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1 Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента, и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направления 38.04.01. «Экономика» подготовки магистра, изучающих
дисциплину «Математическая экономика». Программа разработана в соответствии с:

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01. «Эко-
номика» (http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321446025/38.04.01%20%20 %D0%AD
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf)

• Образовательной программой «Прикладная экономика и математические методы»
подготовки магистра.

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра
38.04.01. «Прикладная экономика и математические методы», утвержденным в 2015г.

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

1. Освоение студентами статистики, математического программирования и основ случай-
ных процессов в объемах необходимых для изучения последующих курсов

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

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результа-
те освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

• Стандартные методы решения задач конечномерной оптимизации

Уметь:

• производить вероятностные и статистические расчеты в стандартных постановках, да-
вать содержательную интерпретацию результатов вычислений, обрабатывать эмпири-
ческие и экспериментальные данные

• Применять формулу дифференцирования Ито.

• Исследовать локальное поведение и устойчивость нелинейных динамических систем в
окрестности гиперболической стационарной точки

Иметь навыки вероятностно-статистического мышления, иметь представление об основ-
ных понятиях нелинейной динамики.
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Таблица 1: Компетенции приобретаемые студентом в результате освоения дисциплины

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
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4 Место дисциплины в структуре образовательной про-
граммы

Для специализации "Математические методы анализа экономики"настоящая дисциплина
является базовой. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следую-
щими знаниями и компетенциями:

• Математический анализ (в объеме базового курса для экономических специальностей
вузов);

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

• Теория вероятностей (в объеме базового курса для экономических специальностей ву-
зов).

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 228 часов (по 36 лекционных и семинарских часа,
156 часов самостоятельной работы), курс реализуется в течение 1-2 модулей 1 года обуче-
ния. Тематический план учебной дисциплины "Математическая экономика" 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 Самостоя-
тельная
работа

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

хастические мо-
дели финансо-
вой математи-
ки.

48 6 6 44

3 Математическое
программиро-
вание.

72 12 12 48

4 Введение в
нелинейную
экономическую
динамику.

36 6 6 24

итог 228 36 36 156

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, опреде-
ляется по формуле:

Oрезульт = 0.6 ·Oнапопл. + 0.4 ·Oэкз,

где Oнапопл. – накопленная оценка за все формы текущего контроля, Oэкз - оценка за экза-
менационную 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 произво-
дится в пользу студента.

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

– Тема 1: напоминание основных сведений из курса теории вероятностей и линей-
ной алгебры, используемых в статистике и финансовой математике (Предель-
ные переходы, ЗБЧ и ЦПТ, основные параметрические семейства распределений,
интеграл Лебега, условные вероятности и условные математические ожидания,
производная Радона-Никодима, Многомерное нормальное распределение, услов-
ные ожидания и условные плотности для гауссовских случайных величин, квад-
ратичные формы, операторы проектирования в конечномерных пространствах).

– Тема 2: Теория оценивания (Эмпирическая мера и принцип соответствия. Об-
щие принципы построения оценок. Репрезентативность выборки, точность и га-
рантированная вероятность оценки. Точечные оценки, состоятельность и эффек-
тивность. Примеры. Неравенство Рао-Крамера и понятие эффективной оценки.
Некоторые методы нахождения оценок. Асимптотические свойства оценок макси-
мального 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 непараметри-
ческие 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 раз-
новидности)

– Тема 5: Классическая модель линейной регрессии (Классическая регрессионная
модель. Оценивание коэффициентов методом наименьших квадратов (МНК). Ко-
эффициент детерминации. Интерпретация коэффициентов. Свойства оценок наи-
меньших квадратов: теорема Гаусса-Маркова. Оценивание дисперсии ошибок. Ко-
эффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации. Мо-
дель с нормально распределенными ошибками: проверка линейных гипотез о ко-
эффициентах.)

– Основная литература по разделу 1:
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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, понятие арбитража)

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

– Тема 3: Марковские процессы (Марковское свойство для гауссовких случайных
процессов, производящий оператор, теорема Колмогорова для переходных веро-
ятностей, 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, 2004]

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

– Тема 1: Предварительные сведения. ( Локальные и глобальные экстремумы.
Непрерывные функции. Теорема Вейерштрасса. Выпуклые функции. Характери-
зация единожды и дважды дифференцируемых выпуклых функций. Формули-
ровка теоремы о неявной функции. Примеры.)

