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 Укажите только одну должность сотрудника, который согласовывает рабочую программу дисциплины 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методы оптимальных 

решений II», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обу-

чающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Методы оптимальных решений II» является дать студентам знания в области 

решения оптимизационных задач, возникающих в современных макроэкономических моделях. В 

курсе даются основы теории динамического программирования и методов решения оптимизацион-

ных задач в дискретном времени при помощи построения уравнения Беллмана, а также методы ре-

шения оптимизационных задач, записанных в непрерывном времени, основанные на принципе мак-

симума Понтрягина. 

В рамках курса рассмотренные методы применяются как аналитически, так и в виде расчет-

ных заданий к динамическим стохастическим общеравновесным (DSGE) моделям, таким как мо-

дель Рамсея, классическая монетарная модель, модель MIU, и другие. Рассматриваются альтерна-

тивные постановки этих моделей в непрерывном и дискретном времени и связь между ними.  

Отличительной чертой курса  «Методы оптимальных решений II» является подход от эконо-

мики к математике, а не подход от математики к экономике в виде применения изученных матема-

тических методов к разным экономическим моделям. Для этого в курсе последовательно рассмат-

риваются в развитии связанные между собой DSGE модели, решаемые при помощи динамического 

программирования и теории оптимального контроля, что позволяет дать экономическую интуцию и 

интерпретацию получаемым решениям. Также по возможности рассматриваются примеры связан-

ных между собой моделей из разных областей макроэкономики. 

 

В качестве практического применения изученных численных методов к рассмотренным моделям в 

курсе предлагается до 3 расчетных заданий по решению моделей, выполняемых в МАТЛАБе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

(фор

му-

ли-

ров-

ка 

из 

ОС) 

УК- 

..(СК-

…) 

РБ/СД/МЦ
 
 [Глаголы-подсказки, даны по 

мере повышения уровня ос-

воения: дает определение, 

воспроизводит, распознает, 

использует, демонстрирует, 

владеет, применяет, представ-

ляет связи,  обосновывает,  

интерпретирует оценивает]
2
 

  

 ПК-…     

      

 

[Компетенции для рабочей программы дисциплины берутся из:  

 образовательного стандарта НИУ ВШЭ, где перечислены все компетенции по данной об-

разовательной программе;  

 Матрицы компетенций образовательной программы] 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля базовой части общего цикла 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 линейная алгебра 

 математический анализ 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать раздел курса высшей математики, посвященный функциям нескольких переменных, 

 Уметь вычислять частные производные 

 Уметь решать системы линейных уравнений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 теория игр 

 теория экономических механизмов, 

 теория асимметричной информации, 

 анализ несовершенных рынков, 

 модели экономического роста, 

 экономика труда, 

 теория отраслевых рынков. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы. 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структуриро-

ванное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

                                                 
2
 В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулировок 

дескрипторов. 
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[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/департаментом]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Динамическое программирование и 

теория оптимального управления 

i. Модели в дискретном и непрерыв-

ном времени на примере модели 

Рамсея в централизованной и де-

централизованной постановках.  

ii. Задачи оптимизации в дискретном 

времени 

iii. Задачи оптимизации в непрерывном 

времени 

iv. Аналитическое решение задачи оп-

тимизации.  

     

2 Применение динамического програм-

мирования в экономических моделях 

i. Взаимосвязь и общая характеристи-

ка DSGE моделей. 

ii. Неоклассические DSGE модели за-

крытой экономики  

iii. Модель межвременного поиска ра-

боты (Мак-Колла). 

iv. Неоклассические DSGE модели от-

крытой и международной экономи-

ки  

     

3 Численные методы решения 

i. Итерация целевой функции 

ii. Методы решения моделей деловых 

циклов.  

iii. Итерация функции оптимального 

выбора  

iv. Линейно-квадратичная задача оп-

тимизации 

     

ИТОГО 114 20 20  74 

 

 

 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 модуль Параметры  

Текущий 

 

Домашние задания 

 

* письменная работа, в курсе предусмотре-

но до 4 домашних заданий с одинаковым 

весом в обшей оценке, на выполнение 
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домашнего задания дается от 1 до 2 не-

дель  

Текущий 

 

Расчетные задания 

 

* письменная работа, отчет, код в Матлабе, 

в курсе предусмотрено до 3 расчетных 

заданий с одинаковым весом в обшей 

оценке, на выполнение расчетного зада-

ния дается от 1 до 2 недель 

Текущий 

 

Контрольная работа 

 

* письменная работа 80 минут 

Итоговый  Экзамен  * письменный экзамен 80 мин.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Студент должен разобраться в терминологии МОР, знать фундаментальные для данного кур-

са понятия, освоить основные теоремы и методы решения, уметь их грамотно применять при реше-

нии конкретных прикладных задач. 

В контрольной работе студент должен продемонстрировать умение применять условия пер-

вого порядка при решении оптимизационных задач и понимание их экономического смысла. 

