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Рассмотрены пространственные формы движения материального потока и задачи его оптимиза-
ции. Проведен анализ методов определения оптимального маршрута доставки товаров потреби-
телям. Поставлена и решена задача оптимизации маршрута доставки лакокрасочной продукции
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Логистический менеджмент является наукой
об оптимальном управлении параметрами эко-
номических потоков во времени и пространстве.
Современные исследования в логистике направ-
лены:

 на разработку инновационных стратегий
оптимизации бизнес-процессов предприятий1;

 определение инновационных механизмов
их реализации2;

 систематизацию и выбор наиболее эффек-
тивных логистических стратегий3;

 оптимизацию логистических бизнес-про-
цессов на основе формирования оптимальных ло-
гистических схем4.

Пространственные теории логистики связа-
ны с оптимизацией деятельности транспортно-
логистических компаний5, влиянием логистичес-
кого обслуживания товарных потоков на конеч-
ные результаты бизнеса6, моделированием в транс-
портной логистике на основе интеграции пото-
ков7, выбором рациональных маршрутов в сис-
теме управления транспортировкой готовой про-
дукции8.

В сбытовой логистике производственных
компаний принимается большое число управлен-
ческих решений, связанных с оптимизацией про-
странственных форм движения материальных по-
токов. Современной практикой наиболее востре-
бованными из них считаются: оптимизация рас-
положения объектов транспортно-складской ин-
фраструктуры на территории производственной
компании или ее бизнес-единицы; оптимизация
движения внутреннего автотранспорта; оптими-

зация размещения складского оборудования и рас-
положения мест хранения отдельных товаров в
помещении складского объекта; оптимизация
движения подъемно-транспортного оборудования
по помещению (территории склада); оптимиза-
ция маршрутов движения собственного внешне-
го автотранспорта по доставке товаров потреби-
телям9.

Управленческое решение по определению
оптимального маршрута перевозки товаров соб-
ственным автотранспортом производственных
компаний является актуальным для предприя-
тий, обеспечивающих нескольких потребителей
одного вида (нескольких видов) продукции на
территории муниципального образования, кото-
рое характеризуется сложной дорожно-транспор-
тной инфраструктурой. Сложность и трудоем-
кость принятия подобных управленческих реше-
ний службами логистики производственных ком-
паний неизмеримо возрастают с увеличением
числа потребителей продукции, ухудшением до-
рожно-транспортных условий ее перевозки, рос-
том автомобилизации и повышением требова-
ний потребителей к точности, оперативности и
своевременности поставок.

Самым простым методом решения задачи
определения наиболее короткого маршрута дос-
тавки товаров со склада производственной ком-
пании последовательно каждому потребителю
одним транспортным средством и его возвраще-
ния на склад является метод перебора всех воз-
можных вариантов маршрута и нахождения ми-
нимального общего расстояния пробега автотран-
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спорта. Однако число альтернативных маршру-
тов доставки товаров растет с увеличением числа
их потребителей. Зависимость числа возможных
вариантов маршрутов перевозки товаров от ко-
личества посещаемых потребителей (n) имеет вид
(n-1).

Менее трудоемким, но более сложным с ма-
тематической точки зрения является метод ди-
намического программирования, суть которого
заключается в принятии управленческого реше-
ния по выбору каждого отрезка маршрута пере-
возки товаров с учетом последствий принятия
этого решения на последующих отрезках марш-
рута. Разработка данной многошаговой задачи
маршрутизации связана с построением рекуррен-
тных соотношений (функциональных уравнений).
Задача многошаговой оптимизации маршрута
перевозки товаров в динамическом программи-
ровании формулируется следующим образом:
определить совокупность допустимых управле-
ний, переводящих систему из начального состо-
яния в конечное и максимизирующих или ми-
нимизирующих показатель эффективности. Уп-
равление, при котором достигается минимум це-
левой функции, является оптимальным управ-
лением.

Достаточно простым методом решения зада-
чи поиска оптимального маршрута доставки то-
варов потребителям является эвристический ме-
тод ближайшего клиента. Менеджер, принима-
ющий управленческое решение, рассматривает все
отрезки маршрута перевозки товаров, исходящие
из начального пункта (производственной ком-
пании). Затем определяет, какие из них не были
использованы в формировании маршрута, и ус-
танавливает ближайшего потребителя. Этот про-
цесс поиска повторяется до тех пор, пока все
потребители не будут посещены хотя бы один
раз. Полученная таким образом последователь-
ность отрезков маршрутов является оптималь-
ной по критерию минимального пробега авто-
транспорта.

