


Общие требования 

 

Данная программа представляет собой перечень тем, список вопросов, список 

литературы по научной специальности «Математические, статистические и инструментальные 

методы экономики» для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру Института экономки, 

финансов и бизнеса Башкирского государственного университета. 

Программа предполагает владение категориальным аппаратом общей экономической 

теории, а также всей совокупностью методов математического моделирования: многомерного 

статистического анализа, эконометрического моделирования, анализа временных рядов, 

систем одновременных эконометрических уравнений, теории игр. Поступающий должен знать 

основы теории всех разделов дисциплины специализации, а также показать умение 

использовать математический инструментарий для анализа экономических отношений как на 

микро-, так и на макроуровне. Приветствуется знания, выходящие за рамки описанной 

программы, представление о круге специальной литературы и современной периодики по теме 

предполагаемой будущей диссертации.  

Экзаменационные билеты включают в себя три вопроса, по одному из каждой темы, а 

также один вопрос по теме диссертационного исследования. Ожидается, что поступающий 

продемонстрирует знакомство с источниками и литературой по вопросам в области 

экономико-математического моделирования, информационных и инструментальных средств.  

Каждый вопрос оценивается в 30 баллов, дополнительные вопросы в сумме 

оцениваются в 10 баллов. 

Шкала оценивания одного  вопроса из билета 

21-30 баллов: экзаменуемый дает развернутый ответ на вопрос: четко определяет все 

понятия по теме вопроса, приводит доказательства всех теорем. От 1 до 9 баллов  могут 

сниматься за неполные или нечеткие определения и доказательства теорем.  

11-20 баллов: экзаменуемый дает неполный ответ на вопрос: либо определяет не все 

понятия и (или) приводит не все доказательства теорем. 

1-10 баллов: экзаменуемый имеет лишь некоторые представления о понятиях по теме 

вопроса. 

0 баллов: экзаменуемый не имеет никаких представлений о понятиях по теме вопроса. 

За экзамен выставляются следующие оценки: 

«неудовлетворительно» – от 0 до 39 баллов 

«удовлетворительно» – от 40 до 59 баллов 

«хорошо»  – от 60 до 79 баллов 

«отлично» – от 80 до 100 баллов 

 

 

Экзаменационные вопросы 

Тема I. Экономика и математические модели 

Общеэкономические модели 

Эластичность спроса по цене, доходу, перекрестная эластичность. Предложение 

индивидуальное и рыночное. Эластичность предложения по цене. Рыночное равновесие в 

случае одного продукта. Цена и объем (величина спроса и предложения) равновесия. Вопросы 

существования и единственность равновесия. Понятие об устойчивости и неустойчивости 

равновесия. Паутинообразная модель и ее обобщения. 

Полезность количественная и порядковая. Функция полезности и ее свойства, 

предельная полезность. Карта линий (поверхностей) безразличия. Норма замены одного 

продукта другим. Бюджетная прямая (плоскость). Моделирование рационального поведения 

потребителя на рынке. Локальное рыночное равновесие потребителя на рынке и его свойства. 



Функция косвенной полезности и ее свойства. Влияние изменения дохода на потребительский 

выбор. Предельная полезность по доходу. Линия «доход-потребление». Линия Энгеля (для 

нормального продукта и продукта низкого качества). Влияние изменения цены на 

потребительский выбор. Тождество Роя. Линия «цена-потребление» и линия спроса по 

Маршаллу (для обыкновенного продукта и продукта Гиффена). Минимизация расхода 

потребителя при фиксированном уровне полезности. Функция спроса по Хиксу. Функция 

расходов и ее свойства. Предельный расход по полезности. Лемма Шепарда. Уравнения 

Слуцкого. Эффекты: общий, замены и дохода. Компенсация по Слуцкому и Хиксу. Уравнение 

Слуцкого в эластичностях. 

Производственная функция, макро и микроэкономика 

Производственная функция и ее свойства. Карта изоквант. Средняя 

производительность ресурса. Предельная производительность ресурса. Эластичность выпуска 

по фактору (ресурсу). Эластичность производства. Примеры производственной функции 

Кобба-Дугласа, линейной. Модель «затраты-выпуск» с постоянной эластичностью замены 

ресурсов. Норма и предельная норма замены факторов (ресурсов). Эластичность замены 

одного фактора другими и ее свойства. Учет в производственной функции научнотехнического 

прогресса. Оценка параметров производственной функции. Теория фирмы, построенная на 

основе производственной функции. Доход, издержки и прибыль как функции объема 

выпускаемой фирмой продукции и как функции факторов (ресурсов). Изокванты и изокосты. 

