
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Регулярные и хаотические модели экономических систем» 

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет Бизнеса и Менеджмента 
Школа Бизнес-информатики 

Кафедра управления информационными системами и цифровой ин-
фраструктурой 

 
 
 

Программа дисциплины 
«Регулярные и хаотические модели экономических систем» 

 
 
 
 

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» 
уровень подготовки: бакалавр 

 
Разработчик программы: 
Дмитриев А.В., д.ф.-м.н., профессор a.dmitriev@hse.ru 
 
Одобрена на заседании кафедры  

 управления информационными системами  
 и цифровой инфраструктурой «____»______________ 2015 г.  

Зав. кафедрой Исаев Е.А. ________________ «____» __________ 2015 г. 
 
Утверждена Академическим советом образовательной программы  
«Бизнес-информатика» «____»______________ 2015 г. 
 
Академический руководитель Дмитриев А.В.________________ 
  
 
Зарегистрирована УМC школы бизнес-информатики 
 «____»______________ 2015 г. 
 
________________________  

 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 
  
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Регулярные и хаотические модели экономических систем»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе 38.03.05 «Бизнес-
информатика», изучающих дисциплину «Регулярные и хаотические модели экономических 
систем». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательным стандартом НИУ «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (квалификация: бакалавр), утвер-
жденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 «Биз-
нес-информатика», утвержденным 27.05.2015. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Регулярные и хаотические модели экономических сис-

тем» являются: 
 освоение основных понятий, принципов и подходов математического моделирования ре-

гулярных и хаотических систем; 
 освоение методов математического моделирования и математического анализа контину-

альных динамических систем экономического происхождения. 
  
 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать основные понятия, принципы и подходы качественного анализа и бифур-

кационного анализа континуальных динамических систем. 
 Уметь применять основные методы исследования систем нелинейных дифферен-

циальных уравнений в моделировании экономических систем. 
 Иметь навыки математического моделирования динамических систем с исполь-

зованием качественного анализа, основных положений теории бифуркаций и вы-
числительного эксперимента.  

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 

Общенаучная ОНК-1 Способность к анализу и синтезу 
на основе системного подхода 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 
Способность перейти от про-
блемной ситуации к проблемам, 
задачам и лежащим в их основе 
противоречиям 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать мето-
ды критического анализа, разви-
тия научных теорий, опроверже-
ния и фальсификации, оценить 
качество исследований в некото-
рой предметной области 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-4 

Готовность использовать основ-
ные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
системного анализа и проектиро-
вания на основе математического 
моделирования и исследования 
операций при работе в области 
информационной бизнес-
аналитики 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-
научную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлечь 
для их решения соответствую-
щий аппарат дисциплины 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 
знания с использованием научной 
методологии и современных об-
разовательных и информацион-
ных технологий 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 Способность порождать новые 
идеи (креативность) 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Инструментальные ИК-2 

Умение работать на компьютере, 
навыки использования основных 
классов прикладного программ-
ного обеспечения, работы в ком-
пьютерных сетях, составления 
баз данных 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-1 

Способность демонстрации об-
щенаучных базовых знаний есте-
ственных наук, математики и ин-
форматики, понимание основных 
фактов, концепций, принципов 
теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-2 

Способность понимать и приме-
нять в исследовательской и при-
кладной деятельности аппарат 
системного анализа 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-4 

способность критически оцени-
вать собственную квалификацию 
и её востребованность, переос-
мысливать накопленный практи-
ческий опыт, изменять при необ-
ходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-8 Способность решать задачи про- Стандартные (лекцион-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
изводственной и технологиче-
ской деятельности на профессио-
нальном уровне, включая разра-
ботку математических моделей, 
алгоритмических и программных 
решений 

но-семинарские) 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к Математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин направления (вариативная часть). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 
 Линейная алгебра и геометрия; 
 Микроэкономика; 
 Макроэкономика; 
 Экономическая теория и институциональная экономика; 
 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

 Знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 
 Навыками решения типовых задач из перечисленных выше дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем; 
 Анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 

работа 

Лекции Семинар-
ские заня-

тия 

Динамические системы в экономике 10 2 2 6 

Одномерные динамические системы 22 4 4 14 
Локальные бифуркации в одномер-
ных динамических системах 22 4 4 14 

Двумерные динамические системы 32 6 6 20 
Локальные бифуркации в двумерных 
динамических системах 22 4 4 14 

Трехмерные динамические системы 20 4 4 12 
Низкоразмерный хаос в автономных 
динамических системах 32 6 6 20 

Реконструкции динамических систем 
по хаотическим рядам 20 4 4 12 
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ИТОГО 180 34 34 112 
  

5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

3 год 4 год Кафедра Параметры ** 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(послед-
няя неде-
ля моду-
лей 3 и 4) 

Контроль-
ная работа 

  * *      письменная работа 

Итоговый Экзамен     *      письменный экзамен 
80 минут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Для прохождения текущего контроля студент должен продемонстрировать умение ре-
шать типовые задачи, разобранные на семинарских занятиях. 

Для прохождения итогового контроля студент должен продемонстрировать знания ос-
новных определений, теорем и методов теории динамических систем; умение решать типовые 
задачи, разобранные на семинарских занятиях. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале (максимальная оценка за выполнение всех 
работ компьютерного практикума) за работу на семинарских занятиях определяется перед ито-
говым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за контрольные работы студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за каждую из двух контрольных работ оп-
ределяется перед итоговым контролем – Оконтр. работа 1 и Оконтр. работа 2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 
арифметики округления. 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 
Оэкзамен – оценка за письменный экзамен в аудитории: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен+0,1·Оконтр. работа 1+0,1·Оконтр. работа 2+0,4·Оаудиторная. 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

6 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Динамические системы в экономике 

Понятие динамической системы. Динамическая система и ее математические модели. 
Классификация динамических систем: линейные и нелинейные системы, системы с непрерыв-
ным и дискретным временем. Динамические системы, описываемые системами обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Динамические переменные, управляющие параметры и про-
странство состояний системы. Автономные дифференцируемые динамические системы первого 
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порядка  ,X F X α . Базовые подходы к анализу динамических систем: качественный и коли-
чественный анализ (вычислительный эксперимент и аналитическое решение). Регулярные и 
хаотические решения автономных динамических систем. Примеры динамических систем в эко-
номике. Основные задачи теоретической и количественной экономики. 

 
Основная литература: 
1. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: хаос, структуры, вычисли-

тельный эксперимент. Изд. 5-е. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 
 
Дополнительная литература: 
1. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-

ронеж: Научная книга, 2015. 
2. Анищенко В.С. Динамические системы // Соросовский образовательный журнал. 1997. 

№11. 
 

Раздел 2 Одномерные динамические системы 
Качественный анализ одномерной динамической системы  ,x f x  . Положение рав-

новесия и фазовый портрет системы. Устойчивое, неустойчивое и полуустойчивое положение 
равновесия системы: аттрактор, репеллер, левый и правый шунт. Теорема Ляпунова об устой-
чивости системы по первому приближению. 

Динамические модели экономического равновесия. Равновесие Маршалла и равновесие 
Вальраса. Динамические модели экзогенного экономического роста: модель Солоу-Свана, мо-
дель Рамсея-Касса-Купманса. Одномерные динамические популяционные модели экономики: 
модель Мальтуса, модель Ферхюльста-Пирла, модель «потребители-производители». 

 
Основная литература: 
1. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономиче-

ской теории. М.: Мир, 1999.  
 
