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На основе результатов проведенных исследований моделируется ситуация 
возможности размещения хозяйствующего субъекта с учетом специфики его работы и 
ограничительных факторов. Написан программный комплекс с помощью языка 
программирования Java, который выполняет функции поддержки принятия решения. 
Данная методика является основой для проведения учебных курсов в учебном центре 
ситуационного моделирования Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь для сотрудников, работающих в области электронного правительства. 
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В результате исследований  обоснована значимость использования 
математических методов моделирования при планировании инфраструктуры 
региона; предложено программное решение задачи размещения 
хозяйствующего субъекта с учетом ограничений и условий, которые могут 
возникнуть при реализации проекта.  

Найденное эффективное решение повысит значимость проведения 
предварительного факторного анализа для рассмотрения возможности 
размещения хозяйствующего субъекта. Практическое значение разработки 
продукта для анализа факторов развития региона заключается в том, что они 
позволят принимать решение на основе разработанной системы показателей, 
дадут возможность анализировать отклонения от первоначального плана. 
Применение задач не ограничивается только сферой логистики, данный тип 
задач может быть успешно применен в различных сферах деятельности, 
например, в ситуациях связанных с управлением запасами, движением 
капитала, при составлении сменных графиков, назначении служащих на 
рабочие места, а также при регулировании расхода воды в водохранилищах и 
т.д. Успешное решение поставленной проблемы можно применить на 
различных уровнях агрегирования: к государству, стране, обществу в целом и к 
отдельному хозяйствующему субъекту, т. е. любому участнику (субъекту) 
рыночных отношений.  

Для экономического субъекта возможность прогнозирования ситуации 
означает, прежде всего, получение эффективных результатов или избежание 
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потерь [1]. Применение экономико-математических методов и моделей 
позволяет улучшить качество планирования и получить дополнительный 
эффект без вовлечения в производство дополнительных ресурсов. 

В условиях неопределенности факторов, высокого уровня их 
динамичности, результаты анализа места размещения предприятия могут 
сыграть решающую роль в успехе подобного начинания. Если до строительства 
объекта были учтены все факторы, причем не только в настоящем времени, но 
и в будущем, то предприятие сможет занять свое место в нише рыночной 
экономики [2]. Возможности, которые в перспективе появятся в будущем, 
могут кардинальным образом изменить первоначальные варианты размещения 
объекта и вместе с тем могут быть источником дополнительных возможностей, 
игнорирование которых может привести к поражению на рынке. Необходимо 
уточнить, что необходимые варианты размещения зависят от таких факторов, 
как особенности экономического, поступательного развития, экономико-
географических условий конкретной территории, административных 
инструкций и других факторов. Если не учитывать все факторы, влияющие на 
объект моделирования, в совокупности, то во время анализа результатов 
выполненных работ либо могут наблюдаться изменения показателей прибыли, 
эффективности производства, объемов продаж из-за появления неучтенных 
факторов, которые на первый взгляд не имели функциональной связи с 
исходными параметрами.  

Выбор территории размещения производства во многом предопределяет 
скорость оборота капитала, спрос на продукцию, величину издержек на 
производство товаров и, в конечном счете, цены на реализуемую продукцию. 
Последнее, наряду с качеством, является важным условием 
конкурентоспособности продукции на мировом и внутренних рынках.  
Например, улучшение демографической ситуации в районе приведет к 
увеличению спроса на продукцию, но закладываемые первоначальные 
мощности предприятия не справятся с возрастающей потребностью, что 
приведет к снижению прибыли и возможности появления новых конкурентов в 
данной отрасли и в данном районе. А это неблагоприятно скажется на 
дальнейшей деятельности всего предприятия. 

Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется ряд 
альтернативных или взаимно независимых проектов [3]. В этом случае 
необходимо произвести отбор проектов, основываясь на каких-то критериях. 
Очевидно, что таких критериев может быть несколько. 

Пример задачи, которая решается в рамках исследования. 
В некотором регионе имеется определенное число пунктов производства 

и хранения некоторого однородного продукта. В качестве предприятия, которое 
необходимо выгодно расположить на местности, выступает завод по 
производству молока в пластмассовых бутылках (в качестве продукта может 
выступать, например, нефть, уголь, песок, цемент, т.д.). Предполагаемые 
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поставщики сырья для этого завода — молочные фермы и полимерный завод, 
которые уже функционируют в регионе. Для каждого из пунктов производства 
известна стоимость перевозки товара по автодороге за 1 км. Также известна 
производительность каждого пункта производства и предполагаемый спрос на 
продукцию в данном районе. 