Другой метод принятия оптимального уп-
равленческого решения по определению марш-
рута доставки товаров потребителям - метод вет-
вей и границ. Основные процедуры данного ме-
тода включают построение матрицы пунктов до-
ставки товаров и расстояний между ними, опре-
деление минимальных расстояний по строкам
матрицы и проведение ее редукции, повторение
этой процедуры по столбцам матрицы, расчет
оценок нулевых клеток и следующую редукцию
матрицы, определение общего расстояния дос-
тавки товаров всем потребителям и ее маршрута.

В настоящее время разработаны и другие
методы принятия оптимальных решений по оп-

ределению маршрута доставки товаров от произ-
водителя до потребителей, например метод гене-
тических алгоритмов, алгоритм муравьиной коло-
нии, метод Литтла, метод имитации отжига, час-
тично целочисленного программирования и т.п.10

Метод частично целочисленного программи-
рования в разработке оптимального маршрута
доставки товаров потребителям относится к классу
задач коммивояжера. Постановка подобной за-
дачи имеет вид

F = c
ij
 · x

ij   
min,

где F - функция, минимизирующая длину маршрута
перевозки товаров потребителям;
с

ij
 - длина отдельных отрезков маршрута от i-го

потребителя до j-го.

Задача коммивояжера решается при следую-
щих условиях и ограничениях:
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Метод частично целочисленного линейного

программирования для поиска оптимального мар-
шрута перевозки товаров был апробирован в орга-
низации поставок лакокрасочной продукции ООО
“Стройоптторгсервис” потребителям (объектам жи-
лищного строительства городского округа Самара).
Сеть возможных маршрутов доставки лакокрасоч-
ной продукции объектам жилищного строительства
(ЖК) от организации оптовой торговли строитель-
ными материалами представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Сеть маршрутов доставки лакокрасочной
продукции объектам жилищного строительства

В представленной сети маршрута доставки
лакокрасочной продукции под номерами 0, 1, 2,
3, 4 указаны следующие участники товародви-
жения:



50
Экономические

науки 2017
12(157)Экономика и управление

народным хозяйством

0 - “Стройоптторгсервис”, ул. Береговая, д. 3;
1 - ЖК “Ипподром”;
2 - ЖК “Ботанический”;
3 - ЖК “Приволжский”;
4 - ЖК “Изумрудный”.
Оптимальное управленческое решение раз-

работано в компьютерной программе по следу-
ющим процедурам:

1. Сформирована целевая функция (f) и ус-
ловия запуска программы:
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2. В блоке условий и ограничений опреде-
лены условия, согласно которым для каждого
пункта маршрута имеются из всех входящих (ис-
ходящих) отрезков лишь два используемых, а
также условия целочисленности. Каждому отрезку
маршрута от одного до другого пункта присваи-
ваем булеву переменную, значение которой рав-
но 1, если этот отрезок входит в кратчайший
маршрут, и равно 0, если не входит:

x1 + x6 + x7 + x5 = 2    x1 + x2 + x8 + x9 = 2
x2 + x6 + x10 + x3 = 2   x3 + x8 + x7 + x4 = 2
x4 + x10 + x9 + x5 = 2
0   x1   1   0   x2   1    0   x3   1
0   x4   1   0   x5   1    0   x6   1
0   x7   1   0   x8   1    0   x9   1
0   x10   1.
3. В блоке поиска оптимального маршрута

доставки лакокрасочной продукции найдены от-
резки маршрута по критерию минимума общего
расстояния перевозки (Minimize):

Minimize (f, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10) =

= (0 0 1 0 1 1 0 1 1 0),
f (0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0) = 33,7 (км).
Следовательно, в оптимальный маршрут до-

ставки лакокрасочной продукции ООО “Строй-
оптторгсервис” объектам жилищного строитель-
ства городского округа Самара вошли отрезки
маршрута, показанные на рис. 2.

Экономия расстояния пробега транспортно-
го средства как разница рационального и опти-
мального маршрутов перевозки лакокрасочной
продукции по городу составляет 6 км (39,7-33,7).
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