В домашнем и расчетном задании студент должен продемонстрировать умение решать зада-

чи динамического программирования и теории оптимального управления и применять численные 

методы решения. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Тематика семинарских занятий соответствует тематике лекций. 

 

Темы, отмеченные * , могут быть пропущены из-за нехватки времени. Темы, связанные с практиче-

ским применением из части курса III, будут даваться в течение курса по мере изучения необходи-

мого теоретического матреиала.  

 

Раздел 1. Динамическое программирование и теория оптимального управления 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

 

1a. Модели в дискретном и непрерывном времени на примере модели Рамсея в центра-

лизованной и децентрализованной постановках.  
Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Взаимосвязь (переход от одной к другой) дискретной и непрерывной моделей на примере 

модели Рамсея. Постановка оптимизационных задач в дискретном и непрерывном времени 

 

1b. Задачи оптимизации в дискретном времени 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Теория динамического программирования. Необходимые задачи и теоремы, раскрывающие 

ее смысл. Применение теории динамического программирования к задаче социального пла-

нирования и к оптимизационной задаче домашнего хозяйства модели Рамсея в дискретном 

времени. 

 

1c. Задачи оптимизации в непрерывном времени 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 
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Теория оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. Необходимые задачи и 

соотношения, раскрывающие его смысл. Применение теории оптимального управления к оп-

тимизационной задаче домашнего хозяйства модели Рамсея в непрерывном времени. Смысл 

правила Кейнса-Рамсея. Связь между TVC и NPG. Задача фирмы. Система, задающая равно-

весную динамику модели. 

 

1d. Аналитическое решение задачи оптимизации. 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Решение модели оптимального роста методом «Угадай и проверяй». Понятие логлинеариза-

ции и вывод общего вида логлинеаризованного уравнения. Модель роста Солоу в непрерыв-

ном времени. Определения траектории сбалансированного роста, устойчивого состояния, эк-

зогенного и эндогенного роста. Диаграмма Солоу и фазовая диаграмма. Графический поиск 

устойчивого состояния. Золотое правило накопления и его связь с существующей в экономи-

ке нормой сбережения. Соотношение между «золотым правилом» модели Солоу и правилом 

«золотой полезности» модели Рамсея. 

 

Раздел 2. Применение динамического программирования в экономических моделях 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

 

2a. Взаимосвязь и общая характеристика DSGE моделей. 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

 

2b. Неоклассические DSGE модели закрытой экономики  

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Классическая монетарная модель. Условия первого порядка. Условия равнове-

сия.Монетарная политика и определение уровня цен. Правила установления уровня номи-

нальной процентной ставки. Модель MIU. Оптимальная монетарная политика. Модель Сид-

рауски. Модель RBC с MIU. 

 

2c. Модель межвременного поиска работы (Мак-Колла). 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

 

2d. Неоклассические DSGE модели открытой и международной экономики* 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Модель малой открытой экономики с экзогенным доходом. Модель малой открытой эконо-

мики с капиталом и приспособительными издержками в инвестировании. Альтернативные 

варианты постановки модели. q Тобина. Модель ценоообразования активов Лукаса. (CIA). 

Двухстрановая модель бартерной экономики. Неоклассическая монетарная двухстрановая 

модель Лукаса с одной валютой. Неоклассическая монетарная двухстрановая модель Лукаса 

с двумя валютами.  

 

Раздел 3. Численные методы решения 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

 

3a. Итерация целевой функции 

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Детерминистическое динамическое программирование. Анализ сравнительной статики в мо-

дели Рамсея и построение графиков в Матлабе на основе решения методом «Угадай и прове-

ряй». Решение методом итерации целевой функции на примере модели Рамсея с CES функ-

цией полезности. (расчетное задание 1).  
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Стохастическое динамическое программирование. Решение модели Рамсея с шоками про-

дуктивности, моделируемыми цепями Маркова, методом итерации целевой функции. Метод 

Таучена. (расчетное задание 2) .  

 

3b. Методы решения моделей деловых циклов.  

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Простая модель реальных деловых циклов. Метод неопределенных коэффициентов. Метод 

Бланшара-Кана. Лог-линеаризация и функции реакции на импульс. (расчетное задание 3) 

 

3c. Итерация функции оптимального выбора*  

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

 

3d. Линейно-квадратичная задача оптимизации*  

Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

 

9 Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, возможно 

использование информационных технологий для решения заданий в процессе самостоя- 

тельной работы студентов (Excel, Matlab). 

9.1 Методические рекомендации преподавателю – не требуются 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины: усвоение материала будет 

тем глубже, чем чаще студент будет возвращаться к предмету. Наилучший способ понять 

условия первого порядка – это решение различных задач.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Типовые задачи для домашней работы.  

