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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 направления  080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Динамические модели общего вычислимого равновесия». 

Программа разработана в соответствии с: 

Стандартом НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf; 

Образовательной программой направления 080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра.  

Рабочим учебным планом университета по направлению  38.03.01 "Экономика" подготовки 

бакалавра.. 

  
Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   

 

Лекции   

 

1 

 

Цели и методы математического 

описания экономики 

10 2  6 

2 Система материальных балансов  10 2  6 

3 

 

 

 

Описание технической базы хозяйства 13 3  8 

4 Оценка возможностей реального 

сектора экономики 

10 2  6 

5 

 

Система финансовых балансов 11 3  8 

6 Общая схема и прототип модели 

однопродуктовой модель замкнутой 

рыночной экономики 

10 2  6 

7 

 

 

 

Система денежного обращение и 

описание поведения банков 

11 3  8 

8 Описание поведения производителей 

как реализации инвестиционных 

проектов 

9 2  6 

9 Описание поведения домашних 

хозяйств 

10 2  6 

10 Описание экономической политики 

государства. 

10 2  6 

11 Описание взаимодействия агентов. 10 2  6 

12 Анализ однопродуктовой модели. 12 3  4 

  Итого: 108 32  76 

 

 

 

     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Выпускник по направлению подготовки «Экономика» квалификацией (степенью) бакалавр 
в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, обладать следующими компетенциями: 
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1.Готов использовать основные законы научных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в экономике (ОНК-1); 
2. Готов работать с информацией из различных источников (ИК- 4); 
3. Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
4. Способен к постановке научно-исследовательских задачи и выявлению научной 
проблематики в профессиональной деятельности (ПК-14); 
5.Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-16); 
6.  Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК17); 
7. Способен использовать для решения аналитических и исследовательских  задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-21)  
8.     Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 
синтеза (СК4,СК-Б4).  

   

ББааззооввыыйй  ууччееббнниикк    

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур. М.: «ФАЗИС», 2003. 

 

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  
  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Устный экзамен  (3 часа)           
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ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

  
1. Цели и методы математического описания экономики 

1.1. Экономика как самоорганизующаяся развивающаяся система управления 
производством потреблением и распределением материальных благ. Сложность 
экономики. 

1.2. Описательные и количественные методы исследования экономических систем. 
Эконометрические и имитационные модели. Макроэкономика и микроэкономика, 
проблема агрегирования. О моделировании сложных систем. 

1.3. Экономические агенты и экономические механизмы. Экономический агент, как 
лицо, принимающее решение. Алгоритмическое и оптимизационное описание 
поведения. Эволюция экономических отношений.  

Основная литература 

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур, гл.1.1 

2. Система материальных балансов: 

2.1.  Производство, потребление, текущие, капитальные затраты и передачи благ. 
Аддитивность материальных благ. Проблема описания движения неаддитивных 
(общественных и информационных) благ.  

2.2. Агрегирование балансов по агентам и по благам: индексы цен и физического 
объема, валовая и чистая продукция, конечные и промежуточные продукты, 
потребление и накопление.  

2.3. Основной макроэкономический баланс. Норма накопления, уровень жизни, 
торговый и платежный балансы. Структура основного макроэкономического 
баланса в современной России. 

Основная литература 

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур, гл, 1.2 

Дополнительная литература 

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур, часть, III 

3. Описание технической базы хозяйства  

3.1. Технологические ограничения: продукты и ресурсы, производственная мощность, 

3.2.  Модель Хаутеккера-Йохансена и производственная функция в случае одного 
ресурса. 

Основная литература 

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур, гл, 1.2 

Дополнительная литература 

Книга 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моде-лирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат. 1996. 
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4. Оценка возможностей реального сектора экономики  

4.1. Модель простого воспроизводства («Модель Мальтуса»). Рост населения в 
доиндустриальном и индустриальном обществах. Загадка демографических 
переходов. Преодоление внешних ограничений индустриальной экономикой  

4.2. Простейшая модель экономического роста: Норма накопления и 
сбалансированный рост, правило Солоу. Связь с теоремами о магистрали.  

Основная литература 

Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. М.: Наука, 1984.  

Дополнительная литература 

Книга 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моде-лирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат. 1996. 