Основная цель фирмы, функционирующей в условиях рынка. Локальное рыночное равновесие 

фирмы и его свойства. Максимизация выпуска фирмы при ограничениях на ресурсы в 

краткосрочном и долговременном промежутках. Линия развития фирмы. 

Минимизация издержек фирмы в краткосрочном и долговременном промежутках. 

Линии развития фирмы. Эффект масштаба. 

Теория монополии. Решения задачи максимизации прибыли в краткосрочном и 

долговременном промежутках. Изменение монопольной власти. Эффективность монополии. 

Рыночная концентрация и рыночная власть фирм. Детерминистский и стохастический 

подходы к оценке концентрации. Индексы концентрации. Классификация моделей 

олигополии, их сравнительный анализ. Ломаная линия спроса. Ценнообразование по принципу 

издержки плюс. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях олигополии. 

Предполагаемые (предположительные) вариации. Модели олигополии (типология и 

содержание) - модели Курно, Бертрана, Штакельберга, Эджуорта, модель доминирующей 

фирмы Форхаймера (лидерство по цене). Сговор и картели, стимулы к нарушению картельного 

соглашения. Модель картеля, максимизирующего прибыль отрасли. Модель картеля, 

доминирующего на рынке. Использование теории игр в анализе олигополии. Дилемма 

заключенных. Равновесие по Нэшу: определение, существование, единственность, применение 

при анализе стратегического взаимодействия фирм. Монополистическая конкуренция. 

Дифференциация продукта. Модели Чемберлина, Хоттелинга и Салопа. Совершенная ценовая 

дискриминация и дискриминация на сегментированных рынках. 

Экономика обмена. Диаграмма (ящик) Эджворта. Множество Парето- эффективных 

распределений (контрактное множество), переговорное множество, решение Нэша. 

Множество достижимых полезностей. Экономика благосостояния. Эффективное 

распределение ресурсов. Эффективность по Парето. Условия эффективного распределения 

ресурсов. Множество производственных возможностей. Предельная норма преобразования. 

Модель общего экономического равновесия (Эрроу-Дебре). 

Макроэкономические и межотраслевые модели, ВНП и ВВП 

Валовой национальный продукт (ВНП), его измерение и составляющие. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Взаимосвязь между ВНП и ВВП. Макроэкономическая 

нестабильность: моделирование причин экономических циклов, модели безработицы, модели 



инфляции. Моделирование последствий бюджетно-налоговой политики. Моделирование 

последствий монетарной политики. Моделирование спроса на деньги и предложение денег. 

Модель Солоу. Золотое правило накопления. Конвергенция в модели Солоу. Модель Рамсея. 

Модель пересекающихся поколений. Модель реального делового цикла. Макроэкономическая 

политика в открытой экономике. Одно-продуктовые модели роста, построенные на основе 

производственной функции. 

Межотраслевой баланс производства и распределения продукции в натуральном и 

стоимостном выражении. Коэффициенты прямых и полных материальных, трудовых и 

ресурсных затрат. Понятие и достаточные условия продуктивности матрицы прямых 

материальных затрат. Статическая межотраслевая модель в балансовой форме. Сопряженные 

статические межотраслевые модели. Динамические межотраслевые модели в балансовой и 

оптимизационной формах. Открытые и замкнутые динамические межотраслевые модели. 

Операция замыкания. Сопряженные динамические межотраслевые модели. Межотраслевые 

модели магистрального типа. Магистральный подход как средство анализа долговременных 

народнохозяйственных процессов. Учет затрат на устранение загрязнения и охрану 

окружающей среды в межотраслевых моделях. Использование межотраслевых моделей в 

практике планирования прогнозирования в условиях рыночно-плановых и планово-рыночных 

систем. 

Тема II. Математические методы моделирования экономических процессов 

Основы теории вероятностей и математической статистики 

Неравенство Чебышева. Задача оценки вероятностей заданных уклонений случайных 

величин от их средних значений при известных дисперсиях. Закон больших чисел (в форме 

Чебышева) как выражение свойства статистической устойчивости среднего значения. 

Центральная предельная теорема. Понятие статистической гипотезы и статистического 

критерия. Основные понятия теории оценок и свойства оценок (несмещенность, 

состоятельность, асимптотическая нормальность, эффективность). Принцип максимального 

правдоподобия (ПМП) для оценки параметров закона распределения случайной величины. 

