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2
. Область в виде квадрата выбрана из сообра-

жений удобства дальнейшего интегрирования (см. (4)). 

Величину грузоперевозок с борисовского склада конечным потребителям, например, витеб-

ского склада оценим следующим образом: 

 

  2 2

1Vit
D

MR x y dxdy  , 
(4) 

 

 
где область D ограничена прямыми: х = <R>; x= – <R>; у = R + <R>, у = R – <R>; R – расстояние от 

г.Борисова (поместили его в начало координат) до г.Витебска.  

Вычисления показывают, что ( )VitMR 1790 т·км. Точное же значение равняется 1173 

т·км. Чтобы скомпенсировать приближенность метода расчета введем поправочный коэффици-

ент kcor=1790ткм/1173ткм =1,526. Аналогичные расчеты (с учетом kcor) для сморгонских и 

минских потребителей дают соответственно: ( )SmMR =975 ткм; ( )MnMR =1256 ткм (для 

сморгонских потребителей использовалась плотность 1 ; для минских потребителей – 2 ). 

Величина грузоперевозки из г.Луги в г.Борисов равна 30т·580км = 17400 т·км. Суммарные гру-

зоперевозки при наличии единственного склада в г.Борисове равны 17400 + 1173 + 975 + 1256 = 

20804 (т·км). Таким образом, использование предполагаемого борисовского склада уменьшает 

(при 30 т груза) величину грузоперевозок на 27669 – 20804 = 6865 (т·км). Это приводит к эко-

номии денежных средств в размере (см. (2)) 6865(т·км) · 450(руб./т·км)=3089250 руб. Точно 

такую же экономию дают порожние пробеги по этим маршрутам, т.к. величины порожних и 

груженых пробегов одинаковы, а расходы дизельного топлива груженой и порожней машиной 

нами не различаются. Поэтому полная экономия денежных затрат на топливо равна 

23089250 руб. = 6178500 руб. 

Груз в 30т перевезен за декабрь 2013г., за весь год перевезено 250т; поэтому величина эко-

номии за 2013г. равна (6178500 руб.·250 т)/ 30т = 51487500 руб. Итак, помещение распредели-

тельного склада в г.Борисове выгодно с точки зрения уменьшения затрат на дизельное топливо. 

Отметим, что, создавая распределительный склад в ином месте, Предприятие может отка-

заться от трех существующих своих складов (либо использовать их каким–то другим способом) 

и доставлять метизы с распределительного склада прямо конечным потребителям. Затраты, 

связанные с переносом распределительного склада, а также выигрыш при отказе от существу-

ющих складов в этой работе не рассмотрены. Цель работы была в предложении метода оценки 

эффективности выбора положения распределительного склада при недостатке информации о 

конечных потребителях. При этом учитывали только затраты на дизельное топливо при достав-

ке метизов от поставщика в РФ конечным потребителям в Беларуси. 
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Наиболее развитые страны мира сегодня активно внедряют национальные системы «Элек-

тронного правительства», что позволяет не только управлять государственными структурами, 

эффективно развивать бизнес–процессы, взаимодействуя между государством и предпринима-

телями, а также предоставлять государственные услуги своим гражданам в наиболее доступной 

интерактивной форме через сеть Интернет [1].  
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В Беларуси уже функционирует единый портал электронных услуг. С его помощью доступ-

ны более сотни бесплатных электронных услуг информационного плана. В качестве целей со-

здания ОАИС выступают следующие: формирование государственной системы оказания элек-

тронных услуг; повышение эффективности информационного взаимодействия государствен-

ных органов и организаций; обеспечение повышения качества электронных услуг, оказывае-

мых субъектами информационных отношений [2]. 

На сегодняшний день большинство из е–услуг, представленных на Едином портале госуслуг 

Беларуси, – информационные, а не интерактивные. То есть, граждане могут получить инфор-

мацию по интересующим их вопросам, но не могут, скажем, сделать паспорт за день, переслав 

все необходимые документы по электронной почте и осуществив электронный платеж.  

Также оставляет желать лучшего система ―обратной связи‖ между гражданами и чиновни-

ками. Несмотря на то, что сайты госорганов предоставляет актуальную информацию о законах 

и политике, — большинство из них остаются сугубо информационными, — т.е. ―сайтами–

визитками‖. Иначе говоря, граждане не могут получить Skype–консультацию по интересую-

щим их вопросам, но только заполнить форму на сайте (и ждать ответа около месяца) или посе-

тить ведомство самим. 

Проект e–government в Беларуси остается больше техническим, чем политическим проек-

том. Еще одно препятствие на пути развития e–Gov – сохранение ведомственного подхода при 

конструировании информационных систем. Актуальными проблемами остаются низкая квали-

фикация чиновников и неосведомленность граждан о преимуществах e–Gov [3].  

