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Аннотация. В статье рассматривается проблема размещения предприятия как основной 

фактор успеха торговых и производственных отношений. А также возможные методы и модели 

решения данных проблем, которые являются важными в процессе производства и 

распределения товара. Анализируется модель оптимального позиционирования предприятия 

на основе комплекса показателей конкуренции и стратегического размещения объекта.  

Ключевые слова: инновации; факторы размещения предприятия; региональная 

экономика; эффективное расположение; теория размещения производств; операционный 

менеджмент. 

 

METHODS, MODELS AND MEANS OF MINIMIZING THE COSTS OF PLACING AN 

ENTERPRISE BASED ON THE BALANCE OF MATERIAL RESOURCES OF 

PRODUCTION AND LOGISTIC SUPPLY CHAINS 

 

Vitaliy Komlichenko, candidate of technical science, associate professor, Belarusian state university of 

informatics and radioelectronics; 

Nikita Petrovich, Belarusian state university of informatics and radioelectronics. 

 

Annotation. The article deals with the problems of the company's location as the main factor 

of the success of trade and industrial relations. As well as possible methods and models of solving 

these problems, which are important in the process of production and sale of goods. There is an analysis 

of the optimal positioning model of the enterprise based on a set of indicators of competitive and 

strategic location of the object. 

Keywords: innovations; factors of enterprise location; regional economy; efficient location; the 

theory of location of production; operations management. 

 

Введение 

Методы эффективного размещения предприятия являются неотъемлемой частью 

механизма функционирования рыночной экономики. Многие экономисты определяли 

эффективность размещения производств как в равной степени важный элемент с конкуренцией, 

обеспечивающей функционирование рыночного механизма ценообразования и регулирующей 

пропорции общественного производства [1, 8, 9]. Так как конкуренция «отбирает» наиболее 

эффективных субъектов рыночной экономики, методы рационального размещения 

предприятий позволяют сокращать издержки на производство и распределение товаров. 

 

Выбор района размещения каждого конкретного предприятия требует технико-

экономического обоснования. В большинстве случаев выбор района строительства 

промышленного предприятия решается на основе оптимального сочетания факторов 

потребления с факторами сырьевых ресурсов. В то же время в зависимости от особенностей 

отрасли производства вопрос может решаться по-разному: либо из этих факторов, либо, в 

отдельных случаях, исходя из других. 
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После того как экономически обосновано в каком районе разместить предполагаемое к 

строительству предприятие, необходимо переходить к обоснованию места (пункта) 

размещения внутри выбранного района. Для сопоставления нескольких пунктов размещения 

предприятия и нахождения оптимального, пользуются рядом экономических показателей, из 

которых основными являются: 

 удельные капиталовложения на единицу мощности строящегося предприятия с учетом 

затрат на развитие смежных отраслей; 

 стоимость доставки продукции; 

 себестоимость продукции; 

 коэффициент эффективности капиталовложений; 

 чистый дисконтированный доход; 

 норма доходности. 

 

 

Задача выбора оптимального варианта размещения, как многовариантная задача, 

наиболее успешно может быть решена методами линейного и динамического математического 

программирования с применением ЭВМ. Указанные методы основаны на нахождении 

минимума и максимума (экстремума) целевой функции при соответствующих ограничениях. 

При выборе варианта размещения целевой функцией является достижение минимума 

приведенных затрат. Ограничениями будут: размер потребности в продукции, объем 

производства, ресурсы сырья, материалов и топлива, размер капитальных вложений. 

В качестве примера экономико-математической модели оптимального размещения для 

однопродуктовой отрасли может использоваться следующая транспортная задача. 

 

∑ ∑(𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑋𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,                                        (1) 

где: 𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖  −   приведенные затраты на производство единицы продукции в i-м пункте;  

𝑡𝑖𝑗  −  приведенные затраты на доставку единицы продукции из i-го пункта производства в j-й 

пункт потребления; 

       𝑋𝑖𝑗 − объем поставок из i-го пункта производства в j-й пункт потребления. 

 

Для определения возможных объемов производства можно использовать данную модель 

в контексте уставного фонда организации. Для размещения и обеспечения каждой отдельно 

исследуемой позиции склада или части производства данная модель позволит гибко 

манипулировать всеми переменными издержками. 

 

𝑋𝑖𝑗 =
𝑇𝐶

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

,                                                 (2) 

 

где: 𝑇𝐶 −   уставный фонд организации. 
 

Уставный фонд (уставный капитал) представляет собой совокупность денежных средств 

и имущества, которая передается учредителями в пользу коммерческой организации. Функция 

уставного фонда двояка [2, 3].  