Генеральная совокупность, выборка и ее основные характеристики (среднее значение, 

дисперсия, асимметрия, квантили, функции распределения и плотности). Основные законы 

распределения непрерывных случайных величин. Функции плотности распределения, 

свойства и квантили одномерной, двумерной и n-мерной нормальной случайной величины. 

Распределения хи-квадрат, Стьюдента, Снедекора-Фишера, логнормальное и равномерное. 

Эконометрика линейных уравнений регрессии. Линейные уравнения регрессии с 

независимыми аддитивными ошибками. Исходные предположения классической модели и ее 

матричная запись. Оценка параметров методом наименьших квадратов (МНК). Свойства 

МНК-оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова. Оценки дисперсии ошибок и 

ковариационной матрицы оценок параметров. 

Преобразованное уравнение регрессии, получаемое линейным преобразованием 

переменных-факторов. Центрирование и нормирование факторов и объясняемой переменной. 

Системы уравнений для параметров и преобразованного уравнения регрессии, свойства оценок 

параметров. Дисперсионный анализ оцененного уравнения регрессии. Коэффициенты 

множественной детерминации без учета и с учетом числа степеней свободы и их свойства. 

Оценивание линейного уравнения регрессии, параметры которого удовлетворяют линейным 

ограничениям, заданным в форме равенств. 

Линейное уравнение регрессии с независимыми и нормально распределенными 

ошибками. Исходные предположения. Свойства МНК-оценок параметров, оценок дисперсии 

ошибок и отклонений в оцененном уравнении регрессии. Связь метода наименьших квадратов 

с методом максимального правдоподобия. Формулировка и проверка линейных гипотез о 

параметрах уравнения регрессии. Доверительные интервалы для параметров, дисперсии 



ошибок и математического ожидания объясняемой переменной при заданных значениях 

аргументов-факторов. Приемы учета неоднородности множества наблюдений (введения 

фиктивных переменных). Проверка существенности структурных изменений в уравнении 

регрессии. 

Уравнение регрессии в случае, когда объясняющие переменные и объясняемая 

переменная имеют многомерное нормальное распределение. Мультиколлинеарность 

исходных данных и ее последствия для оценивания параметров регрессионной модели. 

Показатели мульти коллинеарности и методы борьбы с ней. Метод главных компонент. 

Отклонения от предположения сферичности возмущений-ошибок. Обобщенный 

метод наименьших квадратов и его свойства. Взвешенный МНК. Гетероскедастичность и ее 

экономические причины. Тесты Бройша-Пагана, Голдфелда-Квандта, Глейзера. Оценивание 

коэффициентов регрессии в условиях гетероскедастичности. Автокоррелированность 

случайных ошибок, экономические причины автокорреляции. Модель авторегрессии ошибок 

первого порядка. Диагностирование автокорреляции с помощью статистики Дарбина- 

Уотсона. Оценивание коэффициентов в условиях выявленной автокорреляции ошибок. 

Выбор «наилучшей» модели линейной регрессии при заданном наборе потенциальных 

факторов. Критерии минимальности несмещенной оценки дисперсии ошибок и максимизации 

коэффициента множественной детерминации, скорректированного на число степеней 

свободы. Проверка гипотезы о группе «лишних» факторов. Последствия выбора неправильной 

функциональной формы уравнения регрессии (случай «пропуска» факторов и включения 

лишних факторов). Особенности регрессии, проходящей через начало координат. Модели 

регрессии со случайными коэффициентами, сводимые к регрессиям с детерминированными 

параметрами. Методы диагностики линейного уравнения регрессии. Регрессионные модели с 

качественными объясняемыми переменными. Эконометрика панельных данных. 

Эконометрические модели в виде систем линейных одновременных уравнений 

Экзогенные и эндогенные предопределенные переменные. Стохастические уравнения. 

Тождества. Структурная и разрешенная формы модели. Предположения об ошибках и 

параметрах модели. 

Проблема идентификации коэффициентов уравнения структурной формы модели. 

«Порядковое» условие идентификации. «Ранговое» условие идентификации. Методы 

определения типа идентифицируемости эконометрического уравнения. 

Методы оценивания параметров систем линейных одновременных уравнений. 

Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов. Метод максимального 

правдоподобия с ограниченной и полной информацией. Метод фиксированной точки. 

Результаты эмпирических исследований свойств оценок параметров, получаемых различными 

методами. Применимость методов оценивания к уравнениям с различными типами 

идентифицируемости. 

Анализ разрешенной формы модели. Ковариационные матрицы ошибок разрешенной 

формы модели и ошибок прогноза при различной продолжительности периода 

прогнозирования. Условие существования асимптотической ковариационной матрицы ошибок 

прогноза для модели с запаздывающими эндогенными переменными. 

