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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Макроэкономика III» является углубление, расширение и закрепление 

знаний студентов в области макроэкономики, полученных ими в рамках дисциплин 

«Макроэкономика I» и «Макроэкономика II»,  путём освоения подхода к макроэкономике, 

основанного на микроэкономических основаниях, и ознакомления в его рамках с 

современными тенденциями и достижениями экономической теоретической науки 

последних десяти-двадцати лет. Отдельное внимание дисциплины уделяется 

неокейнсианской (NK) модели и динамическим стохастическим общеравновесным 

(DSGE) моделям деловых циклов и вопросам монетарной политики, затрагивая вопрос 

ограниченно рациональных ожиданий. 

 При рассмотрении этих моделей, пристальному вниманию подвергаются 

предположения, на которых эти модели построены. Противопоставляются рациональные 

ожидания и ограниченно-рациональные ожидания экономических агентов. 

Предпочитаются микроэкономические основания ad hoc моделированию 

макроэкономических функций, и неокейнсианские негибкости и несовершенства 

рыночного механизма неоклассической гибкости цен и совершенной конкуренции. В 

курсе даются основы теории динамического программирования и методов решения 

оптимизационных задач в дискретном времени при помощи построения уравнения 

Беллмана, а также методы решения оптимизационных задач, записанных в непрерывном 

времени, основанные на принципе максимума Понтрягина. 

Не менее важной целью дисциплины является ознакомление студентов с 

перспективными направлениями современной литературы по макроэкономике с тем, 

чтобы они могли использовать вопросы и технику анализа поведения 

макроэкономических моделей для формирования темы своей магистерской диссертации. 

(Отдельной сопутствующей целью является подъём уровня преподавания 

макроэкономической дисциплины (на второй ступени образования) в России до уровня 

ведущих Западных Университетов, путём адаптирования их программ, широкого 

использования самых современных (по большей части иностранных) учебников ведущих 

авторов и статей-первоисточников, относящихся к содержанию курса, основой которых 

является экономико-математическое моделирование макроэкономики, построенное на 

микроэкономических основаниях.) 

 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 

цели в рамках курса, являются следующие: 

 

- Формирование у студентов целостного представления о макроэкономике как 

научной дисциплине путём  

- системного изложения современных концепций неоклассической и 

неокейнсианской макроэкономических теории на основе построения и анализа 

формальных экономико-математических моделей, строящихся на 

микроэкономических основаниях, начиная с неоклассической модели роста и 

заканчивая неокейнсианскими DSGE моделями 

- сравнительного анализа различных (альтернативных) подходов к 

моделированию экономики с обсуждением основных областей дискуссии, 

которая велась и/или ведётся между разными экономическими школами, 
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- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 

проблем экономики на макроуровне,  

- Формирование у студентов начальных навыков к самостоятельному построению и 

анализу собственных экономико-математических моделей макроэкономики, 

- Формирование у студентов взвешенной цельной позиции по отношению к 

экономической политике государства. 

 

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 

макроэкономические 

понятия и способы их 

экономико-

математического  

моделирования 

 

- методы 

макроэкономического 

анализа результатов, 

способы сравнения 

результатов и 

характеристик различных 

моделей 

- применять абстрактные 

макроэкономические 

понятия в 

макроэкономическом 

моделировании 

 

- анализировать и 

сравнивать результаты и 

характеристики 

различных моделей 

 

- синтезировать,  

развивать одни базовые 

модели при помощи 

элементов, подходов 

других моделей. 

 

- навыками 

построения, 

расширения 

моделей на 

основе синтеза 

элементов, 

подходов других 

моделей. 

 

- навыками 

использования 

абстрактных 

понятий и  

абстрактного 

мышления при 

построении 

экономико-

математических 

моделей на 

микроэкономичес

ких основаниях и 

анализе и 

сравнении их 

результатов 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- способы синтеза разных 

подходов в построении 

макроэкономических 

моделей 

 

- способы расширения 

базовых приемов 

моделирования и моделей 

- решать творческие, не 

типовые, 

макроэкономические 

задачи, используя 

базовые приемы и 

методы. 

 

ОПК-1. Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

- основные логические и 

теоретические 

соотношения между 

макроэкономическими 

понятиями и 

- формулировать в 

письменной форме, в 

том числе в виде 

математических 

выражений, результаты 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

переменными 

 

- способы записи 

математических 

выражений, 

используемых в базовых 

макроэкономических 

моделях 

 

анализа 

макроэкономических 

моделей  

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- основные результаты (с 

их критическим 

осмыслением) моделей на 

микроэкономических 

основаниях  

 

- основные шаги решения 

базовых 

макроэкономических 

моделей на 

микроэкономических 

основаниях 

- получать свои и 

реплицировать чужие 

результаты, используя 

базовые модели на 

микроэкономических 

основаниях 

неоклассической и 

неокейнсианской школ и 

критически оценивать их 

 

- получать свои и 

реплицировать чужие 

результаты, используя 

базовые модели 

формирования 

ожиданий, и критически 

их оценивать 

 

- 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 

макроэкономических 

задач, в том числе 

основных современных 

методов решения 

оптимизационных задач в 

экономике  

 

 

- применять 

современный 

математический 

инструментарий для 

пошагового решения 

содержательных 

макроэкономических 

задач  

- решать 

оптимизационные 

задачи в рамках 

пошагового решения 

экономико-

математической модели 

для ответа на 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

поставленный вопрос 

исследования 

ПК-15. 

Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические 

и другие 

экономико-

математические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов 

- базовые экономико-

математические модели, 

используемые для 

моделирования 

поведения субъектов 

макроэкономики и 

реальных 

макроэкономических 

данных неоклассической 

и неокейнсианской школ 

и основные подходы к 

разработке, расширению 

таких моделей 

 

- классические модели 

формирования ожиданий, 

используемые для 

моделирования 

поведения субъектов 

макроэкономики и 

реальных 

макроэкономических 

данных  

 

 

- применять и расширять 

экономико-

математические модели 

на микроэкономических 

основаниях для того, 

чтобы анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты 

на макроуровне  

 

-записать экономико-

математическую модель 

на микроэкономических 

основаниях 

макроэкономики, 

заданной содержательно  

 

-анализировать базовые 

или расширенные 

собственные экономико-

математические модель 

макроэкономики на 

микроэкономических 

основаниях, используя 

различные методы 

анализа и дать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным в рамках 

модели результатам  

- навыками 

описания 

экономико-

математических 

моделей на 

микроэкономичес

ких основаниях 

макроэкономики, 

заданной 

содержательно 

 

- навыками 

применения  в 

теоретическом 

анализе 

экономико-

математических 

моделей на 

микроэкономичес

ких основаниях 

для анализа во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

макроуровне  

 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

анализа 

экономико-

математических 

моделей 

макроэкономики 

на 

микроэкономичес

ких основаниях 

ПК-8. Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

- критерии отбора 

лучшей экономической 

политики и способы 

получения оптимальной 

экономической политики 

 

- дать заключение 

относительно той или 

иной 

макроэкономической 

политики в контексте её 

эффективности, 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне 

- способы экономико-

математического 

моделирования 

фискальной и монетарной 

политики и способы 

решения задач поиска 

лучшей политики, 

удовлетворяющей 

критериям, и 

оптимальной политики  

устойчивости, и прочих 

критериев, предложить 

оптимальную 

экономическую 

политику в рамках 

данных экономических 

условий 

 

- на основе экономико-

математических моделей 

прогнозировать 

поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений на 

макроуровне под 

воздействием той или 

иной экономической 

политики 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Макроэкономика III» является обязательной, преподается в 1 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Макроэкономика III»: микроэкономика, микроэкономика II, макроэкономика I, 

макроэкономика II, математический анализ, теория вероятностей, математическая 

статистика, эконометрия, теория игр. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Макроэкономика III»: международная экономика, экономический рост, адаптивное 

обучение и нерациональные ожидания, экономика России, производственная практика, 

НИР; 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 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 
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Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  32 

Практические  занятия  32 

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 Взаимосвязь и общая 

характеристика DSGE моделей.  

1 
2 0 

2 

2 Модели в дискретном и 

непрерывном времени на примере 

модели Рамсея-Касса-Купманса 

(неоклассической модели роста) в 

централизованной и 

децентрализованной постановках. 

1 

4 4 4 

3 Модель Рамсея и задачи 

оптимизации в дискретном времени. 

1 
4 4 10 

4 Модель Рамсея и задачи 

оптимизации в непрерывном 

времени.  

1 

2 4 4 

5 Модель Рамсея и аналитическое 

решение задачи оптимизации.  

1 
4 4 8 

6 Ожидания и роль обучения 

экономических агентов. 

1 
4 4 6 

7 Классическая монетарная модель.  1 4 4 6 

8 Базовая NK модель. 1 8 8 10 

 Всего  32 32 50 

 

Содержание дисциплины «Макроэкономика III»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Взаимосвязь и общая характеристика DSGE моделей. 

Общая характеристика DSGE моделей. Схема связи между моделями. DSGE 

модели в историческом разрезе. Неоклассические и неокейнсианские DSGE 

модели. 
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2 Модели в дискретном и непрерывном времени на примере модели Рамсея-

Касса-Купманса (неоклассической модели роста) в централизованной и 

децентрализованной постановках.  

Динамическое программирование и теория оптимального управления. 

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

примере модели Рамсея. Постановка оптимизационных задач в дискретном и 

непрерывном времени 

Децентрализованная постановка задачи. Задача социального планирования. 

 

3 Модель Рамсея и задачи оптимизации в дискретном времени.  

Теория динамического программирования. Необходимые задачи и теоремы, 

раскрывающие ее смысл. Уравнение Беллмана. Уравнения Эйлера и условия 

трансверсальности. Применение теории динамического программирования к 

задаче социального планирования и к оптимизационной задаче домашнего 

хозяйства модели Рамсея в дискретном времени. 

4 Модель Рамсея и задачи оптимизации в непрерывном времени 

Теория оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. 

Необходимые задачи и соотношения, раскрывающие его смысл. Гамильтониан. 

Применение теории оптимального управления к оптимизационной задаче 

домашнего хозяйства модели Рамсея в непрерывном времени. Смысл правила 

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

равновесную динамику модели. 

5 Модель Рамсея и аналитическое решение задачи оптимизации. 

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

логлинеаризации и вывод общего вида логлинеаризованного уравнения. Модель 

роста Солоу в непрерывном времени. Определения траектории сбалансированного 

роста, устойчивого состояния, экзогенного и эндогенного роста. Диаграмма Солоу 

и фазовая диаграмма. Графический поиск устойчивого состояния. Золотое 

правило накопления и его связь с существующей в экономике нормой сбережения. 

