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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Экономический рост» является ознакомление студентов с 
основными моделями экономического роста в непрерывном времени, тем самым 
расширяя их знания и навыки, полученные ими в рамках курса «Макроэкономика III». Для 
того чтобы познакомить студента с современными моделями экономического роста, в 
курсе представлены разнообразные подходы к его моделированию, включая  
неоклассические модели экзогенного роста Солоу-Свана и Касса-Купманса-Рамсея, 
односекторные модели модели эндогенного роста (AK модели), двухсекторные модели 
эндогенного роста с человеческим и физическим капиталом и модели эндогенного роста с 
сектором НИОКР. Во всех моделях отдельно рассматривается вопрос динамики перехода 
от одной траектории сбалансированного роста к другой при изменении экономических 
условий. 

 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

сформировать у студентов целостное представление о теории экономического роста 
путем системного изложения подходов к его моделированию, включая  
неоклассические модели экзогенного роста, односекторные модели модели 
эндогенного роста, двухсекторные модели эндогенного роста с человеческим и 
физическим капиталом и модели эндогенного роста с сектором НИОКР  

-развить  у студентов навыки и приемы теоретического анализа экономических 
проблем роста, путем построения современных моделей экзогенного и эндогенного 
экономического роста 
 
-развить  у студентов навыки и приемы теоретического анализа влияния 
экономических условий на долгосрочную траекторию развития экономики для 
решения проблем экономического роста  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- абстрактные понятия 
теории экономического 
роста и способы их 
экономико-
математического  
моделирования 
 
 

- применять абстрактные 
понятия теории 
экономического роста в 
моделировании 
динамики 
экономического роста 
 
 

 

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 

- основные логические и 
теоретические 

- формулировать в 
письменной форме, в 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

соотношения между 
понятиями теории 
экономического роста и 
переменными моделей 
экономического роста 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
моделях экономического 
роста 

 

том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа моделей 
экономического роста  

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

- основные результаты 
моделей экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени 
 
- основные шаги решения 
базовых моделей 
экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени 
 

- получать свои и 
реплицировать чужие 
результаты, используя 
базовые экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени и 
критически оценивать их 
 
- составить шаги 
решения модели, чтобы 
ответить на 
поставленный вопрос 
исследования 

 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

- современный 
математический 
инструментарий для 
решения содержательных 
задач экономического 
роста, в том числе 
основных современных 
методов решения 
оптимизационных задач в 
экономике  

 
 

- применять 
современный 
математический 
инструментарий для 
пошагового решения 
содержательных задач 
экономического роста 
 
- решать 
оптимизационные 
задачи в рамках 
пошагового решения 
экономико-
математической модели 
для ответа на 
поставленный вопрос 
исследования 

 

ПК-15. 
Способность 

- базовые экономико-
математические модели 

- применять базовые 
экономико-

- навыками 
применения  в 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические 
и другие 
экономико-
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени, 
используемые для 
моделирования 
поведения субъектов 
макроэкономики и 
реальных 
макроэкономических 
данных  
 
 
 
 

математические модели 
экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени 
для того, чтобы 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления 
и процессы на 
макроуровне  
 
-анализировать базовые 
экономико-
математические модели 
экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени  

теоретическом 
анализе базовых 
экономико-
математических 
моделей 
экзогенного и 
эндогенного 
экономического 
роста в 
непрерывном 
времени для 
анализа во 
взаимосвязи 
экономических 
явлений и 
процессов на 
макроуровне  
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономический рост» является обязательной, преподается во 2 
семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Экономический рост»: микроэкономика III, макроэкономика III, эконометрия III. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Экономический рост»: международная экономика; разработка и использование в 
прогнозировании динамических межотраслевых моделей; производственная практика, 
преддипломная практика; выполнение ВКР. 

 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 
Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  16 
Практические  занятия  48 
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Групповая работа с преподавателем 8 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная  работа во время занятий  50 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  
 

самостоятельная 
работа во время 

занятий  

1 Введение в теорию роста 2 2 0 6 
2 Модель Солоу-Свана 2 2 8 8 
3 Модель Касса-Купманса-Рамсея 2 4 16 10 
4 Односекторные модели эндогенного 

роста (модели с "АК" ростом) 
2 

2 6 6 

5 Двухсекторные модели эндогенного 
роста с человеческим и физическим 
капиталом 

2 
4 12 12 

6 Модели эндогенного роста с 
сектором НИОКР 

2 
2 6 8 

 Всего  16 48 50 
 

Содержание дисциплины «Экономический рост»: 
 Содержание разделов 
1 
 

Введение в теорию роста. Предмет и метод теории экономического роста. 
“Стилизованные” факты экономического роста.  

2 Модель Солоу-Свана. Основные вопросы, изучаемые в модели Солоу. 
Предположения модели Солоу. Поведение экономических агентов в модели Солоу. 
Анализ динамики модели Солоу в краткосрочном и в долгосрочном периоде. Модель 
Солоу с физическим и человеческим капиталом (модель Мэнкью, Ромера, Уэйла (1992)). 

3 Модель Касса-Купманса-Рамсея. Основные вопросы, изучаемые в модели Касса-
Купманса-Рамсея. Условия модели Касса-Купманса-Рамсея. Предположения модели 
Касса-Купманса-Рамсея. Поведение экономических агентов в модели Касса-Купманса-
Рамсея. Решение модели Касса-Купманса-Рамсея. Равновесие в модели Касса-Купманса-
Рамсея. Анализ динамики модели в краткосрочном и в долгосрочном периоде. 
Устойчивое состояние. Динамика перехода к устойчивому состоянию. 