Требуется определить оптимальный план размещения завода по 
производству молока в пластмассовых бутылках, так чтобы потребности во 
всех пунктах потребления были удовлетворены, а суммарные затраты на 
транспортировку всей продукции были минимальными. 

Также существуют определенные ограничения, которые необходимо 
учитывать при выборе места размещения хозяйственного субъекта. Наличие 
пастбищ в районе одного километра от молочных ферм не дает возможность 
выбора этого места для размещения объекта, а такое административное 
решение районной администрации, как невозможность размещения завода по 
производству пищевой продукции в радиусе пяти километров от полимерного 
завода из-за загрязнений вносит свои корректировки в задачу. Также можно 
учесть строительство дополнительных молочных ферм в будущем в районе из-
за повышенного спроса на данную продукцию, увеличение спроса 
потребителей на выпускаемую заводом продукцию, рост производительности 
молочных ферм и полимерных заводов. Поэтому можно рассмотреть несколько 
вариантов размещения предприятия: наиболее эффективное размещение 
предприятия на момент исследования; в данный момент не приносящее 
максимальную прибыль, но дающее ее в будущем с учетом планирующихся 
построек; с учетом дополнительного спроса на продукцию в будущем. Анализ 
вариантов позволит лицу, принимающему решение, выбрать вариант: либо 
концентрироваться на текущих задачах и получать максимальную прибыль в 
текущий момент, либо быть лидером в будущем с учетом учтенных факторов. 

Эффективное распределение потоков грузов в регионах требует создания 
эффективных складских систем. Причем грузопотоки внутри сети 
распределения должны быть грамотно организованы по принципам логистики. 
Необходимо проложить маршруты по уже имеющейся сетке дорог, учитывая 
природные особенности местности (например, озера, пастбища и т.д.).  
Рассмотрев ограниченность хранения произведенных запасов, необходимо 
предусмотреть возможность построения дополнительного цеха и оптимизация 
его размещения на местности с учетом других субъектов.   

Также заданной считается сеть дорог, которая существует на этой 
местности, и стоимость перевозки. Известны координаты ферм и полимерного 
завода, которые уже функционируют на местности, и координаты дорожных 
перекрестков. Необходимо планировать производственный процесс с учетом 
спроса на продукцию и производственных мощностей как завода, 
планируемого к постройке, так и имеющихся на местности хозяйствующих 
субъектов. Оценочной функцией в данной задаче являются суммарные затраты 
на транспортировку всей продукции, а ограничениями служат объемы 
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производства и потребности в продукте в каждом пункте потребления. Данную 
постановку задачи также необходимо рассмотреть в динамической 
составляющей, так как реальные условия переменны и требуют постоянного 
наблюдения ситуации и изменения некоторых входных параметров. В 
дальнейшем можно вводить дополнительные ограничения, приближая задачу к 
реальным условиям хозяйственных субъектов. 

Для реализации данной задачи было создано JAVA-приложение для 
автоматизации нахождения оптимального варианта размещения объекта. Ниже 
представлено главное окно программы (Рис. 1), на котором размещено два 
меню. Здесь же расположены и формы для ввода условий задачи, необходимо 
ввести количество молочных ферм, полимерных заводов и радиус ограничения 
на строительство вокруг них фабрики по переработки молока. 

 
Рис. 1 — Главная страница программного продукта 

Опционально можно выбрать вариант решения задачи о размещении 
предприятия с учетом имеющейся разветвленной сетки дорог.  

Далее будет проведен анализ введенной информации, осуществляется 
выполнение программного кода по установки моделей таблиц для ввода 
данных о координатах объектов и стоимости перевозки. 

Поиск решения будет осуществляться поиском минимального значения 
функции транспортных издержек для каждой из точек местности с учетом 
введенных ограничений: точки, попадающие в область ограничений, будут 
исключены из поиска оптимального варианта размещения объекта. 