Во-первых, уставный фонд является средством инвестирования в создаваемый бизнес. 

Так, денежные средства, вносимые в уставный фонд, могут сразу тратиться на 

производственные цели: аренду офиса, оплату труда сотрудников. Коммерческая организация, 

не имеющая достаточного размера инвестиций в виде вкладов учредителей в уставный фонд, 
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будет вынуждена искать другие источники финансирования (займы, кредиты, лизинг), что 

будет обременительно для самих учредителей и для организации [2, 3, 10, 11]. 

Во-вторых, уставный фонд служит гарантией прав кредиторов. Но здесь есть 

существенная разница между вкладом в виде имущества (имущественных прав) и вкладом в 

виде денежных средств. Имущественный вклад не может отчуждаться без уменьшения 

уставного фонда. В то время как денежные средства могут расходоваться и при этом 

отражаются неизменно только в бухгалтерском балансе, зачастую гарантийная функция 

уставного фонда, сформированного целиком за счет денежных средств, представляет собой по 

большей части правовую фикцию. Кто-то возразит, сказав, что в случае уменьшения 

определенных финансовых показателей ниже размера уставного фонда по итогам финансового 

года предприятие будет обязано уменьшить уставный фонд либо ликвидироваться. Однако на 

практике не все так просто, бухгалтерская отчетность может не отражать реальности, особенно 

в случае применения упрощенной системы налогообложения [2, 3, 5]. 

Существует две группы методов решения задачи стратегического позиционирования 

предприятия [2, 7, 8, 9]: 

 

 экспертные; 

 экономико-математические. 

 

Экспертные методы можно поделить на метод взвешивания факторов и метод 

расстановки приоритетов. 

Наиболее предпочтительно, в рамках данной темы, прибегнуть к экономико-

математическим методам [2, 7, 12, 14], к которым относятся: 

 

 метод критической точки, который определяет точку позиционирования на основе 

сравнения вариантов размещения по признаку минимума затрат на производство 

продукции; 

 метод решения транспортной задачи или в целом теории линейного программирования; 

 метод центра тяжести. 

 

Для решения поставленных задач в целях улучшения процессов размещения 

производственных предприятий был выбран именно метод центра тяжести. В дальнейшем 

данная модель будет дополнена и получит возможность синхронной работы с иными моделями, 

применяемыми в системе. 

Метод центра тяжести (центр гравитации), обычно, используется в операционном 

менеджменте для определения места размещения участков торговли или, в большинстве 

случаев, для определения пунктов стратегического позиционирования оптовых складов. 

Метод определения центра тяжести также может позволять оптимизировать размещение 

складов и предприятий оптовой торговли, которые в свою очередь имеют свои каналы 

распределения товара. В случае обеспечения одним складом нескольких конечных приемочных 

пунктов определенным набором товаров, данный метод позволяет упростить модель путем 

определения пропорциональной шкалы в зависимости, например, от численности населения 

районов (областей) доставки или количества пунктов заготовки товаров. 

В тех случаях, когда в качестве главного критерия оптимизации местоположения 

складского комплекса выбирается минимум суммарных транспортных затрат, для решения 

данной задачи может использоваться метод центра тяжести. 

Для определения центра тяжести физической модели системы распределения, а 

вследствие и места расположения склада, необходимо использовать определенные 

математические формулы и придерживаться ряда правил действия.  
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Точки оптовой торговли, месторасположения склада или других торговых точек, к 

которым происходит поставка товара, отмечаются и нумеруются порядковыми номерами на 

карте местности. 

Выбирается и наносится на карту система координат. Обычно применяется декартова 

система координат: 

 Задаются координаты 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 для каждой точки поставщика/потребителя. 

 Определяются объемы перемещаемых грузов к каждой i-торговой точке. 

 Определяются координаты склада, принимающего и распределяющего товарный поток. 

 Осуществляется нанесение на карту точки центра тяжести на основе полученных 

координат. 

 

Нахождение оптимальных координат x0, y0 осуществляется с помощью итерационного 

сходящегося алгоритма. Количество итераций определяется требованиями к степени точности 

получаемого решения. 

Алгоритм решения задачи методом центра тяжести. 

Начальный расчет величин x0, y0: 

 

𝑥0 =

∑ 𝑥𝑖(
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                  (3) 

 

𝑦0 =

∑ 𝑦𝑖 (
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶 ∗ 𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                  (4) 

 

где: 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 −   координаты 𝑖, 𝑗 − го поставщика/заказчика; 

𝑟𝑖  −  транспортный тариф i-го поставщика/заказчика, руб/ткм.  

