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ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ ЗАДАЧ 
При решении интегрированных задач, в частности транспортно-складской зада-

чи, возникает ряд проблем, связанных с математической постановкой, выбором 

критерия оптимизации, методов и средств решения. В работе представлена об-

щая постановка транспортно-складской задачи, модели выбора варианта разме-

щения склада, их количества и проблемы, возникающие при выборе методов 

решения данной задачи. 
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PROBLEMS OF SOLVING INTEGRATED TRANSPORT-WAREHOUSE 

TASKS 
In the solution of integrated tasks, in particular transport-warehouse, a number of 

problems arise related to the mathematical formulation, selection of the optimization 

criterion, methods and techniques. The paper presents a general formulation of 

transport-warehouse task, choice of storage location, their quantity and issues when 

choosing methods of solving this problem. 
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В управлении цепями поставок важное прикладное значение имеют модели смешан-

ного линейного программирования: транспортно-складская модель и производствен-

но-транспортно-складская модель. Они создаются путѐм построения множества под-

моделей, поэтому относятся к классу интегрированных моделей цепи поставок.  

Под транспортно-складской задачей будем принимать задачу о размещении 

центров распределения (складов), относящуюся к моделям смешанного целочислен-

ного линейного программирования (Модели…, 2003; Бочкарев, 2009) 

Задача оптимального размещения логистических мощностей давно уже стала 

классической задачей логистики. Анализ литературных источников показывает, что 

для интегрированных моделей цепи поставок, как правило, даѐтся частная математи-

ческая постановка задачи. В работе дана общая постановка транспортно-складской 

задачи. При создании и оптимизации таких моделей возникает ряд проблем, связан-

ных с математической постановкой задачи, выбором критерия оптимизации, методов 

и средств решения задачи. 

Математическая постановка задачи: (Бочкарев, 2009) 

Пусть 1iy , если склад i  арендуется; 0iy  в противном случае ),...,1( mi  ; 

ijx  — количество грузовых автомобилей, передвигающихся со склада i  в район j , 

n)1,...,j  ;,...,1( mi ); Si — пропускная способность (мощность) склада i; Dj — 

спрос j-го региона; ij
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 — полная стоимость аренды складов. 

Таким образом, целевую функцию представим следующим образом: 
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При следующих ограничениях: 
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Очевидно, что данная модель относится к группе интегрированных моделей це-

пей поставок и состоит из двух подмоделей: транспортной модели и модели выбора 

варианта размещения склада. В ней требуется найти такое расположение распредели-

тельных центров или складов относительно своих поставщиков и потребителей, при 

котором целевая функция достигает своего минимального значения. Месторасполо-

жение склада существенно сказывается на уровне расходов по транспортировке, 

складированию грузов, что в итоге оказывает влияние на конечную стоимость логи-

стических услуг. К основным факторам, влияющим на выбор места по размещению 

складов, помимо расстояний, объѐмов перевозимых грузов и транспортных тарифов, 

можно отнести: 

 наличие развитой сети подъездных путей (железнодорожных и автомобильных);  

 перспективы и стоимость строительства новых путей сообщения в регионе; 

 целесообразность и затраты на строительство новых распределительных цен-

тров или складов в рассматриваемом регионе;  

 близость к рынкам сбыта или снабжения в зависимости от принятой стратегии; 

 наличие конкурентов на рынке сбыта; 

 уровень жизни населения в потенциальных регионах сбыта; 

 наличие трудовых ресурсов; 

 средний уровень заработной платы в регионе; 

 наличие земельных участков для размещения мощностей и их стоимость; 

 транспортные коммуникации; 

 налоговая политика региона; 

 разрешение экологической службы на размещение склада (Мадера, 2005; Боч-

карев, 2009) 

И только комплексный учѐт всех значимых факторов позволяет принять пра-

вильное решение об оптимальном размещении распределительного центра в регионе. 

Однако, прежде чем решать комплексную задачу оптимизации, учитывающую все 

множество определяющих оптимальное решение факторов, необходимо сначала рас-

полагать методом определения оптимального расположения склада, учитывающего 

такие основные факторы, как расстояния между складом, поставщиками и потреби-

телями; объѐмы перевозимых грузов; транспортные тарифы и время доставки грузов 

от поставщиков на склад и со склада потребителям. 

Математически задача заключается в определении таких координат склада 

yx AA , , при которых логистические издержки, равные сумме произведений расстоя-

ний от поставщиков до склада и от склада до всех потребителей, имеющих координа-

ты ii yx , , на объѐмы перевозимых грузов iQ  (спрос), были минимальны.  

Между тем, до сих пор в существующей литературе по логистике нет полной яс-

ности в том, каким методом необходимо определять координаты склада, чтобы ре-

шение такой задачи соответствовало получению минимального значения целевой 

функции, и тем самым обеспечить оптимальное расположение склада относительно 

своих потребителей и поставщиков.  
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Рассмотрим следующие типовые случаи размещения склада (Модели…, 2003; 

Бочкарев, 2009). 

Первый тип — классический вариант, который рассматривают во всех учебных 

пособиях, монографиях: координаты склада определяются в виде координат центра 

тяжести грузовых потоков по формулам: 






i

ii

Q

xQ
xA ; 






i

ii

y
Q

yQ
A , ,,...,1 mi 

     
(3) 

где: yx AA ,  — координаты распределительного склада, км; iQ  — вес груза, т; 

ii yx ,  — соответственно расстояние от начала осей координат до расположения по-

ставщика или клиента, км; m — общее количество поставщиков и потребителей. 