Анализ и моделирование временных рядов 

Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами. 

Авторегрессионная модель. Модель адаптивных ожиданий. Модель частичной подстройки. 

Понятие случайного процесса. Стационарные случайные процессы. Характеристики 

случайных процессов. Разложение Вольда. 

Модели скользящего MA(q), авторегрессии AR(p) и авторегрессии - скользящего 

среднего ARMA (p,q), методы оценки их параметров. Критерии качества подгонки моделей 

временного ряда. Прогнозирование в модели Бокса- Дженкинса. 



Нестационарные временные ряды. Модели ARIMA(p,d,q). Кажущиеся тренды и 

кажущиеся регрессионные зависимости. Тест Дикки-Фуллера на наличие единичных корней. 

Методика исследования типа нестационарное™ временного ряда. Коинтеграция временных 

рядов, тестирование коинтеграции. Векторная авторегрессия и коинтеграция. Коинтеграция и 

модель коррекции ошибками. 

Примеры прикладных эконометрических моделей с распределенными лагами. 

Геометрическая структура лага. Модели Койка. Модели частной корректировки и адаптивных 

ожиданий. Полиномиальная структура лага. Другие типы лаговых структур. 

Математическое моделирование и программирование, теория игр 

Оптимизационный подход к формализации поведения экономических систем и его 

конкретизация для задач макроэкономики и микроэкономики. Типы оптимизационных задач. 

Задачи линейного программирования (прямые и двойственные). Формы задач 

линейного программирования. Методы решения (конечные, бесконечные). Симплексный 

метод и двойственный симплексный метод решения задач линейного программирования. 

Теоремы двойственности в линейном программировании, экономическая интерпретация 

координат оптимального решения. Теорема о седловой точке. Блочные задачи линейного 

программирования и понятие о декомпозиционных методах их решения. 

Теорема о маргинальных значениях и ее использовании в задачах рационального 

распределения ресурсов. Транспортная задача и ее модификация. Методы решения задач 

транспортного типа. Транспортная задача в сетевой постановке. 

Задачи нелинейного программирования и двойственные к ним. Функция Лагранжа. 

Теорема Куна-Таккера о седловой точке. Задачи дискретной оптимизации. Алгоритм Гомори. 

Матричные игры. Методы решения матричных игр. Теорема Дж. Фон Неймана. Связь 

между линейным программированием и матричными играми. Бескоалиционные игры. 

Обобщенные бескоалиционные игры. 

Модели и методы стохастического программирования. 

Динамическое программирование. Принципы оптимальности Веллмана. Принципы 

максимума Понтрягина. Интерпретация двойственных переменных. 

Имитационное моделирование. Его сущность и значение для анализа сложных систем. 

Этапы имитационного моделирования и их организационное обеспечение. 

Многокритериальная оптимизация. Парето-эффективность. Основные классы методов 

многокритериальной оптимизации. Методы скаляризации. 

 

Тема 3. Информационное и компьютерное обеспечение экономикоматематических 

моделей 

Понятие информации. Данные, знания, информация. Измерение информации. 

Энтропия и информация по Шеннону. Свойства информации. Измерение информации, 

содержащейся в статистических распределениях. Информационные меры зависимости. 

Экономическая информация. Полезность информации. Особенности информации как 

товара, рынок информации и информационных услуг. Информационные системы электронной 

торговли. Особенности экономики Интернет. 

Компьютерные средства подготовки публикаций и демонстраций. Возможности 

пакета программ Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. Средства ввода и подготовки 

формул и графиков в публикациях. Использование средств взаимодействия прикладных 

программ. Базы данных и их взаимодействия с прикладными программами. 

Прикладные программы в экономико-математических исследованиях. Возможности 

использования прикладных пакетов математических компьютерных программ в экономико-

математическом моделировании: системы MathCad, Mathematica, MatLab, Maple и др. 



Предполагается детальное знание как минимум одной из перечисленных систем по выбору 

экзаменующегося. 

Прикладные программы статистического и эконометрического анализа: Statistica, 

EVIEWS и др.: возможности, принципы работы, особенности и ограничения. Предполагается 

детальное знание как минимум одной из прикладных статистических программ по выбору 

экзаменующегося. 

Основные принципы Интернет. Структура и организация сайтов. Прикладные 

программы и средства подготовки и использования публикаций в Интернет. Поисковые 

системы. Ресурсы Интернет для экономико-математических исследований. Важнейшие сайты 

по экономике и экономико-математическим исследованиям. 
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