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Используемая здесь методика идентификации моделей экономики изложена в 

работах [1-4]. В настоящей работе изложим только трудности, с которыми мы 

столкнулись при идентификации простейшей динамической модели экономики Ирана 

(модификации модели Рамсея), построенной по схеме, предложенной в [5].  

Использовались официальные статистические данные [1] в национальной валюте. 

Анализ статистических данных за 2000-2010 гг. показал, что в производстве и 

распределении ВВП Ирана существуют характерные постоянные. Так отношение 

конечного потребления к ВВП за вычетом экспорта в текущих ценах равно 

031.0805.0  . Отношение внешнеторгового оборота к ВВП в постоянных ценах равно 

029.0545.0  . Отношение экспорта к ВВП за вычетом конечного потребления в 

постоянных ценах равно 045.0711.0  . Отношение инвестиций в основной капитал к 

сумме ВВП и импорта в постоянных ценах равно 011.0194.0  . При использовании 

таких констант получаем случай, отличающийся от модели, использованной в [5] для 

описания экономики России. Здесь на каждом шаге доля потребления, экспорта, 

импорта  от объема выпуска (ВВП в постоянных ценах) напрямую зависят от уровня 

сложившихся цен.  

Идентификация внешних параметров модели важна для проведения качественных 

и количественных сценарных расчетов на модели и проводится за счет 

высокоскоростных вычислений на кластерном суперкомпьютере.  
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