Соотношение между «золотым правилом» модели Солоу и правилом «золотой 

полезности» модели Рамсея. 

 

6 Ожидания и роль обучения экономических агентов.  

Роль ожиданий в макроэкономике. Примеры линейных моделей с ожиданиями: 

паутинообразная модель Мута [Muth (1961)], модель агрегированного 

предложения Лукаса (Lucas (1973)], модель инфляции Кейгана [Cagan (1956)]. 

Классические модели формирования ожиданий на примерах паутинообразной 

модели, модели агрегированного предложения и модели инфляции Кейгана: 

наивные (статические) ожидания, гипотеза адаптивных ожиданий, революция 

рациональных ожиданий. Обучение экономических агентов – новый подход к 

формированию ожиданий. Критика рациональных ожиданий. Ограниченная 

рациональность. Роль обучения в макроэкономике. Подходы к обучению в 

динамических моделях с ожиданиями: рациональное обучение, метод выявления, 

адаптивное обучение, обобщенная функция ожиданий, искусственный интеллект. 

7 Классическая монетарная модель.  

Классическая монетарная модель. Условия первого порядка. Условия 

равновесия.Монетарная политика и определение уровня цен. Правила 

установления уровня номинальной процентной ставки. Модель MIU. 

Оптимальная монетарная политика. Модель Сидрауски. Модель RBC с MIU. 

Методы решения моделей деловых циклов. Простая модель реальных деловых 

циклов. Метод неопределенных коэффициентов. Метод Бланшара-Кана. 

Логлинеаризация. 
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8 Базовая NK модель. 

Условия первого порядка. Условия равновесия. Новая кейнсианская кривая 

Филлипса. Динамическая линия IS. Правила монетарной политики. Равновесие 

при рациональных ожиданиях в NK модели при разных правилах монетарной 

политики. Влияние технологического и монетарного шоков на 

макроэкономическую динамику. Оптимальная монетарная политика. Функция 

потерь благосостояния. Правила Тейлора. Строгое и гибкое таргетирование 

инфляции. 

 

 

 

 

 

Практические занятия (32 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач и обсуждение по теме 2. Модели в дискретном и непрерывном 

времени на примере модели Рамсея-Касса-Купманса (неоклассической модели 

роста) в централизованной и децентрализованной постановках. 

4 

Решение задач и обсуждение по теме 3. Модель Рамсея и задачи оптимизации в 

дискретном времени. 
4 

Решение задач и обсуждение по теме 4. Модель Рамсея и задачи оптимизации в 

непрерывном времени 
4 

Решение задач и обсуждение по теме 5. Модель Рамсея и аналитическое 

решение задачи оптимизации. 
4 

Решение задач и обсуждение по теме 6. Ожидания и роль обучения 

экономических агентов. 
4 

Решение задач и обсуждение по теме 7. Классическая монетарная модель. 4 
Решение задач и обсуждение по теме 8. Базовая NK модель. 8 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольной работе 16 

Выполнение домашних заданий  30 

Изучение дополнительного теоретического материала по модели Солоу, не 

освещаемого на лекциях 

4 

Подготовка к экзамену 18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. 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. 

2. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 

англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563255
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Федерации. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – 

(Академический учебник). – Режим доступа:– 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602 (дата обращения: 

19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-1508-8. – Текст : электронный. 

3. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – 

(Академический учебник). – Режим доступа:  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711  (дата обращения: 19.08.2020). 

– ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Уолш, К. Монетарная теория и монетарная политика : учебник / К. Уолш ; под общ. 

науч. ред. М.Г. Карева ; пер. с англ. К.В. Ивановой, М.Г. Карева, Ю.В. Набатовой и 

др. – Москва : Дело, 2014. – 633 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263 (дата 

обращения: 19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-0863-9. – Текст : электронный. 

5. Зюляев, Н.А. Макроэкономика: продвинутый уровень / Н.А. Зюляев ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2015. – 168 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа:  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342 (дата 

обращения: 19.08.2020).– ISBN 978-5-8158-1561-2. – Текст : электронный.  

6. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. – Москва : 

Юнити, 2015. – 463 с. : граф., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 (дата обращения: 

19.08.2020). – ISBN 978-5-238-01524-8. – Текст : электронный.  

7. 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. 

8. M. Doepke, A. Lehnert, and A.W. Sellgren, Macroeconomics, University of Chicago, 

1999, [Электронный ресурс]. - URL: 

http://faculty.wcas.northwestern.edu/~mdo738/textbook/main.pdf  (дата обращения: 

19.08.2020) 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

9. Суслов, Н. И.. Курс лекций по макроэкономике II. Новая классическая 

макроэкономическая теория : [для студентов 3 курса бакалавриата экономического 

факультета НГУ] / Н.И. Суслов ; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории .— Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2007 .— 153 с. (103 экз.). 

10. 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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577615
http://faculty.wcas.northwestern.edu/~mdo738/textbook/main.pdf
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учебник). – Режим доступа: – URL: 

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. 

11. 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 2. – 737 с. : граф. – (Академический 

учебник). – Режим доступа:– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563271  (дата обращения: 19.08.2020). 

– – ISBN 978-5-7749-1264-3. - ISBN 978-5-7749-1263-6 (кн. 2). – Текст : 

электронный. 

12. Колюжнов, Д.В. Инвестиции, инновации, экономический рост и монетарная 

политика в рамках динамических моделей общего экономического равновесия. 

Постановка проблемы // Инвестиционный процесс и структурная трансформация 

российской экономики : монография / под редакцией А.В. Алексеева, Л.К. 

Казанцевой ; Институт экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения Российской академии наук. - Новосибирск : Изд-во ИЭОПП 

СО РАН, 2020. - ISBN 978-5-89665-348-6. - Гл. 13. - С. 340-361. - URL: 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2020/Investicionniy_process_i_structurnaya_transformaciya/Ch

13_Koluzhnov_Investicii_Innovacii_economicheskiy_rost.pdf  (дата обращения: 

19.08.2020) 

13. Богомолова А.С., Колюжнов Д.В. Построение DSGE-модели с эндогенными 

показателями загрязнения, здоровья и экономического развития. - DOI: 

10.25205/2542-0429-2017-17-3-5-18 // Мир экономики и управления. - 2017. - Т. 17, 

№ 3. - С. 5-18. – URL: 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/13383/01.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://journals.nsu.ru/upload/iblock/f41/01.pdf (дата обращения: 19.08.2020) 

 

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 

- 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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563271
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2020/Investicionniy_process_i_structurnaya_transformaciya/Ch13_Koluzhnov_Investicii_Innovacii_economicheskiy_rost.pdf
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2020/Investicionniy_process_i_structurnaya_transformaciya/Ch13_Koluzhnov_Investicii_Innovacii_economicheskiy_rost.pdf
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/13383/01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journals.nsu.ru/upload/iblock/f41/01.pdf
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
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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 «Макроэкономика III» 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 

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 «Макроэкономика III» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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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 20 баллов)), и  потоковой контрольной (40 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 работа является обязательной для всех. Непосещение оценивается в 0 

баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа. На 

контрольной (длительность 3 часа) разрешено использовать справочные материалы, 

подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа 

бумаги формата А4).  

 

Баллы за работу на практических занятиях выставляются за решение задач из домашнего 

задания у доски, решение задач повышенной сложности, ответы на вопросы для 

обсуждения. Практические занятия проводятся в интерактивной форме на основе разбора 

выполняемых студентами самостоятельно высланных по электронной почте на адреса 

групп домашних заданий.  

 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для 

обсуждения из домашнего задания 

2 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время  

практического занятия 

2 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 2 

Умение предложить правильное решение задачи 2 

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 

разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 

материала) 

20 

Потоковая контрольная работа  40 

Итого по текущему котролю 60 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого по дисциплине 100 
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В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

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

– 20 баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме (длительность – 3,5 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 «Макроэкономика III» 

 
Таблица 10-1 

Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство  

ОК-1 Знание абстрактных макроэкономических понятий и 

способов их экономико-математического  

моделирования 

 

Знание методов макроэкономического анализа 

результатов, способов сравнения результатов и 

характеристик различных моделей  

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 
 

Умение применять абстрактные 

макроэкономические понятия в 

макроэкономическом моделировании 

 

Умение анализировать и сравнивать результаты и 

характеристики различных моделей 

 

Умение синтезировать,  развивать одни базовые 

модели при помощи элементов, подходов других 

моделей. 
 

Домашние задания 

Контрольная работа  

Письменный экзамен 
 

Владение навыками построения, расширения 

моделей на основе синтеза элементов, подходов 

других моделей. 

 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 
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Владение навыками использования абстрактных 

понятий и абстрактного мышления при построении 

экономико-математических моделей на 

микроэкономических основаниях и анализе и 

сравнении их результатов 
 

ОК-3 Знание способов синтеза разных подходов в 

построении макроэкономических моделей 

 

Знание способов расширения базовых приемов 

моделирования и моделей 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 

 

Умение решать творческие, не типовые, 

макроэкономические задачи, используя базовые 

приемы и методы. 

