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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Динами-

ческое программирование и приложения», учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки 38.04.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе 

«Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 27.06.2014 г. №05 

https://www.hse.ru/data/2017/03/10/1169305366/38.04.01%20%20Экономика.pdf 

 Образовательной программой 38.04.01 «Экономика», ««Динамическое програм-

мирование и приложения» .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная экономика и математические методы», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины ««Динамическое программирование и приложе-

ния»  является дать студентам знания в области решения оптимизационных задач, воз-

никающих в современных макроэкономических моделях. В курсе даются основы тео-

рии динамического программирования и методов решения оптимизационных задач в 

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

шения оптимизационных задач, записанных в непрерывном времени, основанные на 

принципе максимума Понтрягина. 

 

 

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: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

СК-1 
Владеет методами исследования 

моделей в области экономики. 

Подготовка к лекциям 

и семинарам, работа 

на семинарах, само-

стоятельная работа 

Домашнее за-

дание, кон-

трольная работа 

СК-7 Организовывает взаимодействие Самостоятельная ра- Домашнее за-

https://www.hse.ru/data/2017/03/10/1169305366/38.04.01%20%20Экономика.pdf
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

студентов при решении постав-

ленной задаче команде 

бота дание 

СК-8 

Демонстрирует умение использовать 

в своей работе англоязычные источ-

ники, анализирует их и применяет в 

своей профессиональной деятельно-

сти 

Подготовка к лекциям, 

семинарам. Самостоя-

тельная работа. 

Контрольная ра-

бота 

ПК-1 

Умеет обобщать результаты, со-

ставлять программу исследований 

для решения профессиональных 

задач 

Самостоятельная ра-

бота, работа на семи-

нарах 

Домашнее за-

дание, расчет-

ные задания 

ПК-5 

Использует специальные про-

граммы (МАТЛАБ) для решения 

поставленных задач  

Самостоятельная ра-

бота, работа на семи-

нарах 

Домашнее за-

дание, расчет-

ные задания 

ПК-8 

Критически анализирует изученные 

модели и предлагает стратегии пове-

дения различных экономических 

агентов на различных  рынках 

Подготовка к лекциям, 

семинарам, самостоя-

тельная работа. 

Экзаменацион-

ная работа. 

ПК-13 

Разрабатывает варианты решения 

профессиональных задач и может 

обосновать их последующий вы-

бор. 

Подготовка к лекциям, 

семинарам, самостоя-

тельная работа. 

Экзаменацион-

ная работа. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля цикла дисцип-

лин программы/специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 Математическая экономика и статистика(преподается на английском языке) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 Знать раздел курса высшей математики, посвященный функциям нескольких перемен-

ных, 

 Уметь вычислять частные производные, 

 Уметь решать системы линейных уравнений  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 Международная торговля (преподается на английском языке)  

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Динамическое программирование 

и теория оптимального управле-

ния 

51 7  6 0 38 

Модели в дискретном и непрерыв-

ном времени на примере модели 

Рамсея в централизованной и децен-

трализованной постановках.  

14 2 2 0 10 

Задачи оптимизации в дискретном 

времени 

13 2 2 0 9 

Задачи оптимизации в непрерывном 

времени 

13 2 1 0 10 

Аналитическое решение задачи оп-

тимизации.  

11 1 1 0 9 

2 

 
Применение динамического про-

граммирования в экономических 

моделях 

52 7  5 0 40  

Взаимосвязь и общая характеристика 

DSGE моделей. 

15 2 2 0 11 

Неоклассические DSGE модели за-

крытой экономики  

12 2 1 0 9 

Модель межвременного поиска ра-

боты (Мак-Колла). 

13 2 1 0 10 

Неоклассические DSGE модели от-

крытой и международной экономики  

12 1 1 0 10 

3 Численные методы решения 49 6  5  0 38 

Итерация целевой функции 13 2 1 0 10 

Методы решения моделей деловых 

циклов.  

