


1 Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования
к знаниям 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 ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 080100.68 "Эконо-
мика" в рамках магистерской программы "Прикладная экономика и математические
методы" по специализациям "Математические методы анализа экономики" и "Про-
странственная экономика" изучающих дисциплину "Математическая экономика".
Программа разработана в соответствии с: образовательным стандартом федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования "Национального исследовательского университета "Выс-
шая школа экономики" , утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ (протокол № 26
от 24.06.2011); Образовательной программой "Прикладная экономика и математиче-
ские методы" ;

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.68
"Экономика" , уровень подготовки: магистр, специализации "Математические мето-
ды анализа экономики" и "Пространственная экономика" , утвержденным в 2013 г.

2 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "Математическая экономика" являются:

1. Освоение студентами статистики, математического программирования и основ
случайных процессов в объемах необходимых для изучения последующих кур-
сов

2. Развитие у студентов навыков решения задач оптимизации, которые наиболее
часто встречаются в математических моделях теоретической экономики;

3 Компетенции обучающегося, формируемые в ре-
зультате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

• Стандартные методы решения задач конечномерной оптимизации

Уметь:

• производить вероятностные и статистические расчеты в стандартных постанов-
ках, давать содержательную интерпретацию результатов вычислений, обраба-
тывать эмпирические и экспериментальные данные

• Применять формулу дифференцирования Ито.

• Исследовать локальное поведение и устойчивость нелинейных динамических
систем в окрестности гиперболической стационарной точки
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Иметь навыки вероятностно-статистического мышления, иметь представление об
основных понятиях нелинейной динамики.

Таблица 1: Компетенции приобретаемые студентом в результате освоения дисципли-
ны

Компетенция Код по ФГОС/
НИУ

Дескрипторы - ос-
новные признаки
освоения (показа-
тели достижения
результата)

Формы и методы обу-
чения, способствующие
формированию и разви-
тию компетенции

Общая СК-1 способен совер-
шенствовать и
развивать свой ин-
теллектуальный и
общекультурный
уровень

Предложение для
самостоятельного ре-
шения и решения на
семинарах задач, способ-
ствующих повышению
интеллектуального уров-
ня студента

Общая СК-2 способен к са-
мостоятельному
освоению новых
методов исследо-
вания, к изменению
научного и научно-
производственного
профиля своей
профессиональной
деятельности

Предложение для
самостоятельного ре-
шения и решения на
семинарах задач, предпо-
лагающих развитие
аналитических навыков в
процессе решения

Научно-
исследовательская
деятельность

ПК-3 способен проводить
самостоятельные ис-
следования в соот-
ветствии с разрабо-
танной программой

Предложение для
самостоятельного ре-
шения и решения на
семинарах задач, направ-
ленных на усвоение
математических методов,
востребованных совре-
менной экономической
наукой

4 Место дисциплины в структуре образовательной
программы

Для специализации "Математические методы анализа экономики"настоящая дис-
циплина является базовой. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны
владеть следующими знаниями и компетенциями:

• Математический анализ (в объеме базового курса для экономических специ-
альностей вузов);
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• Линейная алгебра (в объеме базового курса для экономических специальностей
вузов),

• Теория вероятностей (в объеме базового курса для экономических специально-
стей вузов).

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

• Эконометрика (1,2),

• Анализ временных рядов(1,2),

• Эконометрика панельных и качественных данных

• Стохастический анализ в финансах

• Теория контрактов

• Микроэкономика (продвинутый уровень);

• Макроэкономика (продвинутый уровень);

• Теория игр и принятия решений;

• Модели экономического роста, развития и перехода,

• Имитационное моделирование

• Научно-исследовательский семинар

5 Тематический план учебной дисциплины
Общая трудоемкость курса составляет 220 часов (по 36 лекционных и семинарских
часа, 148 часов самостоятельной работы), курс реализуется в течение 1-2 модулей 1
года обучения. Тематический план учебной дисциплины "Математическая экономи-
ка" состоит из 4 разделов (лекции, семинары, самостоятельная работа).