4 Односекторные модели эндогенного роста (модели с "АК" ростом). Основные 
вопросы, изучаемые в односекторных моделях эндогенного роста. Условия базовой 
модели эндогенного роста (модели с "АК" ростом). Предположения модели эндогенного 
роста. Поведение экономических агентов в модели  с "АК" ростом. Решение модели с 
"АК" ростом. Равновесие в модели с "АК" ростом. Проблема динамики перехода к 
устойчивому состоянию в модели с "АК" ростом. Анализ устойчивого состояния в 
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модели с "АК" ростом. Долгосрочная динамика модели с "АК" ростом. Анализ факторов, 
определяющих темп роста в "АК" модели. Расширенная односекторная модель 
эндогенного роста: односекторная модель с физическим и человеческим капиталом. 
Вариации односекторной модели эндогенного роста, предусматривающие динамику 
перехода к устойчивому состоянию. 

5 Двухсекторные модели эндогенного роста с человеческим и физическим 
капиталом.  Основные вопросы, изучаемые в двухсекторных моделях эндогенного 
роста. Разные технологии для производства и образования: обобщенная двухсекторная 
модель эндогенного роста. Основные предположения обобщенной двухсекторной модели 
эндогенного роста. Модель Удзавы-Лукаса. Условия модели Удзавы-Лукаса. 
Предположения модели Удзавы-Лукаса. Поведение экономических агентов в модели 
Удзавы-Лукаса. Динамика перехода к устойчивому состоянию в модели Удзавы-Лукаса. 
Обобщенная модель Удзавы-Лукаса. Предположения обобщенной модели Удзавы-
Лукаса. 

6 Модели эндогенного роста с сектором НИОКР. Модель Ромера (1990).  
Основные вопросы модели Ромера. Основные предположения. Анализ динамики. 
 
 

 
 

Практические занятия (48 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач и обсуждение по теме 2. «Модель Солоу-Свана». 8 
Решение задач и обсуждение по теме 3. «Модель Касса-Купманса-Рамсея». 15 
Проведение самостоятельной работы по темам 2 и 3 «Модель Солоу-Свана» и 
«Модель Касса-Купманса-Рамсея». 

1 

Решение задач и обсуждение по темам 4 и 5. «Односекторные модели 
эндогенного роста (модели с "АК" ростом)» и «Двухсекторные модели 
эндогенного роста с человеческим и физическим капиталом».   

17 

Проведение самостоятельной работы по теме 4. «Односекторные модели 
эндогенного роста (модели с "АК" ростом)». 

1 

Решение задач и обсуждение по теме 6 «Модели эндогенного роста с сектором 
НИОКР».   

5 

Проведение самостоятельной работы по теме 6 «Модели эндогенного роста с 
сектором НИОКР».   

1 

 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольной работе 12 
Подготовка к самостоятельным работам 6 
Выполнение домашних заданий  32 
Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 

 
1. Асемоглу, Д. Введение в теорию современного экономического роста : учебник : в 

2 кн. / Д. Асемоглу ; пер. с англ. под науч. ред. К. Сосунова ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Дело, 2018. – Книга 1. – 929 с. : граф. – (Академический 
учебник). – Режим доступа: – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270  (дата обращения: 19.08.2020). 
– ISBN 978-5-7749-1264-3. - ISBN 978-5-7749-1262-9 (кн. 1). – Текст : электронный. 

2. Джонс, Ч. Введение в теорию экономического роста : учебник / Ч. Джонс, Д. 
Воллрат ; под науч. ред. Ю. Перевышина ; пер. с англ. Ю. Перевышина, Е. 
Перевышиной ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 297 с. : 
табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа:– URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563288 (дата обращения: 19.08.2020). –
– ISBN 978-5-7749-1299-5. – Текст : электронный. 

3. Тейлор, Д.Б. Справочное руководство по макроэкономике : учебник : в 5 книгах : / 
Д.Б. Тейлор, Х. Улиг ; пер. с англ. под науч. ред. К. Сосунова ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – Книга 1. Факты об экономическом 
росте и экономических колебаниях. – 528 с. : ил., табл. – (Академический учебник). 
– Режим доступа:– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577615 (дата 
обращения: 19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-1474-6. - ISBN 978-5-7749-1475-3 (кн. 
1). – Текст : электронный. 
 

 
5.2 Дополнительная литература 

4. Уикенс, М. Макроэкономическая теория: подход динамического общего 
равновесия / М. Уикенс ; пер. с англ. под науч. ред. Е. Синельниковой ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2015. – 737 с. : табл., граф. – 
(Академический учебник). – Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563255 (дата обращения: 
19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-0953-7. – Текст : электронный. 