 

Данный вид модели не затрагивает ключевые аспекты современной логистики, которая 

приобрела совершенно новый качественный уровень в современном мире. С учетом 

повсеместной интеграции информационных технологий роль моделей управления цепями 

поставок существенно возросла. 

Зарождение класса моделей относится к 1909 г., когда А. Вебер сформулировал задачу 

о размещении завода с учетом объемов поставок сырья и материалов от поставщиков и объемов 

отгрузок готовой продукции клиентам. В качестве критерия оптимизации был взят минимум 

совокупных транспортных затрат предприятия (целевая функция минимальной суммы) [1, 4, 5, 

6]. Математическая формализация задачи выглядела следующим образом: 

∑ 𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑐𝑖√(𝑥𝑖 − 𝑥)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦)2  →  𝑚𝑖𝑛,                                                                                             (5) 

 

где:  𝑤𝑖– транспортные объемы перевозок сырья и материалов от поставщиков и готовой 

продукции клиентам;  

𝑐𝑖 – транспортные затраты на 1 паллето-километр (тонно-километр) груза;  

𝑥, 𝑦 – координаты завода (исследуемого объекта);   

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 – координаты поставщиков и потребителей готовой продукции;  

N – общее число поставщиков и потребителей (клиентов). 
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Для решения задачи по размещению одного завода (которая может быть успешно 

применена и для распределительного центра) была предложена итеративная процедура 

последовательного вычисления новых координат расположения завода, оканчивающаяся тогда, 

когда дополнительное сокращение транспортных затрат переставало быть практически 

значимым. Вычисление координат производилось следующим образом. 

Интеграция данной математической формализации в вышеописанную модель можно 

получить: 

 

𝑥0 =

∑ 𝑥𝑖(
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                   (6) 

 

𝑦0 =

∑ 𝑦𝑖(
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

∑ (
𝑇𝐶∗𝑟𝑖

∑ ∑ (𝐶𝑖+𝐸𝑛∗𝐾𝑖+𝑡𝑖𝑗)∗ √(𝑥𝑖− 𝑥0)2+ (𝑦𝑖− 𝑦0)22𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

)𝑛
𝑖=1

,                                                                                   (7) 

 

𝑅𝑖𝑗 −  √(𝑥𝑖 −  𝑥0)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦0)22
≥ 0.                                                                                           (8) 

 

где:  𝑅𝑖𝑗  – радиус обслуживания склада (распределительного центра). 

С каждой итерацией можно определить затраты по перемещению, то есть оптимальные 

значения величин x0, y0, при которых будет выполняться следующее условие: 

 

     𝑇𝐶𝑟 = ∑ 𝑞𝑖𝑟𝑖𝑑0𝑖

𝑛

𝑖=1

,                                                                                                                                          (9) 

 

где:  qi – объем грузопотока i-го поставщика/заказчика, т/год;  

ri – транспортный тариф i-го поставщика/заказчика, руб/ткм;  

d0i – расстояние между складским комплексом и i-м поставщиком/заказчиком. 

 

Оптимальные координаты x0, y0 будут найдены посредством итерационного сходящегося 

алгоритма. Исходя из количества повторений итераций будет определяться точность к 

полученному решению исследуемого объекта. 

Итерационный подход является оптимальным, т.к. суммарные затраты перестанут 

претерпевать серьезные изменения спустя определенное число подходов. 

Для определения объективности найденных точек размещения исследуемого объекта 

было решено применить коэффициент конкурентоспособности. В свою очередь на 

конкурентоспособность влияют два основных фактора: операционная эффективность и 

стратегическое позиционирование. Таким образом, для подтверждения найденных точек 

позиционирования необходимо определить их конкурентоспособность, что в свою очередь 

подразумевает сведение задачи к определению операционной эффективности и 

стратегического позиционирования исследуемого объекта. 

Далее, для оценки найденных точек позиционирования необходимо произвести оценку 

конкурентоспособности [2] путем сведения указанных коэффициентов в единый показатель: 

 

                                     Ir KKK 
,                                                                                             (10) 

 

где:  K  –  конкурентоспособность исследуемого объекта размещения; 
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Kr  – коэффициент, отвечающий за операционную эффективность; 

KI  – коэффициент, отвечающий за стратегическое позиционирование. 