14 2 2 0 10 

Итерация функции оптимального 

выбора  

11 1 1 0 9 

Линейно-квадратичная задача опти-

мизации 

11 1 1 0 9 

ИТОГО 152 20 16 0 116 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 мо-

дуль 

Параметры  

Текущий 

 

Домашние за-

дания 

 

* письменная работа, в курсе предусмотре-

но до 4 домашних заданий с одинаковым 

весом в обшей оценке, на выполнение 

домашнего задания дается от 1 до 2 не-

дель  

Текущий 

 

Расчетные за-

дания 

 

* письменная работа, отчет, код в Матлабе, 

в курсе предусмотрено до 3 расчетных 

заданий с одинаковым весом в обшей 
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оценке, на выполнение расчетного зада-

ния дается от 1 до 2 недель 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 

* письменная работа 80 минут 

Промежу-

точный  

Экзамен  * письменный экзамен 80 мин.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; прини-

мает активное участие в обсуждении по теме семинарских 

занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учеб-

но-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-

программного материала и основных категорий курса; ус-

воил основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, реко-

мендованной программой, участвует в обсуждении, задает 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинар-

ском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

В домашнем задании студент должен продемонстрировать умение решать задачи 

динамического программирования и теории оптимального управления и применять чис-

ленные методы решения. Домашнее задание это письменная работа (в курсе предусмотрено 

до 4 домашних заданий с одинаковым весом в общей оценке), которая выполняется 1-2 не-

дели по указанию преподавателя. 

 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия домашнего задания всем предъявляемым требо-

ваниям и высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия домашнего задания всем предъявляемым требо-

ваниям и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-
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лов домашнего задания при выполнении более 80% задания. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-

лов домашнего задания при выполнении более 60% задания. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-

лов домашнего задания при выполнении более 40% задания. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-

лов домашнего задания при выполнении более 20% задания 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

В работе выполнено менее 20% задания.  

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

Работа не выполнена 

 

 Критерии оценивания расчетных заданий 

В расчетном задании студент должен продемонстрировать умение решать задачи 

динамического программирования и применять численные методы решения. Расчетные за-

дания выдаются преподавателем для решения в МАТЛАБе, по результатам которой пред-

ставляется отчет, код в МАТЛАБе. Всего в курсе предусмотрено до 3 расчетных заданий с 

одинаковым весом в общей оценке, на выполнение которых дается от 1 до 2 недель. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия расчетных заданий всем предъявляемым тре-

бованиям и высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия расчетных заданий всем предъявляемым тре-

бованиям и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-

лов расчетных заданий при выполнении более 80% задания. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-

лов расчетных заданий при выполнении более 60% задания. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-

лов расчетных заданий при выполнении более 40% задания. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при ус-

ловии наличия достаточно полных и качественных материа-

лов расчетных заданий при выполнении более 20% задания 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

В работе выполнено менее 20% задания.  

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

Работа не выполнена 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

В контрольной работе студент должен продемонстрировать умение применять 

условия первого порядка при решении оптимизационных задач и понимание их эконо-

мического смысла. 
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За каждый вопрос даётся определенное количество баллов, указываемое в скоб-

ках в тексте контрольной работы. Если ответ на вопрос верен, за нее выставляется пол-

ный балл. Если ответ на вопрос дан частично верно, то в зависимости от его содержа-

тельности будет выставлен более низкий балл, чем указанный в скобках к вопросу. Да-

лее баллы по всем вопросам контрольной работы складываются. Высший балл за всю 

контрольную работу – 10. 

  

Критерии оценивания для экзамена 

В ходе экзамена студент должен продемонстрировать знания, полученные при 

изучении соответствующих разделов курса, то есть разобраться в терминологии теории 

динамического программирования и оптимального управления, знать фундаменталь-

ные для данного курса понятия, освоить основные теоремы и методы решения, уметь 

их грамотно применять при решении конкретных прикладных задач. Письменная рабо-

та (80 минут) содержит задания с применением изученного материала в рамках курса. 

Экзаменационный билет включает вопросы (задания) на все темы курса. Задачи требу-

ют подробного представления решения и интерпретации результатов.  

За каждую задачу дается определенное количество баллов, указываемое в 

скобках в тексте зачетной (экзаменационной) работы. Если задача решена верно, за нее 

выставляется полный балл. Если задача не доведена до конца или решена неверно, но 

была найдена идея верного решения, то выставляется частичный балл (в зависимости 

от того, насколько значительной была ошибка).  

Оценка за работу выставляется по 10-балльной системе и получается путем 

суммирования баллов, полученных за каждую задачу. Затем полученный результат ок-

ругляется по арифметическим правилам.  