1. (Неоклассическая модель роста с постоянным ростом населения) Рассмотрите простую постановку неоклассиче-

ской модели роста (без предположения о совершенном прогнозе) в дискретном времени с постоянным ростом населе-

ния 1)0(  ,01 Ln
L

LL

t

tt , но с нулевым технологическим прогрессом 1)0(,01 Ag
A

AA

t

tt  с логарифмической 

периодной функцией полезности от потребления и коэффициентом дисконтирования полезности во времени (уже с 

учетом роста размера семьи) 01  и производственной функцией типа Кобба-Дугласа. 

a) Используя методы динамического программирования, найдите условия, задающие равновесную динамику децентра-

лизованной версии модели. (Подсказка: самое главное, правильно записать бюджетное ограничение для задачи репре-

зентативного домашнего хозяйства, выведя его из бюджетного ограничения, записанного в агрегированной форме.) 

b) Запишите альтернативный вариант постановки модели как задачи социального планирования. Сравните равновесные 

решения децентрализованной и централизованной моделей, сделайте вывод.  

c) Изобразите возможные траектории равновесной динамики системы при совершенном прогнозе в удобных координа-

тах. Найдите траекторию сбалансированного роста, изобразите ее на графике. Используя график, докажите, что устой-

чивое состояние модели является седловой точкой.  

d) Найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу накопления, при совершенном прогнозе, сравните 

его со значением капитала на траектории сбалансированного роста при совершенном прогнозе, полученным в данной 

модели. Больше оно или меньше, и почему? Дайте экономическое объяснение. 
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e) Логлинеаризуйте динамику системы (без предположения о совершенном прогнозе) вокруг устойчивого состояния 

ck , , используя метод логлинеаризации, изложенный в учебнике EH (стр.249-250) (см. высланный файл). 

2. Модель Рамсея в дискретном времени (продолжение 1).  

Рассмотрите модель задачи 1 с добавленным условием полного выбытия капитала ( 1) и нулевым ростом населения 

( 0n ).  

a) Запишите задачу социального планирования для этой модели в форме задачи, записанной в последовательной форме 

и в форме задачи, записанной в функциональной форме. 

b) Подход со стороны оптимального плана. Используя само функциональное уравнение (уравнение Беллмана), урав-

нение Эйлера с уравнением Теоремы об огибающей, при помощи метода «угадай и проверяй» (о методе можно прочи-

тать в главе 9 учебника КС, которая высылается вместе с этим домашним заданием) найдите оптимальный план 

)(1 tt kk  в виде cbkakkk tttt )(1
, где a,b,c –константы, которые вам необходимо определить. Найдите  

значения для потребления и капитала на душу населения в устойчивом состоянии. 

c) Подход со стороны оптимального значения целевой функции. Используя само функциональное уравнение (урав-

нение Беллмана), уравнение Эйлера с уравнением Теоремы об огибающей, при помощи метода «угадай и проверяй» 

найдите оптимальное значение целевой функции в виде  kBAkV ln)( , где A,B –константы, которые вам необходи-

мо определить.  Используя найденное выражение для оптимальной целевой функции, найдите оптимальный план 

)(1 tt kk . Найдите значения для потребления и капитала на душу населения в устойчивом состоянии. 

3. Модель Рамсея в дискретном времени (продолжение 2). А что если несовершенный прогноз? 

Равновесная динамика в модели Рамсея (как мы выяснили на лекции) задаѐтся системой 

)(')1()('ˆ)(' 11 tttt cukfEcu                       (*) 

tttt ckkfk )1()(1
 

0tk , 00k  - дано, и TVC, 

где 
tÊ  означает ожидание (не обязательно рациональное), условное на информации доступной на момент времени t. 

a) Запишите динамику системы (траектории движения потребления и капитала) в случае совершенного прогноза 

для 
tt kkf )( , 

1
)(

1

t

t

c
cu , 0 . Запишите ее в виде ),(),,( ckgcckfk . Изобразите возможные тра-

ектории графически в координатах (капитал, потребление). Найдите устойчивое состояние ck , . 

b) Логлинеаризуйте систему (*) вокруг устойчивого состояния  ck , , используя метод логлинеаризации, изложен-

ный в учебнике EH (стр.249-250) (см. высланный файл), чтобы получить систему в виде 

11

~ˆ~ˆ~
ttkttct kEacEac                       (**) 