Домашние задания 

 

ОПК-1 Знание основных логических и теоретических 

соотношений между макроэкономическими 

понятиями и переменными 

 

Знание способов записи математических 

выражений, используемых в базовых 

макроэкономических моделях 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 

 

Умение формулировать в письменной форме, в том 

числе в виде математических выражений, 

результаты анализа макроэкономических моделей 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 
 

ПК-1 Знание основных результатов (с их критическим 

осмыслением) моделей на микроэкономических 

основаниях  

 

Знание основных шагов решения базовых 

макроэкономических моделей на 

микроэкономических основаниях 

 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 

 

Умение получать свои и реплицировать чужие 

результаты, используя базовые модели на 

микроэкономических основаниях и критически 

оценивать их 

 

Умение получать свои и реплицировать чужие 

результаты, используя базовые модели 

формирования ожиданий, и критически их 

оценивать 

 

Домашние задания 

 

Умение составить шаги решения модели, чтобы 

ответить на поставленный вопрос исследования 

Домашние задания 

Письменный экзамен 

 

ПК-3 Знание современного математического 

инструментария для решения содержательных 

макроэкономических задач, 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 макроэкономических задач  

 

Умение решать оптимизационные задачи в рамках 

пошагового решения экономико-математической 

модели для ответа на поставленный вопрос 

исследования 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 

 

ПК-8 Знание критериев отбора лучшей экономической 

политики и способов получения оптимальной 

экономической политики 

 

Знание способов экономико-математического 

моделирования фискальной и монетарной политики 

и способов решения задач поиска лучшей политики, 

удовлетворяющей критериям, и оптимальной 

политики  

 

Домашние задания 

Письменный экзамен 

 

Умение дать заключение относительно той или иной 

макроэкономической политики в контексте её 

эффективности, устойчивости, и прочих критериев, 

предложить оптимальную экономическую политику 

в рамках данных экономических условий 

 

Умение на основе экономико-математических 

моделей прогнозировать поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и 

явлений на макроуровне под воздействием той или 

иной экономической политики 

 

Домашние задания 

 

ПК-15 Знание базовых экономико-математических 

моделей, используемых для моделирования 

поведения субъектов макроэкономики и реальных 

макроэкономических данных неоклассической и 

неокейнсианской школ, и основных подходов к 

разработке, расширению таких моделей 

 

Знание классических моделей формирования 

ожиданий, используемых для моделирования 

поведения субъектов макроэкономики и реальных 

макроэкономических данных  

 

Домашние задания 

 

Умение применять и расширять экономико-

математические модели на микроэкономических 

основаниях для того, чтобы анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне  

 

Умение записать экономико-математическую 

модель на микроэкономических основаниях 

макроэкономики, заданной содержательно  

 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 
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Умение анализировать базовые или расширенные 

собственные экономико-математические модель 

макроэкономики на микроэкономических 

основаниях, используя различные методы анализа и 

дать экономическую интерпретацию полученным в 

рамках модели результатам 

Владение навыками описания экономико-

математических моделей на микроэкономических 

основаниях макроэкономики, заданной 

содержательно 

 

Владение навыками применения  в теоретическом 

анализе экономико-математических моделей на 

микроэкономических основаниях для анализа во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне  

 

Владение навыками интерпретации результатов 

анализа экономико-математических моделей 

макроэкономики на микроэкономических 

основаниях 

Домашние задания 

Контрольная работа 

Письменный экзамен 

 

 

Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольная работа и домашние задания:  

 

- верно учтены все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

верно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

верно построена модифицированная (расширенная) модель (с 

верными характеристиками) (где требуется, нетиповая, 

творческая) на основе синтеза элементов, подходов базовых 

моделей 

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, верны 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  

- верно применен соответствующий математический инструментарий 

для пошагового решения задач и верно решены, где требуется, 

оптимизационные задачи, а именно 

 

применен верный подход к макроэкономическому 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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моделированию поведения экономических агентов на 

микроэкономических основаниях 

выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 

получено ее верное решение 

шаги рещения 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 экономического равновесия (в том числе и 

долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))) при 

помощи теоретической и оптимизационной модели на основе 

заданной содержательно экономики, а именно 

 

получены (и критически осмыслены – для домашних заданий) 

непротиворечащие логике теоретических соотношений между 

макроэкономическими понятиями и переменными  результаты, 

которые не противоречат результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школ с учетом модели формирования 

ожиданий 

 

результаты записаны в верной (грамотной) математической 

форме, не противоречащей известным результатам базовых 

моделей на микроэкономических основаниях неоклассической 

или неокейнсианской школы  

получена верная, где требуется, траектория движения 

экономики: поведение экономических агентов, переменных, 

описывающих экономические процессы и явления на 

макроуровне под воздействием экономической политики, 

рассматриваемой в модели 

 

-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических и оптимизационных моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики, получены (если 

требуются) верные выводы. 

 

- верно применены критерии отбора лучшей экономической 

политики, где требуется, и, где требуется, применен верный способ 

поиска оптимальной политики, политики найдены верно. 

 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности 

 

Письменный экзамен:  

- верно учтены все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 
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верно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

верно построена модифицированная (расширенная) модель (с 

верными характеристиками) (где требуется, нетиповая, 

творческая) на основе синтеза элементов, подходов базовых 

моделей 

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, верны 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  

- 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 на 

микроэкономических основаниях 

выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 

получено ее верное решение 

шаги рещения 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 экономического равновесия (в том числе и 

долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))) при 

помощи теоретической и оптимизационной модели на основе 

заданной содержательно экономики, а именно 

 

Получены непротиворечащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые не противоречат 

результатам базовых моделей на микроэкономических 

основаниях неоклассической или неокейнсианской школ с 

учетом модели формирования ожиданий 

 

результаты записаны в верной (грамотной) математической 

форме, не противоречащей известным результатам базовых 

моделей на микроэкономических основаниях неоклассической 

или неокейнсианской школы  

получена верная, где требуется, траектория движения 

экономики: поведение экономических агентов, переменных, 

описывающих экономические процессы и явления на 

макроуровне под воздействием экономической политики, 

рассматриваемой в модели 

 

-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических и оптимизационных моделей, 
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построенных для содержательно заданной экономики, получены (если 

требуются) верные выводы. 

 

- верно применены критерии отбора лучшей экономической 

политики, где требуется, и, где требуется, применен верный способ 

поиска оптимальной политики, политики найдены верно. 

 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности  

Контрольная работа и домашние задания:  

 

- в целом, верно учтены все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

верно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

в целом, верно построена модифицированная (расширенная) 

модель (с верными характеристиками) (где требуется, 

нетиповая, творческая) на основе синтеза элементов, подходов 

базовых моделей 

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, верны 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  Обучающийся мог 

допустить непринципиальные для решения неточности в 

формулировке модели. 

 

- 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 на 

микроэкономических основаниях 

выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 

получено ее верное решение. Обучающийся мог допустить 

непринципиальные для решения алгебраические неточности. 

шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 

требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 

задаче (модели) 

 

- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  

экономических процессов, экономических агентов, 

макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 

равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 

(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 

 

получены (и критически осмыслены – для домашних заданий) 

непротиворечащие логике теоретических соотношений между 

макроэкономическими понятиями и переменными  результаты, 

которые не противоречат результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школ с учетом модели формирования 

ожиданий 

 

результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 

математической форме, не противоречащей известным 

результатам базовых моделей на микроэкономических 

основаниях неоклассической или неокейнсианской школы  

получена (в целом) верная, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 

 

-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических и оптимизационных моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики, получены (если 

требуются) частично верные выводы. 

 

- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 

политики, где требуется, и, где требуется, применен частично верный 

способ поиска оптимальной политики, политики найдены частично 

верно. 

 

Письменный экзамен:  

- в целом, верно учтены все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

верно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

в целом, верно построена модифицированная (расширенная) 

модель (с верными характеристиками) (где требуется, 

нетиповая, творческая) на основе синтеза элементов, подходов 

базовых моделей 

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, верны 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  Обучающийся мог 

допустить непринципиальные для решения неточности в 

формулировке модели. 
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- 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 на 

микроэкономических основаниях 

выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 

получено ее верное решение. Обучающийся мог допустить 

непринципиальные для решения алгебраические неточности. 

шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 

требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 

задаче (модели) 

 

- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  

экономических процессов, экономических агентов, 

макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 

равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 

(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 

модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 

 

получены непротиворечащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые не противоречат 

результатам базовых моделей на микроэкономических 

основаниях неоклассической или неокейнсианской школ с 

учетом модели формирования ожиданий 

 

результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 

математической форме, не противоречащей известным 

результатам базовых моделей на микроэкономических 

основаниях неоклассической или неокейнсианской школы  

получена (в целом) верная, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 

 

-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических и оптимизационных моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики, получены (если 

требуются) частично верные выводы. 

 

- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 

политики, где требуется, и, где требуется, применен частично верный 

способ поиска оптимальной политики, политики найдены частично 

верно. 

 

Контрольная работа и домашние задания:  

 

- учтены не все особенности функционирования заданной 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 
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содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, не совсем верно описаны экономические процессы и 

поведение экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

не совсем верно использованы и применены при 

моделировании абстрактные макроэкономические понятия 

не совсем верно построена модифицированная (расширенная) 

модель (с верными характеристиками) (где требуется, 

нетиповая, творческая) на основе синтеза элементов, подходов 

базовых моделей 

верно записаны целевые функции оптимизационных задач 

экономических агентов, верно записаны бюджетные 

ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 

нужной форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  

- применен соответствующий математический инструментарий для 

пошагового решения задач и с учетом ошибок моделирования в целом 

верно решены, где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 

применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 

подход к макроэкономическому моделированию поведения 

экономических агентов на микроэкономических основаниях 

выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 

получено ее (в целом) с учетом ошибок моделирования  верное 

решение 

шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 

требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 

задаче (модели) 

 

- получено  (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 

решение, описывающее поведение  экономических процессов, 

экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 

общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 

(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 

теоретической и оптимизационной модели на основе заданной 

содержательно экономики, а именно 

 

получены (в целом, верные) (и критически осмыслены – для 

домашних заданий) непротиворечащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые не противоречат 

результатам базовых моделей на микроэкономических 

основаниях неоклассической или неокейнсианской школ с 

учетом модели формирования ожиданий 

 

результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 

математической форме, не противоречащей известным 

результатам базовых моделей на микроэкономических 

 баллов 
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основаниях неоклассической или неокейнсианской школы  

получена (в целом) с учетом ошибок моделирования, верная, 

где требуется, траектория движения экономики: поведение 

экономических агентов, переменных, описывающих 

экономические процессы и явления на макроуровне под 

воздействием экономической политики, рассматриваемой в 

модели 

 

- частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических и оптимизационных моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики, получены (если 

требуются) частично верные выводы. 

 

- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 

политики, где требуется, и, где требуется, применен частично верный 

способ поиска оптимальной политики, политики найдены частично 

верно. 

 

либо 

 

- в целом, верно учтены все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

верно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

верно построена модифицированная (расширенная) модель (с 

верными характеристиками) (где требуется, нетиповая, 

творческая) на основе синтеза элементов, подходов базовых 

моделей 

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, верны 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве. Обучающийся мог 

допустить непринципиальные для решения неточности  в 

формулировке модели 

- неверно применен соответствующий математический 

инструментарий для пошагового решения задач и неверно решены, 

где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 

применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 

подход к макроэкономическому моделированию поведения 

экономических агентов на микроэкономических основаниях 

выбран неверный метод решения оптимизационной задачи, 

либо верный метод применен неверно и получено ее с учетом 

ошибок моделирования неверное решение 

шаги решения модели составлены в целом, неверно, не 
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соответствуют, где требуется, поставленному 

исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 

- получено (в целом) неверное решение с учетом ошибок 

моделирования, описывающее поведение  экономических процессов, 

экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 

общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 

(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 

теоретической и оптимизационной модели на основе заданной 

содержательно экономики, а именно 

 

получены неверные (и критически неосмыслены – для 

домашних заданий), противоречащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые противоречат результатам 

базовых моделей на микроэкономических основаниях 

неоклассической или неокейнсианской школ с учетом модели 

формирования ожиданий 

 

результаты записаны в неверной математической форме, 

противоречащей известным результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школы  

получена неверная или не получена, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и 

оптимизационных моделей, построенных для содержательно заданной 

экономики, получены (если требуются) неверные выводы. 