 

Под операционной эффективностью подразумевается выполнение определенных видов 

деятельности лучше, чем конкуренты в данной области. Тем самым операционная 

эффективность обеспечивает получение прибыли в процессе реализации прибавочной 

стоимости. Таким образом, прибыль предприятия является основным фактором в оценке 

операционной эффективности. В свою очередь соотношение объемов прибыли обеспечивает 

заведомо большую конкурентоспособность предприятий. В расчет нельзя принять факт 

сопоставления предприятий с различными масштабами деятельности. Тем самым, для 

эффективной оценки разноуровневых организаций, необходимо использовать оценку не суммы 

прибыли, а «прибыльность» хозяйственной деятельности. 

В математической форме: 

 

                                                  З

В
r 

,                                                                                        (11) 

 

где: r – операционная эффективность исследуемого объекта; 

В – выручка от реализации; 

З – всевозможные затраты на изготовление и реализацию продукции. 

 

Для определения операционной эффективности исследуемого объекта необходимо 

сопоставить величину данного показателя к соответствующему показателю операционной 

эффективности по выборке конкурирующих субъектов: 

 

                                          R

r
K r 

,                                                                                                (12) 

 

где: Kr –  коэффициент, отвечающий за операционную эффективность. 

 

Тем самым осуществлена оценка операционной эффективности рассматриваемого 

объекта. 

Для определения коэффициента стратегического позиционирования необходимо 

выполнить ряд расчетов. 

Доля рынка исследуемого объекта может быть определена в виде следующего 

отношения: 

 

                                       V

В
Д 

,                                                                                                  (13) 

 

где:     Д –доля рынка исследуемого объекта; 

 В – выручка от реализации продукции исследуемого объекта; 

 V – объем рынка. 

 

Доля рынка по выборке объектов конкуренции может быть записана следующим 

образом: 
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                                     V

В
Д

S
S 

,                                                                                             (14) 

 

где:  ДS – доля рынка объектов конкуренции по выборке; 

         ВS – выручка от реализации продукции объектов конкуренции по выборке; 

         V – объем рынка. 

Изменение доли рынка исследуемого объекта можно найти по формуле: 

 

                       0

0

В

V

V

В
Д 

,                                                                                             (15) 

 

где: Д – изменение доли рынка исследуемого объекта; 

       В0 – выручка исследуемого объекта от реализации продукции в предшествующем периоде; 

       V0 – объем рынка в предшествующем периоде. 

 

Изменение доли рынка по выборке: 

 

                                 
S

S
S

В

V

V

В
Д

0

0

,                                                                                     (16) 

 

где:  ДS – изменение доли рынка по выборке; 

       В0
S – объем   выручки от реализации продукции по выборке в предшествующем периоде; 

       V0 – объем рынка в предшествующем периоде. 

 

Оценку стратегического позиционирования исследуемого объекта можно провести 

путем сопоставления величины рассматриваемого показателя с соответствующим показателем 

объектов конкуренции по выборке. С учетом выражений (15) и (16) получаем: 

 

                                
S

S

S В

В

В

В

Д

Д 0

0






.                                                                                     (17) 

 

Также необходимо привести влияние указанных показателей на конкурентоспособность 

исследуемого объекта к сопоставимым величинам. Для этого потребуется извлечь квадратный 

корень: 

 

                       
SI
I

I
K 

,                                                                                                  (18) 

  

где: KI – коэффициент, отвечающий за стратегическое позиционирование; 

       I – индекс изменения объемов выручки исследуемого объекта; 

       IS – индекс изменения объемов выручки объектов конкуренции по выборке. 

При этом: 
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                                0В

В
I 

,                                                                                                      (19) 

  

                               
S

S
S

В

В
I

0



.                                                                                                    (20) 

  

Исходя из полученных результатов, осуществлена оценка стратегического 

позиционирования исследуемого объекта. 

Тогда, с учетом выражений (12) и (18), получаем: 

 

                                         
SI

I

R

r
K 

.                                                                                   (21) 

 

Заключение 

Чем выше К, тем более конкурентоспособным является объект исследования. В данном 

случае это может быть, как предприятие производитель, так и распределительный центр 

товаров по отношению к конкурирующим объектам по выборке. В случае, если коэффициент 

конкурентоспособности лежит в пределах от нуля до единицы, то конкурентоспособность 

исследуемого объекта по отношению к выборке является низкой. При К = 1 

конкурентоспособность исследуемого объекта идентична конкурентоспособности выборки. 

Для подтверждения определенных координат размещения хозяйствующего субъекта по 

формулам (8, 9, 14, 15) коэффициент конкурентоспособности должен быть больше единицы. 
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