tktct kdcdk
~~~

1
, 

где  
c

c
c t

t ln~
, 

k

k
k t

t ln
~

, kckc ddaa ,,,  - некие константы, зависящие от исходных структурных пара-

метров модели (эти константы и надо посчитать для логлинеаризации модели). 

c) Соответствующее модели (**) равновесие при совершенном прогнозе имеет вид  

tt kc
~~                       (***) 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

9 

1

~~
tt kk . 

Найдите , .  

d) Предположим теперь, что экономические агенты знают форму этого равновесия, но не знают его параметров и 

вынуждены их оценивать, то есть воспринимаемый агентами закон движения для переменных модели есть 

1

~~
ttt kk , 

ttt kc
~~ , и соответствующие прогнозные функции имеют вид 

tttt kkE
~~ˆ

1
, 

tttttttt kkEcE
~~ˆ~ˆ

11
, где убеждения агентов tt ,  пересматриваются согласно следующему закону 

движения (как средневзвешенные соответствующих величин) 

     
11 ~

~

t

t

t

tt
k

c  

1

1

1 ~

~

t

t

t

tt
k

k  

Запишите действительный закон движения для переменных модели, который получается после подстановки 

прогнозных функций, полученных на основе воспринимаемого закона движения, в (**), получите отображение 

из пареметров воспринимаемонго закона движения в параметры действительного закона движения 

)),(),,((),( 111111 tttttt TTT  и запишите соответствующий закон обновления для убеждений: 

   
1111 ),( ttttt T  

1111 ),( ttttt T  

4. Рассмотрите простую постановку модели Рамсея в непрерывном времени с постоянным ростом населения 

1)0(  ,0ln LnLt
, и с постоянным технологическим прогрессом 1)0(,0ln AxAt

, с неоклассической про-

изводственной функцией 10 ,)(),( 1ALKALKF , ненулевым коэффициентом выбытия капитала, 10 , и 

мгновенным коэффициентом дисконтирования полезности во времени 0 . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое покупает общественное благо в объеме )(tG , 

которое положительно влияет на мгновенную функцию полезности домашнего хозяйства, а именно  

tttt gcgcu ln),( , где 
tg есть правительственные закупки на душу населения. Домашнее хозяйство не интернализует 

бюджетное ограничение правительства, то есть берет величину 
tg  как данную. Покупки правительством этого общест-

венного блага финансируются при помощи налогов на валовые инвестиции частного сектора, то есть 

)())(1()( tItKtK t
 , где )(t  есть доля от частных инвестиций, используемая для финансирования покупки обще-

ственного блага )()()( tIttG . Пусть последовательность налоговых ставок 
0

)(
t

t  задана экзогенно. 

a) Запишите оптимизационную задачу репрезентативного домашнего хозяйства.Запишите приведенный Гамильтониан 

для задачи домашнего хозяйства и запишите необходимые и достаточные условия, характеризующие оптимальный вы-

бор потребителя. Приведите эти условия к виду уравнений Эйлера, условий трансверсальности, отдельно запишите ус-

ловие связи между процентными ставками по капиталу и по облигациям.  

 

b) Запишите оптимизационную задачу репрезентативной фирмы в период t. Получите условия первого порядка, харак-

теризующие функции спроса на факторы производства в зависимости от цен этих факторов. Сформулируйте условия 

общего равновесия в модели. Запишите уравнения, задающие равновесную динамику модели.  

 

c) Запишите альтернативный вариант постановки модели как задачи социального планирования. Запишите приведен-

ный Гамильтониан для задачи социального планирования и запишите необходимые и достаточные условия, характери-

зующие оптимальное решение. Приведите эти условия к стандартному виду. Проверьте, выполняются ли первая и вто-

рая теоремы благосостояния. 
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d) Найдите устойчивое состояние в экономике (капитал, государственные закупки, потребление), если )(lim t
t

. 

Найдите значение , максимизирующее полезность репрезентативного домашнего хозяйства в устойчивом состоянии.  

 

Типовая задача для расчетного задания.  

 

Расчетное задание.  

 
Рассмотрите вариацию модели Рамсея со следующей периодной функцией полезности: 

1lnln tt cc  

Задача домашнего хозяйства выглядит следующим образом: 

)ln(lnmax 1

0
, 1

tt

t

t

kc
cc

tt

 

на ограничениях: 

ttt Akkc 1  

10 ,,0,0);1,0(,0 kckcA tt заданы 

 

Перепишем данную задачу в рекурсивном виде: 

)),(ln(lnmax),( 1111
1

ttttt
k

tt kAkkVccckV
t

 

Переменными состояния для данной задачи являются 1tc и tk . 

1. Предположим 5.0,3/1,99.0,1A . Решите задачу методом итераций целевой функции. По-

стройте графики целевой функции , полученные на разных итерациях(трех примеров достаточно). Наблюдается 

ли сходимость? 

2. Решите задачу методом «угадай-и-проверяй», предположив, что tttt kFcGEckV lnln),( 11 . Сравни-

те результат с решением по методу итераций целевой функции. Одинаковый ли ответ вы получили? Постройте 

графики целевых функций. 

3. Постройте график оптимального правила выбора ),( 11 ttt ckk  

 

Типовые задачи для контрольной работы.  

 

Контрольная работа, вариант1.  

 
1. Экономика состоит из идентичных поколений одинаковых агентов, каждый из которых живет два периода – молодой 

и старый. В экономике нет роста населения: каждый агент в начале второго периода своей жизни дает жизнь одному 

