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При переходе к рыночной экономике возникает необходимость разрабатывать 

математические модели, отражающие состояние экономики Таджикистана, дающие 

возможность анализировать и прогнозировать перспективу развития экономики. Одним 

из важнейших способов является имитационное моделирование, с помощью которого 

можно создавать модели реальной системы и проводить численные эксперименты с 

целью проверки тех или иных сценариев возможного развития моделируемой системы. 

Для построения имитационной модели экономики Таджикистана необходимо 

выделить основных экономических агентов и задать основные показатели. Анализируя 

экономику Таджикистана можно выделить три основных сектора, которые являются 

системообразующими – сельское хозяйство, промышленность и сектор услуг. В 

качестве имитационной модели возьмем трехсекторную модель экономики, 

основанную на вычислимой модели общего равновесия с учетом теневого сектора [1].  

Для проведения расчетов на модели необходимо определить ее внешние 

параметры. Большую часть параметров невозможно определить из данных 

экономической статистики, для их идентификации нужно сравнивать выходные 

временные ряды переменных модели со статистическими временными рядами. В 

качестве критериев близости расчетного и статистического временных рядов можно 

использовать коэффициент корреляции и индекс несовпадения Тейла [1]. 

В результате проведения расчетов получен работоспособный вариант 

имитационной модели. Далее ее можно совершенствовать, корректируя начальные 

параметры для получения выходных данных с минимальным расхождением со 

статистическими данными, что дает возможность получить более точный прогноз 

состояния экономики страны в будущем. Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(№№ 08-01-00377, 09-01-90201-Монг_а), гранта Президента РФ по государственной 

поддержке ведущих научных школ (проект № НШ-2982.2008.1). 
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