
нелинейного программирования). 
Дополнительные калибровочные элементы преобразуют целевую линейную функцию экономико-

математической модели базисной спецификации в нелинейный вид. Решая измененную модель, мы получа-
ем решение, наиболее приближенное к фактически сложившемуся. Следовательно, процесс аллокации про-
изводственных ресурсов в экономико-математической модели в данном подмодуле управляется при помощи 
дополнительных калибровочных элементов, отражающих неявные затраты и характеризующих фактический 
уровень производства. 

4. Модуль прогнозирования. 
Анализируется влияние изменения элементов в скалибрированной модели вследствие проводимой аг-

рарной политики и ситуации на рынках продовольствия на оптимизационное решение и рассчитывается в 
соответствии с этим перспективная структура сельскохозяйственного производства в Могилевской области. 
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Н.Н. Колотончик 
Национальный банк Республики Беларусь, H.Kolotonchik@nbrb.by 

В силу кругооборота финансовых потоков стабильность ситуации на валютном рынке, определяющая 
устойчивость валютного курса, не может быть достигнута в отрыве от финансовой стабилизации в экономи-
ке. 

В Республике Беларусь реализуется градуалистская (постепенная) стратегия экономического развития. В 
настоящее время экономика характеризуется достаточно устойчивыми темпами роста и умеренными темпа-
ми инфляции. Это позволило постепенно активизировать качественно иной этап экономического развития 
направленный на достижение финансовой стабилизации. Для данного этапа характерно решение проблем, 
связанных, в частности, с повышением устойчивости финансового состояния предприятий, совершенство-
ванием бюджетной системы, развитием финансового рынка. При этом такие преобразования не должны 
ухудшить уже достигнутые позитивные результаты, сложившиеся во всех секторах экономики (темпы эко-
номического роста, уровень благосостояния населения и т.п.). 

Также необходимо отметить, что, начиная с 2001 г. до настоящего времени, формирование и реализация 
денежно-кредитной политики в нашей стране де-факто осуществлялось по подобию стабилизационной про-
граммы основанной на режиме таргетирования валютного курса. Вместе с тем реализация данного режима в 
долгосрочной перспективе влечет за собой издержки, связанные с расходованием золотовалютных резервов. 
В этой связи возникает необходимость повышения эффективности денежно-кредитной политики путем со-
вершенствования работы каналов трансмиссионного механизма, однако вновь, при условии сохранения ус-
тойчивости банковского сектора и денежной стабильности, выражающейся, прежде всего, в низких темпах 
инфляции. 

Таким образом, в сложившейся ситуации, условия недопущения снижения уровня финансовой устойчи-
вости и эффективности работы одновременно во всех секторах экономики является крайне необходимым, 
особенно при краткосрочном прогнозировании, учитывая динамику осуществляемых преобразований и 
приоритеты экономического развития. 

Изложенное позволяет утверждать, что в настоящее время требуется корректировка моделей прогнози-
рования макроэкономических параметров, которые ранее были преимущественно направлены на прогноз 
объемных показателей. Корректировка может быть осуществлена, во-первых, путем дополнения моделей 
показателями характеризующими устойчивость и эффективность работы соответствующих секторов эконо-
мики, во-вторых, путем построения моделей, ориентированных непосредственно на прогноз самих показа-
телей эффективности и устойчивости. 

В первом случае, показатели эффективности с точки зрения математики приобретают характер ограни-
чений, налагаемых на переменные включаемые в модель. Исследование практики прогнозирования валют-
ного курса показало, что такие модели преимущественно основываются на известных концепциях, в частно-
сти на теории паритета покупательной способности, теории паритета процентных ставок, теории Манделла-
Флеминга и т. п. Однако, эти подходы не достаточно хорошо приспособлены к условиям переходной эконо-
мики, а также к тому, чтобы их использовать для краткосрочного прогнозирования (не говоря уже об опера-
тивном) с учетом особенностей механизма прогнозирования в органах государственного управления нашей 
страны и спектра используемых ими показателей. Вместе с тем, при моделировании курса учет именно по-
следнего аспекта позволяет обеспечить реализацию принципа сбалансированности и пропорциональности 
прогноза социально-экономического развития и прогноза денежно-кредитных показателей. Таким образом, 
дополнение таких моделей новыми показателями специфичными для условий нашей страны является до-
вольно сложной задачей. 