6 Формы контроля знаний студентов

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

На всех видах контроля студент должен продемонстрировать:

• Правильность решения задач;

• Понимание, почему решение правильное.
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Таблица 2: Распределение по часам

№ Название раз-
дела

Всего ча-
сов

Аудиторные часы

Лекции Семинары и практи-
ческие занятия

Самостоя-
тельная
работа

1 Статистика. 72 12 12 48
2 Введение в сто-

хастические мо-
дели финансо-
вой математи-
ки.

48 6 6 36

3 Математическое
программиро-
вание.

72 12 12 48

4 Введение в
нелинейную
экономическую
динамику.

36 6 6 24

итог 220 36 36 148

Таблица 3: Формы контроля знаний студентов

Тип кон-
троля

Форма контро-
ля

1 год, модули Параметры

1 2
Текущий Работа на семи-

нарах
* * Решение и обсужде-

ние задач на семина-
рах

Текущий Контрольная
работа

* * Письменная работа
(решение задач по
пройденному мате-
риалу), 60 минут

Текущий Домашняя
(контрольная)
работа

* Решение и оформле-
ние решения задач
в рамках самостоя-
тельной работы

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен
(решение задач по
всему курсу), 90 ми-
нут
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

В диплом выставляется оценка Oрезульт, которая выставляется в 10-бальной шкале,
определяется по формуле:

Oрезульт = 0.6 ·Oнапопл. + 0.4 ·Oэкз,

где Oнапопл. – накопленная оценка за все формы текущего контроля, Oэкз - оценка за
экзаменационную работу.

Oнапопл. = 0.25 ·OКР 1 + 0.25 ·OКДЗ + 0.25 ·OКР2 + 0.25 ·OСР,

где OКР i, i = 1, 2 – оценка за первую и вторую контрольную работу, OКДЗ –
оценка за домашнюю (контрольную) работу, OСР – оценка за семинарские занятия и
выполнение промежуточных заданий и проверочных работ.

Все оценки выставляются в 10-бальной шкале, при необходимости округление
производится в пользу студента.

7 Содержание дисциплины
• Раздел 1: Статистика (12 ч. + 12 ч.)

– Тема 1: напоминание основных сведений из курса теории вероятностей и
линейной алгебры, используемых в статистике и финансовой математи-
ке (Предельные переходы, ЗБЧ и ЦПТ, основные параметрические семей-
ства распределений, интеграл Лебега, условные вероятности и условные
математические ожидания, производная Радона-Никодима, Многомерное
нормальное распределение, условные ожидания и условные плотности для
гауссовских случайных величин, квадратичные формы, операторы проек-
тирования в конечномерных пространствах).

– Тема 2: Теория оценивания (Эмпирическая мера и принцип соответствия.
Общие принципы построения оценок. Репрезентативность выборки, точ-
ность и гарантированная вероятность оценки. Точечные оценки, состоя-
тельность и эффективность. Примеры. Неравенство Рао-Крамера и поня-
тие эффективной оценки. Некоторые методы нахождения оценок. Асимп-
тотические свойства оценок максимального правдоподобия)

– Тема 3: Доверительные интервалы (Доверительные интервалы, лемма
Фишера, точные интервалы для параметров нормального распределения
Доверительные интервалы и гипотезы о параметрах)

– Тема 4: Проверка статистических гипотез (Параметрические и непара-
метрические критерии.Ошибки двух родов и уровень значимости. Понятие
о мощности критерия, теорема Неймана-Пирсона. Критерий хи-квадрат,
тест Харке-Берра. Критерии Уилкоксона, Ансари-Бредли, Колмогорова-
Смирнова, знаков, их разновидности)

– Тема 5: Классическая модель линейной регрессии (Классическая регресси-
онная модель. Оценивание коэффициентов методом наименьших квадра-
тов (МНК). Коэффициент детерминации. Интерпретация коэффициентов.
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Свойства оценок наименьших квадратов: теорема Гаусса-Маркова. Оцени-
вание дисперсии ошибок. Коэффициент детерминации и скорректирован-
ный коэффициент детерминации. Модель с нормально распределенными
ошибками: проверка линейных гипотез о коэффициентах.)

