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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к размещению хозяйствующих 
субъектов сферы услуг, факторы формирующие критерии оптимизации 
процесса размещения. Автором предложена методика определения 
перспективных мест размещения – «полюсов обслуживания» на основе теории 
имитационного моделирования. 

 
Abstract 

The article discusses approaches to placing economic entities services, factors 
shaping the process of placing the optimization criteria. The author proposes a 
method for identifying promising placements - "poles of service" based on the theory 
of simulation. 
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Эффективность функционирования системы бытового обслуживания 

является важной задачей, стоящей перед муниципальными органами власти 

хозяйственного управления. 
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Необходимость совершенствования механизма управления развитием 

инфраструктуры системы бытового обслуживания и размещения субъектов 

бытового обслуживания обусловлена факторами усиления пространственной 

неоднородности в процессе развития внутригородских районов, ростом 

показателей объема бытовых услуг, протяженности городских территорий, 

усилении внимания на качестве жизни населения и др. 

Изучение причин возникновения проблемных ситуаций в управлении 

развитием системы бытового обслуживания позволяет разработать и внедрить 

адекватный инструментарий поддержки принятия решения о дислокации 

хозяйствующих субъектов системы бытового обслуживания, разработки 

нормативных показателей потребления бытовых услуг. 

Данная задача актуальна и для представителей бизнес-структур при 

определении региональных стратегий развития бизнеса, поскольку, выбирая 

новое место размещения обслуживающих предприятий, бизнес обеспечивает 

баланс своих интересов (незанятость ниш на рынке территории, наличие спроса 

на услуги) и интересов институтов власти в развитии системы бытового 

обслуживания. 

Существующие исследования, анализ вопросов оптимального управления 

системами, характеристики которых меняются во времени под воздействием 

управления, позволили выделить две группы моделей размещения систем 

обслуживания: модели имеющие контакт с населением и модели, не имеющие 

контакта. 

Выбор моделей размещения, применимых для отраслей сферы 

обслуживания населения, весьма существенно зависит от специфических 

особенностей конкретного вида обслуживания соответствующей сферы 

обслуживания. Особенностью задач оптимального управления сферой 

обслуживания является их высокая размерность (значительное разнообразие 

элементов, связей и уровней). При этом структура сферы обслуживания в 

качестве объекта управления сложнее, чем в отраслях промышленности и 

характеризуется нестабильностью, обусловленной случайностью и 
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неформализуемостью отдельных факторов. Функции управления в сфере 

обслуживания четко выделяются только на верхних уровнях и фактически не 

выделяются для всей массы пунктов, осуществляющих обслуживание. Цели 

сферы обслуживания населения характеризуются ярко выраженной 

многокомпонентностью и не обладают аддитивными свойствами. 

Способность модели учесть многообразие специфических факторов с 

различными направлениями и способами оптимизации, ее гибкость в части 

изменения значений целевых параметров, ограничений, структуры модели, 

возможность проведения многочисленных расчетов и небольших затрат 

времени на получение решения, наглядность результатов, от которой зависит 

быстрота и полнота внедрения оптимального управленческого решения 

определяют возможность использования моделей размещения в системе 

бытового обслуживания населения. 

В динамических экономических системах показатели обслуживания 

являются следствием самых разнообразных отношений элементов этой системы 

в силу того, что каждый из них способен пребывать во множестве различных 

состояний. Построить модель такой системы, предусмотрев изменения 

состояний одних элементов системы в зависимости от того, что происходит с 

другими ее элементами – непростая задача. Тем не менее, в действующей 

практике существует немало подходов к моделированию систем обслуживания. 

Рассмотрим имеющиеся постановки задач оптимизации размещения 

хозяйствующих субъектов в некоторых отраслях обслуживания, попытаемся 

сопоставить их между собой и оценить возможности их использования. При 

этом мы не претендуем на знание и тем более упоминание всех работ, но спектр 

существующих подходов, на наш взгляд, более или менее очевиден. 

Пусть множество { }1, ,II = …  задает набор возможных мест размещения 

хозяйствующих субъектов производящих некоторый однородный продукт 

(применительно к системе бытового обслуживания данное допущение 

актуально поскольку система ориентирована на выполнение конкретного 

однородного вида услуг). В любом месте размещения i I∈  можно открыть 
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предприятия имеющие затраты iс  ( 0iс ≥ ). Считается, что предприятие 

производит продукцию для потребителей в неограниченном количестве. 

Множество { }1, ,JJ = …  задает набор потребителей. Для каждой пары ij  

известна величина 0ijg ≥  затрат на производство и доставку продукции 

потребителю. Требуется найти такое множество мест размещения предприятий 

,  S I S⊆ ≠ ∅ , в каждом из которых с минимальными затратами 

удовлетворяются потребности потребителей.  