 

- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 

экономической политики, где требуется, и, где требуется, применен 

частично верный или неверный способ поиска оптимальной 

политики, политики найдены частично верно или неверно. 

 

Письменный экзамен:  

- учтены не все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, не совсем верно описаны экономические процессы и 

поведение экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

не совсем верно использованы и применены при 

моделировании абстрактные макроэкономические понятия 

не совсем верно построена модифицированная (расширенная) 

модель (с верными характеристиками) (где требуется, 

нетиповая, творческая) на основе синтеза элементов, подходов 

базовых моделей 
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верно записаны целевые функции оптимизационных задач 

экономических агентов, верно записаны бюджетные 

ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 

нужной форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  

- применен соответствующий математический инструментарий для 

пошагового решения задач и с учетом ошибок моделирования в целом 

верно решены, где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 

применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 

подход к макроэкономическому моделированию поведения 

экономических агентов на микроэкономических основаниях 

выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 

получено ее (в целом) с учетом ошибок моделирования  верное 

решение 

шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 

требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 

задаче (модели) 

 

- получено  (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 

решение, описывающее поведение  экономических процессов, 

экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 

общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 

(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 

теоретической и оптимизационной модели на основе заданной 

содержательно экономики, а именно 

 

получены (в целом, верные) непротиворечащие логике 

теоретических соотношений между макроэкономическими 

понятиями и переменными  результаты, которые не 

противоречат результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школ с учетом модели формирования 

ожиданий 

 

результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 

математической форме, не противоречащей известным 

результатам базовых моделей на микроэкономических 

основаниях неоклассической или неокейнсианской школы  

получена (в целом) с учетом ошибок моделирования, верная, 

где требуется, траектория движения экономики: поведение 

экономических агентов, переменных, описывающих 

экономические процессы и явления на макроуровне под 

воздействием экономической политики, рассматриваемой в 

модели 

 

- частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических и оптимизационных моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики, получены (если 
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требуются) частично верные выводы. 

 

- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 

политики, где требуется, и, где требуется, применен частично верный 

способ поиска оптимальной политики, политики найдены частично 

верно. 

 

либо 

 

- в целом, верно учтены все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

верно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

верно построена модифицированная (расширенная) модель (с 

верными характеристиками) (где требуется, нетиповая, 

творческая) на основе синтеза элементов, подходов базовых 

моделей 

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, верны 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве. Обучающийся мог 

допустить непринципиальные для решения неточности  в 

формулировке модели 

- неверно применен соответствующий математический 

инструментарий для пошагового решения задач и неверно решены, 

где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 

применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 

подход к макроэкономическому моделированию поведения 

экономических агентов на микроэкономических основаниях 

выбран неверный метод решения оптимизационной задачи, 

либо верный метод применен неверно и получено ее с учетом 

ошибок моделирования неверное решение 

шаги решения модели составлены в целом, неверно, не 

соответствуют, где требуется, поставленному 

исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 

- получено (в целом) неверное решение с учетом ошибок 

моделирования, описывающее поведение  экономических процессов, 

экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 

общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 

(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 

теоретической и оптимизационной модели на основе заданной 

содержательно экономики, а именно 
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получены неверные, противоречащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые противоречат результатам 

базовых моделей на микроэкономических основаниях 

неоклассической или неокейнсианской школ с учетом модели 

формирования ожиданий 

 

результаты записаны в неверной математической форме, 

противоречащей известным результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школы  

получена неверная или не получена, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и 

оптимизационных моделей, построенных для содержательно заданной 

экономики, получены (если требуются) неверные выводы. 

 

- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 

экономической политики, где требуется, и, где требуется, применен 

частично верный или неверный способ поиска оптимальной 

политики, политики найдены частично верно или неверно. 

 

Контрольная работа и домашние задания:  

 

- неверно учтены особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, неверно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

неверно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

неверно построена модифицированная (расширенная) модель 

(с верными характеристиками) (где требуется, нетиповая, 

творческая) на основе синтеза элементов, подходов базовых 

моделей 

либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 

задач экономических агентов, либо неверно записаны 

бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 

требуется) в нужной форме, и возможно, неверно, учтены все 

необходимые ограничения и особенности фискальной и/или 

монетарной политики и предположения о модели 

формирования ожиданий агентов и об их информационном 

множестве.  

- возможно неверно применен соответствующий математический 

инструментарий для пошагового решения задач и возможно неверно 

решены, где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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применен с учетом ошибок моделирования в целом, верный 

подход либо применен неверный подход к 

макроэкономическому моделированию поведения 

экономических агентов на микроэкономических основаниях 

выбран верный либо неверный метод решения неверно 

сформулированной оптимизационной задачи и получено ее (в 

целом) с учетом ошибок моделирования возможно верное 

решение 

шаги рещения модели составлены возможно неверно, и 

возможно, не соответствуют, где требуется, поставленному 

исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 

- получено неверное решение, описывающее поведение  

экономических процессов, экономических агентов, 

макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 

равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 

(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 

модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 

 

 

получены неверные (и критически неосмыслены – для 

домашних заданий), противоречащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые противоречат результатам 

базовых моделей на микроэкономических основаниях 

неоклассической или неокейнсианской школ с учетом модели 

формирования ожиданий 

 

результаты записаны в неверной математической форме, 

противоречащей известным результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школы  

получена неверная или не получена, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 

 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и 

оптимизационных моделей, построенных для содержательно заданной 

экономики, получены (если требуются) неверные выводы. 

 

- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 

экономической политики, где требуется, и, где требуется, применен 

частично верный или неверный способ поиска оптимальной 

политики, политики найдены частично верно или неверно. 

 

либо 
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- учтены не все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, не совсем верно описаны экономические процессы и 

поведение экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

не совсем верно использованы и применены при 

моделировании абстрактные макроэкономические понятия 

не совсем верно построена модифицированная (расширенная) 

модель (с верными характеристиками) (где требуется, 

нетиповая, творческая) на основе синтеза элементов, подходов 

базовых моделей 

верно записаны целевые функции оптимизационных задач 

экономических агентов, верно записаны бюджетные 

ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 

нужной форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  

- применен возможно несоответствующий математический 

инструментарий для пошагового решения задач и с учетом ошибок 

моделирования в целом неверно решены, где требуется, 

оптимизационные задачи, а именно 

 

применен с учетом ошибок моделирования возможно 

неверный подход к макроэкономическому моделированию 

поведения экономических агентов на микроэкономических 

основаниях 

выбран либо неверный метод решения оптимизационной 

задачи, либо верный метод, но получено ее (в целом) с учетом 

ошибок моделирования  неверное решение 

шаги рещения модели составлены возможно неверно и не 

соответствуют, где требуется, поставленному 

исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 

- получено  неверное решение, описывающее поведение  

экономических процессов, экономических агентов, 

макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 

равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 

(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 

модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 

 

получены неверные (и критически неосмыслены – для 

домашних заданий), противоречащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые противоречат результатам 

базовых моделей на микроэкономических основаниях 

неоклассической или неокейнсианской школ с учетом модели 

формирования ожиданий 

 

результаты записаны в неверной математической форме, 
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противоречащей известным результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школы  

получена неверная или не получена, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 

 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и 

оптимизационных моделей, построенных для содержательно заданной 

экономики, получены (если требуются) неверные выводы. 

 

- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 

экономической политики, где требуется, и, где требуется, применен 

частично верный или неверный способ поиска оптимальной 

политики, политики найдены частично верно или неверно. 

 

Письменный экзамен:  

 

 

- неверно учтены особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, неверно описаны экономические процессы и поведение 

экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

неверно использованы и применены при моделировании 

абстрактные макроэкономические понятия 

неверно построена модифицированная (расширенная) модель 

(с верными характеристиками) (где требуется, нетиповая, 

творческая) на основе синтеза элементов, подходов базовых 

моделей 

либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 

задач экономических агентов, либо неверно записаны 

бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 

требуется) в нужной форме, и возможно, неверно, учтены все 

необходимые ограничения и особенности фискальной и/или 

монетарной политики и предположения о модели 

формирования ожиданий агентов и об их информационном 

множестве.  

- возможно неверно применен соответствующий математический 

инструментарий для пошагового решения задач и возможно неверно 

решены, где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 

применен с учетом ошибок моделирования в целом, верный 

подход либо применен неверный подход к 

макроэкономическому моделированию поведения 

экономических агентов на микроэкономических основаниях 

выбран верный либо неверный метод решения неверно 
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сформулированной оптимизационной задачи и получено ее (в 

целом) с учетом ошибок моделирования возможно неверное 

решение 

шаги рещения модели составлены возможно неверно, и 

возможно, не соответствуют, где требуется, поставленному 

исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 

- получено неверное решение, описывающее поведение  

экономических процессов, экономических агентов, 

макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 

равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 

(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 

модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 

 

получены неверные, противоречащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые противоречат результатам 

базовых моделей на микроэкономических основаниях 

неоклассической или неокейнсианской школ с учетом модели 

формирования ожиданий 

 

результаты записаны в неверной математической форме, 

противоречащей известным результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школы  

получена неверная или не получена, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 

 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и 

оптимизационных моделей, построенных для содержательно заданной 

экономики, получены (если требуются) неверные выводы. 

 

- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 

экономической политики, где требуется, и, где требуется, применен 

частично верный или неверный способ поиска оптимальной 

политики, политики найдены частично верно или неверно. 

 

либо 

 

- учтены не все особенности функционирования заданной 

содержательно в терминах базовых экономических понятий 

экономики, не совсем верно описаны экономические процессы и 

поведение экономических агентов при помощи теоретической и 

оптимизационной модели, а именно: 

 

не совсем верно использованы и применены при 

моделировании абстрактные макроэкономические понятия 
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не совсем верно построена модифицированная (расширенная) 

модель (с верными характеристиками) (где требуется, 

нетиповая, творческая) на основе синтеза элементов, подходов 

базовых моделей 

верно записаны целевые функции оптимизационных задач 

экономических агентов, верно записаны бюджетные 

ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 

нужной форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и 

особенности фискальной и/или монетарной политики и 

предположения о модели формирования ожиданий агентов и 

об их информационном множестве.  