– Тема 2: Постановка и классификация задач математического программирова-
ния (Постановка задач математического программирования. Классификация за-
дач математического программирования. Безусловная и условная оптимизации
целевой функции. Примеры задач оптимизации в экономике: максимизация по-
лезности, максимизация прибыли, минимизация затрат, выбор портфеля ценных
бумаг.)

– Тема 3: Задача об оптимальном распределении ресурса между двумя видами де-
ятельности.( Доказательство необходимых и достаточных условий экстремума.
Обобщение. Примеры.)

– Тема 4: Линейное программирование. ( Геометрическая интерпретация задач ли-
нейного программирования. Примеры задач линейного программирования. Мно-
жители Лагранжа. Геометрический способ решения задач линейного программи-
рования в различных частных случаях. Двойственная задача линейного програм-
мирования. Примеры.)
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– Тема 5: Выпуклый анализ. Теоремы отделимости. (Выпуклые множества. Вы-
пуклые оболочки. Примеры выпуклых оболочек простейших множеств. Теорема
Каратеодори. Формулировки теорем отделимости.)

– Тема 6: Оптимальность экономического равновесия. Эффективные и слабоэф-
фективные векторы. Теорема о слабой эффективности (с доказательством). Оп-
тимальность по Парето. Доказательство теоремы о слабой оптимальности по Па-
рето. Теорема об оптимальности экономического равновесия (необходимые и до-
статочные условия). Геометрическая интерпретация. 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 регуляр-
ности. Примеры.)

– Тема 8: Динамическое программирование. (Принцип оптимальности Беллмана.
Рекуррентное соотношение Беллмана, примеры: задача об оптимальном распре-
делении одного ресурса, динамика в модели зерновой экономики.)

– Основная литература по разделу 3:

1. [Boyd and Vandenberghe, 2009]
2. [Takayama, 1994]
3. [Балдин et al., 2012]

– 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, неподвижные
точки, гиперболичность, бифуркация удвоения периода, тангенциальная бифур-
кация, хаотические динамические системы, канторовское множество,экспонента
Ляпунова, понятие об эргодичности и сильном перемешивании, примеры)

– Тема 2: Примеры хаотических динамических систем в экономике. Динамика в
паутинообразной модели c адаптивными ожиданиями. Моделирование динамики
с помощью E&F Chaos.

– Тема 3: Многомерная динамика задаваемая системой дифференциальных и раз-
ностных уравнений. Мотивация и примеры. Устойчивость по Ляпунову. Асимпто-
тическая устойчивость. Предельные множества. Поведение траекторий 2-мерной
системы линейных дифференциальных и разностных уравнений. Поведение си-
стем в окрестности гиперболической стационарной 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]
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8 Образовательные технологии
Активная форма обучения - разбор задач на семинарских занятиях и практика по разделам
1 и 4 в компьютерном классе.

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины

Самостоятельная работа состоит из двух одинаково важных частей: изучение (в дополне-
ние к лекциям) литературы и решение практических упражнений. Обе части необходимо
выполнять параллельно с изучением материала на лекциях и семинарах.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттеста-
ции студента

9.1 Примерные задания текущего контроля

9.2 Примерные задания контрольной работы 1: "Статистика и на-
чала эконометрики"

• Задача 1 (средняя доля признака). 597 из 1050 опрошенных заявили, что предпочитают
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 изде-
лий выполненных на двух различных заводах. В предположении нормальной распреде-
ленности сформулируйте и проверьте соотв. гипотезы на уровне значимости α = 0.01:

– дисперсии долговечности изделий одинаковы?

– верно ли, что долговечности изделий одинаковая?

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

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

висимости признаков проверьте гипотезу о назависимости причины недовольства от
конкретной фирмы.
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• Задача 5* (тест Колмогорова-Смирнова). В файле data2.xls приведены данные по
времени ожидания пассажирами автобуса. Используя тест Колмогорова проверьте ги-
потезу 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 коэффициент -4. Можно
ли исходя из данных сделать вывод об одинаковой зависимости спроса от дохода?