молодому агенту. Когда агенты молодые, они работают и делают сбережения, а когда старые - не работают и потребля-

ют сбережения. Предпочтения потребителей описываются функцией полезности потребителя, который родился в мо-

мент времени t: 
t

t

t

t

tt

t ccccU
t 11

, . Верхний индекс показывает период, когда агент родился, а нижний показывает 

период модели. Каждый период каждый молодой потребитель предлагает одну единицу труда на рынке труда и получа-

ет заработную плату tw . Полученная заработная плата может быть использована как сбережения, 
s

tk , и как потребле-

ние, 
t

tc . В период t+1 потребитель, родившийся в момент времени t, становится старым и прекращает работать. Старый 

потребитель одалживает свои сбережения 
s

tk  фирме. Фирма использует сбережения как капитал и платит 1tr  старому 

потребителю. Часть δ от капитала выбывает во время производства и не возвращается потребителю.  

Конкурирующие фирмы производят по технологии 
1

1 tttt lkAy , где 10 , где 1tk  предоставляет 

старый потребитель, а tl   – молодой. Предполагается, что в самый первый период существуют старые потребители, 

каждый с капиталом 0k . 

(25 баллов) Запишите определение конкурентного равновесия в этой модели 
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2. Рассмотрите простую постановку модели Рамсея (при предположении о совершенном прогнозе) в непрерывном вре-

мени с постоянным ростом населения 1)0(  ,0ln LnLt , но с нулевым технологическим прогрессом 

1)0(,0ln AxAt , с заданными производственной функцией 10 ,)(),( 1ALKLKF , коэффициентом 

выбытия капитала, 10 , с логарифмической мгновенной функцией полезности от потребления и коэффициентом 

дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи)  0 . Также предполагается, что в 

модели существует правительство, которое выплачивает домашним хозяйствам целевую субсидию в общем объеме C

tG  

на покупку потребительских товаров ( C

tg  есть размер субсидии на душу населения).  Целевая субсидия правительства 

финансируется при помощи налогов на трудовой доход, остаток величины налоговых сборов в части, перекрывающей 

размер расходов на потребление, в общем размере help

tG , выплачивается в виде социальной помощи населению ( help

tg  - 

есть размер социальной помощи на душу населения), то есть 
ttt

help

t

C

t LWGG , где 
t
 есть доля от трудового дохода, 

используемая для выплат субсидии и социальной помощи. Домашнее хозяйство не интернализует бюджетное ограни-

чение правительства, то есть берет величины C

tg  и  help

tg  как данные.  Пусть последовательность налоговых ставок 

0tt
 задана экзогенно.  

(25 баллов) Запишите бюджетное ограничение задачи домашнего хозяйства в момент времени t в децентрализованной 

версии модели в агрегированной форме и в показателях на душу населения. 

 

3. Рассмотрите децентрализованную постановку модели реального делового цикла с деньгами в функции полезности с 

постоянным ростом населения 1)0(  ,01 Nn
N

NN

t

tt , но с нулевым технологическим прогрессом 

1)0(,01 Ag
A

AA

t

tt ,  (RBC с MIU) (которая представляет из себя модель Рамсея в дискретном времени (без пред-

положения о совершенном прогнозе) с деньгами в функции полезности и наличием «антиполезности» от трудовых уси-

лий) с периодной функцией полезности 
tttttt lclcu 11ln,, 11

 и коэффициентом дисконтирования 

полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи) 01  и производственной функцией 3
1

3
2

)(ALKY . 

 (50 баллов) Запишите задачу домашнего хозяйства и,  используя методы теории динамического программирования,  

найдите соответствующие необходимые и достаточные условия оптимального решения, запишите их в экономически 

интуитивном виде и дайте их экономическую интерпретацию. 

 

Контрольная работа, вариант2.  
 

1. Экономика состоит из N одинаковых домашних хозяйств. Каждое домашнее хозяйство живет два периода, t=1,2. 

Предпочтения каждого домашнего хозяйства описываются функцией полезности: 
2

2

2

1

21
)(

1

)(

1
,

cc
ccU  . Каж-

дый период домашнее хозяйство получает (экзогенный) доход yt
 
. Этот доход выражается в терминах потребительских 

товаров. В период t домашнее хозяйство может купить или продать потребительские товары ct  по цене Pt  за единицу. 

Домашнее хозяйство в каждом периоде может сберегать (брать взаймы) деньги, покупая (продавая) облигации bt, при-

носящие процент Rt. Домашнее хозяйство рассматривает уровень цен и процентную ставку Rt  как заданные.  

(25 баллов) Запишите определение конкурентного равновесия в этой модели. 

 
2. Рассмотрите децентрализованную постановку модели Sidrauski  с постоянным ростом населения 

1)0(  ,01 Ln
N

NN

t

tt , и с постоянным технологическим прогрессом 1)0(,01 Ax
A

AA

t

tt , которая пред-

ставляет из себя модель Рамсея в дискретном времени (без предположения о совершенном прогнозе) с деньгами в 

функции полезности (MIU) и отсутствием «антиполезности» от трудовых усилий) с периодной функцией полезности 
2

1
3

1 1, tttt ccu  и коэффициентом дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста разме-

ра семьи) 01  и производственной функцией 3
2

3
1

)(ALKY . 

