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составляет технологическая матрица, содержащая коэффициенты прямых затрат на производство 
единицы продукции: А = (аij)n n, aij = xij/Xij,    i = n,1 , j = n,1 . Коэффициент прямых затрат aij 
показывает, какое количество продукции i-й отрасли необходимо, учитывая только прямые затраты, 
для производства единицы j-й отрасли. Коэффициент прямых затрат является довольно стабильной 
величиной во времени. Межотраслевые потоки продукции можно определить по формуле: xij = 
aij*Xj,     i = n,1 , j = n,1 . Систему уравнений баланса можно записать в виде: 
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ijiji niYXaX  или в матричной форме: X = AX + Y, где Х – вектор-столбец валовой 

продукции и У – вектор-столбец конечной продукции; – данная система уравнений называется 
моделью межотраслевого баланса. 

Эта модель используется как средство выявления внешнеторговых диспропорций экономики и 
оценки внешнеторговых операций на размеры конечной продукции основных отраслей. Кроме того 
таблицы «Затраты-выпуск» содержат подробные сведения о том, какое количество товаров и услуг 
покупают и продают друг другу отдельные отрасли и какое значение для их деятельности имеют 
экспортные и импортные поставки. 

Модернизированная система таблиц ориентирована не только на изучение межотраслевых 
связей, но и на планирование потоков товаров или услуг, выбор оптимальной стратегии развития 
народно-хозяйственного комплекса в целом и в разрезе его отраслей. 

Проанализировав информации отчетных межотраслевых балансов за 1993-2005гг. позволяет 
сделать следующие выводы по отрасли «Химическая и нефтехимическая промышленность»: данная 
отрасль постоянно наращивала объемы производства, доля продукции в валовом объеме 
производства, валовом внутреннем продукте экономики Республики Беларусь за период 1993-
2005гг. составляют около 6%; доля экспорта отрасли в общем объеме экспорта Республики Беларусь 
за исследуемый период – около 22%; в целом по народному хозяйству объем промежуточного 
потребления продукции отрасли превышает объем ее конечного продукта почти более чем в два 
раза, что позволяет говорить о том, что она является ресурсопроизводящей; материалоемкость 
продукции отрасли снизилась за рассмотренный период. Импорт отрасли в значительной степени 
представлен промежуточными продуктами, его необходимо снижать рационализации 
ресурсопотребления и импортозамещения. 

А по отрасли «Лесная промышленность» можно сделать следующие выводы: отрасль постоянно 
наращивала объем производства; доля продукции отрасли в валовом объеме производства народного 
хозяйства Республики Беларусь в 1999г. составила более 3%; доля экспорта отрасли в общем объеме 
экспорта Республики Беларусь возросла и превысила 6%; а в целом по народному хозяйству объем 
промежуточного потребления продукции отрасли превышает объем ее конечного продукта почти в 
два раза, что показывает наличие резервов в отрасли при ориентации части продукции из 
промежуточного в конечное потребление; материалоемкость продукции отрасли снизилась; 
положительная тенденция наблюдается в динамике сальдо ввоза-вывоза продукции отрасли, 
величина ее положительна и возрастает. 

Система таблиц позволяет провести анализ распространения ценовых колебаний, изучение 
структурных факторов научно-технического прогресса, анализ воздействия на национальную 
экономику внешнеторговой деятельности, изучение взаимообусловленных колебаний занятости 
трудовых ресурсов и т. д. Новым  важным направлением использования таблиц является их 
приложение при разработке балансов межотраслевых связей на предприятиях, корпорациях, 
концернах и т. п.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ АППРОКСИМАЦИИ 

НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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Мадорский В.М., к.физ.-мат.н., доцент, 
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Пусть функция y=f(x) задана своими значениями в некоторых, вообще говоря произвольных n 
точках a=x0<x1<…<xn=b. Важной задачей численного анализа является восстановление в 
аналитическом виде сеточного представления функции. Существует ряд методов аппроксимации, 
среди которых наиболее эффективными считаются : аппроксимация тригонометрическими рядами 
Фурье, аппроксимация рядами Фурье по полиномам Чебышева 1-го рода, сплайн-аппроксимация. 
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Наиболее популярна в настоящее время сплайн-аппроксимация  линейными и кубическими 
сплайнами, рядами Фурье и полиномами Чебышева 1-го рода. 

Необходимость сплайн-аппроксимации состоит в том, что в отличии от алгебраического 
интерполирования, где при увеличении числа узлов увеличивается, как правило, степень 
интерполяционного полинома, в сплайн-аппроксимации можно работать со сплайнами невысокой 
степени, кроме того, при использовании сплайнов требования к гладкости функции предъявляются 
минимальные. 

При использовании кубических сплайнов мы имеем дело с трехдиагональными системами, для 
эффективного решения которых с успехом применяется метод матричной прогонки. 

Аппроксимация рядами Фурье используется для периодических функций. 
В случае непериодической функции f(x) использование рядов Фурье для аппроксимации 

функций оказывается нецелесообразным.  
В этом случае эффективным способом аппроксимации является аппроксимация рядами Фурье 

по полиномам Чебышева 1-го рода. Максимальная погрешность интерполирования достаточно 
гладкой функции на отрезке [0:1] многочленами n-й степени будет минимальна, когда в качестве 
узлов интерполяции берутся корни многочлена Чебышева. Ниже приводится используемые 
формулы: 

Tn+1(x) = 2*x*Tn(x) – Tn-1(x),         причем T0(x) = 1, T1(x) = x. 
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Вычислительный эксперимент и его обсуждение: 
Рассматриваются 2 непериодические функции и проводится сравнительный анализ 

восстановления приближенными функциями с помощью рядов Фурье, кубических сплайнов и рядов 
Фурье по полиномам Чебышева 1-го рода. Результаты эксперимента приводятся в таблице. 
Аппроксимация проводится на отрезке [0:pi]. 

Кол-во точек 
разбиения 

Кол-во корней 
полинома 
Чебышева 

Значение нормы в L2 
Ряд Фурье Кубический сплайн Полиномы 

Чебышева 
x*exp(x) 

51 10 0,87355 0,01105 1,53981E-7 
101 30 0,48164 0,00391 1,6799E -16 

1001 200 0,05265 5,1525E-5 2,19724E-16 
sin(x*x)*exp(x) 

51 10 0,15164 0,05712 0,08272 
101 30 0,16109 0,01937 1,10423E-11 

1001 200 0,06678 2,39311 E-4 4,23657E-17 
1001 400 0,06678 2,39311 E-4 1,66734E-16 

На основании результатов эксперимента можно сделать вывод о том, что наиболее 
целесообразным способом аппроксимации непериодических функций является аппроксимация 
рядами Фурье по полиномам Чебышева 1-го рода. Число корней полинома Чебышева 1-го рода 
более, чем  200 брать не целесообразно, т.к. это ведет к накоплению погрешностей и уменьшает 
точность аппроксимации. 

Результаты работы могут быть использованы во всех прикладных задачах, где исходные данные 
получены экспериментально. 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОТДЕЛЕ КАДРОВ 

Валуй Е.А., 4 курс, 
Воюш Н.В., ст.преподаватель, 

УО «Минский институт управления» 
Информационные технологии сегодня успешно работают практически на всех уровнях 

управления предприятием. Но если автоматизация бизнес-процессов – очевидный для руководства 
компаний путь повышения эффективности, то необходимость автоматизации работы кадрового 
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