- применен возможно несоответствующий математический 

инструментарий для пошагового решения задач и с учетом ошибок 

моделирования в целом неверно решены, где требуется, 

оптимизационные задачи, а именно 

 

применен с учетом ошибок моделирования возможно 

неверный подход к макроэкономическому моделированию 

поведения экономических агентов на микроэкономических 

основаниях 

выбран либо неверный метод решения оптимизационной 

задачи, либо верный метод, но получено ее (в целом) с учетом 

ошибок моделирования  неверное решение 

шаги рещения модели составлены возможно неверно и не 

соответствуют, где требуется, поставленному 

исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 

- получено  неверное решение, описывающее поведение  

экономических процессов, экономических агентов, 

макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 

равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 

(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 

модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 

 

получены неверные, противоречащие логике теоретических 

соотношений между макроэкономическими понятиями и 

переменными  результаты, которые противоречат результатам 

базовых моделей на микроэкономических основаниях 

неоклассической или неокейнсианской школ с учетом модели 

формирования ожиданий 

 

результаты записаны в неверной математической форме, 

противоречащей известным результатам базовых моделей на 

микроэкономических основаниях неоклассической или 

неокейнсианской школы  

получена неверная или не получена, где требуется, траектория 

движения экономики: поведение экономических агентов, 

переменных, описывающих экономические процессы и 

явления на макроуровне под воздействием экономической 

политики, рассматриваемой в модели 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры домашних заданий в интерактивном формате, высылаемых студентам 

по электронной почте на адреса групп 

 

 
Колюжнов Д.В.                                                                                                                         Макроэкономика III 

магистратура ЭФ НГУ 

 

 

Домашнее задание   

1. Модель Рамсея в дискретном времени (для разминки перед лекцией) 

Экономика состоит из постоянного большого числа одинаковых бесконечно долго живущих домашних 

хозяйств и большого числа совершенно конкурентных фирм. Предпочтения каждого домашнего хозяйства 

описываются периодной функцией полезности от потребления ccu ln)( = , коэффициент дисконтирования 

полезности во времени есть 10   . Каждый период домашнее хозяйство предлагает одну единицу труда 

фирме и получает реальную заработную плату 
tw . Домашнее хозяйство также держит на руках активы at, 

состоящие из облигаций bt и прав собственности на капитал kt, которые являются абсолютными 

заменителями, то есть приносят домашнему хозяйству одинаковую чистую доходность rt. Капитал не может 

быть по природе отрицательным, отрицательная величина облигаций bt означает долг. Начальное количество 

облигаций b0=0, капитала k0>0. Домашние хозяйства являются совершенными конкурентами и 

рассматривают заработные платы и процентные ставки как заданные.  

Каждый период каждая фирма максимизирует реальную прибыль (поскольку рынок готовой продукции 

является совершенно конкурентным) и платит домашним хозяйствам Rt за использование каждой единицы 

капитала и 
tw  за использование каждой единицы труда. Неоклассическая производственная функция фирмы 

есть функция Кобба-Дугласа от труда и капитала с эластичностью выпуска по капиталу 10  . Капитал 

изнашивается в процессе производства с коэффициентом износа 10   , значит, += tt rR , поскольку 

чистые доходности облигаций и капитала совпадают.  

а) Запишите оптимизационную задачу репрезентативного домашнего хозяйства. Какие предположения об 

ожиданиях домашних хозяйств вы сделали?  

б) Запишите эту же задачу, используя представление ограничений для домашних хозяйств в виде 

межвременного бюджетного ограничения. Подумайте, какое дополнительное ограничение необходимо в 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и 

оптимизационных моделей, построенных для содержательно заданной 

экономики, получены (если требуются) неверные выводы. 

 

- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 

экономической политики, где требуется, и, где требуется, применен 

частично верный или неверный способ поиска оптимальной 

политики, политики найдены частично верно или неверно. 

 

 



36 

 

этой задаче домашнего хозяйства, чтобы она имела экономический смысл (имела решением конечный 

уровень потребления)?  

в) Решите эту задачу, записав условия первого порядка и выведя уравнение Эйлера. Выведите уравнение 

Эйлера альтернативным способом, приравняв издержки и выгоды от малого изменения в оптимальном 

поведении домашнего хозяйства. 

г) Запишите оптимизационную задачу репрезентативной фирмы в период t. Получите условия первого 

порядка, характеризующие функции спроса на факторы производства в зависимости от цен этих факторов 

(Rt и wt). 

д) Запишите определение общего равновесия в этой модели. Запишите условия равновесия на рынках. 

Запишите динамическую систему (траектории движения потребления и капитала), задающую равновесную 

динамику в этой модели, в виде ),(),,( ckgcckfk == . Изобразите возможные траектории графически в 

координатах (капитал, потребление). 

е) Запишите альтернативный вариант постановки модели  как задачи социального планирования, в которой 

центральный планировщик максимизирует целевую функцию домашних хозяйств на общем ресурсном 

ограничении в экономике, определяя сколько от произведенного выпуска потреблять, а сколько отправлять 

на капитал каждый момент времени. 

ж) Покажите, что в этой модели динамическая система, задающая поведение потребления и капитала в 

рыночной экономике полностью совпадает с динамической системой, задающей оптимальное поведение 

потребления и капитала в плановой экономике, то есть, что первая и вторая теоремы благосостояния 

выполняются.  

з) Найдите внутреннее устойчивое состояние экономики (значения капитала и потребления ему 

соответствующие). Покажите его на графике с координатами (капитал, потребление).  

и) Найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу накопления, сравните его со значением 

устойчивого капитала, полученным в данной модели. Больше оно или меньше, и почему? Дайте 

экономическое объяснение. 

к) Используя направления для увеличения и уменьшения капитала и потребления, докажите, что это 

устойчивое состояние является седловой точкой (то есть, что по одной траектории экономика к ней всегда 

приходит, а по другой от нее всегда уходит.)  

л) Подтвердите графический глобальный анализ устойчивости локальным. Посчитайте Якобиан (матрицу 

первых производных) для системы уравнений, задающих равновесную динамику потребления и капитала, 
записанных в виде ),,(),,( ckgcckfk ==  и покажите, что одно собственное число этого Якобиана, 

посчитанного в точке устойчивого состояния больше 1, а второе меньше 1. 

2. Почти RBC. Рассмотрите модель Рамсея с добавленным межвременным выбором труда. Единственным 

отличием от модели, рассмотренной на лекции, является зависимость мгновенной функции полезности не 

только от потребления на душу населения, но и от отдыха )(1 tl−  ( 1)(0  tl  - предлагаемые домашним 

хозяйством затраты труда в долях от общего времени (1)), ))(1 ),(( tltcu − .  

а) Запишите оптимизационную задачу репрезентативного домашнего хозяйства. Запишите межвременное 

бюджетное ограничение домашнего хозяйства. Запишите оптимизационную задачу репрезентативной фирмы 

в период t. Получите условия первого порядка, характеризующие функции спроса на факторы производства 

в зависимости от цен этих факторов. Сформулируйте условия общего равновесия в модели. 

б) Запишите приведенный Гамильтониан для задачи домашнего хозяйства и запишите необходимые и 

достаточные условия, характеризующие оптимальный выбор потребителя. Запишите Гамильтониан в 

текущем времени и запишите, как выглядят аналогичные условия при таком подходе. Приведите эти условия 

к виду уравнений Эйлера, выбора между потреблением и отдыхом в рамках одного периода и условия 

трансверсальности. Докажите, что они действительно необходимые и достаточные, используя Теорему 2 из 

лекции.  

в) Запишите уравнения, задающие равновесную динамику модели.  

г) Запишите альтернативный вариант постановки модели как задачи социального планирования, в которой 

центральный планировщик максимизирует целевую функцию домашних хозяйств на общем ресурсном 

ограничении в экономике, определяя сколько работать, сколько от произведенного выпуска потреблять, а 

сколько отправлять на капитал каждый момент времени. 
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д) Запишите приведенный гамильтониан для задачи социального планирования и запишите необходимые и 

достаточные условия, характеризующие оптимальное решение. Запишите гамильтониан в текущем времени 

и запишите как выглядят аналогичные условия при таком подходе. Приведите эти условия к виду уравнений 

Эйлера, выбора между потреблением и отдыхом в рамках одного периода и условия трансверсальности. 

Докажите, что они действительно необходимые и достаточные, используя Теорему 2 из лекции, а также что 

оптимальная траектория является единственной. 

е) Покажите, что обе постановки модели (рыночная и плановая) дают одинаковое решение, то есть, что 

выполняются первая и вторая теоремы благосостояния. 

 

Колюжнов Д.В.                                                                                                                         Макроэкономика III 

магистратура ЭФ НГУ 

 

 

Домашнее задание  

 

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

неоклассической модели роста (без предположения о совершенном прогнозе) в дискретном времени с 

постоянным ростом населения 1)0(  ,01 ==
−+ Ln

L

LL

t

tt , но с нулевым технологическим прогрессом 

1)0(,01 ===
−+ Ag

A

AA

t

tt  с логарифмической периодной функцией полезности от потребления и 

коэффициентом дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи) 01    и 

производственной функцией типа Кобба-Дугласа. 

a) Используя методы динамического программирования, найдите условия, задающие равновесную 

динамику децентрализованной версии модели. (Подсказка: самое главное, правильно записать бюджетное 

ограничение для задачи репрезентативного домашнего хозяйства, выведя его из бюджетного ограничения, 

записанного в агрегированной форме.) 

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

равновесные решения децентрализованной и централизованной моделей, сделайте вывод.  

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

координатах. Найдите траекторию сбалансированного роста, изобразите ее на графике. Используя график, 

докажите, что устойчивое состояние модели является седловой точкой.  

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

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

полученным в данной модели. Больше оно или меньше, и почему? Дайте экономическое объяснение. 

e) Логлинеаризуйте динамику системы (без предположения о совершенном прогнозе) вокруг устойчивого 

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

файл). 

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

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

населения ( 0=n ).  

