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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Моделирование трансформационных процессов» является: усвоение 

и освоение студентами основных идей, концепций и инструментов анализа процессов, 

происходящих при переходе от административно-командной экономики к рыночной эко-

номике. Реформы были лейтмотивом экономических, социальных и политических процес-

сов в России на протяжении последних двадцати лет и до сих пор остаются на повестке 

дня как средство модернизации экономики и социальной сферы и достижения на этой ос-

нове устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения. Пере-

ходные процессы ставят перед экономистами ряд сложных проблем, которые лишь срав-

нительно недавно вошли в проблематику экономического анализа. Появившаяся в по-

следние годы обширная литература по экономике переходного периода синтезирует опыт 

реформирования в различных странах с современным аппаратом экономических исследо-

ваний, и позволяет выработать на этой основе эмпирически и теоретически обоснованный 

взгляд на реформы в широком историческом и географическом контексте. Накопленные в 

этой области знания должны входить в состав компетенций современного профессио-

нального экономиста. 

Основные  задачи дисциплины:  

 Продемонстрировать возможности применения в анализе переходных экономик 

современного экономического инструментария, включая статические модели об-

щего равновесия, динамические модели принятия решений в условиях неопреде-

ленности и информационной асимметрии, а также элементы теории игр.  

 Привить навыки корректной постановки и экономического анализа проблем, воз-

никающих в процессе разработки и выполнения программ рыночных реформ.  

 Представить разнообразные подходы к реформированию экономики и отразить 

эволюцию взглядов в экономической науке и практике в отношении реформ. Про-

иллюстрировать экономические проблемы реформ и подходы к их решению на 

примере опыта стран Восточной Европы и мира, а также российского историческо-

го опыта, и получить таким образом необходимый сравнительный контекст для 

анализа современных экономических реформ в России.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

    

ОПК-3 Способность 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономи-

ческих данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

 

- основные инстру-

ментальные средства 

для обработки эко-

номических данных: 

основы математиче-

ского моделирования 

экономики 

- выбрать матема-

тическую модель 

экономики в соот-

ветствии с задачей 

исследования  

- анализировать и 

содержательно ин-

терпретировать по-

лученные результа-

ты 

- навыками описания 

типичных экономиче-

ских процессов и явле-

ний посредством базо-

вых теоретических ма-

тематических моделей 

экономики 

- навыками интерпрета-

ции результатов мате-

матического моделиро-

вания экономики с 

оценкой их надежности 

ПК-4 Способность 

на основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить основные 

теоретические и эко-

номико-

математические  мо-

дели, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты  

- основные модели 

современной теории 

трансформационных 

процессов в эконо-

мике;   

- методы экономиче-

ского анализа при 

проведении институ-

циональной диагно-

стики переходных 

процессов в эконо-

мике 

- строить и анализи-

ровать математиче-

ские модели транс-

формационных 

процессов  

 

- навыками работы с 

моделями, используе-

мыми в экономических 

исследованиях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование трансформационных процессов» является электив-

ной, преподается в 7 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Моделирование трансформационных процессов»: Методы оптимальных решений, Диф-

ференциальные уравнения, Теория игр, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика 

фирмы, Институциональная экономика 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Моделирование трансформационных процессов»: производственная практика (научно-

исследовательская работа), производственная практика (преддипломная практика). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции - 

практические занятия 32 
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консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Необходимость реформ  - 8 4 

2 Последствия реформ  - 6 2 
3 Препятствия реформам  - 6 4 

4 Проведение реформ  - 6 4 
5 Политэкономия реформ - 6 4 

 Всего - 32 28 

 

Содержание дисциплины «Моделирование трансформационных процессов»: 

 

 Содержание раздела 

1 

 

Необходимость реформ 

Институты как фактор экономического развития. Теоретические и эмпирические 

свидетельства связи институтов и состояния экономики. Экономическое значение 

защиты прав собственности. Принципы и методы измерения  институтов. Струк-

тура индикаторов качества институциональной среды. Проблема причинной связи.  

Институциональная гипотеза, географическая гипотеза и гипотеза развития. Ме-

тод инструментальных переменных. Воздействие естественных факторов на эко-

номическое развитие посредством институтов. Возникновение, утверждение и 

эволюция рыночных институтов и институтов извлечения ренты.  