(25 баллов) Запишите бюджетное ограничение задачи домашнего хозяйства в децентрализованной версии модели в 

агрегированной и в интенсивной форме. 
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3. Рассмотрите простую постановку модели Рамсея (при предположении о совершенном прогнозе) в непрерывном вре-

мени с постоянным ростом населения 1)0(  ,0ln LnLt , но с нулевым технологическим прогрессом 

1)0(,0ln AxAt , с заданными производственной функцией 10 ,)(),( 1ALKLKF , коэффициентом 

выбытия капитала, 10 , с логарифмической мгновенной функцией полезности от потребления и коэффициентом 

дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи)  0 . Также предполагается, что в 

модели существует правительство, которое выплачивает домашним хозяйствам целевую субсидию в общем объеме I

tG  

на осуществление валовых инвестиций в капитал ( I

tg  есть размер субсидии на душу населения). Целевая субсидия пра-

вительства финансируется при помощи налогов на покупку потребительских товаров, остаток величины налоговых 

сборов в части, перекрывающей размер валовых инвестиций в общем размере help

tG , выплачивается в виде социальной 

помощи населению ( help

tg  - есть размер социальной помощи на душу населения), то есть 
tt

help

t

I

t CGG , где 
t
 есть 

доля от расходов на потребление, используемая для выплат субсидии и социальной помощи. Домашнее хозяйство не 

интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величины I

tg  и  help

tg  как данные. Пусть последова-

тельность налоговых ставок 
0tt
 задана экзогенно. 

 (50 баллов) Запишите задачу домашнего хозяйства и,  используя методы теории оптимального контроля,  найдите со-

ответствующие необходимые и достаточные условия оптимального решения, запишите их в экономически интуитив-

ном виде и дайте их экономическую интерпретацию, отдельно запишите условие связи между процентными ставками 

по капиталу и по облигациям.   

 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Пример заданий для экзамена 

Пример задания для экзамена, вариант 1 

1. Рассмотрите простую постановку неоклассической модели роста (без предположения о совершенном прогнозе) в 

дискретном времени с постоянным ростом населения 1)0(  ,01 Ln
L

LL

t

tt , и ненулевым технологическим про-

грессом 1)0(,01 Ax
A

AA

t

tt , с заданными производственной функцией 10 ,)(),( 1ALKLKF , коэффициен-

том выбытия капитала, 10 , и коэффициентом дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста раз-

мера семьи) 01 . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое выплачивает домашним хозяйствам паушаль-

ные трансферты в общем объеме 
tG ,1
, которые положительно влияют на периодное бюджетное ограничение до-

машнего хозяйста (
tg ,1
есть трансферты на душу населения), а также покупает общественное благо в объеме 

tG ,2
, кото-

рое положительно влияет на периодную функцию полезности домашнего хозяйста, а именно 
tttt gcgcu ,2,2 lnln),( , 

где 
tg ,2
есть правительственные закупки на душу населения. Домашнее хозяйство не интернализует бюджетное ограни-

чение правительства, то есть берет величины 
tg ,1
 и  

tg ,2
как данные. Трансферты правительства финансируются при по-

мощи налогов на процентные доходы по облигациям, то есть 
t

b

ttt BrG ,1,1
 , где 

t,1
 есть доля от процентных доходов 

по облигациям, используемая для финансирования покупки общественного блага. Покупки правительством обществен-

ного блага финансируются при помощи налогов на доходы на капитал, то есть 
t

k

ttt KrG ,2,2
 , где 

t,2
 есть доля от до-

ходов на капитал, используемая для финансирования трансфертов. Пусть последовательности налоговых ставок 
0,1 tt
 

и 
0,2 tt
заданы экзогенно. Заметьте, что поскольку величина облигаций ( tB ) может быть как положительной так и 

отрицательной, отрицательная величина трансфертов означает налоги, а отрицательные налоги означают трансферты. 

 

a) (15 баллов) Используя методы динамического программирования, найдите условия, задающие равновесную динами-

ку децентрализованной версии модели, отдельно запишите условие связи между процентными ставками по капиталу и 

по облигациям.  
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b) (15 баллов) Найдите устойчивое состояние в экономике (капитал, трансферты, государственные закупки, потребле-

ние), если 11 )(lim t
t

 и 22 )(lim t
t

.  

c) (15 баллов) Возьмите 1,1 t  и 2,2 t   и изобразите возможные траектории равновесной динамики системы 

при совершенном прогнозе в удобных координатах. Найдите траекторию сбалансированного роста, изобразите ее на 

графике. Используя график, докажите, что устойчивое состояние модели является седловой точкой.  

d) (15 баллов) Для случая 1,1 t  и 2,2 t найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу накоп-

ления, при совершенном прогнозе, сравните его со значением капитала на траектории сбалансированного роста при 

совершенном прогнозе, полученным в данной модели. Больше оно или меньше, и почему? Дайте экономическое объ-

яснение. 

e) (20 баллов) Сравните зачения капитала, соответствующие золотому правилу накопления при совершенном прогнозе, 

