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В статье рассматриваются  возможности и необходимость внедрения информационных технологий в модели размещения 
производств. Этот процесс позволит создать качественно новую модель, применимую к хозяйствующему субъекту в 
современном информационном обществе. 

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, обеспечивающие 
функционирование рыночного механизма ценообразования и регулирующую пропорции 
общественного производства [1, 2]. Т.к. конкуренция «отбирает» наиболее эффективных субъектов 
рыночной экономики, а методы рационального размещения предприятий позволяют сокращать 
издержки на производство и распределение товаров. 

Таким образом, 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. 

После того, как экономически обосновано, в каком районе разместить предполагаемое к 
строительству предприятие, должны переходить к обоснованию места (пункта) размещения внутри 
выбранного района.  

В качестве примера экономико-математической модели оптимального размещения для 
однопродуктовой отрасли может использоваться следующая транспортная задача. 
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где 𝐶𝑖 + 𝐸𝑛 ∗ 𝐾𝑖  приведенные затраты на производство единицы продукци 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. 
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где 𝑇𝐶 −   уставный фонд организации. 
Уставный фонд (уставный капитал) представляет собой совокупность денежных средств и 

имущества, которая передаётся учредителями в пользу коммерческой организации. Функция 
уставного фонда двояка [2, 3].  
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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. 

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: 
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где 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 −   координаты 𝑖, 𝑗 − го поставщика/заказчик; 
Данный вид модели не затрагивает ключевые аспекты современной логистики, которая 

приобрела совершенно новый качественный уровень в современном мире. С повсеместной 
интеграции информационных технологий роль моделей управления цепями поставок возросла. 

В качестве критерия оптимизации был взят минимум совокупных транспортных затрат 
предприятия (целевая функция минимальной суммы) [1, 3]. 
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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;  
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. 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) 

 
С каждой итерацией можно определить затраты по перемещению. Т.е. оптимальные значения 

величин x0, y0, при которых будет выполняться следующее условие: 
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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. 
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Итерационный подход является оптимальным, т.к. суммарные затраты перестанут 
претерпевать серьезных изменений спустя определенное число подходов. 
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Данная работа призвана рассмотреть современные методы обработки и поиска юридической информации, что позволит 
усовершенствовать правовую систему, сделав доступ к юридическим ресурсам более простым и удобным в использовании. 

Использование различной юридической информации является неотъемлемой частью 
деятельности различных юридических фирм или отдельных юристов. Профессиональный юрист при 
помощи данных знаний может помочь избежать своему клиенту различных рисков, связанных с 
нарушением законодательных актов. Однако поиск нужных юридических документов часто бывает 
затруднен ввиду специфики юридической информации. В данной работе была рассмотрена 
специфика работы с документами в английском праве. 

Английское право - это правовая система, применяемая в законодательстве таких стран, как 
Великобритания, США, Канада, Австралия и некоторых других. В данной системы права помимо 
законодательных актов государственных органов и международных организаций источниками права 
также признаются судебные прецеденты. Судебный прецедент - это результат рассмотрения судом 
какого-либо судебного процесса, на основании которого будут выносится решения по другим 
судебным делам в будущем. При этом нижестоящие суды придерживаются решений вышестоящих, 
но не наоборот [1]. 

Исходя из вышеизложенных источников права в английском типе законодательной системы, 
можно сделать вывод о разнородности носителей юридической информации. Помимо этого, все 
юридические документы различаются по области применения. Существует множество отраслей, где 
применяются специфические юридические документы: коммерческое право, уголовное право, право 
на интеллектуальную собственность, земельное право и другие. Также юридическая информация 
обладает свойством версионирования, то есть принятые законы время от времени изменяются, и 
юристу важно понять, какая именно версия закона применима в данном случае, ведь использование 
неправильной версии закона или устаревшего прецедента может привести не только к потере 
репутации, но и к штрафам со стороны суда для юридической компании [2]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить следующие проблемы обработки 
юридической информации: 

Большой объем данных; 
Дифференцирование документов по различным отраслям права; 
Существование различных версий одного закона; 
Специфика действия определенных законов в зависимости от страны; 
Для решения данных проблем юристу необходимо использовать систему для поиска нужных 

ему документов. Можно выделить следующие типы таких систем: 
Базы данных прецедентов судов; 
Государственная база законодательных актов; 
Веб-сайты с различными практическими рекомендациями для юристов; 
Юридические электронные библиотеки; 
Минусами данных систем является не структурированный способ хранения данных, 

отсутствие удобного поиска и навигации. Хранение лишь определенного типа информация. 
Решением проблем данных систем является создание платформы, агрегирующей в себе все 
остальные системы и обеспечивающей возможность удобной навигации и интеллектуального 
поиска данных по различным параметрам. 