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

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

b) Подход со стороны оптимального плана. Используя само функциональное уравнение (уравнение 

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

проверяй» (о методе можно прочитать в главе 9 учебника КС, которая высылается вместе с этим домашним 
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заданием) найдите оптимальный план )(1 tt kk =+
 в виде cbkakkk tttt ++==+

 )(1
, где a,b,c –константы, 

которые вам необходимо определить. Найдите  значения для потребления и капитала на душу населения в 

устойчивом состоянии. 

c) Подход со стороны оптимального значения целевой функции. Используя само функциональное 

уравнение (уравнение Беллмана), уравнение Эйлера с уравнением Теоремы об огибающей, при помощи 

метода «угадай и проверяй» найдите оптимальное значение целевой функции в виде  kBAkV ln)( += , где 

A,B –константы, которые вам необходимо определить.  Используя найденное выражение для оптимальной 

целевой функции, найдите оптимальный план )(1 tt kk =+
. Найдите  значения для потребления и капитала 

на душу населения в устойчивом состоянии. 

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

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

  )(')1()('ˆ)(' 11 ++ −+= tttt cukfEcu                        (*) 

tttt ckkfk −−+=+ )1()(1   

0tk , 00 k  - дано, и TVC, 

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

времени t. 

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

прогноза для 
tt kkf =)( , 





−
=

−

1
)(

1

t

t

c
cu , 0= . Запишите ее в виде ),(),,( ckgcckfk == . 

Изобразите возможные траектории графически в координатах (капитал, потребление). Найдите 

устойчивое состояние ck , . 

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

логлинеаризации, изложенный в учебнике EH (стр.249-250) (см. высланный файл), чтобы получить 

систему в виде 

11

~ˆ~ˆ~
++ += ttkttct kEacEac                       (**) 

