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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью курса «Математические методы и модели экономики» является 

изложение теоретических основ, методологических принципов и конкретных 

подходов к постановке и  решению сложных задач анализа экономического 

развития, управления экономическими процессами и поиска наиболее 

эффективных экономических решений на базе экономико-математических 

методов. Определенное место в курсе отводится анализу ряда классических 

экономико-математических моделей, вопросам расширения области их 

применения, обучению строгому логическому мышлению при моделировании 

экономических взаимосвязей, а также формированию у студентов практических 

навыков моделирования и анализа конкретных экономических ситуаций.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

 изучить подходы и методологию экономико-математического 

моделирования, освоить методы разработки и анализа экономико-математических 

моделей,  

 освоить технологию применения экономико-математических методов и 

моделей для исследования реальных объектов и процессов,  

 отработать на практических занятиях соответствующие навыки и 

сформировать системный подход к решению задач на базе экономико-

математических методов и моделей. 

 овладеть навыками в технологии моделирования, практического анализа, 

планирования и прогнозирования. 

В результате изучения студенты должны знать: 

 известные классические экономико-математические модели, 

 методы анализа экономико-математических моделей, 

 области применения экономико-математических моделей, 

 принципы построения моделей. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

 выделять в реальной экономической ситуации существенные факторы, 

 описывать экономическую ситуацию математическим языком, 

 применять методы математического анализа для исследования модели, 

 экономически грамотно интерпретировать полученные на основе модели 

выводы. Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Математические 

методы и модели экономики» являются: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Эконометрика и ЭММ». 

Программа дисциплины «Математические методы и модели экономики» 

адресована студентам экономических специальностей Республики Беларусь, 

составлена в соответствии с требованиями общеобразовательного стандарта (68 а/ч 

– по специальности 1-25 01 02 – «Экономика»). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

 

КСР 

1.  Математические методы и модели 

экономики 

34 20 – 14 – 

1.1 Предмет и задачи экономико-

математического моделирования. 

Виды экономико-математических 

моделей. 

1  –  – 

1.2 Модели межотраслевого баланса 5 4  3  

1.3 Ценовые модели. 4 3 – 2 – 

1.4 Моделирование стоимости 2     

1.5 Простейшие динамические 

макромодели. 

5 3 – 3 – 

1.6 Моделирование качественных 

аспектов экономического роста 

4 2 – 2 – 

1.7 Модель классической экономической 

теории 

3 1 –  – 

1.8 Модель Кейнса 3 2 – 1 – 

1.9 Моделирование экономического 

равновесия 

3 1 –  – 

1.10 Модели финансового 

программирования и 

инвестиционного анализа. 

4 4 – 3 – 

 Итого: 68 34 20 – 14 – 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВА 
 

Открытая и замкнутая модели Леонтьева. Обобщенная модель Леонтьева. 

Уравнение Леонтьева. Производственная матрица. Экономический смысл 

элементов, строк и столбцов производственной матрицы. 

Объемы производства и потребления. Издержки производства. Прямые и 

косвенные, суммарные издержки. Основные теоремы об издержках производства в 

случае неразложимой технологической матрицы и в общем случае. Затраты 

внешних ресурсов. Цены и равновесие в открытой модели Леонтьева. Равновесная 

и неравновесные экономики. Обзор условий продуктивности модели Леонтьева. 

 

ТЕМА 2. ЦЕНОВАЯ МОДЕЛЬ 

 

Основные аспекты ценовой политики. Ценовые факторы. Модели управления 

ценовой политикой на различных фазах развития рынка. Ценовые модели 

некооперированного поведения олигополистов (стратегического взаимодействия 

крупных фирм на рынке). Ценовая дискриминация. 

Ценовые модели технического анализа.  

 

ТЕМА 3. МОДЕЛИ МОБ И ЦЕНОВАЯ С ПЕРВИЧНЫМИ ФАКТОРАМИ 

 

Схема межотраслевого баланса. Статическая модель межотраслевого баланса. 

Свойства модели. Применение модели межотраслевого баланса для анализа 

экономических показателей. 

Система цен в модели МОБ. 