 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Динамическое программирование и теория оптимального управления 

 

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

централизованной и децентрализованной постановках.  
Взаимосвязь (переход от одной к другой) дискретной и непрерывной моделей на при-

мере модели Рамсея. Постановка оптимизационных задач в дискретном и непрерывном 

времени 

 

1b. Задачи оптимизации в дискретном времени 

Теория динамического программирования. Необходимые задачи и теоремы, раскры-

вающие ее смысл. Применение теории динамического программирования к задаче со-

циального планирования и к оптимизационной задаче домашнего хозяйства модели 

Рамсея в дискретном времени. 

 

1c. Задачи оптимизации в непрерывном времени 

Теория оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. Необходимые за-

дачи и соотношения, раскрывающие его смысл. Применение теории оптимального 

управления к оптимизационной задаче домашнего хозяйства модели Рамсея в непре-

рывном времени. Смысл правила Кейнса-Рамсея. Связь между TVC и NPG. Задача 

фирмы. Система, задающая равновесную динамику модели. 

 

1d. Аналитическое решение задачи оптимизации. 

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

неаризации и вывод общего вида логлинеаризованного уравнения. Модель роста Солоу 

в непрерывном времени. Определения траектории сбалансированного роста, устойчи-
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вого состояния, экзогенного и эндогенного роста. Диаграмма Солоу и фазовая диа-

грамма. Графический поиск устойчивого состояния. Золотое правило накопления и его 

связь с существующей в экономике нормой сбережения. Соотношение между «золотым 

правилом» модели Солоу и правилом «золотой полезности» модели Рамсея. 

 

Раздел 2. Применение динамического программирования в экономических моде-

лях 

 

2a. Взаимосвязь и общая характеристика DSGE моделей. 

 

2b. Неоклассические DSGE модели закрытой экономики  

Классическая монетарная модель. Условия первого порядка. Условия равнове-

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

номинальной процентной ставки. Модель MIU. Оптимальная монетарная политика. 

Модель Сидрауски. Модель RBC с MIU. 

 

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

 

2d. Неоклассические DSGE модели открытой и международной экономики 

Модель малой открытой экономики с экзогенным доходом. Модель малой открытой 

экономики с капиталом и приспособительными издержками в инвестировании. Аль-

тернативные варианты постановки модели. q Тобина. Модель ценоообразования акти-

вов Лукаса. (CIA). Двухстрановая модель бартерной экономики. Неоклассическая мо-

нетарная двухстрановая модель Лукаса с одной валютой. Неоклассическая монетарная 

двухстрановая модель Лукаса с двумя валютами.  

 

Раздел 3. Численные методы решения 

 

3a. Итерация целевой функции 

Детерминистическое динамическое программирование. Анализ сравнительной статики 

в модели Рамсея и построение графиков в Матлабе на основе решения методом «Уга-

дай и проверяй». Решение методом итерации целевой функции на примере модели 

Рамсея с CES функцией полезности.   

Стохастическое динамическое программирование. Решение модели Рамсея с шоками 

продуктивности, моделируемыми цепями Маркова, методом итерации целевой функ-

ции. Метод Таучена.   

 

3b. Методы решения моделей деловых циклов.  

Простая модель реальных деловых циклов. Метод неопределенных коэффициентов. 

Метод Бланшара-Кана. Лог-линеаризация и функции реакции на импульс.  

 

3c. Итерация функции оптимального выбора  

 

3d. Линейно-квадратичная задача оптимизации  

 

9 Образовательные технологии 
Для данного курса используются классические образовательные технологии, 

возможно использование информационных технологий для решения заданий в процес-

се самостоятельной работы студентов (Excel, Matlab). 
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9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о 

внутренних и внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями нау-

ки, а также с практической деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семи-

нарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

На практических занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций 

по изучаемой дисциплине. Эти занятия служат для закрепления изученного материала, 

развития умений применять теоретические знания для решения задач.  

 

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без по-

сторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и спе-

циальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры задач для домашней работы.  