С помощью приведенных обозначений критерий оптимальности задачи  

размещения хозяйствующих субъектов запишется следующим образом [2]: 

 

( ) min mini ij
i Si S j J

F S c g
∈∈ ∈

= + →∑ ∑ .    (1) 

Анализ рассматриваемой модели позволяет отметить отсутствие учета 

существующих учреждений различного типа, представляющих собой места 

массового скопления населения, но именно такие места формируют 

повышенную емкость потребительского рынка, обусловливают экономический 

рост хозяйствующего субъекта.  

В системах бытового обслуживания повсеместно используются модели, 

базирующиеся на методе линейного программирования, что оправдано и 

обосновано. 

Модель размещения в системе бытового обслуживания должна учитывать 

факторы плотности населения в пункте размещения, территориальной 

доступности по принципу кратчайшего расстояния. 

Как правило, зоны обслуживания образуются вокруг перспективных 

населенных пунктов (с достаточной плотностью населения), а их размеры 

выбирают, например, исходя из пешеходно-транспортной доступности. 

В системе расселения плотность населения конкретного пункта 

размещения имеет определенное значение: чем она выше, тем выше емкость 

потребительского рынка в данной зоне обслуживания, ниже транспортные 
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издержки по организации материально-технической базы хозяйствующего 

субъекта. 

По нашему мнению, принятое допущение, сводящее минимизацию 

времени к минимизации расстояния, снижает достоверность решения, 

поскольку зависимость между расстоянием и временем для различных 

населенных пунктов, категорий дорог не является одинаковой. 

Именно по этому, на наш взгляд, целесообразнее было бы в качестве 

параметра ijC  назвать параметр определять время доступности между пунктами 

i  и j . Главным критерием в подходе разработчиков модели фактически 

является минимизация суммарного расстояния, а не времени, т.к. 

характеристика транспортного пути или какая-либо гипотетическая его оценка 

в модели отсутствует. 

В другой, несколько более сложной модели ее разработчики критерий 

оптимальности строят с учетом стоимостных характеристик – затрат времени 

на приобретение услуг (лекарств в аптеках) и издержек обращения в них 

хозяйствующих субъектах [3]: 

1 1 1

( )
m n m

ij ij i i i
i j i

L C X f X X
= = =

= +∑∑ ∑ ,     (2) 

 

Первое слагаемое в (2) определяет суммарную стоимость общего 

времени, потраченного на получение услуг в регионе размещения, второе – 

характеризует суммарную величину издержек обращения на одну услугу (один 

контакт с хозяйствующим субъектом)  рецепт. 

Введение в модель издержек обращения, с одной стороны повышает ее 

достоверность, но с другой – требует перевода затрат времени в стоимостную 

форму (суммирование показателей – стоимость затраченного времени и 

издержки обращения является весьма трудносопоставимым). 

В задаче размещения хозяйствующих субъектов бытового обслуживания 

необходимо учитывать и общеэкономические показатели расходов на оказание 
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услуг, поскольку данные вопросы касаются прогнозирования перспектив 

развития и управления развитием системы бытового обслуживания. 

Сводный анализ задач данного типа показывает, что в них 

минимизируются только общие затраты времени или расстояния, а ограничение 

на величину радиуса зоны доступности задается только в среднем. Отсюда 

следует, что наиболее удаленные населенные пункты могут попасть в 

оптимальный план и иметь радиус зоны обслуживания гораздо больше 

нормативного.  

Слабые стороны анализируемых моделей заключаются, с одной стороны, 

в однокритериальной постановке, не учитывающей одновременно два 

противоречивых требования – минимизировать доступность и максимизировать 

рентабельность, либо сопоставлять трудносопоставимые показатели.  

Также отметим, что все рассмотренные модели в результате решения 

выдают не собственно планы размещения хозяйствующих субъектов, а 

варианты оптимального прикрепления населенных пунктов (в которых 

предусматривается открытие) к имеющимся или проектируемым субъектам.  

Модели такого типа не обеспечивают требований концентрации 

обслуживания, целесообразной с экономической точки зрения, что явилось 

основанием для рассмотрения указанной модели исключительно с общих 

позиций. 

Необходимые и достаточные условия, предъявляемые к модели 

размещения хозяйствующих субъектов сферы обслуживания, можно 

сформулировать следующим образом [3]: сочетание социальной и 

экономической эффективности решений, сопоставимость составляющих 

целевой функции, учет конкретной структуры расселения, транспортных 

потоков, существующих предприятий обслуживания, обеспечение 

многоступенчатости размещения.  

Не будет преувеличением сказать, что все названные модели размещения, 

способствующие развитию сферы обслуживания не учитывают всего 

многообразия факторов социально-экономического развития территории. 
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Большинство моделей базируется на множестве допущений и упрощений, в 

результате чего их практическая значимость для интерпретации причин 

возникновения проблемных ситуаций в управлении развитием системы 

бытового обслуживания оказывается ограниченной. Вместе с тем 

теоретические работы имеют одно важное достоинство: их авторы стремятся 

выделить ключевые закономерности и, следовательно, факторы развития 

систем обслуживания. 