В этой связи, более простым является второй подход, в рамках которого автором были предложены по-
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казатели оборачиваемости потоков купленной и проданной валюты на внутреннем валютном рынке, а также 
на их основании разработана модель обменного курса белорусского рубля [1,2]. 

Показатели оборачиваемости купленной и проданной валюты являются относительными показателями, 
характеризующими интенсивность данных потоков и тем самым их устойчивость. В свою очередь валют-
ный курс определяется как функция от показателей оборачиваемости. 

Оценка параметров самой модели осуществляется путем сочетания двух подходов: системы одновремен-
ных уравнений и векторной авторегресии (модели коррекции ошибок). Разработанная модель сконструиро-
вана таким образом, что применение к ней системы одновременных уравнений позволяет использовать не-
которые показатели прогноза социально-экономического развития и прогноза денежно-кредитного сектора 
как в качестве экзогенных, так и эндогенных параметров при прогнозе валютного курса и интервенций на 
валютном рынке. 

Таким образом, валютный курс представляется как результат взаимодействия финансовых потоков, пре-
допределяющих динамику потоков спроса и предложения на валюту. При этом подход реализован с приме-
нением показателей, характеризующих эффективность движения финансовых потоков основных секторов 
экономики, что позволяет учесть особенности современного этапа развития нашей страны. 
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Теория массового обслуживания, или, иначе, теория очередей, представляет собой раздел теории вероят-
ностей, который занимается исследованием процессов обслуживания, т.е. специальным классом случайных 
процессов. 

В настоящее время методами теории массового обслуживания могут быть решены также многие задачи 
из области маркетинга, экономики, финансов. 

По дисциплине обслуживания СМО подразделяют на три класса: 
1. СМО с отказами (нулевым ожиданием или явными потерями), в которых заявка, поступившая на вход 

СМО в момент, когда все каналы заняты, получает отказ и покидает СМО ("пропадает"). Чтобы эта заявка 
все же была обслужена, она должна снова поступить на вход СМО и рассматриваться при этом как заявка, 
поступившая впервые. 

2. СМО с ожиданием (неограниченным ожиданием или очередью). В таких системах заявка, поступив-
шая в момент занятости всех каналов, становится в очередь и ожидает освобождения канала, который при-
мет ее к обслуживанию; 

3. СМО смешанного типа (ограниченным ожиданием). Это такие системы, в которых на пребывание за-
явки в очереди накладываются некоторые ограничения. 

На примере парикмахерской "Цырульня" проанализирован многоканальный тип СМО с ожиданием и 
ограничением на длину очереди. 

Нами была поставлена задача: установить зависимость эффективности функционирования парикмахер-
ской от числа каналов. Проводимое исследование охватывает 2 сезона - зиму и весну. В зимний период 
времени в ходе исследования наблюдалась следующая ситуация: в парикмахерской работают 4 мастера, а в 
зале ожидания расположены 4 стула. Поток клиентов имеет интенсивность 1=3 клиента в час. Среднее вре-
мя обслуживания t обс„ = 25 мин На основании выше перечисленных параметров при помощи рабочей книги 
Excel Q.XLS были рассчитаны показатели, характеризующие эффективность функционирования рассматри-
ваемой системы, также даны рекомендации по ее реорганизации для повышения эффективности работы. В 
ходе исследования мы смогли получить ответ на вопрос: "Что произойдет, если число парикмахеров сокра-
тится до п=3; 2; 1,5; 1?". Эти вычисления предоставляют достаточно информации, чтобы работодатель мог 
принять решение о количестве каналов обслуживания (парикмахеров). Сокращение количества обслужи-
вающего персонала на единицу с каждым разом увеличивает время ожидания в очереди. При этом коэффи-
циент загрузки сервисов (парикмахеров) увеличивается с 31,24% до 41,55% при сокращении кадров с 4 до 3 
чел., до 60,70%- при п=2, до 75,86%- при п=1,5 и до 91,12% при п=1. Уменьшение количества парикмахе-
ров уменьшает процент их свободного времени. В результате система будет перезагружена. При одном па-
рикмахере, поскольку Л>|1 (А,- интенсивность поступления заданий в систему, ц - интенсивность обслужива-

134 

П
ол

ес
ГУ

mailto:T.Borodina@tut.by