Многообразие институтов в современном мире. Происхождение различных инсти-

туциональных режимов. Граница институциональных возможностей. «Вертикаль-

ная» и «горизонтальная» дифференциация институтов. Примеры: права собствен-

ности и регулирование входа на рынок. Признаки несовершенства институтов и 

экономический потенциал реформ. 

2 Последствия реформ  

Общественная выгода и частный интерес. Распределение в обществе издержек и 

выигрыша от реформ. Проблема компенсации: информационная асимметрия и 

достоверность принятых обязательств. Результаты реформ при неравенстве воз-

можностей. Возможность индивидуальных потерь при проведении экономически 

целесообразных реформ. Примеры: реформа прав собственности, либерализация 
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цен и высота административных барьеров.  

Краткосрочные и долгосрочные последствия реформ. Проблема адаптации к но-

вому институциональному режиму: трансформационный спад и его преодоление. 

Временная дезорганизация экономики: причины и результаты. Рост теневого сек-

тора и непроизводительной деятельности. Реформы и политическая дестабилиза-

ция.  

Риски реформ: системная и специфическая неопределенность. Множественность 

исходов реформ. «Сюрпризы» переходных экономик. Опасности «институцио-

нальных ловушек». Равновесия ожиданий и возможная неустойчивость нового 

режима. Сокращение неопределенности путем экспериментирования.  

3 Препятствия реформам  

Почему откладываются реформы? Склонность к сохранению статус кво. Проблема 

координации и «война на истощение». Взаимная неинформированность сторон и 

трактовка полученных ими «сигналов». Дефицит политической поддержки ре-

форм при наличии системной и специфической неопределенности. Роль отноше-

ния к риску. Политические ограничения ex ante и ex post. Динамическая 

(не)согласованность реформ.  

Оппозиция реформам экономических элит. «Захват» реформ. Противодействие 

развитию конкурентных рынков. Реформы и перераспределительная деятельность: 

оппозиция введению прав собственности.  Возрастающая отдача на масштаб в 

борьбе за ренту. Политические риски незавершенных реформ.  

Проблемы возникновения спроса на реформы. Политическая и общественная тра-

диция. Роль информированности общества. Гражданская культура и обществен-

ный капитал. Проблема коллективных действий: узкогрупповые интересы и ши-

рокие коалиции. Препятствия реформам в поляризованных обществах. Реформы и 

проблема сепаратизма.  

4 Проведение реформ 

Эволюция взглядов на стратегию реформирования. «Вашингтонский консенсус» и 

его критика.  

«Шоковая терапия» или постепенные преобразования? Проблемы частичных ре-

форм: теория «оптимума второго порядка» и возможность отказа от завершения 

реформ. Преимущества градуализма: облегчение запуска реформ, возможность 

обучения и «расшивка» политических ограничений».   

Разнообразие стратегий реформирования. Трансплантация институтов или поиск 

собственных решений? Предпосылки успешной правовой реформы. Эффективные 

паллиативы в несовершенной институциональной среде: права собственности по-

китайски. Промежуточные институты. Возможны ли реформы без проигравших?  

Децентрализация реформ. Конкурентный отбор локальных стратегий реформ: 

множественность равновесий. Взаимосвязь результата децентрализации реформ и 

экономического роста. Угроза «захвата» локальных реформ группами интересов. 

Роль координирующих ограничений.  

5 Политическая экономия реформ 

Возможность конфликта интересов между обществом и правящим классом. Сти-

мулы к реформированию в демократиях и автократиях. Наделение правящих элит 

рыночными активами. Политические риски модернизации и реформ. Воздействие 

«административного ресурса» и политической конкуренции на стимулы к прове-

дению реформ. Склонность к реформированию и природные ресурсы.  

Экономические последствия политических реформ: связь между демократией и 

экономическим ростом. Проблемы реформ в «молодых демократиях». Влияние 
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законности и правопорядка на экономический эффект от демократизации. Инфор-

мированность населения как фактор экономических реформ. Баланс между под-

контрольностью власти и защитой правительства от групп давления: поиск ре-

формирования и природные ресурсы.  

Что заставляет элиты делиться экономическими и политическими правами? Пред-

почтения относительно политических режимов и экономические стимулы демо-

кратизации. Возможность перераспределения экономических активов для всеоб-

щей выгоды. Экономическое неравенство и общественный договор.  