Дополнительная литература: 
1. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-

ронеж: Научная книга, 2015. 
2. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: хаос, структуры, вычисли-

тельный эксперимент. Изд. 5-е. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 
 

Раздел 3 Локальные бифуркации в одномерных динамических системах 
Грубые и негрубые динамические системы. Локальные и глобальные бифуркации. Би-

фуркационные параметры и бифуркационные значения. Точка бифуркации. Бифуркационная 
диаграмма. Бифуркации коразмерности один - двукратное равновесие. Седло-узловая бифурка-
ция. Транскритическая бифуркация. Бифуркации коразмерности два – трехкратное равновесие. 
Субкритическая и надкритическая вилообразные бифуркации. Бифуркации коразмерности три 
– четырехкратное равновесие. 

Бифуркации в динамических системах экономического равновесия. Бифуркации в сис-
теме Рамсея-Касса-Купманса. Бифуркации в динамических системах «производители-
потребители».   

 
Основная литература: 
1. Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003. 
 
Дополнительная литература: 
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1. Рейссиг Р., Сансоне Г., Конти Р. Качественная теория нелинейных дифференциальных 
уравнений. М.: Наука, 1974 

2. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-
ронеж: Научная книга, 2015. 

 
Раздел 4 Двумерные динамические системы 

Фазовые точки, фазовые траектории и фазовые пространство динамических систем на 
плоскости. Виды устойчивостей динамических систем: устойчивость по Ляпунову, асимптоти-
ческая устойчивость, экспоненциальная устойчивость, орбитальная устойчивость. Структурно 
устойчивые динамические системы. 

Устойчивость автономных линейных динамических систем. Якобиан системы. Собст-
венные значения и собственные векторы якобиана. Теорема об устойчивости системы по Ляпу-
нову. Теорема об асимптотической устойчивости системы. Теорема о неустойчивости системы. 
Критерий Рауса-Гурвица. Положения равновесия автономных линейных динамических систем: 
узел, спиральный узел, седло, центр. 

Устойчивость автономных нелинейных динамических систем. Устойчивость по первому 
приближению. Якобиан системы. Собственные значения и собственные векторы якобиана. Тео-
рема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Теорема Ляпунова о неустойчиво-
сти по первому приближению. Грубое положение равновесия системы. Положения равновесия 
автономных нелинейных динамических систем: узел, спиральный узел, седло. 

Метод функций Ляпунова. Функция Ляпунова. Теорема об устойчивости системы в 
смысле Ляпунова. Теорема об асимптотической устойчивости. Терема Ляпунова о неустойчи-
вости. Теорема Четаева о неустойчивости.  

Предельные циклы динамических систем: устойчивые, неустойчивые и полуустойчивые 
предельные циклы. Теорема Паункаре-Бендиксона. 

Метод изоклин для автономных динамических систем на плоскости. Уравнения изоклин. 
Изоклины горизонтальных и вертикальных касательных. Главные изоклины. Нуль-изоклины и 
их графическое изображение. Построение параметрического и фазового портрета системы. 

Снижение размерности. Теорема Тихонова.   
Динамические модели выпуска продукции взаимозависимыми отраслями производства 

(мальтузианская модель и модель с ферхюльстовскими ограничениями). Модель Вольтерра и ее 
обобщение в экономике (мальтузианская модель, модель с логистической коррекцией, модель 
Холлинга-Тэннера). Модели конкуренции фирм (мальтузианская модель, модель с ограничен-
ным ростом производства). Модель экономического роста Мэнкью-Ромера-Вейля. 

 
Основная литература: 
1. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: хаос, структуры, вычисли-

тельный эксперимент. Изд. 5-е. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 
2. Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация. Социально-экономические системы. 

М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. 
 
Дополнительная литература: 
1. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-

ронеж: Научная книга, 2015. 
2. Баутин Н.Н., Леонтович Е.А. Методы и приемы качественного исследования динами-

ческих систем на плоскости. М.: Наука, 1976. 
 

Раздел 5 Локальные бифуркации в двумерных динамических системах 
Бифуркации коразмерности один – двукратное равновесие. Седлоузловая бифуркация. 