и значения капитала на траектории сбалансированного роста при совершенном прогнозе,  полученные в этой модели, с 

аналогичными значениями капитала в модели с общественным благом, в которой никакая часть собранных налогов не 

распределяется как паушальные трансферты, а все собранные налоги  полностью используются для покупки общест-

венного блага, которое положительно влияет на периодную функцию типичного домашнего хозяйства 

)ln(ln),( ,2,1 ttttt ggcgcu , где 
tg ,1
есть правительственные закупки на душу населения, финансируемые при помощи 

налогов на процентные доходы по облигациям, 
tg ,2
есть правительственные закупки на душу населения, финансируемые 

при помощи налогов на доходы на капитал, и домашнее хозяйство не интернализует бюджетное ограничение прави-

тельства, то есть берет величины 
tg ,1
 и  

tg ,2
как данные.  Дайте экономическое объяснение. 

f) (20 баллов) Для случая 0n , 0x , 0  найдите значения 1  и  2 , максимизирующие полезность репрезента-

тивного домашнего хозяйства в устойчивом состоянии. Дайте экономическое объяснение. 

 

Пример задания для экзамена, вариант 2 

1. Рассмотрите простую постановку модели Рамсея (при предположении о совершенном прогнозе) в непрерывном вре-

мени с постоянным ростом населения 1)0(  ,0ln LnLt , и ненулевым технологическим прогрессом 

1)0(,0ln AxAt , с заданными производственной функцией 10 ,)(),( 1ALKLKF , коэффициентом вы-

бытия капитала, 10 , и коэффициентом дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера 

семьи) 0 . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое выплачивает домашним хозяйствам паушаль-

ные трансферты в общем объеме 
tG ,1
, которые положительно влияют на текущее бюджетное ограничение домаш-

него хозяйста (
tg ,1
есть трансферты на душу населения), а также покупает общественное благо в объеме 

tG ,2
, которое 

положительно влияет на мгновенную функцию полезности домашнего хозяйста, а именно 
tttt gcgcu ,2,2 lnln),( , где 

tg ,2
есть правительственные закупки на душу населения. Домашнее хозяйство не интернализует бюджетное ограничение 

правительства, то есть берет величины 
tg ,1
 и  

tg ,2
как данные. Трансферты правительства финансируются при помощи 

налогов на процентные доходы по облигациям, то есть 
t

b

ttt BrG ,1,1
 , где 

t,1
 есть доля от процентных доходов по об-

лигациям, используемая для финансирования покупки общественного блага. Покупки правительством общественного 

блага финансируются при помощи налогов на доходы на капитал, то есть 
t

k

ttt KrG ,2,2
 , где 

t,2
 есть доля от доходов 

на капитал, используемая для финансирования трансфертов. Пусть тракетории налоговых ставок 
0,1 tt
 и 

0,2 tt
зада-

ны экзогенно. Заметьте, что поскольку величина облигаций ( tB ) может быть как положительной так и отрицательной, 

отрицательная величина трансфертов означает налоги, а отрицательные налоги означают трансферты. 

 

a) (15 баллов) Используя методы теории оптимального контроля, найдите условия, задающие равновесную динамику 

децентрализованной версии модели, отдельно запишите условие связи между процентными ставками по капиталу и по 

облигациям.  
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b) (15 баллов) Найдите устойчивое состояние в экономике (капитал, трансферты, государственные закупки, потребле-

ние), если 11 )(lim t
t

 и 22 )(lim t
t

.  

c) (15 баллов) Возьмите 1,1 t  и 2,2 t   и изобразите возможные траектории равновесной динамики системы 

при совершенном прогнозе в удобных координатах. Найдите траекторию сбалансированного роста, изобразите ее на 

графике. Используя график, докажите, что устойчивое состояние модели является седловой точкой.  

d) (15 баллов) Для случая 1,1 t  и 2,2 t найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу накоп-

ления, при совершенном прогнозе, сравните его со значением капитала на траектории сбалансированного роста при 

совершенном прогнозе, полученным в данной модели. Больше оно или меньше, и почему? Дайте экономическое объ-

яснение. 

e) (20 баллов) Сравните зачения капитала, соответствующие золотому правилу накопления при совершенном прогнозе, 

и значения капитала на траектории сбалансированного роста при совершенном прогнозе,  полученные в этой модели, с 

аналогичными значениями капитала в модели с общественным благом, в которой никакая часть собранных налогов не 

распределяется как паушальные трансферты, а все собранные налоги  полностью используются для покупки общест-

венного блага, которое положительно влияет на мгновенную функцию типичного домашнего хозяйства 

)ln(ln),( ,2,1 ttttt ggcgcu , где 
tg ,1
есть правительственные закупки на душу населения, финансируемые при помощи 

налогов на процентные доходы по облигациям, 
tg ,2
есть правительственные закупки на душу населения, финансируемые 

при помощи налогов на доходы на капитал, и домашнее хозяйство не интернализует бюджетное ограничение прави-

тельства, то есть берет величины 
tg ,1
 и  

tg ,2
как данные.  Дайте экономическое объяснение. 

f) (20 баллов) Для случая 0n , 0x , 0  найдите значения 1  и  2 , максимизирующие полезность репрезента-

тивного домашнего хозяйства в устойчивом состоянии. Дайте экономическое объяснение. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