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика. Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, 

И.П. Николаева. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291. Рекомендовано уполномочен-

ным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным универси-

тетом управления в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр») 

5.2 Дополнительная литература 

1. Аткинсон, Энтони Б. Лекции по экономической теории государственного сектора / 

Энтони Б. Аткинсон, Джозеф Э. Стиглиц ; пер. с англ. под ред. Л.Л. Любимова. 

Москва : Аспект Пресс, 1995. 831, [1] с. : ил. ; 22 см. (Программа "Обновление гу-

манитарного образования в России")  (30 экз.) 

2. Трансформационная экономика России : учебное пособие / . - М. : Финансы и ста-

тистика, 2006. - 616 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215826. Рекомендовано УМО по клас-

сическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 521600 «Эконо-

мика»/ 

3. Бальцерович, Лешек. Кто виноват - рынок или политика? Экономический рост 

после социализма / Л. Бальцерович ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", 

Фонд "Либер. миссия" .— Москва : Фонд "Либеральная миссия", 2014 .— 22 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающи-

ся 

4. Ковалев, С. Ю. Моделирование переходных процессов в экономике : сборник за-

дач и решений : [в 2 ч.] / С.Ю. Ковалев ; М-во общ. и проф. образования Рос. Феде-

рации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский государст-

венный университет, 2002. Ч.1: [Гл.1-3]. — 69 с. Ч.2: [Гл.4 - 9]. — 72 с. 

5. Ослунд, Андерс. Россия: рождение рыночной экономики = How Russia Became a 

Market Economy : [Пер. с англ.] / А. Ослунд .— М. : Республика, 1996 .— 430 с. 

6. Ослунд, Андерс. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран 

бывшего советского блока = Building Capitalism:The Transformation of the Former 

Soviet Bloc / А. Ослунд ; Пер. с англ. Н.А. Ранневой, А.Ю. Молоканова ; Под. ред. 

И.М. Осадчей .— М. : Логос, 2003 .— 719 с. 

7. Приватизация по-российски / [А.Б. Чубайс, П. Мостовой, М. Бойко и др.] ; Под ред. 

А.Б. Чубайса .— М. : Вагриус, 1999 .— 367 с. (5 экз.). 

8. Ролан, Жерар. Экономика переходного периода : политика, рынки, фирмы [Текст] 

/ Жерар Ролан ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т ; пер. с англ. под ред. С.М. 

Гуриева и В.М. Полтеровича .— 2-е изд .— Москва : Изд. дом Высшей школы эко-

номики, 2012 .— 568 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215826
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9. Сото, Эрнандо де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и 

терпит поражение во всем остальном мире = The Mystery of Capital : [Пер. с англ.] / 

Э. де Сото .— М. : Олимп-Бизнес, 2001 .— 263 с. (2 экз.). 

10. Ясин, Евгений Григорьевич. Российская экономика: Истоки и панорама рыноч-

ных реформ : [Учеб. пособие для вузов] / Е.Г. Ясин ; Гос. ун-т- Высш. шк. эконо-

мики .— 2-е изд. — М. : ГУ ВШЭ, 2003 .— 433 с. (121 экз.). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– образовательные интернет-портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/) 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных   
Не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 Не используются. 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные резуль-

таты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

-  издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к эконо-

мике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental 

Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Моделирование трансформационных процессов» ис-

пользуются специальные помещения: 

http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Моделирование трансформацион-

ных процессов» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и вла-

дений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Моделирование трансформаци-

онных процессов» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следую-

щие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения 

студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, на-

бранных на контрольных и самостоятельных работах, а также баллов за выполнение и 

презентацию проектного задания.  

Промежуточная аттестация: 

Дифференццированный зачет. 

Таким образом, оценивание результатов обучения по дисциплине «Моделирование 

трансформационных процессов» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

  

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 30 

Контрольная работа 2 30 

Промежуточный контроль 

Дифференцированный зачет 40 

Итого по курсу 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 
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≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Моделирование трансформационных процессов»   

 

Таблица 10.1  

 

Код ком-

петенции 
Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-3  
 

Знание основных инструментальных средств 

для обработки экономических данных: осно-

вы математического моделирования эконо-

мики 

Работа на семинарах 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 

Умения: 
- выбрать математическую модель экономики 

в соответствии с задачей исследования  
- анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

