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оптимизационную модель. Модель складывает-
ся из 3 составляющих, в соответствии с которыми 
процесс создания модели разбивается на 3 этапа: 
1) выбор переменных; 2) создание целевой функ-
ции; 3) составление ограничений.

Составим математическую модель задачи.
На практике в качестве переменных обычно берут 

то, что нужно найти. В нашей задаче стоит вопрос, 
может ли в данной группе в данное время проводить-
ся занятие по данному предмету. Таким образом,

 = 

Из выбранного критерия оптимальности следу-
ет, что нам нужно минимизировать количество пе-
рерывов между занятиями у преподавателей. Это 
можно достичь следующим образом. В случае, если 
мы знаем номер первой и последней учебных пар, 
которые должен провести преподаватель в данный 
день, нужно минимизировать разность между номе-
ром последнего и первого занятий. Номер послед-
ней пары мы найдем как максимальное значение из 
произведений переменных и номера соответствую-
щего занятия (n* ). Номер первой пары – как ми-
нимальную из сумм n*  + 9*(1– ). Для реше-
ния задачи методами линейного программирования 
введем дополнительные переменные tmax и tmin, 
характеризующие номера последних и первых про-
водимых преподавателем пар соответственно. Итак, 
целевая функция выглядит следующим образом:

Z = ∑ –∑ → min,

где m – предмет, q – день недели.
Для того чтобы найти tmax и tmin для каждого 

предмета, составим следующие ограничения: 

.
Вторую часть ограничений составим исходя из 

того, что у одной учебной группы не может прохо-
дить более 2 занятий по одному предмету в один день:

Третью часть ограничений составим исходя из 
того, что на занятия отведено определенное коли-
чество часов в неделю для каждого предмета:

Четвертую часть ограничений составим исхо-
дя из того, что один преподаватель не может про-
водить занятие у нескольких групп одновременно:

Заключительную часть ограничений составим 
исходя из смысла переменных:

 – двоичные переменные.
Решив задачу методами линейного программи-

рования, мы найдем оптимальное расписание учеб-
ных занятий.
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В условиях рыночных отношений и развития 
кризисных явлений в экономике не только обостри-
лись существовавшие ранее проблемы занятости 
населения, но и появились новые, связанные с по-
явлением реальной и скрытой безработицы, отсут-
ствием надлежащего учета этих явлений. Все это 
затрудняет изучение проблем рынка труда, услож-
няет возможности эффективного противодействия 
росту безработицы, поддержания занятости, обе-
спечения социальной защиты граждан [1, с. 4].

В настоящее время в мировой практике при-
меняется 2 основных метода измерения безрабо-
тицы: на основе данных соответствующих служб 
о зарегистрированных безработных и общенацио-
нальных выборочных обследований домохозяйств. 
Предпочтение, как правило, отдается одному из ме-
тодов. Каждый из методов имеет свои достоинства 
и недостатки. 

Выборочное обследование населения позволяет 
выявить практически все категории безработных, в 
том числе и те, которые по каким-либо причинам 
оказались вне поля зрения служб занятости. Кроме 
того, данные обследований удобны для межстра-
новых сопоставлений. В то же время возможности 
применения н азванного метода ограничены. 
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Во-первых, для регулярного и качественного 
проведения опросов на основе репрезентативной 
(в том числе по регионам) выборки и оперативной 
обработки их результатов требуются соответствую-
щее технологическое обеспечение, квалифициро-
ванные кадры и немалые финансовые затраты. Во 
многих развивающихся странах это стало серьез-
ной преградой на пути широкого распространения 
данного метода. 

Во-вторых, любое выборочное обследование 
в отличие от сплошного наблюдения объектив-
но предполагает наличие статистической ошиб-
ки. В процессе дробления выборки (например, при 
регио нальном анализе или дезагрегировании пока-
зателей) ошибка выборки становится все более зна-
чимой. На определенном этапе выборка может по-
терять репрезентативность.

В-третьих, те или иные концептуальные поло-
жения, составляющие выборки, вопросы анкеты 
периодически пересматриваются, что приводит к 
несопоставимости данных за различные периоды 
времени.

Преимущество учета безработицы на осно-
ве данных регистрации заключается в том, что при 
этом не требуется значительных финансовых затрат, 
а отчетность имеет сплошной и непрерывный ха-
рактер, что позволяет легко отделить сезонные ко-
лебания занятости, безработицы и других параме-
тров рынка труда от долговременных тенденций их 
изменения. Сплошная статистика дает возможность 
подробно анализировать ситуацию в каждом регио-
не и положение безработных по отдельным катего-
риям, так как в этом случае дезагрегирование само 
по себе не снижает достоверность показателей [2].

Беларусь не рассчитывает уровень безработи-
цы по общепризнанной методике Международной 
организации труда, согласно которой безработица 
считается на основании данных обследования до-
машних хозяйств (как и во время переписи). В про-
шлом году белорусские власти заявляли о наме-
рении проводить обследование по методике МОТ 
ежеквартально [3].

«В официальных данных по безработице оцен-
ка фактической безработицы, вероятно, занижена, 
поскольку в национальной статистике учитывают-
ся только зарегистрированные безработные. Аль-
тернативные показатели безработицы указывают 
на то, что уровень безработицы может до семи раз 
превышать официально зарегистрированный уро-
вень»,– сказано в новом «Страновом экономиче-
ском меморандуме для Республики Беларусь», под-
готовленном экспертами Всемирного банка. В до-
кладе поясняется, что заинтересованность в реги-
страции в качестве безработного в Беларуси сни-
жает низкий размер пособий, сложность процеду-
ры регистрации и необходимость участия безработ-
ного в общественных работах. Эксперты обрати-

ли внимание, что данные переписи населения 2009 
года указывают на то, что уровень безработицы в 
Беларуси составлял 6,1 %. В докладе утверждается, 
что в 2010 году удельный вес экономически актив-
ного населения, обратившегося за помощью в тру-
доустройстве, составил 7 %, в то время как зареги-
стрированная безработица – 0,8 % [4].