5. Vinogradov V. Cook-Book Of Mathematics. - CERGE-EI 1999. - ISBN/ASIN: 
8086286207, Number of pages: 116.URL: https://www.cerge-
ei.cz/pdf/lecture_notes/LN01.pdf (дата обращения: 19.08.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

6. Протасов, Д.Н. Математическое моделирование экономических систем: учебное 
электронное издание / Д.Н. Протасов, Н.П. Пучков ; Тамбовский государственный 
технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет (ТГТУ), 2018. – 94 с. : табл., граф. – Режим доступа: – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570447 (дата обращения: 
19.08.2020). –– ISBN 978-5-8265-1927-1. – Текст : электронный. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
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 
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- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 
http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 
экономики http://issek.hse.ru/index.html   
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 
http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 
результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 
науки. 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 
подписку:   

- 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). http://www.jstor.org/   
- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 
- издательская группа SAGE.  Раздел Economics & Development 

http://online.sagepub.com/  
- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике. 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 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Перечень программного обеспечения: 
Windows и Microsoft Office  
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономический рост» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных 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 
аудитории. 

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 
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осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономический рост» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
 
В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам 
работы в классе (решение задач у доски, разбор домашних заданий, обсуждение 
теоретического материала (баллы за выступления  с обсуждением и решением у доски, 
всего максимум 10 баллов)), двух самостоятельных работ (по 10 баллов) и  потоковой 
контрольной работы (30 баллов). Всего в рамках текущего контроля можно набрать 
максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 
баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме письменного экзамена. 

 
В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

 
 
Контрольная и самостоятельные работы являются обязательными для всех. 

Непосещение оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной или 
самостоятельной работы по уважительной причине для пропустивших студентов 
проводится дополнительная контрольная или самостоятельная работа. На 
самостоятельной (длительность 1 час) разрешено использовать любую литературу. На 
контрольной работе (длительность 2 часа) разрешено использовать справочные 
материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного 
листа бумаги формата А4).  

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 
разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 
материала) 

10 

Потоковая контрольная работа  30 
Самостоятельная работа 1 10 
Самостоятельная работа 2 10 
Итого по текущему контролю 60 

Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен 40 
Итого по дисциплине 100 
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Баллы за работу на практических занятиях выставляются за решение задач из домашнего 
задания у доски, решение задач повышенной сложности, ответы на вопросы для 
обсуждения.  
 

 
 

Требование  Баллы 
Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для 
обсуждения  

1 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время  
практического занятия 

1 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 1 
Умение предложить правильное решение задачи 1 

 
В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов за работу на практических занятиях в семестре 
– 10 баллов.  

 
Промежуточная аттестация: 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме (длительность - 3 часа). ). На экзамене разрешено 
использовать справочные материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с 
двух сторон исписанного листа бумаги формата А4). Максимальное количество баллов на 
экзамене – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать 
по курсу – 100 баллов.  

 
Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 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 «Экономический рост» 

 
Таблица 10-1 

Код 
компет
енции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство  
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ОК-1 Знание абстрактных понятий теории 
экономического роста и способов их экономико-
математического  моделирования 
 
  
 
 
 

Домашние задания 
Самостоятельная работа 
1,2 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение применять абстрактные понятия теории 
экономического роста в моделировании динамики 
экономического роста 
 
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ОПК-1 Знание основных логических и теоретических 
соотношений между понятиями теории 
экономического роста и переменными моделей 
экономического роста 
 
  

Домашние задания 
Самостоятельная работа 
1,2 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Знание способов записи математических 
выражений, используемых в базовых моделях 
экономического роста 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение  формулировать в письменной форме, в том 
числе в виде математических выражений, 
результаты анализа моделей экономического роста 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ПК-1 Знание основных результатов моделей экзогенного 
и эндогенного экономического роста в непрерывном 
времени 
 
 

Домашние задания 
Самостоятельная работа 
1,2 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Знание основных шагов решения базовых моделей 
экзогенного и эндогенного экономического роста в 
непрерывном времени 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умения получать свои и реплицировать чужие 
результаты, используя базовые экзогенного и 
эндогенного экономического роста в непрерывном 
времени и критически оценивать их 
 
Умение составить шаги решения модели, чтобы 
ответить на поставленный вопрос исследования  

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ПК-3 Знание современного математического 
инструментария для решения содержательных задач 
экономического роста, в том числе основных 
современных методов решения оптимизационных 
задач в экономике  
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
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Умение применять современный математический 
инструментарий для пошагового решения 
содержательных задач экономического роста 
 
Умение решать оптимизационные задачи в рамках 
пошагового решения экономико-математической 
модели для ответа на поставленный вопрос 
исследования 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ПК-15 Знание базовых экономико-математических моделей 
экзогенного и эндогенного экономического роста в 
непрерывном времени, используемых для 
моделирования поведения субъектов 
макроэкономики и реальных макроэкономических 
данных   

Домашние задания 
Самостоятельная работа 
1,2 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение применять базовые экономико-
математические модели экзогенного и эндогенного 
экономического роста в непрерывном времени для 
того, чтобы анализировать во взаимосвязи 
экономические явления и процессы на макроуровне  
 
Умение анализировать базовые экономико-
математические модели экзогенного и эндогенного 
экономического роста в непрерывном времени   
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Владение навыками применения  в теоретическом 
анализе базовых экономико-математических 
моделей экзогенного и эндогенного экономического 
роста в непрерывном времени для анализа во 
взаимосвязи экономических явлений и процессов на 
макроуровне  
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

 
Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Самостоятельные работы:  
 
верно использованы в анализе и ответе абстрактные понятия 
теории экономического роста  

 
даны полные ответы, которые не противоречат логике 
теоретических соотношений между понятиями теории 
экономического роста и переменными моделей 
экономического роста, не противоречат результатам базовых 
моделей экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
математические выкладки записаны в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей экзогенного или эндогенного 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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экономического роста и способам экономико-математического 
моделирования абстрактных понятий экономического роста 
 

Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели экономического роста, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели экономического роста, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
верно построена или записана модель экономического роста  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения  

- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и верно решены, где требуется, 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее верное решение 
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, макроэкономических показателей 
в ситуации общего временного экономического равновесия и 
долгосрочного динамического равновесия (если требуется) при 
помощи экономико-математической модели экономического роста, а 
именно 
 

получены (и критически осмыслены – для домашних заданий) 
не противоречащие логике теоретических соотношений  между 
понятиями теории экономического роста и переменными 
моделей экономического роста результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей экзогенного или 
эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена верная, в том числе, долгосрочная, где требуется, 
траектория движения экономики и динамика перехода: 
поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием данных и изменяющихся параметров модели 
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-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) моделей  экзогенного или эндогенного 
экономического роста, получены (если требуются) верные выводы. 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
 
Письменный экзамен:  
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели экономического роста, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели экономического роста, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
верно построена или записана модель экономического роста  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения  

- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и верно решены, где требуется, 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее верное решение 
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, макроэкономических показателей 
в ситуации общего временного экономического равновесия и 
долгосрочного динамического равновесия (если требуется) при 
помощи экономико-математической модели экономического роста, а 
именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории экономического роста 
и переменными моделей экономического роста  результаты, 
которые не противоречат результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена верная, в том числе, долгосрочная, где требуется, 
траектория движения экономики и динамика перехода: 
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поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием данных и изменяющихся параметров модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) моделей  экзогенного или эндогенного 
экономического роста, получены (если требуются) верные выводы. 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности 
 
 
Самостоятельные работы:  

 
верно использованы в анализе и ответе абстрактные понятия 
теории экономического роста  

 
даны не совсем полные ответы, которые не противоречат 
логике теоретических соотношений  между понятиями теории 
экономического роста и переменными моделей 
экономического роста, не противоречат результатам базовых 
моделей экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
математические выкладки записаны частично в верной 
(грамотной) математической форме, не противоречащей 
известным результатам базовых моделей экзогенного или 
эндогенного экономического роста и способам экономико-
математического моделирования абстрактных понятий 
экономического роста 

 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели экономического роста, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели экономического роста, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
верно построена или записана модель экономического роста  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения  

 
- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и но не совсем верно решены 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи, но 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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допущены алгебраические ошибки при решении  
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено верное решение, с учетом алгебраических ошибок, 
описывающее поведение  экономических процессов, экономических 
агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего 
временного экономического равновесия и долгосрочного 
динамического равновесия (если требуется) при помощи экономико-
математической модели экономического роста, а именно 
 

получены (и критически осмыслены – для домашних заданий) 
не противоречащие логике теоретических соотношений между 
понятиями теории экономического роста и переменными 
моделей экономического роста результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей экзогенного или 
эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена верная, с учетом алгебраических ошибок, в том 
числе, долгосрочная, где требуется, траектория движения 
экономики и динамика перехода: поведение экономических 
агентов, переменных, описывающих экономические процессы 
и явления на макроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные), с учетом алгебраических ошибок,  моделей  
экзогенного или эндогенного экономического роста, получены (если 
требуются) верные выводы. 
 
Письменный экзамен:  
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели экономического роста, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели экономического роста, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
верно построена или записана модель экономического роста  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения  

 
- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и но не совсем верно решены 
оптимизационные задачи, а именно 
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применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи, но 
допущены алгебраические ошибки при решении  
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено верное решение, с учетом алгебраических ошибок, 
описывающее поведение  экономических процессов, экономических 
агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего 
временного экономического равновесия и долгосрочного 
динамического равновесия (если требуется) при помощи экономико-
математической модели экономического роста, а именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории экономического роста 
и переменными моделей экономического роста результаты, 
которые не противоречат результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена верная, с учетом алгебраических ошибок, в том 
числе, долгосрочная, где требуется, траектория движения 
экономики и динамика перехода: поведение экономических 
агентов, переменных, описывающих экономические процессы 
и явления на макроуровне под воздействием данных и 
изменяющихся параметров модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные), с учетом алгебраических ошибок,  моделей  
экзогенного или эндогенного экономического роста, получены (если 
требуются) верные выводы. 
 
Самостоятельные работы:  

 
верно использованы в анализе и ответе абстрактные понятия 
теории экономического роста  

 
даны не полные или не точные ответы, которые могут 
частично противоречить логике теоретических соотношений  
между понятиями теории экономического роста и 
переменными моделей экономического роста или могут 
частично противоречить результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
математические выкладки записаны не полностью или с 
ошибкой в форме, которая модет противоречить известным 

Удовлетвори
тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 
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результатам базовых моделей экзогенного или эндогенного 
экономического роста и способам экономико-математического 
моделирования абстрактных понятий экономического роста 

 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели экономического роста, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели экономического роста, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
верно построена или записана модель экономического роста  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения  

 
- не совсем верно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и не верно решены 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи, но 
получено ее неверное решение из-за большого числа  
алгебраических ошибок  
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего временного 
экономического равновесия и долгосрочного динамического 
равновесия (если требуется) при помощи экономико-математической 
модели экономического роста, а именно 
 

получены (и критически не осмыслены – для домашних 
заданий) противоречащие логике теоретических соотношений 
между понятиями теории экономического роста и 
переменными моделей экономического роста результаты, 
которые противоречат результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена неверная, в том числе, долгосрочная, где требуется, 
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траектория движения экономики и динамика перехода: 
поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием данных и изменяющихся параметров модели 

 
-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  экзогенного или 
эндогенного экономического роста, получены (если требуются) 
верные или не получены  выводы. 
 