Выполнение индивидуальных 

заданий 
Работа на семинарах 
 

Владеть навыками:  
- описания типичных экономических процес-

сов и явлений посредством базовых теорети-

ческих математических моделей экономики 
- интерпретации результатов математическо-

го моделирования экономики с оценкой их 

надежности  

Работа на семинарах 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 

 

 

 
ПК-4 
  

Знание основных моделей современной 

теории трансформационных процессов в 

экономике;   

методов экономического анализа при 

проведении институциональной диагно-

стики переходных процессов в экономике 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение строить и анализировать матема-

тические модели трансформационных 

процессов  

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

 

Владеть навыками работы с моделями, 

используемыми в экономических иссле-

дованиях 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

заданий 

Дифференцированный зачет 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

 Знает: 

 основные модели современной теории трансформационных про-

цессов в экономике;   

 методы экономического анализа при проведении институцио-

нальной диагностики переходных процессов в экономике;  

 основные факты истории рыночных реформ в России и Восточ-

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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ной Европе, их причинно-следственную взаимосвязь и имена ключевых 

игроков;  

 имена и концепции некоторых наиболее известных научных ав-

торитетов в области экономики реформ; 

 Умеет:  

 формулировать проблемы экономической трансформации в 

форме, допускающей предметный экономический анализ с использова-

нием эмпирических данных и современных методов экономических ис-

следований; 

 Владеет:  

 инструментами стандартного статического микроэкономическо-

го анализа (теория общего равновесия, теория международной торгов-

ли) на уровне, позволяющем анализировать трансформационные явле-

ния; 

 базовым инструментарием динамического экономического ана-

лиза (теория игр, теория долгосрочных необратимых инвестиционных 

решений в условиях неопределенности), позволяющим на модельном 

уровне описываит трансформационные процессы 

При изложении ответа обучающийся может допустить непринципиаль-

ные неточности. 

 Знает: 

 основные модели современной теории трансформационных про-

цессов в экономике;   

 методы экономического анализа при проведении институцио-

нальной диагностики переходных процессов в экономике;  

 основные факты истории рыночных реформ в России и Восточ-

ной Европе, их причинно-следственную взаимосвязь и имена ключевых 

игроков;  

 имена и концепции некоторых наиболее известных научных ав-

торитетов в области экономики реформ; 

 Умеет:  

 с подсказками формулировать проблемы экономической транс-

формации в форме, допускающей предметный экономический анализ с 

использованием эмпирических данных и современных методов эконо-

мических исследований 

 Владеет:  

 инструментами стандартного статического микроэкономическо-

го анализа (теория общего равновесия, теория международной торгов-

ли) на уровне, позволяющем анализировать трансформационные явле-

ния; 

 базовым инструментарием динамического экономического ана-

лиза (теория игр, теория долгосрочных необратимых инвестиционных 

решений в условиях неопределенности), позволяющим на модельном 

уровне описываит трансформационные процессы 

При изложении ответа обучающийся затрудняется в интерпретации по-

лучаемых результатов 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

 имеются существенные ошибки в формулировке сущности рас-

сматриваемой проблемы, принимаемых допущениях и вопросах, на ко-

торые требуется получить ответы 

 знание структуры и предпосылок изучаемой модели приводится 

с  принципиальными ошибками, 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Примеры заданий из контрольных работ. 

Задача 1. В замкнутой экономике действует множество фирм, которые производят два 

товара, товар 1 и товар 2, в соответствии с технологиями: q1 = (k1)
1/3

(l1)
2/3

, q2 = (k2)
2/3

(l2)
1/3

, 

где ki, li (i = 1, 2) – объемы использования труда и капитала соответствующими фирмами, а 

q1 и q2 – их объемы выпуска. Предпочтения репрезентативного потребителя заданы функ-

цией полезности U(x1, x2) = x1x2
2
, где xi – объем потребления блага i. Запас производствен-

ных ресурсов, труда L и капитальных благ K, в стране ограничен: K1 + K2 = 30, L1 + L2 = 

30, где Ki, Li – объемы использования труда и капитала соответствующими отраслями.  

Допустим, правительство решило заняться директивным ценообразованием, чтобы «под-

держать» отрасль 1. Правительство обязало отрасль 1 закупать ресурсы по ценам W1 = 1, 

R1 = 1/2, а отрасль 2 – по ценам W2 = 1, R2 = 2.   