– Основная литература по разделу 1:

1. [Валландер, 2005]
2. [Кремер, 2009]

– Дополнительная литература по разделу 1:

1. [Елисеева and Юзбашев, 2008]
2. [Чистяков, 2000]
3. [Боровков, 2010]

• Раздел 2: Введение в стохастические модели финансовой математики
(6 ч.+6 ч.)

– Тема 1: Инструменты и задачи финансовой инженерии (Финансовый
рынок, банковский счет, базовые активы как случайные переменные, по-
нятие арбитража)

– Тема 2: Примеры случайных процессов (примеры процессов с независи-
мыми приращениями: Винеровский процесс, процесс Пуассона; процессы
с постоянными приращениями)

– Тема 3: Марковские процессы (Марковское свойство для гауссовких слу-
чайных процессов, производящий оператор, теорема Колмогорова для пе-
реходных вероятностей, теорема Маркова о предельных вероятностях )

– Тема 4: Мартингалы (Примеры мартингалов, стохастический интеграл по
Ито, ф-ла дифференцирования, теоремы о максимальных неравенствах
для мартингалов, вычисление компенсаторов, риск-нейтральная мера)

– Основная литература по разделу 2:

1. [Вентцель, 1996]

– Дополнительная литература по разделу 2:

1. [Hull, 1993]
2. [Ширяев, 1998]

• Раздел 3: Математическое программирование (12ч.+12ч.)

– Тема 1: Предварительные сведения. ( Локальные и глобальные экстре-
мумы. Непрерывные функции. Теорема Вейерштрасса. Выпуклые функ-
ции. Характеризация единожды и дважды дифференцируемых выпуклых
функций. Формулировка теоремы о неявной функции. Примеры.)

– Тема 2: Постановка и классификация задач математического программи-
рования (Постановка задач математического программирования. Класси-
фикация задач математического программирования. Безусловная и услов-
ная оптимизации целевой функции. Примеры задач оптимизации в эко-
номике: максимизация полезности, максимизация прибыли, минимизация
затрат, выбор портфеля ценных бумаг.)
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– Тема 3: Задача об оптимальном распределении ресурса между двумя вида-
ми деятельности.( Доказательство необходимых и достаточных условий
экстремума. Обобщение. Примеры.)

– Тема 4: Линейное программирование. ( Геометрическая интерпретация за-
дач линейного программирования. Примеры задач линейного программи-
рования. Множители Лагранжа. Геометрический способ решения задач ли-
нейного программирования в различных частных случаях. Двойственная
задача линейного программирования. Примеры.)

– Тема 5: Выпуклый анализ. Теоремы отделимости. (Выпуклые множества.
Выпуклые оболочки. Примеры выпуклых оболочек простейших множеств.
Теорема Каратеодори. Формулировки теорем отделимости.)

– Тема 6: Оптимальность экономического равновесия. Эффективные и сла-
боэффективные векторы. Теорема о слабой эффективности (с доказатель-
ством). Оптимальность по Парето. Доказательство теоремы о слабой оп-
тимальности по Парето. Теорема об оптимальности экономического равно-
весия (необходимые и достаточные условия). Геометрическая интерпрета-
ция. Определение равновесия с трансфертами. Вторая теорема экономики
благостояния. Примеры.

– Тема 7: Теорема Куна-Таккера. (Условия Слейтера. Условия дополняющей
нежесткости. Набросок доказательства теоремы Куна-Таккера. Условия
регулярности. Примеры.)

– Тема 8: Динамическое программирование. (Принцип оптимальности Белл-
мана. Рекуррентное соотношение Беллмана, примеры: задача об оптималь-
ном распределении одного ресурса, динамика в модели зерновой экономи-
ки.)

– Основная литература по разделу 3:

1. [Takayama, 1994]
2. [Балдин et al., 2009]

– Дополнительная литература по разделу 3:

1. [Sundaram, 1996]
2. [Carter, 2001]
3. [Интрилигатор, 1975]
4. [Mas-Colell et al., 1995]

• Раздел 4: Введение в нелинейную экономическую динамику (6ч.+6ч.)