В Республике Узбекистан уже давно и целенаправленно внедряются информационно–

коммуникационные технологии для предоставления интерактивных государственных услуг 

населению и юридическим лицам через веб–сайты госорганов и Правительственный портал 

Республики Узбекистан. Еще в 2007 году был утвержден Реестр базовых интерактивных госу-

дарственных услуг (БИГУ) в количестве 49 единиц. В 2009 году он был расширен до 94 еди-

ниц, а в настоящий момент он включает в себя около 200 видов. Портал «E–Kommunal.uz» об-

щей информационной инфраструктуры в сфере ЖКХ, который упрощает обмен информацией 

между населением, контролирующими органами и товариществами собственников жилья, а 

также коммунальными службами. На данном портале в удобной форме размещена информация 

по всем вопросам жилищного и коммунального хозяйства Узбекистана, а также информер та-

рифов и даже интерактивный калькулятор всех коммунальных услуг [1]. Каждый желающий 

может разместить на портале информацию, фотографию о той или иной проблеме в области 

коммунального хозяйства, которая будет рассмотрена соответствующими органами государ-

ственной власти для принятия мер по исправлению выявленных проблем. 

Важнейшей возможностью системы электронного правительства в области жилищно–

коммунального хозяйства является оценка качества работы коммунальных служб посредством 

информационных систем, а также мобильных устройств через соответствующие приложения.  

В России портал «Наш город», это, по сути, механизм, позволяющий жителям Москвы 

участвовать в управлении своим городом. Здесь собрана информация о работах по благо-

устройству дворовых территорий, капитальному ремонту в многоквартирных домах, включая 

ремонт подъездов, замену лифтов и многое другое. И любой зарегистрированный пользователь 

может контролировать своевременность и качество выполняемых работ [3]. Аналогичные при-

ложения разработаны и в других городах России. 

Также интересен проект «Весточкин» – это, своего рода, смс–информатор в сфере ЖКХ, ко-

торый действует по всей России и ориентирован на своевременное оповещение жителей много-

квартирных домов об отключениях, авариях и других важных событиях по смс. И еще один 

московский сайт, полностью посвященный ЖКХ, «Наше ЖКХ». Проект создан, чтобы помочь 

москвичам самостоятельно рассчитать показатели тарифов для своей квартиры и, в случае, если 

они будут превышать установленную норму, отправить жалобу в соответствующие инстанции. 

Проект призван научить граждан разумному использованию ЖКХ. 

В Беларуси также ведется работа по рассмотренному направлению. Качество работы комму-

нальных служб Минска теперь можно отслеживать через открытые данные. На сайтах район-

ных ЖРЭО появилась новая рубрика «Экран качества», которые представляют собой файлы в 

формате Excel, через которые минчане смогут контролировать работу дворников своих домов. 

Данную систему нельзя считать совершенной, ввиду субъективности оценок и тяжело предста-

вить, что минчане будут ежедневно изучать «экраны качества». Хотя стать инструментом про-

фессиональных жалобщиков они как раз могут идеально. 
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Намного более элегантное решение уже работает в Гродно. «Среда обитания» — это карта 

для решения проблем Гродно, изображенная ниже на рисунке. Метка на интерактивной карте 

не только экономит время обитателя мегаполиса, но и делает процесс оповещений более инте-

ресным, чем монотонное изучение таблиц «экрана качества». К тому же такие проекты позво-

ляют легко собраться на субботник жителям окрестных домов, посмотрев на количество крас-

ных меток в своѐм районе. 

Наиболее оптимальное решение для ЖКХ несомненно мобильное. Ведь пока доберешься до 

монитора, внимание может переключиться и на другую проблему. Однако мобильное прило-

жение позволит оценить работу дворника не выходя со двора и даже сфотографировать кучу 

мусора или растоптанную клумбу. Приложение само определит ваше местоположение. Геоло-

кация позволит «мобильному ЖЭСу» автоматом подбирать имя дворника, адрес местной ком-

мунальной службы и выводить быстрые способы связи, например, с диспетчером или мастером 

участка [3]. 

 

 
Рисунок – Интерфейс портала «Среда обитания» 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Безусловно, возможности электронного правительства открывают широкие перспективы для 

совершенствования сферы жилищно–коммунального хозяйства, более тесного и эффективного 

взаимодействия граждан и коммунальных служб. 
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Наявні в банківських системах країн моніторингові системи на сьогоднішній день є недос-

коналими, оскільки не змогли передбачити погіршення ситуації, яку принесла світова фінансо-
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