Бифуркации коразмерности один – нейтральное равновесие (бифуркация рождения цикла). Би-
фуркация коразмерности два – трехкратное равновесие. Бифуркация коразмерности два – ней-
тральное равновесие. Бифуркация коразмерности два – двукратное нейтральное равновесие. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Регулярные и хаотические модели экономических систем»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

 

Бифуркация Хопфа. Бифуркация коразмерности три – четырехкратное равновесие. Бифуркация 
коразмерности три – трехкратное нейтральное равновесие. Бифуркация коразмерности три – 
двукратное нейтральное равновесие с дополнительным вырождением. 

Бифуркация «трехкратное нейтральное равновесие» в системе Вольтерра. Бифуркации в 
динамической системе выпуска продукции взаимозависимыми отраслями производства. 

 
Основная литература: 
1. Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003. 
 
Дополнительная литература: 
1. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-

ронеж: Научная книга, 2015. 
2. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: хаос, структуры, вычисли-

тельный эксперимент. Изд. 5-е. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 
 
 Раздел 6 Трехмерные динамические системы 

Фазовые точки, фазовые траектории и фазовые пространство динамических систем в 
пространстве. Устойчивость автономных нелинейных динамических систем. Устойчивость по 
первому приближению. Якобиан системы. Собственные значения и собственные векторы яко-
биана. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Теорема Ляпунова о не-
устойчивости по первому приближению. 

Консервативные и диссипативные системы. Сечение и индекс Пуанкаре. 
Динамические модели выпуска продукции взаимозависимыми отраслями производства 

(мальтузианская модель и модель с ферхюльстовскими ограничениями). Трехкомпонентная мо-
дель общества производителей и потребителей по Неймарку. Динамическая модель эффектив-
ности машин при замене новой техникой. Модель макроэкономической динамики. 

 
Основная литература: 
1. Данилов Ю.А. Лекции по нелинейной динамике. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 

2013. 
Дополнительная литература: 
1. Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введение в эконофизику. Статистические и 

динамические модели. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007. 
2. Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация. Социально-экономические системы. 

М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. 
3. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-

ронеж: Научная книга, 2015. 
 
Раздел 7 Низкоразмерный хаос в автономных динамических системах 

Нелинейная динамическая система неравновесного фондового рынка (нелинейная дина-
мика вариации цен спроса и предложения). Свойства системы: неоднородность, симметрия, 
диссипативность, ограниченность траекторий. Равновесные точки системы. Якобиан системы и 
его собственные значения. Устойчивость системы. Предельные циклы системы. Бифуркация 
Хопфа. Возникновение низкоразмерного хаоса (хаотического аттрактора). 

Динамическая модель неравновесного фондового рынка в виде осциллятора с инерцион-
ной нелинейностью. 

Чувствительность системы к начальным условиям. Эффект бабочки. 
Сценарии перехода к хаосу. Переход к хаосу через удвоение периода. Переход к хаосу 

через перемежаемость. 
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Качественные признаки низкоразмерного хаоса: спектр мощности и автокорреляционная 
функция. Количественные меры хаоса: показатели Ляпунова и спектр показателей Ляпунова. 
Методы численной оценки показателей Ляпунова. 

Фрактальные размерности: размерность Хаусдорфа-Безиковича, размерности Реньи. 
Моделирование финансовых хаотических рядов. Процессы на фрактальных средах: 

диффузия в сплошной среде и диффузия во фрактальной среде. Производная и интеграл дроб-
ного порядка. Колебания во фрактальной среде. Траектория броуновской частицы. 

Хаотический финансовый аттрактор. Стохастичность предпринимательской активности. 
Стохастичность рынка и макроэкономической динамики. 

 
Основная литература:  
1. С.П. Динамический хаос. Курс лекций. М.: Наука, 1988. 
2. Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация. Социально-экономические системы. 

М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. 
 