1. (Неоклассическая модель роста с постоянным ростом населения) Рассмотрите 

простую постановку неоклассической модели роста (без предположения о совершен-

ном прогнозе) в дискретном времени с постоянным ростом населения 

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 децентрализованной версии модели. (Подсказка: самое глав-

ное, правильно записать бюджетное ограничение для задачи репрезентативного до-

машнего хозяйства, выведя его из бюджетного ограничения, записанного в агрегиро-

ванной форме.) 

b) Запишите альтернативный вариант постановки модели как задачи социального пла-

нирования. Сравните равновесные решения децентрализованной и централизованной 

моделей, сделайте вывод.  
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c) Изобразите возможные траектории равновесной динамики системы при совершен-

ном прогнозе в удобных координатах. Найдите траекторию сбалансированного роста, 

изобразите ее на графике. Используя график, докажите, что устойчивое состояние мо-

дели является седловой точкой.  

d) Найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу накопления, при 

совершенном прогнозе, сравните его со значением капитала на траектории сбалансиро-

ванного роста при совершенном прогнозе, полученным в данной модели. Больше оно 

или меньше, и почему? Дайте экономическое объяснение. 

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, запи-

санной в последовательной форме и в форме задачи, записанной в функциональной 

форме. 

b) Подход со стороны оптимального плана. Используя само функциональное уравне-

ние (уравнение Беллмана), уравнение Эйлера с уравнением Теоремы об огибающей, 

при помощи метода «угадай и проверяй» (о методе можно прочитать в главе 9 учебни-

ка 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 необ-

ходимо 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 (уравнение 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 не-

обходимо 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. 

 

Примеры задач для расчетных заданий.  

 

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

функции. Постройте 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   . Сравните 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  

 

Примеры задач для контрольной работы 

 

1. Экономика состоит из идентичных поколений одинаковых агентов, каждый из кото-

рых живет два периода – молодой и старый. В экономике нет роста населения: каждый 

агент в начале второго периода своей жизни дает жизнь одному молодому агенту. Ко-

гда агенты молодые, они работают и делают сбережения, а когда старые - не работают 

и потребляют сбережения. Предпочтения потребителей описываются функцией полез-

ности потребителя, который родился в момент 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 получает заработную плату tw . Полученная заработная плата может быть ис-

пользована как сбережения, s

tk , и как потребление, t

tc . В период t+1 потребитель, ро-

дившийся в момент времени t, становится старым и прекращает работать. Старый по-

требитель 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 . 

 Запишите определение конкурентного равновесия в этой модели 

 

2. Рассмотрите простую постановку модели Рамсея (при предположении о совершен-

ном прогнозе) в непрерывном времени с постоянным ростом населения 

  1)0(  ,0ln 


LnLt
, но с нулевым технологическим прогрессом 

  1)0(,0ln 


AxAt
, с заданными производственной функцией 

10 ,)(),( 1    ALKLKF , коэффициентом выбытия капитала, 10  , с логарифмиче-

ской мгновенной функцией полезности от потребления и коэффициентом дисконтиро-

вания полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи)  0 . Также 

предполагается, что в модели существует правительство, которое выплачивает домаш-

ним хозяйствам целевую субсидию в общем объеме C

tG  на покупку потребительских 

товаров ( C

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

ва финансируется при помощи налогов на трудовой доход, остаток величины налого-

вых сборов в части, перекрывающей размер расходов на потребление, в общем размере 
help

tG , выплачивается в виде социальной помощи населению ( help

tg  - есть размер социаль-

ной помощи на душу населения), то есть 
ttt

help

t

C

t LWGG  , где 
t  есть доля от трудового 
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дохода, используемая для выплат субсидии и социальной помощи. Домашнее хозяйст-

во не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величины C

tg  

и  help

tg  как данные.  Пусть последовательность налоговых ставок  
0tt  задана экзоген-

но.  

 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 предположения о совершенном прогнозе) с деньгами в функ-

ции полезности и наличием «антиполезности» от трудовых усилий) с периодной функ-

цией полезности     tttttt lclcu   11ln,, 11   и коэффициентом дисконтирова-

ния полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи) 01    и производст-

венной функцией 3
1

3
2

)(ALKY  . 