Анализ моделей размещения в отраслях обслуживания (торговле, 

общественном питании, бытовом обслуживании, коммунальном хозяйстве, 

образовании и др.) приводит к выводу, что для достаточно полного решения 

задач данного типа необходимо рассматривать решаемую задачу как задачу 

многокритериальной оптимизации. Поскольку сведение достаточно сложной 

задачи к одному критерию требует многократных деформаций и 

преобразований требований социально-экономических факторов, которые 

могут быть высказаны содержательно, необходимо отметить достаточную 

сложность задачи для решения на основе существующих экономико-

математических методов и, особенно, в части векторных критериев 

оптимизации.  

Поэтому, на наш взгляд, наиболее удачное решение задачи размещения 

хозяйствующих субъектов системы бытового обслуживания необходимо 

искать, используя метод имитационного моделирования, обеспечивающего 

использование практического опыта и интуиции экспертов, большие 

возможности при сопоставлении решений по нескольким критериям и точное 

исследование большого числа вариантов решения задачи путем организации 

диалоговых контактов с алгоритмом имитационной модели [1]. 

Специальные эвристические постановки задач размещения 

хозяйствующих субъектов обслуживания, нацеленные на одновременную 

оптимизацию нескольких параметров размещения делают актуальным вопрос о 

такой географической локации хозяйствующих субъектов, когда они друг для 
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друга являются партнерами, клиентами и поставщиками, и выигрывают от 

широты выбора услуг и экономии на транспортных издержках. 

С этих позиций особый интерес представляет экономико-математическая 

модель, предложенная Н.Б. Кобелевым, позволяющая сформировать 

многокритериальную имитационную модель размещения [4]:  

1 1

1

( ) min ,

max ,        

            max .

k n

i ij
v M j i

n

j i
i

F v

V R

U Uβ

λ ρ
∈ = =

=

 = ⋅

 =

 =


∑∑

∪          (3) 

где iλ  – население i -й зоны города, ijρ  – среднее время доступности j -го 

предприятия обслуживания из i -й зоны. 
 

Экономико-математическая модель (3) содержит три целевые функции: 

функцию доступности предприятия F , функцию величины предприятия V , 

уровень рентабельности предприятия U . 

Целевая функция доступности предприятия F  реализует принцип 

заданной доступности предприятий обслуживания, предполагающий такое 

размещение предприятий по каждому виду и комплексу услуг, когда среднее 

время, затраченное пользователем услуг на один контакт с обслуживающим 

предприятием, меньше или равно заранее определенному для каждого типа 

предприятий нормативному времени. 

На данном этапе моделирования размещения хозяйствующих субъектов 

вся территория города разделена на зоны обслуживания. 

Одновременно с процедурой поиска зон оптимального размещения 

выполняется второй критерий – максимизация величины мощности 

предприятия, обусловленная максимальной концентрацией обслуживания. 

Величина мощности j -го предприятия jV  в этом случае определяется 

выражением: 
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1

n

j i
i

V γ λ
=

= ∑ ,      (4) 

где γ  – норматив потребления отдельного вида услуги на душу населения. 

Целевая функция величины мощности предприятия обеспечивает 

стремление к укрупнению предприятий, что реально необходимо в условиях 

государственной политики интеграционных процессов, предусмотренной 

тенденциями развития экономики России. Укрупнение предприятий может 

происходить как в результате расширения комбинирования обслуживания, так 

и в результате его специализации. Как правило, чем выше уровень 

специализации и кооперирования работ на предприятиях, тем больше 

возможностей оно имеет для маневрирования ресурсами и т.п. 

Рассматриваемый подход к размещению, основанный на принципах 

многокритериальной оптимизации, позволяет сгруппировать зоны города в 

«полюса обслуживания», обслуживаемые одним предприятием, что 

соответствует принципу максимальной концентрации обслуживания, 

характеризующему стремление обеспечить как можно большую концентрацию 

производства услуг (размещение более крупных предприятий, обладающих 

современной техникой и технологией оказания услуг).  

Третья целевая функция – максимизация уровня рентабельности 

предприятия – выполняется при выборе структуры и типа предприятия в месте 

размещения и реализует принцип рентабельности. Учитываемый принцип 

требует, чтобы все размещенные предприятия были рентабельны. Исходя из 

этого принципа, следует выбирать тип, величину и специализацию предприятия 

обслуживания. Рентабельность U  является необходимым условием 

нормального функционирования предприятия обслуживания. Уровень 

рентабельности задается после изучения среды размещения и зависит от 

потребления услуг на душу населения, числа потребителей на одно 

предприятие, мощности и типа предприятия, эффективности его работы. 

Использование имитационной модели (3) в практике размещения 

хозяйствующих субъектов позволило определить на территории г. Челябинска 
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оптимальные зоны для размещения предприятий бытового обслуживания: 26 

зон с доступностью 10 мин., 11 зон с доступностью 20 мин. и 7 зон с 

доступностью 30 мин. 
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