tktct kdcdk
~~~

1 +=+
, 

где  









c

c
c t

t ln~ , 









k

k
k t

t ln
~

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

структурных параметров модели (эти константы и надо посчитать для логлинеаризации модели). 

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

tt kc
~~ =                       (***) 

1

~~
−= tt kk  . 

Найдите  , .  

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

параметров и вынуждены их оценивать, то есть воспринимаемый агентами закон движения для 

переменных модели есть 
1

~~
−= ttt kk  , 

ttt kc
~~ = , и соответствующие прогнозные функции имеют вид 

tttt kkE
~~ˆ

1 =+ , tttttttt kkEcE
~~ˆ~ˆ

11  == ++ , где убеждения агентов tt  ,  пересматриваются 

согласно следующему закону движения (как средневзвешенные соответствующих величин) 

     













−+= −− 11 ~

~

t

t

t

tt
k

c
  














−+= −

−

− 1

1

1 ~

~

t

t

t

tt
k

k
  



39 

 

Запишите действительный закон движения для переменных модели, который получается после 

подстановки прогнозных функций, полученных на основе воспринимаемого закона движения, в 

(**), получите отображение из пареметров воспринимаемонго закона движения в параметры 

действительного закона движения )),(),,((),( 111111 −−−−−− = tttttt TTT    и запишите 

соответствующий закон обновления для убеждений: 
   ( )1111 ),( −−−− −+= ttttt T  

 

( )1111 ),( −−−− −+= ttttt T  
 

 

4. Пример неудачного применения метода «Угадай и проверяй». Рассмотрите задачу домашнего 

хозяйства, максимизирующего дисконтированный поток периодных полезностей 

 
=

→
−

−



=

−

0

max
1

1

0

1

ttc
t

tt c






 

на ограничении 

tttt kAkck )1(1  −+++ , 10   . 

Покажите, что догадки о том,  

• CkV t =)(  =const 

• tt CkkV =)( , где C=const 

не являются верными. 

Колюжнов Д.В.                                                                                                                         Макроэкономика III 

магистратура ЭФ НГУ 

 

 

Домашнее задание  

 
 

I. Сформулируйте гипотезу рациональных ожиданий в слабой форме. В чем ее отличие от гипотезы в 

сильной форме? Посчитайте равновесие при рациональных ожиданиях в модели равновесия на 

рынках, в структурной форме заданной как 

 +−+= )( eNs YY ; umAY d +−+= )(  . 

II. Модель инфляции (Cagan) 

( ) 0,1 +−−=− +  tt

e

tttt pppm   - спрос на деньги линейно зависит от ожидаемой инфляции  

ttt mm  ++= −1  - используется простое правило монетарной политики 

tm - логарифм предложения денег в момент времени t, tp  - логарифм уровня цен в момент времени 

t 
e

tt p 1+  - ожидание 1+tp  в момент  времени t 

Рассмотрите решения вида ttttt dcmpbpbap ++++= −− 2211 . 

Найдите равновесие при рациональных ожиданиях (REE). 

 

III. Рассмотрите паутинообразную модель, в которой tp зависит не только от ожидаемой цены, но и от 

наблюдаемой экзогенной переменной: 1, +++=  tt

e

tt wpp ; 1,1 ++= −  ttt wkw , 

где t  и t  - независимые белые шумы ( tw - скаляр, а t не наблюдаема). 

Найдите равновесие при рациональных ожиданиях и покажите, что оно может быть записано в виде 

ttt uwbap ++= −1
 для подходящих ba ,  и белого шума tu . 
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IV. Теория перманентного дохода М. Фридмана  

Рассмотрите простейшую экономику с потребителями, формирующими свое потребление согласно 

теории перманентного дохода. Оценка перманентного (ожидаемого) дохода рассчитывается ими как 

предыдущая оценка перманентного дохода YPt-1 плюс корректирующий коэффициент λy, 

умноженный на ошибку прогноза (то есть отклонение ожидаемого дохода от действительного) 

YPt= YPt-1+ λy(Yt -YPt-1). 

Равновесие в закрытой экономике определяется уравнением Ct+I= Yt , где Ct =cYPt. Для простоты 

предполагается, что инвестиции фиксированы, I=const. Таким образом, экономика описывается 

двумя уравнениями: уравнением равновесия и уравнением обновления оценки перманентного 

дохода.  

Ваша задача состоит в том, чтобы проверить, будет ли данное правило обновления YPt стабильным, 

то есть сойдется ли наш YPt к YPt-1 и к Yt в долгосрочном периоде. После этого надо посчитать точку 

сходимости данного правила обновления оценки перманентного дохода, то есть долгосрочный 

перманентный доход (который в данном случае равен самому долгосрочному доходу, поскольку у 

нас нестохастическая экономика), приравняв YPt к YPt-1. 

 

V. Обучение с неоднородными ожиданиями 

Рассмотрите паутинообразную модель без константы и с одномерным экзогенным шоком (
1−tw  - 

скаляр) 
tt

e

tt wpp  ++= −1
. 

Пусть существует N групп агентов с различными ожиданиями 
e

tip ,
, Ni ,1= , а общее ожидание 

e

tp  

в экономике формируется как среднее 
=

=
N

i

e

ti

e

t p
N

p
1

,

1
. Также предпологается, что каждый агент 

формирует свой прогноз, используя одинаковое по форме линейное прогнозное правило, но с 

(возможно) различными оценками параметров, 11,, −−= tti

e

ti wbp , которые оценивает, используя 

обощенный МНК, где вместо коэффициента 1/t используется произвольная убывающая 

последовательность коэффициентов t . 

Найдите REE. 
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магистратура ЭФ НГУ 

 

 

Домашнее задание  

 

1. Правила монетарной политики в базовой NK модели  

а) Запишите основные уравнения, задающие динамику структурной формы базовой NK модели, 

рассмотренной на лекциях и на семинарах, дайте им названия и дайте содержательную смысловую и 

математическую характеристику каждому уравнению, параметрам и переменным. 

б) Выведите (выводить обязательно) сокращенную форму базовой NK модели для правила 

номинальной процентной ставки 
ttytt vyi +++= ~ 
, где 0, y

, 
tv -экзогенная (возможно 

стохастическая) составляющая с нулевым математическим ожиданием, а остальные параметры и 

переменные имеют стандартный смысл, принятый на лекциях и семинарах. 

в) Найдите (строгий вывод с объяснением шагов обязателен) равновесие при рациональных 

ожиданиях (REE) в этой модели. Запишите (выводить необязательно) необходимое и достаточное 

условие единственности REE в этой модели. Дайте ему экономическую интерпретацию.  

 
Колюжнов Д.В.                                                                                                                         Макроэкономика III 

магистратура ЭФ НГУ 
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Домашнее задание  

 

 

1. Рассмотрите простую постановку неоклассической модели роста (без предположения о совершенном п 

рогнозе) в дискретном времени с постоянным ростом населения 1)0(  ,01 ==
−+ Ln

L

LL

t

tt , но с нулевым 

технологическим прогрессом 1)0(,01 ===
−+ Ag

A

AA

t

tt , с заданными 10 ,)(),( 1 = −  LKLKF , - 

производственной функцией, нулевым коэффициентом выбытия капитала, 0= , и коэффициентом 

дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи) 01   . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое покупает общественное благо в 

объеме 
tG , которое положительно влияет на мгновенную функцию полезности домашнего хозяйства, а 

именно 
tttt gcGcu += ln),( , где 

tg есть правительственные закупки на душу населения.  Домашнее 

хозяйство не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величину 
tg  как данную. 

Покупки правительством этого общественного блага финансируются при помощи налогов на доходы на 

капитал, то есть 
t

k

ttt KrG =  , где 
t  есть доля от доходов на капитал, используемая для финансирования 

покупки общественного блага. Пусть последовательность налоговых ставок  
=0tt  задана экзогенно. 

a) Используя методы динамического программирования, найдите условия, задающие равновесную 

динамику децентрализованной версии модели, отдельно запишите условие связи между процентными 

ставками по капиталу и по облигациям.  

При решении оптимизационной задачи домашнего хозяйства 

• Четко укажите переменные управления и переменные состояния. 

• Запишите уравнение Беллмана, соответствующее этой задаче. 

• Запишите условия первого порядка для этой задачи. 

• Запишите условия теоремы об огибающей и условия TVC. 

• Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию. 

Далее 

• Запишите задачу фирмы  

• Условия первого порядка для задачи фирмы 

• Условия равновесия на рынках  

• Систему уравнений, задающих равновесную динамику модели 

 

b) Найдите устойчивое состояние в экономике (капитал, государственные закупки, потребление), если 

 =
→

)(lim t
t

.  

c) Возьмите  =t  и изобразите возможные траектории равновесной динамики системы при совершенном 

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

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

d) Для случая  =t найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу накопления, при 

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

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

экономическое объяснение. 

e) Логлинеаризуйте динамику системы (без предположения о совершенном прогнозе) вокруг устойчивого 

состояния. 
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f) Для случая 0=n  найдите значение  , максимизирующее полезность репрезентативного домашнего 

хозяйства в устойчивом состоянии. Дайте экономическое объяснение. 

 

 

2. Рассмотрите простую постановку неоклассической модели роста (без предположения о совершенном 

прогнозе) в дискретном времени с нулевым ростом населения 1)0(  ,01 ===
−+ Ln

L

LL

t

tt , и с нулевым 

технологическим прогрессом 1)0(,01 ===
−+ Ag

A

AA

t

tt , с заданными 10 ,)(),( 1 = −  LKLKF , - 

производственной функцией, нулевым коэффициентом выбытия капитала, 0= , и коэффициентом 

дисконтирования полезности во времени 01   . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое покупает общественное благо в 

объеме 
tG , которое положительно влияет на периодную функцию полезности домашнего хозяйства, а 

именно 
tttt gcgcu += ln),( , где 

tg есть правительственные закупки на душу населения. Домашнее 

хозяйство не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величину 
tg  как данную. 

Покупки правительством этого общественного блага финансируются при помощи налогов на инвестиции 

частного сектора, то есть 
tttt IKK )1(1 −=−+
, где 

t  есть доля от частных инвестиций, используемая для 

финансирования покупки общественного блага 
ttt IG = . Пусть последовательность налоговых ставок 

 
=0tt  задана экзогенно. 

a) Используя методы динамического программирования, найдите условия, задающие равновесную 

динамику децентрализованной версии модели, отдельно запишите условие связи между процентными 

ставками по капиталу и по облигациям. 

 

При решении оптимизационной задачи домашнего хозяйства 

• Четко укажите переменные управления и переменные состояния. 

• Запишите уравнение Беллмана, соответствующее этой задаче. 

• Запишите условия первого порядка для этой задачи. 

• Запишите условия теоремы об огибающей и условия TVC. 

• Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию. 

Далее 

• Запишите задачу фирмы  

• Условия первого порядка для задачи фирмы 

• Условия равновесия на рынках  

• Систему уравнений, задающих равновесную динамику модели 

 

b) Найдите устойчивое состояние в экономике (капитал, государственные закупки, потребление), если 

 =
→

)(lim t
t

. Возьмите  =t  и изобразите возможные траектории равновесной динамики системы при 

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

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

c) Для случая  =t найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу накопления, при 

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

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

экономическое объяснение. 

d) Логлинеаризуйте динамику системы (без предположения о совершенном прогнозе) вокруг устойчивого 

состояния. 

e) Найдите значение  , максимизирующее полезность репрезентативного домашнего хозяйства в 

устойчивом состоянии. Дайте экономическое объяснение. 
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3. Почти RBC. Рассмотрите модель Рамсея в непрерывном времени с добавленным межвременным 

выбором труда. Единственным отличием от модели, рассмотренной на лекции, является зависимость 

мгновенной функции полезности не только от потребления на душу населения, но и от отдыха )(1 tl−  

( 1)(0  tl  - предлагаемые домашним хозяйством затраты труда в долях от общего времени (1)), 

))(1 ),(( tltcu − .  

а) Запишите оптимизационную задачу репрезентативного домашнего хозяйства. Запишите межвременное 

бюджетное ограничение домашнего хозяйства. Запишите оптимизационную задачу репрезентативной 

фирмы в период t. Получите условия первого порядка, характеризующие функции спроса на факторы 

производства в зависимости от цен этих факторов. Сформулируйте условия общего равновесия в модели. 

б) Запишите приведенный Гамильтониан для задачи домашнего хозяйства и запишите необходимые и 

достаточные условия, характеризующие оптимальный выбор потребителя. Запишите Гамильтониан в 

текущем времени и запишите, как выглядят аналогичные условия при таком подходе. Приведите эти 

условия к виду уравнений Эйлера, выбора между потреблением и отдыхом в рамках одного периода и 

условия трансверсальности.  

в) Запишите уравнения, задающие равновесную динамику модели.  

г) Запишите альтернативный вариант постановки модели как задачи социального планирования, в которой 

центральный планировщик максимизирует целевую функцию домашних хозяйств на общем ресурсном 

ограничении в экономике, определяя сколько работать, сколько от произведенного выпуска потреблять, а 

сколько отправлять на капитал каждый момент времени. 

д) Запишите приведенный гамильтониан для задачи социального планирования и запишите необходимые и 

достаточные условия, характеризующие оптимальное решение. Запишите гамильтониан в текущем времени 

и запишите как выглядят аналогичные условия при таком подходе. Приведите эти условия к виду уравнений 

Эйлера, выбора между потреблением и отдыхом в рамках одного периода и условия трансверсальности.  

е) Покажите, что обе постановки модели (рыночная и плановая) дают одинаковое решение, то есть, что 

выполняются первая и вторая теоремы благосостояния. 

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

населения ( ) 1)0(  ,0ln ==
•

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

•

AxAt
, 

с неоклассической производственной функцией 10 ,)(),( 1 = −  ALKALKF , ненулевым коэффициентом 

выбытия капитала, 10   , и мгновенным коэффициентом дисконтирования полезности во времени 0 . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое покупает общественное благо в 

объеме )(tG , которое положительно влияет на мгновенную функцию полезности домашнего хозяйства, а 

именно  
tttt gcgcu += ln),( , где 

tg есть правительственные закупки на душу населения. Домашнее 

хозяйство не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величину 
tg  как данную. 

Покупки правительством этого общественного блага финансируются при помощи налогов на валовые 

инвестиции частного сектора, то есть )())(1()( tItKtK t  −=+ , где )(t  есть доля от частных инвестиций, 

используемая для финансирования покупки общественного блага )()()( tIttG = . Пусть последовательность 

налоговых ставок  
=0

)(
t

t  задана экзогенно. 

a) Запишите оптимизационную задачу репрезентативного домашнего хозяйства.Запишите приведенный 

Гамильтониан для задачи домашнего хозяйства и запишите необходимые и достаточные условия, 

характеризующие оптимальный выбор потребителя. Приведите эти условия к виду уравнений Эйлера, 

условий трансверсальности, отдельно запишите условие связи между процентными ставками по капиталу и 

по облигациям.  

 

b) Запишите оптимизационную задачу репрезентативной фирмы в период t. Получите условия первого 

порядка, характеризующие функции спроса на факторы производства в зависимости от цен этих факторов. 



44 

 

Сформулируйте условия общего равновесия в модели. Запишите уравнения, задающие равновесную 

динамику модели.  

 

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

приведенный Гамильтониан для задачи социального планирования и запишите необходимые и достаточные 

условия, характеризующие оптимальное решение. Приведите эти условия к стандартному виду. Проверьте, 

выполняются ли первая и вторая теоремы благосостояния. 

 

d) Найдите устойчивое состояние в экономике (капитал, государственные закупки, потребление), если 

 =
→

)(lim t
t

. Найдите значение  , максимизирующее полезность репрезентативного домашнего хозяйства 

в устойчивом состоянии.  

 

 

Пример контрольной работы (текущий контроль) 

 