Письменный экзамен:  
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели экономического роста, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели экономического роста, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
верно построена или записана модель экономического роста  
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения  

 
- не совсем верно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и не верно решены 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи, но 
получено ее неверное решение из-за большого числа  
алгебраических ошибок  
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего временного 
экономического равновесия и долгосрочного динамического 
равновесия (если требуется) при помощи экономико-математической 
модели экономического роста, а именно 
 

получены противоречащие логике теоретических соотношений 
между понятиями теории экономического роста и 
переменными моделей экономического роста результаты, 
которые противоречат результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
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экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена неверная, в том числе, долгосрочная, где требуется, 
траектория движения экономики и динамика перехода: 
поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием данных и изменяющихся параметров модели 

 
-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  экзогенного или 
эндогенного экономического роста, получены (если требуются) 
верные или не получены  выводы. 
 
Самостоятельные работы:  

 
неверно использованы в анализе и ответе абстрактные понятия 
теории экономического роста  

 
даны неверные, которые противоречат логике теоретических 
соотношений  между понятиями теории экономического роста 
и переменными моделей экономического роста, противоречат 
результатам базовых моделей экзогенного или эндогенного 
экономического роста 

 
математические выкладки записаны в неверной  
математической форме, которая противоречит известным 
результатам базовых моделей экзогенного или эндогенного 
экономического роста и способам экономико-математического 
моделирования абстрактных понятий экономического роста 

 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- неверно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели экономического роста, неверно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели экономического роста, а 
именно: 

 
либо неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
либо неверно построена или записана модель экономического 
роста  
либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов, либо неверно записаны 
бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 
требуется) в нужной форме, либо учтены не все необходимые 
ограничения  

 
- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и неверно решены 
оптимизационные задачи, а именно 

 

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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применен неверный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи, но 
получено ее неверное решение из-за большого числа  
алгебраических ошибок и из-за неправильной записи модели 
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего временного 
экономического равновесия и долгосрочного динамического 
равновесия (если требуется) при помощи экономико-математической 
модели экономического роста, а именно 
 

получены (и критически не осмыслены – для домашних 
заданий) противоречащие логике теоретических соотношений 
между понятиями теории экономического роста и 
переменными моделей экономического роста результаты, 
которые противоречат результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена неверная, в том числе, долгосрочная, где требуется, 
траектория движения экономики и динамика перехода: 
поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием данных и изменяющихся параметров модели 

 
-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  экзогенного или 
эндогенного экономического роста, получены (если требуются) 
верные или не получены  выводы. 
 
Письменный экзамен:  
 
- неверно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели экономического роста, неверно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели экономического роста, а 
именно: 

 
либо неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории экономического роста, 
либо неверно построена или записана модель экономического 
роста  
либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов, либо неверно записаны 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 
требуется) в нужной форме, либо учтены не все необходимые 
ограничения  

 
- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и неверно решены 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен неверный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов 
выбран верный метод решения оптимизационной задачи, но 
получено ее неверное решение из-за большого числа  
алгебраических ошибок и из-за неправильной записи модели 
шаги решения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего временного 
экономического равновесия и долгосрочного динамического 
равновесия (если требуется) при помощи экономико-математической 
модели экономического роста, а именно 
 

получены противоречащие логике теоретических соотношений 
между понятиями теории экономического роста и 
переменными моделей экономического роста результаты, 
которые противоречат результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста 

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
экзогенного или эндогенного экономического роста  
 
получена неверная, в том числе, долгосрочная, где требуется, 
траектория движения экономики и динамика перехода: 
поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием данных и изменяющихся параметров модели 

 
-неверно проинтерпретированы или не получены результаты 
(конечные и/ или промежуточные) моделей  экзогенного или 
эндогенного экономического роста, получены (если требуются) 
верные или не получены  выводы  
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Примеры домашних заданий в интерактивном формате, высылаемых студентам 
по электронной почте на адреса групп 

 
НГУ,                                                                                                                             Богомолова Анна Сергеевна 
Mагистратура                                                                                                                          Экономический рост              
 
 

Домашнее задание 1 

Модель Солоу 

1. Дайте определение уровню капитала по золотому правилу. Запишите задачу для 

нахождения такого уровня GRk̂  и решите ее. Используя условие на устойчивое состояние, 

покажите аналитически, что 0
ˆ*


ds

kd
. Аналитически выведите GRs  как функцию от GRk̂  . 

2. Используя условие локальной стабильности, покажите, что 0ˆ k  является 
нестабильным устойчивым состоянием в модели Солоу. 

3. Исследуйте свойста (наклон, асимптотическое поведение) функции 
k

ksf
ˆ

)ˆ(
, чтобы 

показать, что устойчивое состояние 0ˆ* k  существует и является единственным. 