Второй тип: координаты склада определяются как центр тяжести по тарифу и 

определяются по формулам 
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где: iT  — транспортный тариф для i-го поставщика или потребителя, р./т∙км. 

При constTi  , очевидно, что формулы (3) и (4) совпадают. Транспортные та-

рифы iT  в формулах (4) выступают в качестве весовых коэффициентов, которые, 

принимая различные значения, расширяют возможности учѐта различных факторов в 

противовес формулам (2).  

Однако, в методе центра тяжести ищется не оптимальное месторасположение 

склада, а такое, относительно которого суммарные логистические издержки в любых 

двух диаметрально противоположных точках области потребления равны. Другими 

словами, «центр тяжести» изначально определяется из условия равенства суммарных 

логистических издержек слева и справа от «центра тяжести» по оси X, и ниже и выше 

от него — по оси Y. Ясно, что такое условие не обеспечивает оптимального размеще-

ния склада с точки зрения минимума целевой функции суммарных издержек (4). 

Третий тип, предложенный В.И. Сергеевым: координаты склада определяются 

исходя из условия, что сумма расстояний от данных точек m  до координат склада 

минимальна. Целевая функция представлена в виде: 
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где: ii ba ,  — координаты i -го поставщика или потребителя. 

Принципиальное отличие задачи третьего типа заключается в следующем: 

 во-первых — сформулирована как классическая оптимизационная задача,  

 во-вторых — расстояние между складом и другими объектами определяется как 

гипотенуза, в то время как в задачах предыдущих типов оно рассматривается 

как расстояние по осям координат X и Y. 

Задача определения количества и расположения складов в регионе является од-

ной из фундаментальных задач теории логистики. Еѐ решению уделяется большое 

внимание в работах отечественных и зарубежных исследователей. Для решения дан-

ной задачи необходимо знать: координаты поставщиков ii yx ,  и потребителей ;, JJ yx  

объѐмы производимой )( iQ  и потребляемой )( jP  продукции; характеристики транс-

портной сети региона. 

Считается, что транспортные затраты и упущенная выгода от продаж уменьша-

ются с увеличением количества складов, в то время как расходы на содержание запа-

сов, эксплуатацию складского хозяйства и управление складской системой возраста-

ют. Наличие данных, противоречащих друг другу тенденций, приводит к тому, что 
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зависимость общих затрат на функционирование системы распределения от количе-

ства складов имеет параболический характер с явно выраженным оптимумом. Отсут-

ствие соответствующих формул и количественных характеристик, к сожалению, не 

позволяет проводить необходимые расчѐты. Таким образом, вышеуказанные зависи-

мости носят качественный характер, основанный на логике и здравом смысле. 

Другое направление, связанное с решением рассматриваемой задачи, может быть 

охарактеризовано как аналитическое. В этом случае целевая функция для нахожде-

ния оптимального количества складов представляет собой функционал так называе-

мой транспортно-производственной задачи. Однако, как и в первом случае, отсут-

ствие примеров расчѐтов говорит о необходимости дальнейших исследований. 

Учитывая важность транспортной составляющей в общих издержках, в работе 

(Модели…, 2003) приведены расчѐты для конкретных ситуаций расположения по-

ставщиков и потребителей в регионе. Каждый расчѐт включает следующие варианты. 

Первый вариант — отсутствие складов. В данном случае решается классическая 

транспортная задача закрепления n потребителей за m поставщиками. Расстояние 

между объектами определяется как корень квадратный из суммы квадратов разно-

стей их координат. Для распределения объѐмов перевозок используется ускоренный 

алгоритм Фогеля с последующим поиском оптимального варианта — минимума 

транспортной работы методом потенциалов. 

Второй вариант — один склад. При определении координат склада используется 

алгоритм численного поиска с минимизацией транспортной работы. 

Третий вариант — два и более складов в распределительной сети региона. 

Особенность расчѐтов задач третьего варианта характеризуется тем, что, во-

первых, вводится условие о примерном равенстве мощностей складов. Если мощно-

сти складов могут варьироваться, то задача становится многокритериальной. 

Во-вторых, расстояние между складами по оси Х (или Y) не должно быть меньше 

определѐнной величины. Если не ввести это искусственное ограничение, то возмож-

но вырождение общей задачи поиска искомой зависимости транспортных издержек 

от количества складов при оптимальном варианте. 

Таким образом, в настоящее время российские специалисты, занимающиеся ло-

гистическим планированием и моделированием цепи поставок, сталкиваются с рядом 

проблем, связанных с недостаточным развитием теории и методологии планирования 

и моделирования цепи поставок. 

Во-первых, сложные, многофакторные, нестационарные процессы (материаль-

ные, информационные, финансовые и др.) требуют для своего описания и последую-

щей оптимизации управленческих решений привлечения адекватных источников ин-

формации, мощного аналитического аппарата и современных компьютерных техно-

логий. Несмотря на бурное развитие информационных технологий 

совершенствование моделей и методов планирования и моделирования цепи поста-

вок, уточнение существующих моделей и алгоритмов и разработка новых может 

стать реальным путѐм повышения точности расчѐтов и эффективности принятия ре-

шений в данной области 
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