 

ТЕМА 4. МОДЕЛЬ СТОИМОСТИ 

 

Прогнозирование денежного потока. Коэффициенты дисконтирования 

денежного потока. 

Модель оценки капитальных активов. Понятия безрисковой доходности, 

рыночной премии, премий за дополнительные риски. Модель средневзвешенной 

стоимости капитала.  

 

ТЕМА 5. ПРОСТЕЙШАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МАКРОМОДЕЛЬ 

(ОДНОПРОДУКТОВАЯ) 

 

Статические и динамические макромодели экономики. Однопродуктовая 

оптимизационная динамическая макроэкономическая модель. Оптимальное 

потребление в однопродуктовой макромодели. Нелинейная оптимизационная 

модель развития многоотраслевой экономики. 
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ТЕМА 6. МОДЕЛЬ СОЛОУ 

 

О природе моделей экономического роста. Модель Домара. Модель Харрода. 

Непрерывный вариант модели Харрода-Домара. Неоклассическая модель 

экономического роста без технического прогресса Солоу. Модель Солоу и попытки 

ее применения в развивающихся странах; вклад факторов производства в 

экономический рост; вклад факторов производства в промышленный рост; оценка 

классической модели Солоу; расширение модели Солоу с учетом накопления 

человеческого капитала; оценка расширенной модели Солоу; возможности 

взаимозаменяемости факторов производства; расходы государства на образование 

и удельный вес учащихся; макроэкономические факторы роста. 

 
ТЕМА 7. МАКРОМОДЕЛИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ 

 

Макромодели экономического роста и научно-технического прогресса. 

Понятие о моделях технического прогресса (понятие технического прогресса; 

формы его выражения; методы описания по Хиксу, Харроду и Солоу; условия 

равновесного роста при техническом прогрессе). 

  

ТЕМА 8. МОДЕЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Классическая модель рыночной экономики. Модели рынков рабочей силы, 

денег и товаров. Их взаимосвязь и условия равновесного состояния. Равновесие в 

классической модели рыночной экономики, механизм поддержания равновесия.  

 

ТЕМА 9. МОДЕЛЬ КЕЙНСА 

 

Модели макроэкономического равновесия. Общие понятия о равновесии. 

Классическая модель макроэкономического равновесия и ее анализ. Модель 

макроэкономического равновесия Дж. Кейнса и задачи стабилизации экономики. 

Основные недостатки моделей макроэкономического равновесия. 

 

ТЕМА 10. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ И 

ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Сущность и основные задачи финансового программирования.  Основные методы 

и модели финансового программирования.  Портфель ценных бумаг. Модели 

эффективных портфелей.  Модель Марковица. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная: 

1. .Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая 

теория. М., 1975. 

2. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. М., 1974. 

3. Экономико-математические методы и модели. Под редакцией С.Ф. Миксюк, 

В.Н. Комкова. Мн., 2006. 

4. Ланкастер К. Математическая экономика. М. 1972. 

5. Никайдо.Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. М. 1972 

6. Экланд Н. Элементы математической экономики. М. 1973. 

7. Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост. М. 1972. 

8. Леонтьев В. Межотраслевая экономика. М. 1997. 

9. Комков В. Финансовое программирование в переходной экономике. Мн. 1999. 

Дополнительная:  

10. Альсевич В. Введение в математическую экономику. М. 2004. 

11. Шараев Ю.В. Теория экономического роста. М.. 2005. 

12. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. М., 1996. 

13. Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. М., 1965. 

14.Хикс Дж. Стоимость и капитал М. 1993. 

15. Малюгин В. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. 

Периодические издания: 
1. Белорусский экономический журнал 

2. Вестник Ассоциации белорусских банков. 

3. Банковский вестник. 

4. Национальная экономическая газета. 

5. Российский экономический журнал 

6. Финансы, учет, аудит. 

7. Эковест (экономический вестник) 

8. Экономические науки. 

9. Экономика Беларуси. 

 

Информационные ресурсы 

www.minfin.gov.by 

www.nbrb.by 

www.belstat.gov.by 

http://www.minfin.gov.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.belstat.gov.by/