4. В модели Солоу, рассмотренной на лекции, графически проанализируйте: 

а. Новое устойчивое состояние и динамику перехода в результате перманентного падения 
темпа прироста населения с уровня 1n  до уровня 2n . Нарисуйте отдельные графики 

изменения во времени темпов прироста k и y ( k , y ), и величин ĉ , ŷ , yln . 

b. Новое устойчивое состояние и динамику перехода в результате перманентного 
увеличения темпа прироста технологического прогресса с уровня 1x  до уровня 2x . 
Нарисуйте отдельные графики изменения во времени темпов прироста прироста k и y 
( k , y ), и величин ĉ , ŷ , yln . 

5. Рассмотрите модель Mankiw, Romer, Weil (1992), рассмотренную на лекции (также ее 
описание можно найти в учебнике Romer. Advanced Macroeconomics, глава 3.9, 3.10, 3.11) 
и найдите ответы на следующие вопросы: 

а. Какое регрессионное уравнение для выпуска на душу населения используется в 
исследовании для оценки экономик, находящихся в устойчивом состоянии? Какой 
теоретический результат модели использован, чтобы получить это регрессионное 
уравнение? Каковы оценки долей физического ( ) и человеческого ( ) капитала для 
экономик в устойчивом состоянии? Какое заключение делается в исследовании 
относительно включения человеческого капитала в модель? 

b. Какое регрессионное уравнение используется для экономик, находящихся в фазе 
перехода (сходящихся к своим устойчивым состояниям)? Какой теоретический результат 
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модели использован для получения этого уравнения? Каковы оценки долей физического 
( ) и человеческого ( ) капитала, а также для экономик? 

НГУ,                                                                                                                             Богомолова Анна Сергеевна 
Mагистратура                                                                                                                          Экономический рост              
 
 

Домашнее задание 2 

Модель Рамсея 

 

1. Используя  бюджетное ограничение задачи домашнего хозяйства в модели Рамсея, 

заданное дифференциальным уравнением на активы на душу населения а , выведите 

межвременное бюджетное ограничение следующим образом. Сначала решите 

дифференциальное уравнение для конечного временного горизонта, то есть для 

некоторого T>0. Затем запишите это решение для Т→∞. Примените условие  

трансверсальности, чтобы получить межвременное бюджетное ограничение. 

 

2. В модели Рамсея динамика задается следующей системой дифференциальных 

уравнений: 

 

  

 

а) Проанализируйте влияние на динамику постоянного неожиданного (permanent 

unexpected) увеличения параметра   : на фазовой диаграмме покажите, какие сдвиги 

произойдут, и изобразите траекторию, по кторой система будет двигаться в течение 

периода перехода, поясните словами, почему. Также, для   ,  k̂ , ĉ  нарисуйте отдельные 

графики изменения этих переменных во времени. 

б) Проанализируйте влияние на динамику постоянного заранее объявленного (permanent 

preannounced) падения параметра    : на фазовой диаграмме покажите, какие сдвиги 

произойдут, и изобразите траекторию, по кторой система будет двигаться в течение 

периода перехода, поясните словами, почему. Также, для  , k̂ , ĉ  нарисуйте отдельные 

графики изменения этих переменных во времени. 

 

3. Рассмотрите модель Рамсея в централизованной постановке, то есть в виде задачи 

социального планирования, записанной на лекции. Пусть мгновенная функция полезности 

задана   










1

1
)(

1c
cu .   

Для этой задачи запишите Гамильтониан и условия первого порядка. Выведите уравнение 

Эйлера и TVC в оптимуме. Запишите равновесную систему, задающую динамику модели. 

Примечание: учитывая, что в задаче изначально функция полезности зависит от 
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потребления на душу населения с, а ограничение записано в терминах переменных на 

единицу эффективного труда ( ĉ , k̂ ),  используйте 
A

c
с ˆ , xtetA )( . 

 
НГУ,                                                                                                                             Богомолова Анна Сергеевна 
Mагистратура                                                                                                                          Экономический рост              
 
 

Домашнее задание 3 

 
1. Рассмотрите модель эндогенного роста с комбинированной производственной 

функцией    1),( LBKAKLKF  
 
       а) Запишите задачу домашнего хозяйства и решите ее: запишите Гамильтониан,  
           условия первого порядка. Выведите уравнение Эйлера и TVC в оптимуме.  
       б) Запишите задачу фирмы и условия первого порядка для нее. 
       в) Выведите систему уравнений, задающих равновесную динамику данной модели. 
 

2. Рассмотрите модель Ромера (1986) с неоклассической производственной функцией 
и положительной экстерналией от капвложений. 

  а) Запишите задачу домашнего хозяйства и решите ее: запишите Гамильтониан,  
      условия первого порядка. Выведите уравнение Эйлера и TVC в оптимуме. 
  б) Запишите задачу фирмы и условия первого порядка. 
  в) Запишите совокупный выпуск  ( 

i
iYY ) как сумму выпуска всех фирм при  

      условии, что фирмы идентичны и выбирают оптимальный объем продукции. 
      Покажите, что совокупный выпуск можно представить как линейную функцию  
      от совокупного капитала ( 

i
iKK ), то есть что совокупный выпуск имеет АК  

      форму.  
        Примечание: при выводе АК формы нужно будет использовать одно из  
        известных свойств неоклассической функции. 
  г) Выведите систему уравнений, задающих равновесную динамику данной модели. 

        д) Запишите задачу социального планирования и решите ее: запишите  
            Гамильтониан, условия первого порядка, выведите уравнение Эйлера, TVC в  
            оптимуме. Запишите систему уравнений, задающих равновесную динамику    
            данной задачи. Сравните полученную систему с результатом  
            децентрализованной версии модели. Сделайте вывод. 
 