 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. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля по дисциплине 

Примеры задач для экзамена 

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 прогрессом 1)0(,01 
 Ax

A

AA

t

tt , 

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

бытия капитала, 10  , и коэффициентом дисконтирования полезности во времени 

(уже с учетом роста размера семьи) 01   . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое выплачивает 

домашним хозяйствам паушальные трансферты в общем объеме 
tG ,1
, которые поло-

жительно влияют на периодное бюджетное ограничение домашнего хозяйста 

(
tg ,1
есть трансферты на душу населения), а также покупает общественное благо в объе-

ме 
tG ,2
, которое положительно влияет на периодную функцию полезности домашнего 

хозяйста, а именно 
tttt gcgcu ,2,2 lnln),(  , где 

tg ,2
есть правительственные закупки на ду-

шу населения. Домашнее хозяйство не интернализует бюджетное ограничение прави-

тельства, то есть берет величины 
tg ,1
 и  

tg ,2
как данные. Трансферты правительства фи-

нансируются 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 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 доходов на капитал, используемая для финансирова-
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ния трансфертов. Пусть последовательности налоговых ставок  
0,1 tt  и  

0,2 tt заданы 

экзогенно. Заметьте, что поскольку величина облигаций ( tB ) может быть как положи-

тельной так и отрицательной, отрицательная величина трансфертов означает налоги, а 

отрицательные налоги означают трансферты. 

 

a) Используя методы динамического программирования, найдите условия, задающие 

равновесную динамику децентрализованной версии модели, отдельно запишите усло-

вие связи между процентными ставками по капиталу и по облигациям.  

b) Найдите устойчивое состояние в экономике (капитал, трансферты, государственные 

закупки, потребление), если 11 )(lim  


t
t

 и 22 )(lim  


t
t

.  

c) Возьмите 1,1  t  и 2,2  t   и изобразите возможные траектории равновесной ди-

намики системы при совершенном прогнозе в удобных координатах. Найдите траекто-

рию сбалансированного роста, изобразите ее на графике. Используя график, докажите, 

что устойчивое состояние модели является седловой точкой.  

d) Для случая 1,1  t  и 2,2  t найдите значение капитала, соответствующее золото-

му правилу накопления, при совершенном прогнозе, сравните его со значением капита-

ла на траектории сбалансированного роста при совершенном прогнозе, полученным в 

данной модели. Больше оно или меньше, и почему? Дайте экономическое объясне-

ние. 
e) Сравните зачения капитала, соответствующие золотому правилу накопления при со-

вершенном прогнозе, и значения капитала на траектории сбалансированного роста при 

совершенном прогнозе,  полученные в этой модели, с аналогичными значениями капи-

тала в модели с общественным благом, в которой никакая часть собранных налогов не 

распределяется как паушальные трансферты, а все собранные налоги  полностью ис-

пользуются для покупки общественного блага, которое положительно влияет на пери-

одную 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 на-

селения, финансируемые при помощи налогов на доходы на капитал, и домашнее хо-

зяйство не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет вели-

чины 
tg ,1
 и  

tg ,2
как данные.  Дайте экономическое объяснение. 

f) Для случая 0n , 0x , 0  найдите значения 1  и  2 , максимизирующие полез-

ность репрезентативного домашнего хозяйства в устойчивом состоянии. Дайте эконо-

мическое 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 работа студентов 

контролируется посредством проверки индивидуальных заданий, выполняемых на се-

минаре и домашней работы (аудиторная работа), учитываемых в оценках Оауд,  и по-

средством 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 по-

лучения накопленной оценки используются следующие весовые множители:  

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

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

дующим образом:  

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

 

Результирующая оценка по дисциплине за весь период обучения выставляется по сле-

дующей 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). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс]/ А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 

3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3859-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FBDEF0DD-58E4-4241-BFEC-5A6E28E22FE5. (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

12.2 Дополнительная литература  

Ногин В.Д. Методы оптимальных решений : Учеб. пособие / В.Д. Ногин . – СПб. 

: Ютас, 2006 . – 108 с. – На рус. яз. 

 

12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

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

and A.W. Sellgren, Macroeconomics, University of Chicago, 1999  

12.4 Программные средства  

Возможно использование математического пакета MATLAB для выполнения расчетных 

заданий  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При чтении лекций используется проектор. На семинарах используется проектор 

для демон-страции методов и примеров решения задач.  
 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

http://www.biblio-online.ru/book/FBDEF0DD-58E4-4241-BFEC-5A6E28E22FE5
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особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчи-

ка; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечени-

ем сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 


