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В идентификации моделей экономики, учитывающих структурные изменения, 

требуется обновление инструментария. Алгоритмы параллельных вычислений при 

идентификации меняются. Даже простые нормативные балансовые динамические мо-

дели [1] при их идентификации требуют дополнительного внимания, поскольку норма-

тивы теперь не постоянны на всем интервале исследования модели, а кусочно-

постоянны – постоянны на определенных интервалах, которые еще надо определить.  

Идентификация внутриотраслевых изменений на основе моделей с производст-

венными фондами, дифференцированными по возрасту (vintage capital model), является 

более сложной задачей. Такие модели учитывают структурные изменения в производ-

стве [2], что дает возможность оценить перспективы инновационного развития России. 

Методика идентификации сложных нелинейных моделей модифицирована с уче-

том систем поддержки принятия решений, разработанных в отделе «Математическое 

моделирование экономических систем» ВЦ РАН: методы достижимых целей, множеств 

идентификации и диалоговых карт решений. Этот подход основан на аппроксимации и 

интерактивном визуальном анализе неявно заданных многомерных множеств и показал 

свою эффективность в многокритериальном анализе различного уровня сложности не-

линейных моделей развивающейся экономики, способный оценить возможности инно-

вационного развития. Методом множеств идентификации проведено исследование ус-

тойчивости прогноза поведения нелинейной динамической модели российской эконо-

мики [3], идентифицируемой по неполному набору рядов статистических данных.  

Построены новые критерии близости и похожести экономических временных ря-

дов на основе вейвлет-коэффициентов [4]. Освоены современные средства распреде-

ленных вычислений и их сопровождение, включая разработку дистанционных средств 

обучения параллельному программированию. 
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