Колюжнов Д.В.                                                                                                                         Макроэкономика III 

магистратура ЭФ НГУ 

 

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

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

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

непрерывном времени с постоянным ростом населения ( ) 1)0(  ,0ln ==
•

NnN t , но с нулевым 

технологическим прогрессом ( ) 1)0(,0ln ===
•

AxAt , с заданными производственной 

функцией 10 ,)(),( 1 = −  ALKLKF , коэффициентом выбытия капитала, 10   , и коэффициентом 

дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи)  0  

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое покупает общественное благо в 

объеме 
tG , которое положительно влияет на мгновенную функцию полезности домашнего хозяйства, а 

именно 
tttt gcgcu += ln),( , где 

tg есть правительственные закупки на душу населения.  Домашнее 

хозяйство не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величину 
tg  как данную. 

Покупки правительством этого общественного блага финансируются при помощи налогов на доходы на 

факторы производства (труд и капитал), то есть )( t

k

ttttt KrLWG += , где 
t  есть доля от доходов на 

капитал, используемая для финансирования покупки общественного блага. Пусть налоговые ставки  
=0tt  

заданы экзогенно. 

a) (6 баллов) Запишите оптимизационную задачу домашнего хозяйства. Четко укажите переменные 

управления и переменные состояния. 

b) (5 баллов) Запишите приведенный Гамильтониан, соответствующий этой задаче. 

c) (5 баллов) Запишите условия первого порядка и условия TVC для этой задачи. 

d) (4 балла) Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию. 

 

2. Рассмотрите аналогичную постановку модели Рамсея (без предположения о совершенном прогнозе) но 

уже в дискретном времени с постоянным ростом населения 1)0(  ,01 ==
−+ Nn

N

NN

t

tt , но с нулевым 

технологическим прогрессом 1)0(,01 ===
−+ Ax

A

AA

t

tt , с заданными 10 ,)(),( 1 = −  ALKLKF , - 

производственной функцией,  коэффициентом выбытия капитала, 10   , и коэффициентом 

дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи) 01   . 
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Также предполагается, что в модели существует правительство, которое покупает общественное благо в 

объеме 
tG , которое положительно влияет на периодную функцию полезности домашнего хозяйства, а 

именно 
tttt gcgcu += ln),( , где 

tg есть правительственные закупки на душу населения.  Домашнее 

хозяйство не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величину 
tg  как данную. 

Покупки правительством этого общественного блага финансируются при помощи налогов на доходы на 

факторы производства (труд и капитал), то есть )( t

k

ttttt KrLWG += , где 
t  есть доля от доходов на 

капитал, используемая для финансирования покупки общественного блага. Пусть последовательность 

налоговых ставок  
=0tt  задана экзогенно. 

 

a) (6 баллов) Запишите оптимизационную задачу домашнего хозяйства. Четко укажите переменные 

управления и переменные состояния. 

b) (5 баллов) Запишите уравнение Беллмана, соответствующее этой задаче. 

c) (5 баллов) Запишите условия первого порядка для этой задачи. 

d) (2 балла) Запишите условия теоремы об огибающей и условия TVC (при совершенном прогнозе). 

e) (2 балла) Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию. 

 

 

 

 

Пример экзаменационной контрольной (промежуточная аттестация) 
 

Колюжнов Д.В.                                                                                                                         Макроэкономика III 

магистратура ЭФ НГУ 

 

Экзаменационная контрольная 

 
 (У Вас 3 с половиной часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные 

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

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

дискретном времени с постоянным ростом населения 1)0(  ,01 ==
−+ Nn

N

NN

t

tt , но с нулевым 

технологическим прогрессом 1)0(,01 ===
−+ Ax

A

AA

t

tt , с заданными 10 ,)(),( 1 = −  ALKLKF , - 

производственной функцией, коэффициентом выбытия капитала, 10   , и коэффициентом 

дисконтирования полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи) 01   . 

Также предполагается, что в модели существует правительство, которое покупает общественное благо в 

объеме 
tG , которое положительно влияет на периодную функцию полезности домашнего хозяйства, а 

именно 
tttt gcgcu += ln),( , где 

tg есть правительственные закупки на душу населения.  Домашнее 

хозяйство не интернализует бюджетное ограничение правительства, то есть берет величину 
tg  как данную. 

Покупки правительством этого общественного блага финансируются при помощи налогов на процентные 

доходы по облигациям, то есть 
t

b

ttt BrG =  , где 
t  есть доля от процентных доходов по облигациям, 

используемая для финансирования покупки общественного блага. Пусть последовательность налоговых 

ставок  
=0tt  задана экзогенно. Заметьте, что поскольку величина облигаций ( tB ) может быть как 

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

отрицательные налоги означают трансферты. 

 

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

равновесную динамику децентрализованной версии модели. (Подсказка: самое главное, правильно записать 

бюджетное ограничение для задачи репрезентативного домашнего хозяйства, выведя его из бюджетного 

ограничения, записанного в агрегированной форме.) 
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При решении оптимизационной задачи домашнего хозяйства 

• Четко укажите переменные управления и переменные состояния. 

• Запишите уравнение Беллмана, соответствующее этой задаче. 

• Запишите условия первого порядка для этой задачи. 

• Запишите условия теоремы об огибающей и условия TVC. 

• Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию. 

Далее 

• Запишите задачу фирмы  

• Условия первого порядка для задачи фирмы 

• Условия равновесия на рынках  

• Систему уравнений, задающих равновесную динамику модели 

b) (10 баллов) Возьмите  =t  и изобразите возможные траектории равновесной динамики системы при 

совершенном прогнозе в удобных координатах. Найдите траекторию сбалансированного роста при 

совершенном прогнозе, если  =
→

)(lim t
t

 изобразите ее на графике. Используя график, докажите, что 

устойчивое состояние модели является седловой точкой.  

c) (10 баллов) Для случая  =t найдите значение капитала, соответствующее золотому правилу 

накопления, при совершенном прогнозе, сравните его со значением капитала на траектории 

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

меньше, и почему? Дайте экономическое объяснение. 

d) (5 баллов) Для случая 0=n  найдите значение  , максимизирующее полезность репрезентативного 

домашнего хозяйства в устойчивом состоянии. Дайте экономическое объяснение. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Макроэкономика III» 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 «Макроэкономика III» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 

подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 

Разработчик: Ph.D. in economics, Колюжнов Д.В., кафедра применения математических 

методов в экономике и планировании 

 

Целью дисциплины «Макроэкономика III» является углубление, расширение и закрепление 

знаний студентов в области макроэкономики, полученных ими в рамках дисциплин 

«Макроэкономика I» и «Макроэкономика II»,  путём освоения подхода к макроэкономике, 

основанного на микроэкономических основаниях, и ознакомления в его рамках с 

современными тенденциями и достижениями экономической теоретической науки 

последних десяти-двадцати лет. Отдельное внимание дисциплины уделяется 

неокейнсианской (NK) модели и динамическим стохастическим общеравновесным 

(DSGE) моделям деловых циклов и вопросам монетарной политики, затрагивая вопрос 

ограниченно рациональных ожиданий. 

 При рассмотрении этих моделей, пристальному вниманию подвергаются 

предположения, на которых эти модели построены. Противопоставляются рациональные 

ожидания и ограниченно-рациональные ожидания экономических агентов. 

Предпочитаются микроэкономические основания ad hoc моделированию 

макроэкономических функций, и неокейнсианские негибкости и несовершенства 

рыночного механизма неоклассической гибкости цен и совершенной конкуренции. В 

курсе даются основы теории динамического программирования и методов решения 

оптимизационных задач в дискретном времени при помощи построения уравнения 

Беллмана, а также методы решения оптимизационных задач, записанных в непрерывном 

времени, основанные на принципе максимума Понтрягина. 

Не менее важной целью дисциплины является ознакомление студентов с 

перспективными направлениями современной литературы по макроэкономике с тем, 

чтобы они могли использовать вопросы и технику анализа поведения 

макроэкономических моделей для формирования темы своей магистерской диссертации. 

(Отдельной сопутствующей целью является подъём уровня преподавания 

макроэкономической дисциплины (на второй ступени образования) в России до уровня 

ведущих Западных Университетов, путём адаптирования их программ, широкого 

использования самых современных (по большей части иностранных) учебников ведущих 

авторов и статей-первоисточников, относящихся к содержанию курса, основой которых 

является экономико-математическое моделирование макроэкономики, построенное на 

микроэкономических основаниях.) 

 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 

цели в рамках курса, являются следующие: 

 

- Формирование у студентов целостного представления о макроэкономике как 

научной дисциплине путём  

- системного изложения современных концепций неоклассической и 

неокейнсианской макроэкономических теории на основе построения и анализа 

формальных экономико-математических моделей, строящихся на 

микроэкономических основаниях, начиная с неоклассической модели роста и 

заканчивая неокейнсианскими DSGE моделями 
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- сравнительного анализа различных (альтернативных) подходов к 

моделированию экономики с обсуждением основных областей дискуссии, 

которая велась и/или ведётся между разными экономическими школами, 

 

- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 

проблем экономики на макроуровне,  

- Формирование у студентов начальных навыков к самостоятельному построению и 

анализу собственных экономико-математических моделей макроэкономики, 

- Формирование у студентов взвешенной цельной позиции по отношению к 

экономической политике государства. 

 

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 

макроэкономические 

понятия и способы их 

экономико-

математического  

моделирования 

 

- методы 

макроэкономического 

анализа результатов, 

способы сравнения 

результатов и 

характеристик различных 

моделей 

- применять абстрактные 

макроэкономические 

понятия в 

макроэкономическом 

моделировании 

 

- анализировать и 

сравнивать результаты и 

характеристики 

различных моделей 

 

- синтезировать,  

развивать одни базовые 

модели при помощи 

элементов, подходов 

других моделей. 

 

- навыками 

построения, 

расширения 

моделей на 

основе синтеза 

элементов, 

подходов других 

моделей. 

 

- навыками 

использования 

абстрактных 

понятий и  

абстрактного 

мышления при 

построении 

экономико-

математических 

моделей на 

микроэкономичес

ких основаниях и 

анализе и 

сравнении их 

результатов 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- способы синтеза разных 

подходов в построении 

макроэкономических 

моделей 

 

- способы расширения 

базовых приемов 

моделирования и моделей 

- решать творческие, не 

типовые, 

макроэкономические 

задачи, используя 

базовые приемы и 

методы. 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

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 

макроэкономическими 

понятиями и 

переменными 

 

- способы записи 

математических 

выражений, 

используемых в базовых 

макроэкономических 

моделях 

 

- формулировать в 

письменной форме, в 

том числе в виде 

математических 

выражений, результаты 

анализа 

макроэкономических 

моделей  

 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- основные результаты (с 

их критическим 

осмыслением) моделей на 

микроэкономических 

основаниях  

 

- основные шаги решения 

базовых 

макроэкономических 

моделей на 

микроэкономических 

основаниях 

- получать свои и 

реплицировать чужие 

результаты, используя 

базовые модели на 

микроэкономических 

основаниях 

неоклассической и 

неокейнсианской школ и 

критически оценивать их 

 

- получать свои и 

реплицировать чужие 

результаты, используя 

базовые модели 

формирования 

ожиданий, и критически 

их оценивать 

 

- 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 

макроэкономических 

задач, в том числе 

основных современных 

методов решения 

оптимизационных задач в 

экономике  

- применять 

современный 

математический 

инструментарий для 

пошагового решения 

содержательных 

макроэкономических 

задач  

- решать 

оптимизационные 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

 

 

задачи в рамках 

пошагового решения 

экономико-

математической модели 

для ответа на 

поставленный вопрос 

исследования 

ПК-15. 

Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические 

и другие 

экономико-

математические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов 

- базовые экономико-

математические модели, 

используемые для 

моделирования 

поведения субъектов 

макроэкономики и 

реальных 

макроэкономических 

данных неоклассической 

и неокейнсианской школ 

и основные подходы к 

разработке, расширению 

таких моделей 

 

- классические модели 

формирования ожиданий, 

используемые для 

моделирования 

поведения субъектов 

макроэкономики и 

реальных 

макроэкономических 

данных  

 

 

- применять и расширять 

экономико-

математические модели 

на микроэкономических 

основаниях для того, 

чтобы анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты 

на макроуровне  

 

-записать экономико-

математическую модель 

на микроэкономических 

основаниях 

макроэкономики, 

заданной содержательно  

 

-анализировать базовые 

или расширенные 

собственные экономико-

математические модель 

макроэкономики на 

микроэкономических 

основаниях, используя 

различные методы 

анализа и дать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным в рамках 

модели результатам  

- навыками 

описания 

экономико-

математических 

моделей на 

микроэкономичес

ких основаниях 

макроэкономики, 

заданной 

содержательно 

 

- навыками 

применения  в 

теоретическом 

анализе 

экономико-

математических 

моделей на 

микроэкономичес

ких основаниях 

для анализа во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

макроуровне  

 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

анализа 

экономико-

математических 

моделей 

макроэкономики 

на 

микроэкономичес

ких основаниях 

ПК-8. Способность - критерии отбора - дать заключение  
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне 

лучшей экономической 

политики и способы 

получения оптимальной 

экономической политики 

 

- способы экономико-

математического 

моделирования 

фискальной и монетарной 

политики и способы 

решения задач поиска 

лучшей политики, 

удовлетворяющей 

критериям, и 

оптимальной политики  

относительно той или 

иной 

макроэкономической 

политики в контексте её 

эффективности, 

устойчивости, и прочих 

критериев, предложить 

оптимальную 

экономическую 

политику в рамках 

данных экономических 

условий 

 

- на основе экономико-

математических моделей 

прогнозировать 

поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений на 

макроуровне под 

воздействием той или 

иной экономической 

политики 

 

 

Дисциплина «Макроэкономика III» является обязательной, преподается в 1 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Макроэкономика III» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

 

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 

разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 

материала) 

20 

Потоковая контрольная работа  40 

Итого по текущему котролю 60 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого по дисциплине 100 
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