Дополнительная литература: 
1. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-

ронеж: Научная книга, 2015. 
2. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономиче-

ской теории. М.: Мир, 1999. 
3. Данилов Ю.А. Лекции по нелинейной динамике. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 

2013. 
 
Раздел 8 Реконструкции динамических систем по хаотическим рядам 
Постановка задачи реконструкции динамической системы по наблюдаемым значениям 

хаотических финансовых рядов. Задачи о «прозрачном ящике», «сером ящике» и «черном ящи-
ке». 

Элементы теории Такенса.  
Ситуация полной неопределенности – задачи о «прозрачном ящике». Оценка параметров 

и их точность. Метод максимального правдоподобия. Динамический шум: обычный метод наи-
меньших квадратов. Измерительный шум: полный метод наименьших квадратов. 

Скрытые переменные. Частичная априорная осведомленность – задачи о «сером ящике». 
Аппроксимация и проблема переобучения модели. Оптимизация структуры модельных уравне-
ний. Восстановление характеристик систем с запаздыванием.  

Реконструкция  при полной неопределенности – «черный ящик». Универсальные струк-
туры модельных уравнений. Выбор динамических переменных.    

 
Основная литература:  
1. Кузнецов С.П. Динамический хаос. Курс лекций. М.: Наука, 1988. 
 
Дополнительная литература: 
1. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-

ронеж: Научная книга, 2015. 
2. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономиче-

ской теории. М.: Мир, 1999. 
3. Лоскутов А.Ю. Очарование хаоса // УФН. T. 180, №12, С. 1305-1329.  
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7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 
Текущий контроль осуществляется в виде проведения двух контрольных работ (в 3-м и 

4-м модуле). Контрольные работы состоят не более чем из пяти практических заданий. Пример 
одного из заданий представлен ниже. 

Задача (образец). Многие демографы считают, что уравнение Мальтуса 
x x  

следует заменить другой моделью, лучше согласующейся с кривой роста народонаселения за 
последние 100 тысяч лет 

1 , 0x x     
Каково ваше мнение об этой модели? Какова ее область применения? В чем качественное отли-
чие модели от модели Мальтуса? 

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Понятие динамической системы. Динамическая система и ее математические модели. 
Классификация динамических систем: линейные и нелинейные системы, системы с не-

прерывным и дискретным временем.  
Динамические системы, описываемые системами обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Динамические переменные, управляющие параметры и пространство состояний 
системы. Автономные дифференцируемые динамические системы первого порядка 

 ,X F X α .  
Базовые подходы к анализу динамических систем: качественный и количественный ана-

лиз (вычислительный эксперимент и аналитическое решение).  
Регулярные и хаотические решения автономных динамических систем. Примеры дина-

мических систем в экономике. Основные задачи теоретической и количественной экономики. 
Качественный анализ одномерной динамической системы  ,x f x  . Положение рав-

новесия и фазовый портрет системы. Устойчивое, неустойчивое и полуустойчивое положение 
равновесия системы: аттрактор, репеллер, левый и правый шунт.  

Теорема Ляпунова об устойчивости системы по первому приближению. 
Динамические модели экономического равновесия. Равновесие Маршалла и равновесие 

Вальраса.  
Динамические модели экзогенного экономического роста: модель Солоу-Свана, модель 

Рамсея-Касса-Купманса.  
Одномерные динамические популяционные модели экономики: модель Мальтуса, мо-

дель Ферхюльста-Пирла, модель «потребители-производители». 
Грубые и негрубые динамические системы. Локальные и глобальные бифуркации.  
Бифуркационные параметры и бифуркационные значения. Точка бифуркации. Бифурка-

ционная диаграмма.  
Бифуркации коразмерности один - двукратное равновесие. Седло-узловая бифуркация. 