– Тема 1: Введение. 1-мерная динамика (Одномерные отображения, непо-
движные точки, гиперболичность, бифуркация удвоения периода, танген-
циальная бифуркация, хаотические динамические системы, канторовское
множество,экспонента Ляпунова, понятие об эргодичности и сильном пе-
ремешивании, примеры)

– Тема 2: Примеры хаотических динамических систем в экономике. Дина-
мика в паутинообразной модели c адаптивными ожиданиями. Моделиро-
вание динамики с помощью E&F Chaos.
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– Тема 3: Многомерная динамика задаваемая системой дифференциальных
и разностных уравнений. Мотивация и примеры. Устойчивость по Ляпу-
нову. Асимптотическая устойчивость. Предельные множества. Поведение
траекторий 2-мерной системы линейных дифференциальных и разностных
уравнений. Поведение систем в окрестности гиперболической стационар-
ной точки: теорема Хартмана-Гробмана, теорема Адамара-Перрона.

– Основная литература по разделу 4:

1. [Devaney, 2003]
2. [Takayama, 1994]

– Дополнительная литература по разделу 4:

1. [Kuznetsov, 1998]
2. [Hommes, 1994]
3. [Diks et al., 2008]

8 Образовательные технологии
Активная форма обучения - разбор задач на семинарских занятиях и практика по
разделам 1 и 4 в компьютерном классе.

9 Оценочные средства для текущего контроля и ат-
тестации студента

9.1 Примерные задания текущего контроля

9.2 Примерные задания контрольной работы 1: "Статистика
и начала эконометрики"

• Задача 1 (средняя доля признака). 597 из 1050 опрошенных заявили, что пред-
почитают получать годовой бонус наличными, а не акциями компании. Можно
ли считать, что

1. половина опрошенных предпочитает получать бонус наличными?

2. половина опрошенных предпочитает получать бонус наличными?

• Задача 2 (сравнение долей признака). Опрос выявил, что среди 200 крупных
компаний 45 использовали аутсорсинг в процессе своей деятельности, в то же
время среди 190 малых и средних компаний только 33 делали это. Можно ли
считать, что малые и средние компании предлагали фондовые опционы реже
крупных?

• Задача 3* (F-критерий). В файле data.xls содержатся данные по долговечности
изделий выполненных на двух различных заводах. В предположении нормаль-
ной распределенности сформулируйте и проверьте соотв. гипотезы на уровне
значимости α = 0.01:

– дисперсии долговечности изделий одинаковы?
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– верно ли, что долговечности изделий одинаковая?

• Задача 4 (критерий χ2 о независимости признаков ). Ниже представлены дан-
ные по числу рекламаций в ряде стоматологических клиник Используя крите-

Observed Frequencies
Dental Firm:

Reasons: StomaDent Golden Teeth DentArt Total
Price 21 6 36 63
Place 38 14 9 61

Service 14 4 14 32
Quality 12 9 7 28
Total 85 33 66 184

рий χ2 о независимости признаков проверьте гипотезу о назависимости причи-
ны недовольства от конкретной фирмы.

• Задача 5* (тест Колмогорова-Смирнова). В файле data2.xls приведены дан-
ные по времени ожидания пассажирами автобуса. Используя тест Колмогорова
проверьте гипотезу о экспоненциальном распределении времен ожидания.

• Задача 6 (Качество регрессии, гипотезы о коэффициентах.) По данным за 2004
год по 50 городам Бразилии была оценена регрессия

log(TRANSPi) = 47.21︸ ︷︷ ︸
(13.02)

− 0.00006︸ ︷︷ ︸
(0.52)

log(PRICEi)−4.05︸︷︷︸
(1.25)

log(INCOMEi)+0.0008︸ ︷︷ ︸
(0.0001)

POPi

в скобках указаны стандартные ошибки.