 анализ качества построенной модели, ее аналитических свойств, 

интерпретации получаемых результатов дается неполностью и/или с 

принципиальными ошибками 

 умение верно выбрать математическую модель экономики в со-

ответствии с задачей исследования 

 существенные ошибки в процессе  формализации рассматривае-

мой проблемы через конкретные математические зависимости и отно-

шения 

 существенные ошибки в построении и анализе выбранной  ма-

тематической модели экономики 

 анализ  и  содержательная интерпретация полученных результа-

тов дается фрагментарно   

 знание общей структуры и основных предпосылок построения 

изученных математических моделей экономики 

 умение выбрать модель в соответствии с поставленной задачей, 

Экономическая интерпретация полученных результатов дается фраг-

ментарно. 

 

 Нет знаниий 

 основных моделей современной теории трансформационных 

процессов в экономике 

 методов экономического анализа при проведении институцио-

нальной диагностики переходных процессов в экономике  

 основных фактов истории рыночных реформ в России и Восточ-

ной Европе, их причинно-следственных взаимосвязей  

 Не показывает умения:  

 формулировать проблемы экономической трансформации в 

форме, допускающей предметный экономический анализ с использова-

нием эмпирических данных и современных методов экономических ис-

следований; 

 Не приобретены навыки использования: 

 инструментов стандартного статического микроэкономического 

анализа (теория общего равновесия, теория международной торговли) 

на уровне, позволяющем анализировать трансформационные явления; 

 базового инструментария динамического экономического анали-

за (теория игр, теория долгосрочных необратимых инвестиционных 

решений в условиях неопределенности). 

 

Неудовле-

творитель-

но 
менее 40,1 

баллов 
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(А) Предположим, что «черный рынок», где ресурсы бы перепродавались по свободной 

цене, отсутствует. Найдите изменения в КПК, ГПВ и общем равновесии, вызванные вве-

дением такого директивного ценообразования. Убедитесь, что рыночное равновесие не-

возможно. На рынке какого из ресурсов возникает дефицит?  

(Б) В такой ситуации возникает дефицит и, как следствие, «административный рынок», не 

только на рынке одного из ресурсов, но и на рынке одного из благ: для того, чтобы «дос-

тать» единицу блага, потребителю необходимо затратить, помимо официальной цены, еще 

и дополнительную денежную сумму s. Величина s определяется в результате прихода 

экономики к состоянию общего равновесия. Определите изменения в номинальных и ре-

альных показателях ВВП и национального дохода. Дайте денежную оценку изменению 

совокупного благосостояния населения, величине «административной ренты». 

Задача 2. Рассмотрим плановую экономику, технология производства в которой задана 

четырьмя элементарными производственными способами: 

 

Способ №  1 2 3 4  
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 ) 

Запасы «первичных ресурсов» равны 10K , 10L .  

(А) Рассчитайте оптимальный план, обеспечивающий максимальный выпуск в пропорции 

Y1:Y2 = 1:1. Для найденного оптимального плана постройте межотраслевые балансы «в на-

турально-вещественной форме» и «в стоимостном выражении», приняв плановые цены 

пропорциональными «прямым затратам труда». Найдите величины валового обществен-

ного продукта (ВОП) и национального дохода (НД). Какая отрасль оказывается «планово-

убыточной»? 

(Б) Руководитель отрасли 1 решается на небольшую статистическую манипуляцию: он 

завышает внутриотраслевой оборот на 2 физические единицы. Как это отразится на пока-

зателях ВОП и НД? Как теперь выглядят межотраслевые балансы? Как эта манипуляция 

отразится на номинальной и реальной зарплате работников, если плановый фонд оплаты 

труда рассчитывается пропорционально валовому выпуску отрасли?  

Задача 3 Допустим, годовая скорость обращения денег зависит от ожидаемого темпа ин-

фляции 
e
 следующим образом: V = (4 + 

e
)/9. Денежный мультипликатор равен 2,5. 

(А) Определите, какую долю ВВП правительство собирает с населения в виде инфляцион-

ного налога при устойчивом темпе инфляции %100  в год. 

(Б) Какова максимальная доля ВВП, которую возможно собирать с населения с помощью 

инфляционного налога при устойчивых темпах инфляции? 

(B) Допустим, вплоть до текущего года, дефицит госбюджета и темп инфляции были ну-

левыми. Начиная с текущего года, госбюджет будет сводиться с дефицитом, равным 50% 

ВВП. Удастся ли правительству избежать гиперинфляции? Почему? 