4. В предположении нормальной распределенности ошибок постройте доверитель-
ный интервал для βLOG(INCOME)

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

* При выполнении заданий 3 и 5 предполагается использование excel или статистического
пакета.

9.3 Примерные задания (контрольной) домашней работы: "Введе-
ние в финансовую математику"

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

• Задача 2 (Марковские процессы). Случайное блуждание (время дискретно) задано мат-
рицей 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
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3. Укажите предельные вероятности (Подсказка: при необходимости, выделите эр-
годическую 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). Установите,
при каких коэффициентах (a, b) процесс Xt = exp(aWt + bt) соответствует уравнению

dXt = Xt(2 dt+ 3 dWt)

Напишите производящий оператор.

• Задача 5 (экспонента Гирсанова, мартингальная вероятность). Найдите мартингаль-
ную 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: "Математическое
программирование"

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

C =

 6 7 3 5
1 2 5 6
8 10 20 1


A = (100; 150; 50), B = (75; 80; 60; 85)

• Задача 2: двойственная задача линейного программирования Составить двойственную
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 изго-
товления микрочипов памяти. При использовании первой технологии изготовление x1
чипов требует затрат равных a0 + a1x1 + a2x

2
1, 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 затратах.

• Задача 4: принцип Беллмана Решить задачу оптимального вложения одного ресурса в
объеме 600 единиц в четыре производственных процесса, если известна эффективность
вложения в каждый из процессов.
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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 Учебно-методическое и информационное обеспе-
чение дисциплины
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10.3 Программные средства

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

– Раздел 4 (Нелинейная динамика): E&F Chaos
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Приложение 3 

к Регламенту разработки, согласования и утверждения 

программ учебных дисциплин в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

Mathematical economics  

 

1. The course objective is to provide students with a mathematical background 

in econometrics; macro-and microeconomics and financial mathematics. The course 

consists of 4 parts. The first part provides students with a necessary background in 

statistics and econometrics. The second part concentrates on stochastic processes, 

providing essential notions and techniques for the financial mathematics course. The 

third part is devoted to recognizing and solving convex optimization problems that 

arise in macro-and microeconomics. The fourth part of the course is devoted to the 

basics of dynamical systems, providing students with contemporary approaches to the 

economic modeling. 

2. Syllabus 

 Part 1. Mathematical statistics. Basic notions of Probability theory. Random 

variables and sampling theory.  Covariance, variance, and correlation. 

Conditional probability and expectations.  Multidimensional normal 

distribution, conditional densities, probabilities and expectations for normally 

distributed random vector, projection operators in finite-dimensional spaces.  

Properties of estimators. Rao-Cramer inequality. Statistical hypothesis testing. 

Type 1 and 2 errors. Power of the test. Neyman-Pearson Lemma. Confidence 

intervals. Fisher's lemma. Confidence intervals for normally distributed 

sample.  Four variants of Chi2 test, Wilcoxon signed-rank test. Ansari-Bradley 

test. Sign test. Kolmogorov-Smirnov test. Normality tests. Classical linear 

regression model.  

 Part 2 Stochastic processes and introductions to financial mathematics. 

Financial market, bank account, basic assets and contracts, notion of arbitrage. 

Processes with independent increments, examples, processes with constant 

increments. Markov processes, the infinitesimal generator of a Markov 

process. Kolmogorov's theorem for transition probabilities. Markov chains and 

the limiting probabilities. Martingales and stochastic integrals. Ito's formula. 

Maximal inequalities for martingales. Risk-neutral measure. 

 Part 3 Mathematical programming. Local and global maxima and minima. 

Weierstrass theorem. Implicit function theorem. Convex functions. 

Optimization problems classification. Examples from economics and finance. 

Optimality conditions, duality theory, Kuhn-Tucker Theorem and regularity 

conditions, Theorems of alternative. Applications. Dynamic programming 

approach. Bellman equation. Examples. 

 Part 4 Introduction to non-linear economic dynamics. Dynamical systems.  

Linear difference and differential equations, stationary points. Stationary pints. 



Examples 2D systems. Dynamics of the system in the neighborhood of a 

hyperbolic point. 

 

3. Students should have good knowledge of linear algebra, calculus and 

exposure to probability.  

4. Minabutdinov Aleksei Rafailovich 

5. Written exam 

 


