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The authors did consider the problem of finding the optimal placement of storage areas for the 
shops inside one retail chain. The authors have presented algorithms for finding the optimal place-
ment of stock in one of the shops, in order to minimize transport costs. The result of the calculation 
gives reason to decide in what store is cheaper and easier to place the warehouse.
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Многие торговые организации име-
ют свои филиалы на территории одного 
или нескольких городов, но только одно 
складское помещение. От размещения 
и использования складских помещений 
зависит размер транспортных издержек, 
т.  е. на затраты, возникающие в ходе 
перевозки товаров со склада в магази-
ны или при других способах доведения 
продукции до потребителей. Эти из-
держки напрямую влияют на формиро-
вание стоимости реализуемого товара. 
Поэтому необходимо находить опти-
мальное место для размещения склада 
и решать задачи минимизации затрат 
на перевозку.

Рассмотрим проблему размеще-
ния склада для магазинов торговой 
организации «Кораблик», которая 
специализируется на продаже детских 
товаров. В  условиях большой рождае-
мости детские магазины приобретают 
популярность среди населения. Для 
удовлетворения спроса на детские 
игрушки требуется увеличить постав-
ки, а следовательно, в целях экономии 
финансовых средств необходимо раз-
местить склад в одном из действующих 
магазинов «Кораблик». Склад должен 
иметь оптимальное расположение 
относительно всех магазинов торго-
вой организации. Другими словами, 
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перед главным директором стоит зада-
ча на йти удобный для склада магазин, 
от которого будет выгоднее и быстрее, 
даже при наличии дорожных затрудне-
ний, развозить новый товар по осталь-
ным магазинам.

С помощью алгоритмов Дейкстры 
и Краскала в сети (см. рисунок) найдена 
матрица кратчайших расстояний между 
каждой парой магазинов сети. В каче-
стве места для склада выбрана медиана 
сети (магазин № 7 — V7).
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Выбор места для склада в магази-
не № 7 (V7) позволил уменьшить затраты 
на перевозку детских игрушек в другие 
магазины и сэкономить время в пути.

Подобные решения, в которых ми-
нимизируется сумма всех расстояний 
от  вершин сети до центра обслуживания 
(в нашем случае единственного склада), 
подходят для задач размещения телефон-
ных станций в телефонной сети, станций 
эвакуаторов (для оказания помощи води-
телям, попавшим в аварию на какой-либо 
из автомагистралей округа), отделений по-
чтовой связи и др. Важно лишь правильно 
задать веса в соответствующей сети.

Решением задачи оптимального раз-
мещения склада могут воспользоваться 
как крупные организации, так и малые 
предприятия.
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