 

5. Система финансовых балансов  

5.1. Финансовые балансы в потоках: Замкнутость финансовых потоков. Эмитенты и 
эмиссия. Деньги, как обязательства эмитентов. 

5.2.  Финансовые балансы в остатках: Пассивы и активы. Уставной фонд, основные и 
оборотные фонды. Валовая прибыль и акционерный капитал, финансовые 
пирамиды. 

5.3. Отчетные финансовые балансы: Переоценка запасов и амортизация. Балансовая 
прибыль и собственные средства. Ценные бумаги. 

Основная литература 

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур, гл, 1.3 

6. Общая схема и прототип модели однопродуктовой модель замкнутой 

рыночной экономики.  

6.1. Исторические прототипы модели в свете смены этапов развития индустриального 
общества. 

6.2. Схема модели: Набор агентов и их финансовые и материальные балансы. 

Основная литература 

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур, гл, 1.5 

7. Система денежного обращение и описание поведения банков 

7.1. Система денежного обращения: Центральный банк, и межбанковский кредит. 
Кредитная экспансия и резервирование привлеченных средств. Золотовалютные 
резервы и «валютное управление». Особенности развития системы денежного 
обращения в России. 
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7.2. Модель управления ликвидностью банка.  Долгосрочные и краткосрочные 
операции. Кредитный портфель и кассовые разрывы Стратегии краткосрочного 
управления и задача максимизации ожидаемой дисконтированной прибыли.   

7.3. Уравнение Беллмана для задачи стохастического оптимального управления. 
Информационные ограничения. Решение уравнения Беллмана для  задачи 
управления ликвидностью. 

7.4. Функция Беллмана как критерий оценки риска. Задача сравнения случайных 
величин. Аксиоматика фон Неймана и функционал ожидаемой полезности. 
Функционал двойственной теории выбора. 

7.5. Упрощенное описание деятельности банка 

Основная литература 

Поспелов И.Г. Математическое моделирование экономических структур, гл, 1.6 

Статья в журнале 

Гуриев С.М., Поспелов  И.Г. Модель деятельности банка при отсутствии  инфляции и 
экономического роста // Экономика и математические методы. 1997. Т 33, Вып. 3. С.35-47. 

8. Описание поведение производителей как реализации инвестиционных проектов 

8.1. Разделение характерных времен процессов. Общие принципы: замораживание 
медленных переменных и выражение быстрых через медленные. Зависимость 
медленной динамики от быстрой связь с теоремами Тихонова и Боголюбова, 
бифуркациями, хаосом и стохастичностью. Характерные времена экономических 
процессов.   

8.2. Технологические и институциональные ограничения: Условия совершенной 
конкуренции и рациональные ожидания. Положительность капитала. Роль нормы 
амортизации и оценка ее допустимой и необходимой величины. 

8.3. Решение задачи максимизации приведенного дохода от инвестиционного проекта. 

8.4. Агрегирование описания производителей: Функция предложения продукта, 
функция спроса на  труд, функция спроса на кредит и  фондообразующий продукт. 
Искажающие и неискажающие налоги.  

8.5. Преобразование распределения мощностей по моменту создания в 
распределение по технологиям. Зависимость формы производственной функции 
от темпа роста.  

8.6. Упрощенное агрегированное описание поведения производителей  

Дополнительная литература 

Книга 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат. 1996. 

9. Описание поведения домашних хозяйств 

9.1. Задача максимизации ожидаемой полезности потребления. Расслоение 
потребителей по предпочтению времени. 

9.2. Упрощенное агрегированное описание поведения потребителей.  
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Дополнительная литература 

Книга 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат. 1996. 

10. Описание экономической политики государства  

10.1. Сценарное описание экономической политики. 

Дополнительная литература 

Книга 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моде-лирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат. 1996. 

11. Описание взаимодействия агентов  

11.1. Конкурентные, монопольные и неравновесные рынки. Рынок продукта, рынок 
труда, рынок кредитов, рынок сбережений.  

11.2. Тождество Вальраса.  

Дополнительная литература 

Книга 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моде-лирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат. 1996. 

12. Анализ модели  

12.1. Типичные траектории и сбалансированный рост. Эффективность 
экономических механизмов совершенной конкуренции. 

12.2. Механизм кризисов перепроизводства. 

12.3. Сравнительная статика сбалансированного роста. Кейнсианское и 
монетаристское регулирование. 