В целях совершенствования подсчета данных 
по безработице в настоящее время осуществляется 
внедрение в статистическую практику нового ис-
точника получения актуальной информации о рын-
ке труда – выборочного обследования домашних 
хозяйств в целях изучения проблем занятости насе-
ления в Республике Беларусь.

Основными целями выборочного обследования 
являются:

• изучение состояния и динамики рынка труда;
• получение наиболее полных и объективных 

сводных статистических данных (информации) о 
численности экономически активного населения, 
занятых, безработных и экономически неактивных 
лиц в соответствии с критериями Международной 
организации труда;

• формирование сводных статистических дан-
ных (информации) о причинах незанятости, спосо-
бах и продолжительности поиска работы, намерени-
ях и готовности к трудоустройству, а также о составе 
занятых, безработных и экономически неактивного 
населения по полу, возрасту, образовательному уров-
ню, профессионально-квалификационному составу.

В соответствии с международной практикой, 
информацию, полученную в результате проведе-
ния выборочного обследования в Республике Бела-
русь, планируется использовать для информацион-
ного обеспечения государственной политики в сфе-
ре занятости населения и подготовки эффективных 
мер, способствующих обеспечению занятости и 
уменьшению безработицы. Для проведения обсле-
дования на основе научно обоснованной методоло-
гии определяется перечень населенных пунктов и 
формируется выборочная совокупность домашних 
хозяйств. Обследование будет проводиться путем 
непосредственного опроса членов отобранных до-
машних хозяйств на принципах добровольного уча-
стия. Опрос осуществляется специалистами, кото-
рые проходят специальное обучение. Для отработ-
ки организационно-методологических вопросов в 
ноябре 2011 года проведено пробное выборочное 
обследование домашних хозяйств в целях изучения 
проблем занятости населения.

С учетом опыта, полученного в результате проб-
ного обследования, начиная с 2012 года предусма-
тривается проведение ежеквартальных выбороч-
ных обследований домашних хозяйств на регуляр-
ной основе в Минске, во всех областных центрах, а 
также в других населенных пунктах (включая сель-
ские), перечень которых определен при формиро-



62

вании выборочного массива для обследования. Об-
следования ежеквартально охватывают порядка 
7000 домашних хозяйств, отобранных при форми-
ровании выборочной совокупности. Информация, 
полученная от членов домашних хозяйств, является 
строго конфиденциальной. Органы государствен-
ной статистики гарантируют конфиденциальность 
персональных данных, полученных в ходе обследо-
вания. Вся полученная информация предназначена 
исключительно для формирования сводных стати-
стических данных. Кроме того, специалисту, про-
водящему обследование, запрещается разглашать 
ответы на вопросы и результаты выборочного об-
следования [5]. В министерстве отмечают, что об-
следование позволит получить данные о численно-
сти занятых и безработных, проанализировать при-
чины безработицы, узнать о причинах незанятости, 
способах поиска работы и его продолжительно-
сти, насколько люди готовы или не готовы к трудо-
устройству. Кроме того, результаты обследования 
помогут классифицировать работающих, безработ-
ных и экономически не активных граждан по полу, 
возрасту, уровню образования и профессионально-
квалификационному составу. Анализ данных об-
следования позволит оценить степень важности и 
востребованности тех или иных специальностей и 
профессий и, как результат, позитивно повлиять на 
сферу образования и рынок труда Беларуси [3]. 
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Стратегическое управление имеет большое зна-
чение, так как это сравнительно молодое, перспек-
тивное и необходимое в бизнесе направление, ак-
тивно используемое в странах Запада как база ве-
дения управленческих процессов в организации в 
условиях рынка. Это направление, постепенно вво-
димое в Республике Беларусь, получило признание 
во всем деловом мире. А это значит, что, изучая его, 
менеджеры смогут качественнее работать на рын-
ке, правильно оценивая ситуацию и предпринимая 
необходимые для организации шаги [1, c. 45].

Особенность стратегического управления со-
стоит в том, что в нем очень много творчества, т. е. 
очень велика роль искусства. Поэтому теория стра-
тегического управления формируется на основе 
обобщения практики успешного решения стратеги-
ческих задач управления фирмой и на основе вы-
деления отдельных управленческих схем и утверж-
дений, которые указывают на то, с помощью чего 
можно добиться успешного результата [5, с. 89].

Стратегическое управление организацией: 
– Опирается на человеческий потенциал как 

основу организации.
– Ориентирует производственную деятельность 

на запросы потребителей.
– Осуществляет гибкое регулирование, своевре-

менные изменения в организации, отвечающие вы-
зову со стороны окружения и позволяющие доби-
ваться конкурентных преимуществ.

В стратегическом управлении организацией, 
как показывает отечественный и зарубежный опыт, 
используются разнообразные модели. В рыночной 
экономике большое распространение получило по-
нятие модели как инструмента выработки страте-
гии, не обязательно формализованной в виде мате-
матических соотношений, однако отражающей ди-
намичность происходящих во внешней и внутрен-
ней среде процессов.

Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) ле-
жит в основе анализа динамики рынка и служит ори-
ентиром для выбора соответствующей стратегии.

На каждом этапе существуют свои проблемы в 
освоении рынка, поэтому соответствующими стра-
тегиями можно учитывать специфику отдельных 
фаз ЖЦТ. 

Следует отметить, что могут быть различные 
конфигурации жизненных циклов в зависимости от 
типов товаров.