Задача 4. Рассмотрим конкурентную экономику с двумя отраслями производства. От-

расль 1 производит благо 1 по технологии 111 KLQ  , используя «первичные ресурсы» K 

и L. Отрасль 2 – это внешняя торговля. На мировом рынке за единицу блага 1 дают едини-

цу блага 2. Процедура обмена единицы блага 1 на единицу блага 2, включая транспорти-

ровку, обходится в единицу ресурса L. Спрос на конечную продукцию задан функцией 
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полезности репрезентативного потребителя   2121 53, YYQQU  . Запасы «первичных ре-

сурсов» равны: 1K , 1L . 

(А) Найдите равновесные объемы производства, импорта и экспорта в условиях свобод-

ной торговли, а также цены. 

(Б) Правительство устанавливает квоту на импорт блага 2 в объеме 
3
/16 единиц. Найдите 

объемы производства и цены, предполагая отсутствие рентоориентированного поведения. 

(В) Предположим рентоориентированное поведение следующего вида. Чтобы получить 

право на импорт единицы блага 2, необходимо затратить некоторое количество τ ресурса 

L. Найдите новое равновесие. 

Задача 5. Экономика состоит из большого числа крестьянских хозяйств. Каждый крестья-

нин относится к одному из трех возможных типов. Назовем эти типы «работник», «вор» и 

«лентяй». Крестьянин-«работник» трудится в поте лица и получает в течение года урожай 

в объеме 3 единиц. Урожай крестьянина, относящегося к типу «лентяй», равен лишь 1 

единице. Крестьянин-«вор» урожая не растит, а занимается хищением «излишков» у «ра-

ботников». Это приносит ему доход в 2 единицы, пока число «воров» меньше числа «ра-

ботников». Когда число «воров» превышает число работников, каждый «вор» может рас-

считывать лишь на доход, равный 2x/y (где x – доля «работников» в населении, а y – доля 

«воров» в населении). 

С течением времени численность представителей отдельных типов может меняться. Если 

доход крестьян одного из типов превышает средний доход крестьян в экономике, то доля 

такого типа растет. Если доход крестьян одного из типов меньше среднего дохода кресть-

ян в экономике, то доля такого типа снижается. Скорость роста (или снижения) пропор-

цио-нальна двум величинам: (а) текущему значению доли и (б) абсолютной величине раз-

ницы между доходом данного типа и средним доходом крестьян в экономике.  

(A) Найдите все возможные равновесные состояния (x
*
, y

*
). 

(Б) Исследуйте эти равновесные состояния на устойчивость. 

(В) Начертите траектории «репликаторной динамики» на симплексе x + y + z = 1. 

 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Моделирование 

трансформационных процессов» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Моделирование транс-

формационных процессов»  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: Ковалев С.Ю.,  Ph.D.(ABD). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

    

ОПК-3 Способность 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономи-

ческих данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

 

- основные инстру-

ментальные средства 

для обработки эко-

номических данных: 

основы математиче-

ского моделирования 

экономики 

- выбрать матема-

тическую модель 

экономики в соот-

ветствии с задачей 

исследования  

- анализировать и 

содержательно ин-

терпретировать по-

лученные результа-

ты 

- навыками описания 

типичных экономиче-

ских процессов и явле-

ний посредством базо-

вых теоретических ма-

тематических моделей 

экономики 

- навыками интерпрета-

ции результатов мате-

матического моделиро-

вания экономики с 

оценкой их надежности 

ПК-4 Способность 

на основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить основные 

теоретические и эко-

номико-

математические  мо-

дели, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты  

- основные модели 

современной теории 

трансформационных 

процессов в эконо-

мике;   

- методы экономиче-

ского анализа при 

проведении институ-

циональной диагно-

стики переходных 

процессов в эконо-

мике 

- строить и анализи-

ровать математиче-

ские модели транс-

формационных 

процессов  

 

- навыками работы с 

моделями, используе-

мыми в экономических 

исследованиях 

 

Дисциплина «Моделирование трансформационных процессов» является электив-

ной, преподается в 7 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Моделирование трансформационных 

процессов» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оце-

ночные средства: работа на практических занятиях, контрольные работы, дифференциро-

ванный зачет. 
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