Транскритическая бифуркация.  
Бифуркации коразмерности два – трехкратное равновесие. Субкритическая и надкрити-

ческая вилообразные бифуркации.  
Бифуркации коразмерности три – четырехкратное равновесие. 
Бифуркации в динамических системах экономического равновесия.  
Бифуркации в системе Рамсея-Касса-Купманса.  
Бифуркации в динамических системах «производители-потребители». 
Фазовые точки, фазовые траектории и фазовые пространство динамических систем на 

плоскости. Виды устойчивостей динамических систем: устойчивость по Ляпунову, асимптоти-
ческая устойчивость, экспоненциальная устойчивость, орбитальная устойчивость. Структурно 
устойчивые динамические системы. 
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Устойчивость автономных линейных динамических систем. Якобиан системы. Собст-
венные значения и собственные векторы якобиана. Теорема об устойчивости системы по Ляпу-
нову. Теорема об асимптотической устойчивости системы. Теорема о неустойчивости системы. 
Критерий Рауса-Гурвица.  

Положения равновесия автономных линейных динамических систем: узел, спиральный 
узел, седло, центр. 

Устойчивость автономных нелинейных динамических систем. Устойчивость по первому 
приближению. Якобиан системы. Собственные значения и собственные векторы якобиана. Тео-
рема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Теорема Ляпунова о неустойчиво-
сти по первому приближению.  

Грубое положение равновесия системы. Положения равновесия автономных нелинейных 
динамических систем: узел, спиральный узел, седло. 

Метод функций Ляпунова. Функция Ляпунова. Теорема об устойчивости системы в 
смысле Ляпунова. Теорема об асимптотической устойчивости. Терема Ляпунова о неустойчи-
вости. Теорема Четаева о неустойчивости.  

Предельные циклы динамических систем: устойчивые, неустойчивые и полуустойчивые 
предельные циклы. Теорема Паункаре-Бендиксона. 

Метод изоклин для автономных динамических систем на плоскости. Уравнения изоклин. 
Изоклины горизонтальных и вертикальных касательных. Главные изоклины. Нуль-изоклины и 
их графическое изображение. Построение параметрического и фазового портрета системы. 

Снижение размерности. Теорема Тихонова.   
Динамические модели выпуска продукции взаимозависимыми отраслями производства 

(мальтузианская модель и модель с ферхюльстовскими ограничениями).  
Модель Вольтерра и ее обобщение в экономике (мальтузианская модель, модель с логи-

стической коррекцией, модель Холлинга-Тэннера).  
Модели конкуренции фирм (мальтузианская модель, модель с ограниченным ростом 

производства).  
Модель экономического роста Мэнкью-Ромера-Вейля. 
Бифуркации коразмерности один – двукратное равновесие. Седлоузловая бифуркация.  
Бифуркации коразмерности один – нейтральное равновесие (бифуркация рождения цик-

ла).  
Бифуркация коразмерности два – трехкратное равновесие.  
Бифуркация коразмерности два – нейтральное равновесие.  
Бифуркация коразмерности два – двукратное нейтральное равновесие. Бифуркация Хоп-

фа.  
Бифуркация коразмерности три – четырехкратное равновесие.  
Бифуркация коразмерности три – трехкратное нейтральное равновесие.  
Бифуркация коразмерности три – двукратное нейтральное равновесие с дополнительным 

вырождением. 
Бифуркация «трехкратное нейтральное равновесие» в системе Вольтерра.  
Бифуркации в динамической системе выпуска продукции взаимозависимыми отраслями 

производства. 
Фазовые точки, фазовые траектории и фазовые пространство динамических систем в 

пространстве.  
Устойчивость автономных нелинейных динамических систем. Устойчивость по первому 

приближению. Якобиан системы. Собственные значения и собственные векторы якобиана. Тео-
рема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Теорема Ляпунова о неустойчиво-
сти по первому приближению. 

