются 

10.5 Программные средства 

Не используются 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций может использоваться оборудование для демонстрации презентаций. 
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