После выполнения компьютером действий по нахождению решения, 
откроется последняя вкладка (Рис. 2). На данной вкладке в правой части будут 
представлены координаты x и y точки, которая является оптимальным 
вариантом для размещения объекта с учетом всех ограничений, и сумма 
транспортных затрат, которая является минимальной среди всех вариантов. 
Пользователь в любой момент может изменить условия задачи, добавить 
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ограничения, ввести систему дорог и пересчитать результат задачи в доли 
секунды. 

 
Рис. 2 — Результат обработки данных в программном продукте 

Несмотря на относительную простоту использования программного 
комплекса с помощью данного метода решаются более сложные задачи 
динамики. Так, например, можно рассматривать возможность изменения 
параметров: количество имеющихся объектов, изменение спроса, цены 
провозки груза по дорогам и другие параметры. Тогда задавая параметры для 
всех ситуаций и, анализируя оптимальное месторасположение для каждой 
ситуации, сопоставить общую картину и определить, какие цели в данный 
момент более важны для лица, принимающего решение, краткосрочные либо 
долгосрочные. Исходя из этого, принимать решение, опираясь на данные 
анализа. 

На практике данная методика может стать основой для проведения 
учебных курсов в учебном центре ситуационного моделирования Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь для сотрудников, 
работающих в области электронного правительства. Для этого необходимо 
подготовить сценарий и промоделировать процесс принятия решения. 

Например, среди участников эксперимента имеются представители 
районных администраций. По плану им необходимо профинансировать деньги 
на один из возможных проектов в районе, но необходимо учесть все плюсы и 
минусы каждого из них. В аудитории имеются представители бизнеса, которые 
готовы предоставить свой бизнес-план для реализации в данном районе. 

Основная задача — это выбрать бизнес-план, учитывая различные 
факторы: например, высокий спрос на продукцию молочных завод превышает 
предложение, поэтому необходимо удовлетворить все потребности 
потребителей; или строительство нефтяного завода в районе через некоторое 
количество лет (например, 5 лет) приведет к необходимости строительства 
нефтеперерабатывающих заводов, спрос на которые в данный период 
отсутствует, но в будущем принесет прибыль; или увеличение спроса на 
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молочную продукцию приведет к невозможности организации ее хранения 
непосредственно на заводе, это приведет к строительству складских систем, 
месторасположение которых также необходимо проанализировать исходя из 
принципа минимизации затрат. Из всего многообразия проектов, которые могут 
быть реализованы, необходимо выбрать некоторые, наиболее значимые, так как 
существует финансовое ограничение. 

С помощью данной методики анализируется каждый проект, 
просчитываются основные показатели, такие как затраты, прибыль и другие, 
определяется их оптимальное месторасположение. Каждый представитель 
своего бизнес-плана может выступить со своей идеей, показать ее 
преимущества над другими вариантами. Далее лицо, принимающее решение, 
делает вывод о необходимо вкладывания средств именно в этот проект, 
анализирует все альтернативы и принимает решение о реализации каждого из 
бизнес проектов.  

В качестве объектов не обязательно брать однородные варианты. Бизнес 
проекты могут абсолютно различаться друг от друга, каждый из них может 
рассматривать улучшение различных сфер деятельности района. Такая 
разнородность проектов усложняет процесс выбора одного из них. И эта 
непростая задача ложится на лицо, принимающее решение. Помощником в 
данной ситуации является разработанный программный продукт, который 
позволяет моделировать расположение хозяйствующего субъекта с учетом 
различных факторов: социальных, административных, экономических, 
природных и других. 

Таким образом, решение будет наиболее оптимальным, так как 
программным методом рассчитываются необходимые показатели, 
предоставляется наглядная картина реализации, и с помощью умений, опыта, 
знаний и интуиции лица, принимающего решение, принимается наиболее 
перспективное решение о строительстве объекта. Данный программный 
продукт является уникальным в данной постановке задач. Задача может быть 
расширена и решение будет отображено в программе в удобном для 
пользователя интерфейсе. 

Данная методика является основой для проведения учебных курсов в 
учебном центре ситуационного моделирования Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь для сотрудников, работающих в области 
электронного правительства. Все работы проводятся в рамках международного 
проекта Egoprise (Egovernment for enterprises), стремящегося сделать 
государственные услуги власти более восприимчивыми к потребностям 
бизнеса. 
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