3. Рассмотрите двухсекторную модель Ромера (1990) с сектором НИОКР.     
      Предположим, 1   и 0n , и изначально экономика находится на траектории 

сбалансированного роста (BGP). На фазовой диаграмме в координатах ( A , K ) 
проанализируйте следующие постоянные неожиданные изменения параметров: 
      а) снижение n 
      б) снижение s 
Укажите, какие сдвиги произойдут на графике, а также изобразите траектории, по 
которым будет двигаться система в период перехода после шока. При анализе 
используйте динамические уравнения для  A , K , а также выражения для A , K  (см. 
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лекционный материал по теме), чтобы определить воздействие параметров на 
переменные системы. 
 
 

Примеры самостоятельных работ (текущий контроль) 

НГУ,                                                                                                                             Богомолова Анна Сергеевна 
Mагистратура                                                                                                                          Экономический рост              
 
 

 
Самостоятельная работа 1. 

(У Вас 1 час, разрешено использовать любую литературу. )  
 

 

1. (20 баллов) Почему в модели (роста) Солоу накопление капитала не может являться 
источником долгосрочного роста (т.е. роста в условиях долгосрочного равновесия) 
переменных в терминах на душу населения? 

2. (20 баллов) Дайте определение абсолютной и относительной сходимости. 
Проанализируйте на примере модели Солоу. Для каких типов экономик 
подтверждается каждая из этих гипотез на практике? 

3. (20 баллов) Дайте определение траектории сбалансированного роста (BGP) и 
устойчивого состояния (SS). 

4. (20 баллов) Какой тип динамического равновесия предполагает система 
динамических уравнений в модели Рамсея? Какие типы траекторий возможны в 
данном случае? Какая траектория является оптимальной? Каким условием 
задается выход на эту траекторию? 

5. (20 баллов) Чем отличается в модели Рамсея динамика перехода, возникающая в 
результате постоянного неожиданного изменения параметров (permanent 
unexpected shock) от динамики, возникающей в результате поостоянного заранее 
объявленного изменения параметров (permanent preannounced shock)?   

 
НГУ,                                                                                                                             Богомолова Анна Сергеевна 
Mагистратура                                                                                                                          Экономический рост              
 
 

 
Самостоятельная работа 2 

(У Вас 1 час, разрешено использовать любую литературу. )  
 

 

1. (25 баллов) Почему невозможен эндогенный рост в неоклассических моделях роста? 

Какие предположения неоклассических моделей роста можно изменить, чтобы 

эндогенный рост стал возможен?  

 

2. (25 баллов) Нарушение какого свойства неоклассической производственной функции 

является необходимвым условием для эндогенного роста в моделииАК? Почему? 
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3. (15 баллов) Как можно обеспечить  динамику перехода в АК модели? 

 

4. (35 баллов) Опишите идею Эрроу, которую использовал Ромер (1986), чтобы на 

агрегированном уровне получить производственную функцию без убывающей предельной 

производительности капитала. Что такое эволюция качества продукции на основе 

вторичных инноваций. Опишите два ключевых предположения модели Ромера (1986). Как 

можно записать производственную функцию отдельной фирмы, если объединить эти два 

предположения? 

 

Пример контрольной работы (текущий контроль) 
 

НГУ,                                                                                                                             Богомолова Анна Сергеевна 
Mагистратура                                                                                                                          Экономический рост              
 

Контрольная работа  
(У Вас 2 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 

самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  
 

1.  (20 баллов) Модель Солоу 
 
1) Какая проблема возникает при сравнении поведения фактических данных с базовой 

моделью Солоу, рассмотренной на лекциях, а именно при анализе динамики 
перехода: скорости сходимости и соответствующей ей длительности для того 
чтобы преодолеть половину расстояния от начальной точки до тояки устойчивого 
состояния (half-life convergence)? 

2) Как можно модифицировать модель Солоу, чтобы значения вышеуказанных 
показателей в модели более точно отражали поведение фактических данных? 
 

2. (45 баллов) Дана мгновенная функция полезности ccu ln)(  . Производственная 
функция задана AKLKF ),( , 0A ,  A , то есть не зависит от L. 

0 n
L

L
, 0

A

A
 (то есть нет роста технологического параметра). 

 
Поведение потребителя и фирмы такое же как и в базовой модели Рамсея, 
рассмотренной на лекции. 
 
1) (10 баллов) Запишите задачу домашнего хозяйства. Запишите Гамильтониан и 

условия первого порядка. Выведите уравнения Эйлера и TVC в оптимуме. 
2) (5 баллов) Запишите задачу фирмы и соответствующие условия первого 

порядка. Перепишите их в терминах на душу населения, то есть для 
L

K
k   . 

3) (10 баллов) Запишите условия равновесия и выведите систему уравнений, 
задающую равновесную динамику. 

4) (10 баллов) Рассмотрите траекторию сбалансированного роста, то есть условия 

const
k

k



, const

c

c



 . Когда эти условия выполняются? Используя эти условия, 
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выведите функцию, связывающую с  и k  на траектории сбалансированного 
роста. 

5) (10 баллов) Возможно ли устойчивое состояние для с  и k , то есть выполняется 

ли одновременно 0с  и 0k ? 
Нарисуйте фазовую диаграмму в координатах ( сk , ), изобразите стрелки, 
показывающие направление движения в разных частях диаграммы. Также на 
диаграмме изобразите функцию, связывающую с  и k  на траектории 
сбалансированного роста. 
 