Консервативные и диссипативные системы. Сечение и индекс Пуанкаре. 
Динамические модели выпуска продукции взаимозависимыми отраслями производства 

(мальтузианская модель и модель с ферхюльстовскими ограничениями).  
Трехкомпонентная модель общества производителей и потребителей по Неймарку.  
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Динамическая модель эффективности машин при замене новой техникой.  
Модель макроэкономической динамики. 
Нелинейная динамическая система неравновесного фондового рынка (нелинейная дина-

мика вариации цен спроса и предложения).  
Свойства системы: неоднородность, симметрия, диссипативность, ограниченность тра-

екторий. Равновесные точки системы.  
Якобиан системы и его собственные значения. Устойчивость системы. Предельные цик-

лы системы. Бифуркация Хопфа. Возникновение низкоразмерного хаоса (хаотического аттрак-
тора). 

Динамическая модель неравновесного фондового рынка в виде осциллятора с инерцион-
ной нелинейностью. 

Чувствительность системы к начальным условиям. Эффект бабочки. 
Сценарии перехода к хаосу. Переход к хаосу через удвоение периода. Переход к хаосу 

через перемежаемость. 
Качественные признаки низкоразмерного хаоса: спектр мощности и автокорреляционная 

функция. Количественные меры хаоса: показатели Ляпунова и спектр показателей Ляпунова. 
Методы численной оценки показателей Ляпунова. 

Фрактальные размерности: размерность Хаусдорфа-Безиковича, размерности Реньи. 
Моделирование финансовых хаотических рядов. Процессы на фрактальных средах: 

диффузия в сплошной среде и диффузия во фрактальной среде. Производная и интеграл дроб-
ного порядка. Колебания во фрактальной среде. Траектория броуновской частицы. 

Хаотический финансовый аттрактор.  
Стохастичность предпринимательской активности.  
Стохастичность рынка и макроэкономической динамики. 
Постановка задачи реконструкции динамической системы по наблюдаемым значениям 

хаотических финансовых рядов. Задачи о «прозрачном ящике», «сером ящике» и «черном ящи-
ке». 

Элементы теории Такенса.  
Ситуация полной неопределенности – задачи о «прозрачном ящике». Оценка параметров 

и их точность. Метод максимального правдоподобия. Динамический шум: обычный метод наи-
меньших квадратов. Измерительный шум: полный метод наименьших квадратов. 

Скрытые переменные. Частичная априорная осведомленность – задачи о «сером ящике». 
Аппроксимация и проблема переобучения модели. Оптимизация структуры модельных уравне-
ний. Восстановление характеристик систем с запаздыванием.  

Реконструкция  при полной неопределенности – «черный ящик». Универсальные струк-
туры модельных уравнений. Выбор динамических переменных. 

7.3 Примеры заданий итогового контроля 
Итоговый контроль проводиться в виде письменного экзамена по экзаменационным би-

летам. Время выполнения экзаменационного билета составляет 80 мин. Экзаменационный би-
лет содержит пять практических заданий из разделов содержания курса.  

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Базовый учебник 
 Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической 

теории. М.: Мир, 1999. 

8.2 Основная литература 
1. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: хаос, структуры, вычисли-

тельный эксперимент. Изд. 5-е. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 
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2. Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация. Социально-экономические системы. 
М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. 

3. Дмитриев А.В. Нелинейная дифференциальная динамика экономических систем. Во-
ронеж: Научная книга, 2015. 

8.3 Дополнительная литература  
1. Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003. 
2. Лоскутов А.Ю. Очарование хаоса // УФН. T. 180, №12, С. 1305-1329. 
3. С.П. Динамический хаос. Курс лекций. М.: Наука, 1988. 
4. Рейссиг Р., Сансоне Г., Конти Р. Качественная теория нелинейных дифференциальных 

уравнений. М.: Наука, 1974 
5. Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003. 
6. Анищенко В.С. Динамические системы // Соросовский образовательный журнал. 1997. 

№11. 

8.4 Программные средства 
 Для самостоятельной работы и компьютерного практикума рекомендуется использовать 

систему компьютерной алгебры Wolfram Mathematica или любую другую систему. 

8.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Используется электронная почта, Skype. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс и мультимедийный проектор. 