TSS = 55.2, RSS = 21.32,

где

1. TRANSP – спрос на общественный транспорт (тысяча пассажиро-часов)
2. PRICE – стоимость проезда
3. INCOME – средний душевой доход в тысячах реалов
4. POP – население города в тыс. человек

1. Оцените качество регрессии
2. Проверьте значимость каждого коэффициента
3. В результате аналогичного исследования для Аргентины при логарифме

среднего душеовго дохода (переведенном в реалы) был получен коэффи-
циент -4. Можно ли исходя из данных сделать вывод об одинаковой зави-
симости спроса от дохода?

4. В предположении нормальной распределенности ошибок постройте дове-
рительный интервал для βLOG(INCOME)

5. каков предельный эффект от возрастания населения на 1000 человек?

* При выполнении заданий 3 и 5 предполагается использование excel или стати-
стического пакета.
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9.3 Примерные задания (контрольной) домашней работы:
"Введение в финансовую математику"

• Задача 1 (Процессы с независимыми приращениями) Задан Винеровский про-
цесс Wt. Вычислить условную дисперсию V (Ws|Wt). Подсказка: рассмотреть 2
случая: s > t, s < t.

• Задача 2 (Марковские процессы). Случайное блуждание (время дискретно) за-
дано матрицей переходов (за один шаг):

Q =


1/4 0 0 3/4

0 1 0 0

0 0 1 0

1/4 0 0 3/4

 .
1. Укажите все инвариантные функции (вектор-столбцы) такого процесса.
2. Объясните применима ли теорема Маркова о финальных вероятностях
3. Укажите предельные вероятности (Подсказка: при необходимости, выде-

лите эргодическую подсистему. )

• Задача 3 (Производящие операторы). Матрица

A =

[
7 −7

5 −5

]
задает производящий оператор марковского процесса (время непрерывное, t ∈
[0,∞)). Найти матрицу переходов Qt

0 за время t этого марковского процесса.

• Задача 4 (Стохастический интеграл по Ито, ф-ла дифференцирования). Уста-
новите, при каких коэффициентах (a, b) процесс Xt = exp(aWt+bt) соответству-
ет уравнению

dXt = Xt(2 dt+ 3 dWt)

Напишите производящий оператор.

• Задача 5 (экспонента Гирсанова, мартингальная вероятность). Найдите мар-
тингальную плотность ZT для геометрического броуновского движения Xt =
exp(3Wt + 8 t).
Подсказка: согласно теореме Гирсанова решение можно искать в виде Zt =
exp(σWt + c t).

9.4 Примерные задания контрольной работы 2: "Математиче-
ское программирование"

• Задача 1: Задачи линейного программирования Решить транспортную задачу
(A – вектор мощностей поставщиков, B – вектор мощностей потребителей, C–
матрица транспорнтых издержек на единицу груза)

C =

 6 7 3 5
1 2 5 6
8 10 20 1
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A = (100; 150; 50), B = (75; 80; 60; 85)

• Задача 2: двойственная задача линейного программирования Составить двой-
ственную задачу для задачи:

2x1 + x2 − x3 → min
2x1 + x2 − x3 ≥ 5

x1 + 2x2 + x3 ≤ 7

x1 − x2 + x3 ≥ 1

xj ≥ 0, j = 1, 2, 3

• Задача 3: условная оптимизация Производство обладает двумя технологиями
изготовления микрочипов памяти. При использовании первой технологии изго-
товление x1 чипов требует затрат равных a0+a1x1+a2x21, а при втором способе
затраты на x2 чипов равны b0+b1x2+b2x

2
2 ( все ai, bi, i = 0, 1, 2 положительны).

Составить план производства продукции с наименьшими затратами, согласно
которому должно быть произведено d изделий при наименьших общих затра-
тах.

• Задача 4: принцип Беллмана Решить задачу оптимального вложения одного ре-
сурса в объеме 600 единиц в четыре производственных процесса, если известна
эффективность вложения в каждый из процессов.

x f(x1) f(x2) f(x3) f(x4)
100 60 30 70 50
200 80 50 120 100
300 100 80 160 130
400 150 100 180 160
500 170 150 210 190
600 180 190 250 210

10 Программные средства

– Раздел 1 (Статистика): Excel, R или Stata

– Раздел 4 (Нелинейная динамика): E&F Chaos
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