По курсу предусмотрены 1 контрольная работа и контроль самостоятельной работы в течение всего 

курса как формы текущего контроля. Самостоятельная студентов контролируется посредством проверки 

индивидуальных заданий, выполняемых на семинаре и домашней работы (аудиторная работа), учиты-

ваемых в оценках Оауд,  и посредством проверки расчетных заданий, учитываемых в оценках Орасч.зад. 

Возможен выборочный контроль заданий домашней работы вне семинарских занятий. 

 

Форма итогового контроля – письменный экзамен, оценка за который выставляется по результатам 

текущего и промежуточного контроля в течение учебного года. Для получения накопленной оценки ис-

пользуются следующие весовые множители:  

 Оконтр.раб- оценка за контрольную работу – 40% накопленной оценки;  

 Оауд- оценка за работу в аудитории – 30% накопленной оценки;  

 Орасч.зад- оценка за расчетные задания –30% накопленной оценки;  

 

 

Все формы контроля оцениваются в 10-балльной шкале.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Оконтр.раб. + 0.3* Оауд + 0.3* Орасч.зад 

 

Результирующая оценка по дисциплине за весь период обучения выставляется по следующей формуле, 

где Оэкзамен- оценка за работу непосредственно на экзамене:  

 

Орезульт=0.5* Онакопл+ 0.5*·Оэкзамен  

 

Все оценки округляются по арифметическим правилам (например, 6,5 округляется до 7). 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Балдин К.В., Ю Башлыков В.Н., Рукосеев А.В. Методы оптимальных решений. Учеб-ник. Изд-во 

Флинта, НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет. 2015. 336 стр.  

2. Ногин В.Д. Методы оптимальных решений, СПб, ВШЭ, 2006.  

3. Александрова И.А., Методы оптимальных решений: руководство к решению задач. Учебное пособие 

для подготовки бакалавров. Финансовый ун-т, 2012  

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию операций. М.: Изд-во 

МГУ, 1997.  

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. М.: Высшая школа,2001.  

3. Sundaram R.K.. A First Curse in Optimization Theory. Cambridge Univ. Press, 1999.  

4. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. 

Учебник. - СПб.:Лань, 2000.  

5. Иванов Ю. Н., Токарев В. В.,Уздемир А. П. Математическое описание элементов экономики.М.: 

«Физматлит», 1994.  

Основная литература 

Колюжнов Д.В. и Суслов Н.И.: 2011, Курс лекций по макроэкономике II, Новосибирский Го-

сударственный Университет, манускрипт 

Acemoglu, D.: 2009, Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Prin-

ceton, NJ. 

Evans, G. W. and Honkapohja, S.: 2001, Learning and Expectations in Macroeconomics, Princeton 

University Press, Princeton, NJ. 

Galí, J.: 2008, Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: an Introduction to the New Key-

nesian Framework, Princeton University Press, Princeton, NJ. 

B D. Bertsekas: Dynamic Programming and Optimal Control, 3rd ed., Athena Scientific, 2005. 

BF Blanchard, O. and S. Fisher: Lectures on Macroeconomics. MIT Press,1989. 

LS Ljungquist, Lars, and Thomas J. Sargent: Recursive Macroeconomic Theory, 2nd ed., Cam-

bridge: MIT Press, 2004. 

M George McCandles: The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. 

Cambridge: Harvard University Press, 2008. 

SL Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr., and Edward C. Prescott: Recursive Methods in Econom-

ic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press, 1989. 

 

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. М., Питер, 2004 

Obstfeld, Maurice and Kenneth S. Rogoff: Foundations of International Macroeconomics. The MIT 

Press, 1996 

Mark, Nelson C.: International Macroeconomics and Finance: Theory and Econometric Methods. 

Wiley-Blackwell, 2001  

Martın Uribe and Stephanie Schmitt-Grohe: Open Economy Macroeconomics, mimeo, Columbia 

University, 2014, http://www.columbia.edu/~mu2166/book/  

Вспомогательная литература 

Kamien, Morton I. and Nancy L. Schwartz: Dynamic Optimization. The Calculus of Variations and 

Optimal Control in Economics and Management. Amsterdam: Elseiver, 1991. 

Michael D. Intrilligator: Mathematical Optimization and Economic Theory. Philadelphia: SIAM, 

2002. 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Экономико-математический энциклопедический словарь (под ред. В.И. Данилова-Данильяна), 

М.: Изд. Дом «ИНФРА-М», 2003.  

2. Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник: Учебное пособие для вузов(под 

ред. В.Н. Волковой и В.Н. Козлова), М.: Высшая школа, 2004. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://faculty.wcas.northwestern.edu/~mdo738/teaching.html - M. Doepke, A. Lehnert, and A.W. 

Sellgren, Macroeconomics, University of Chicago, 1999 

 

12.5 Программные средства 

Возможно использование математического пакета MATLAB для выполнения расчетных заданий  

12.6 Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не используются  
 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса не предусмотрена.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций используется проектор. На семинарах используется проектор для демон-

страции методов и примеров решения задач.  
 