3. (35 баллов) В модели Рамсея динамика задается следующей системой 
    

  

 
a) Проанализируйте влияние на динамику постоянного заранее 

объявленного (permanent preannounced) увеличения параметра  : на 
фазовой диаграмме покажите, какие сдвиги при этом произойдут и 
изобразите траекторию, по которой система будет двигаться в течение 

периода перехода, поясните словами, почему. Также, для k̂  и ĉ  
нарисуйте отдельные графики изменения этих переменных во времени.     

b) Проанализируйте влияние на динамику временного неожиданного 
(temporary unexpected) снижения параметра  : на фазовой диаграмме 
покажите, какие сдвиги при этом произойдут и изобразите траекторию, 
по которой система будет двигаться в течение периода перехода, 

поясните словами, почему. Также, для k̂  и ĉ  нарисуйте отдельные 
графики изменения этих переменных во времени.     
 

 
 
Пример экзаменационной контрольной (промежуточная аттестация) 
 
 
НГУ,                                                                                                                             Богомолова Анна Сергеевна 
Mагистратура                                                                                                                          Экономический рост              
 

Экзаменационная работа  
(У Вас 3 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 

самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  
 
1. (50 баллов) В модели Рамсея динамика задается следующей системой: 
 

  

  

 
 
Проанализируйте влияние на динамику временного заранее объявленного (temporary 
preannounced) увеличения параметра  : на фазовой диаграмме покажите, какие сдвиги 
при этом произойдут, и изобразите траекторию, по которой система будет двигаться в 

течение периода перехода, поясните словами, почему. Также, для   k̂  и  ĉ         
нарисуйте отдельные графики изменения этих переменных во времени. 
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2. (50 баллов) Рассмотрите модель эндогенного роста с комбинированной 

производственной функцией 3

2

3

1

),( LBKAKLKF   
 
 

        Мгновенная функция полезности:  










1

1
)(

1c
cu . 

  
1) (30 баллов) Запишите задачу социального планирования для данной модели и 

решите ее: запишите Гамильтониан, условия первого порядка, выведите 
уравнение Эйлера, TVC в оптимуме. Запишите систему уравнений, задающих 
равновесную динамику данной задачи. 

 
2) (20 баллов) Перепишите полученную систему в терминах переменных, у которых 

есть устойчивое состояние, а именно в терминах 
k

kf
z

)(
 , 

k

c
 , где )(kf  - 

производственная функция в терминах на душу населения. 
 
 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Экономический рост» 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 «Экономический рост» 
 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 
Разработчик: Ph.D. in economics, Богомолова А.С., кафедра применения математических 
методов в экономике и планировании 

 

Целью дисциплины «Экономический рост» является ознакомление студентов с 
основными моделями экономического роста в непрерывном времени, тем самым 
расширяя их знания и навыки, полученные ими в рамках курса «Макроэкономика III». Для 
того чтобы познакомить студента с современными моделями экономического роста, в 
курсе представлены разнообразные подходы к его моделированию, включая  
неоклассические модели экзогенного роста Солоу-Свана и Касса-Купманса-Рамсея, 
односекторные модели модели эндогенного роста (AK модели), двухсекторные модели 
эндогенного роста с человеческим и физическим капиталом и модели эндогенного роста с 
сектором НИОКР. Во всех моделях отдельно рассматривается вопрос динамики перехода 
от одной траектории сбалансированного роста к другой при изменении экономических 
условий. 

 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

сформировать у студентов целостное представление о теории экономического роста 
путем системного изложения подходов к его моделированию, включая  
неоклассические модели экзогенного роста, односекторные модели модели 
эндогенного роста, двухсекторные модели эндогенного роста с человеческим и 
физическим капиталом и модели эндогенного роста с сектором НИОКР  

-развить  у студентов навыки и приемы теоретического анализа экономических 
проблем роста, путем построения современных моделей экзогенного и эндогенного 
экономического роста 
 
-развить  у студентов навыки и приемы теоретического анализа влияния 
экономических условий на долгосрочную траекторию развития экономики для 
решения проблем экономического роста  

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь Владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- абстрактные понятия 
теории экономического 
роста и способы их 
экономико-

- применять абстрактные 
понятия теории 
экономического роста в 
моделировании 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь Владеть 

математического  
моделирования 
 
 

динамики 
экономического роста 
 
 

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
понятиями теории 
экономического роста и 
переменными моделей 
экономического роста 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
моделях экономического 
роста 

 

- формулировать в 
письменной форме, в 
том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа моделей 
экономического роста  

 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

- основные результаты 
моделей экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени 
 
- основные шаги решения 
базовых моделей 
экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени 
 

- получать свои и 
реплицировать чужие 
результаты, используя 
базовые экзогенного и 
эндогенного 
экономического роста в 
непрерывном времени и 
критически оценивать их 
 
- составить шаги 
решения модели, чтобы 
ответить на 
поставленный вопрос 
исследования 

 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

- современный 
математический 
инструментарий для 
решения содержательных 
задач экономического 
роста, в том числе 
основных современных 
методов решения 
оптимизационных задач в 
экономике  

 
 

- применять 
современный 
математический 
инструментарий для 
пошагового решения 
содержательных задач 
экономического роста 
 
- решать 
оптимизационные 
задачи в рамках 
пошагового решения 
экономико-

 


