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Анализ экономики страны или региона с помощью метода «затраты-выпуск» [1] яв-

ляется классическим инструментом. Метод SAP [2] используется в данной работе для 

оценки матрицы технологических коэффициентов Кировской области на основе соответ-

ствующей матрицы страны.  

Рассмотрим экономику Кировской области. Выделим здесь три сектора: (1) сельское 

и лесное хозяйство; (2) отрасли инновационного сектора (наука, образования, биотехноло-

гии, химии); (3) прочие отрасли. Матрицу межотраслевого хозяйства России с помощью 

методов исключения и объединения агрегируем до трех соответствующих отраслей: (1) 

сырьевые отрасли, (2) инновационные отрасли, (3) прочие отрасли.  

Сделаем оценку динамики валовых выпусков указанных секторов региональной 

экономики в постоянных ценах 2000 г. для 2000-2007 гг. Полученные временные ряды бу-

дем использовать для сравнения с данными, рассчитываемыми с помощью динамического 

варианта модели Леонтьева 

 

X(t) = RX(t+1) + W(t),     (1) 

 

где X(t) – вектор валовых выпусков секторов региональной экономики в году t, W(t) – век-

тор конечных выпусков секторов в году t, R = SAP – региональная матрица технологиче-

ских коэффициентов, А – матрица страны, S и P – положительные диагональные матрицы.. 

При каждом заданном наборе параметров матриц S и P вычисляется индекс Тейла 

для рассчитанных и заданных временных рядов валовых выпусков секторов. Сравнение 

всех рассмотренных вариантов осуществлялось численными методами с помощью парал-

лельных расчетов на суперкомпьютере Вятского государственного университета HP HPC 

Enigma X000 «Татьяна». Полученная наилучшая оценка дает параметры матриц S и P, а 

также региональной матрицы R. Полученная матрица R используется для прогнозных рас-

четов динамики валовых выпусков секторов по формуле (1). 
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