Дополнительная литература 

Книга 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моде-лирования 

экономики. М.: Энергоатомиздат. 1996. 

 

 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 
  

ТТееммааттииккаа  ззааддаанниийй  ппоо  ррааззллииччнныымм  ффооррммаамм  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя::    

  

Домашняя работа «Формы организации системы денежного обращения»  
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ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  
1. Материальные балансы, продукты и ресурсы, текущие и капитальные затраты, 

складируемые и нескладируемые продукты, технологическое множество. 
Производственная функция одной производственной единицы. Постоянные 
издержки и производственная мощность. 

 

2. Потоки платежей, индексы цен, добавленная стоимость, валовый внутренний 
продукт, национальный доход, экспорт, импорт, основной макроэкономический 
баланс. Его показатели для современной России.   

 
3. Описание технологических возможностей экономики через распределение 

производственных мощностей по трудоемкости. Построение производственной 
функции по заданному распределению мощностей по трудоемкости. Монотонность 
и вогнутость производственной функции. 

 
4. Найти оптимальный сбалансированный рост в модели.  

( )
; ; ; ; max

( )

T

1 nt

0

0

dM C t
Y M L J M J C Y L L e dt

dt L t

         

Объяснить смысл входящих в модель величин  
 

5. Финансовые балансы. Эмитенты и эмиссия денег. Финансовые балансы фирм, 
населения, торговли, государства и банковской системы в однопродуктовой модели 
классической рыночной экономики.  

6. Баланс в остатках и отчетный баланс. Валовая и балансовая прибыль. 
Собственный капитал. 

7. Кредитная эмиссия и условия резервирования. Балансы ЦБ для резервной валюты 
и пр наличии валютных резервов. Валютное управление  

8. Задача об управлении ликвидными активами банка, анализ ex post 

a. К моменту времени ,t 1 2  банк имеет: ликвидные активы
tW 0 ; 

краткосрочные безрисковые вложения
tS 0 ; краткосрочную 

задолженность
tK 0 ; 

b. В момент t  банк обязан: погасить задолженность 
tK  с процентом R ; 

получить обратно вложения 
tS 0  с доходностью r ;  получить/исполнить 

платежи 
tX  по прочим операциям;  подержать ликвидность  

t 1M 0  ; 

c. В момент t  банк может снова занять деньги
t 1K 0   под процент R ; вложить 

деньги 
t 1S 0   с доходностью r ;  изъять доход 

t 1P 0   (при необходимости 

допускается мобилизация активов собственников
t 1P 0  ); 

d. Банк стремится получить максимальный дисконтированный доход 

t

t

t

P P








   

Пусть при t   реализовалась последовательность некоторая платежей вложений и 

займов. Указать условия ограниченности сверху величины 
tP   и дать ее оценку сверху 

через начальное состояние. Пояснить понятие финансовой пирамиды.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Задача об управлении ликвидными активами банка, анализ ex ante. В условиях 
задачи 7 ввести понятие состояния и стратегии банка и составить уравнение 
Беллмана для решения задачи максимизации ожидаемого дисконтированного 

дохода , ,t

X t t t

t

E P M L S








 
 

 
 , если 

tX  – независимые, одинаково распределенные 

с функцией распределения F  случайные величины, а доход 
tP , не должен 

зависеть от 
tX  

10. Цель деятельности производителей и задача оценка инвестиционных проектов с 
помощью показателя приведенного дохода. Условие положительности капитала. 

11. Ограничения на норму амортизации и функция спроса на инвестиции. 
12. Максимизация прибыли производителя по текущим операциям. Функции спроса на 

труд и предложения продукта. Искажающие и неискажающие налоги. 
13. Производственная функция системы разновозрастных мощностей  в условиях, 

когда инвестиции растут с постоянным темпом, 0( ) tJ t J e , а число рабочих мест 

сохраняется: 0( ) e      

14. Спрос и предложение на рынке одного продукта.  Рыночное равновесие. Спрос и 
предложение на рынке труда. Неравновесный рынок. Уравнения 
сбалансированного роста в модели. Выполнение правила Солоу 

15. Картина динамики производства, рассматриваемого как поток инвестиционных  
проектов. Качественное объяснение кризисов перепроизводства. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

Автор программы: _________________________/ Поспелов И.Г./ 
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