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Аннотация: В статье рассмотрена модель «транспортной задачи», ее: суть, назначение, методы решения. 
Предложено и построено несколько примеров моделей не классического использования «транспортной за-
дачи».

В современных условиях все больше возрастает роль 
закупочной деятельности. Роль закупок сводится не толь-
ко к материально-техническому снабжению производства 
необходимыми сырьем, материалами, комплектующими 
изделиями заданного качества, в необходимом количестве, 
в установленное время, в заданное место, но и к выбору 
поставщиков и обеспечению минимума затрат не только 
на покупку непосредственно самого предмета покупки, но 
еще и на его доставку и хранение. Возможны случаи при 
которых сам товар стоит у одного поставщика в одном го-
роде дешевле чем у другого поставщика в другом городе, но 
с учетом затрат на транспортировку, охрану, перегрузку (с 
одного вида транспорта на другой) его итоговая цена в об-
щей сумме может оказаться гораздо выше. Например: товар 
стоит во Владивостоке гораздо дешевле чем в Самаре, но 
доставка до Тольятти из Самары будет гораздо дешевле и 
в результате итоговая стоимость товара (цена товара плюс 
транспортные расходы) может оказаться ниже, чем итого-
вая стоимость покупки и доставки товара из Владивостока.

Также нередко крупные предприятия при работе с по-
ставщиками, которые относятся к группе ненадежных 
(срывы поставок вызванные: невыполнением временных 
периодов поставок, невыполнением заказов по количеству 
и по качеству), могут потребовать от своего поставщика 
организацию консигнационного склада. Т.е. организацию 
рядом со своим производством (или в том же городе) скла-
да, где будет хранится определенный страховой запас той 
продукции по которой у покупателя есть замечания к по-
ставщику. Это позволит предприятию работать даже с не-
надежными, но дешевыми поставщиками, не боясь срывов 
поставок, т.к. гарантированно на консигнационном складе 
находится продукции на определенный период (например, 
на 30 дней, срок зависит от условий договора, потребности 
производства в конкретной продукции, уровня ненадежно-
сти поставщика и т.д.).

Предприятия кроме консигнационных складов могут 
использовать склады временного хранения (например, на 
ОАО «АВТОВАЗ» они находятся за территорией самого за-
вода, но имеют железнодорожный подъезд). Отличие этих 

двух видов складов заключается в том, что склады времен-
ного хранения принадлежат предприятию и поставщик 
платит предприятию плату за использование складских по-
мещений, а консигнационные склады – это склады принад-
лежащие поставщику или взятые в аренду у третьих лиц. 
Различно у них и назначение: склады временного хранения 
(СВХ) – используются в том случае, если поставщик видит 
смысл в большой поставке товара и за счет объема постав-
ки имеет экономию которая покрывает затраты на пользо-
вание СВХ. При этом каждая отгрузка поставщика должна 
превышать объем, который заказан потребителем (разница 
между поставкой и заказом будет хранится на СВХ). На-
значение консигнационных складов, как отмечалось выше, 
обезопасить производство от остановки при работа с нена-
дежными, но более выгодными поставщиками.

Таким образом, цену покупки товара можно предста-
вить следующим образом:

Ц = ЦТ + СД + СХ ,    (1)
где ЦТ – цена товара;
СД ‒ стоимость доставки товара;
СХ ‒ стоимость хранения товара.

Выбору вида транспорта, на котором будет осущест-
вляться доставка продукции необходимо уделять важное 
внимание и учитывать все возможные варианты, т.к. в зави-
симости от расстояния между точками поставки, наличия 
соответствующей транспортной инфраструктуры, времени 
года и т.д. может меняться стоимость доставки.

В условиях ограниченности имеющихся в распоряже-
нии поставщика и покупателя складских площадей возни-
кает необходимость распределения складируемой продук-
ции на этих площадях, при этом необходимо стремиться 
к снижению общих затрат на покупку, транспортировку и 
хранение продукции.

Для решения этой проблемы я предлагаю воспользо-
ваться моделью «транспортной задачи». Впервые она была 
сформулирована и решена в 1941г. Ф.Хичкоком и затем на-
чала применяться в различных задачах перевозки и распре-
деления. Эта задача о наиболее экономном плане перевозок 
однородного или взаимозаменяемого продукта из пунктов 
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производства в пункты потребления.
Суть данной модели состоит в следующем: некоторый 

однородный продукт производится в m пунктах производ-
ства А1, А2, …, Аm, в которых сосредоточена продукция в 
количестве соответственно а1, а2, …, аm единиц. Имеется 
n пунктов покупателей B1, В2, …, Вn с потребностью со-
ответственно b1, b2, …, bn единиц продукции. Известны 
стоимости Сij перевозки единицы продукции от каждого 
производителя Аi до каждого покупателя Bj. Все числа Сij, 
образующие прямоугольную таблицу, заданы. Требуется 
составить такой план перевозок (откуда, куда и сколько еди-
ниц поставить), чтобы все заявки были выполнены, а общая 
стоимость всех перевозок была минимальна. В полученном 
решении Хij показывает количество продукции, перевоз-
имой от каждого поставщика каждому потребителю.

Транспортная задача записывается следующим образом 
[3, с.598; 5, с.49]:

   (2)

   (3)

Общий вид транспортной задачи можно представить в 
виде матрицы, показанной в Таблице 1 [1, с.270; 6, с.120].

Для решения матрицы транспортной задачи разработа-
ны специальные методы, которые можно разделить на две 
группы. Одни методы позволяют найти начальное опорное 
решение, а другие, улучшая его, получить оптимальное ре-
шение. Для транспортной задачи используют следующие 
методы составления начального плана (опорного решения):

- метод северо-западного угла;
- метод минимальной стоимости;
- метод Фогеля.
Более точными методами решения транспортной задачи 

(уточняют решение полученное при определении опорного 
плана) являются:

- распределительный метод;
- метод потенциалов.
Много литературы посвящено рассмотрению алго-

ритмов решения данных методов [в частности: 1, с.270; 
2, с.131; 3, с.597; 4, с.64, с.142, с.276; 5, с.45; 6, с.119]. В 

своей статье я не буду заострять внимание на них, а только 
покажу еще одну сферу применения модели транспортной 
задачи для решения рассмотренных выше проблем пред-
приятия. Но для понимания как же решается транспортная 
задача рассмотрим один из наиболее простых методов – ме-
тод минимальной стоимости [3, с.610; 5, с.53].

1 этап. Составляют транспортную таблицу.
2 этап. Выбирают клетку таблицы, которой соответ-

ствует минимальное значение тарифа.
3 этап. В выбранную клетку помещают максимально 

возможное число единиц продукции, разрешенное ограни-
чениями на предложение и спрос, заполняется только одна 
клетка и соответственно исключается из рассмотрения 
один поставщик или потребитель. Осуществляется это та-
ким образом:

1) если ai < bj, то xij = ai и исключается поставщик 
с номером i, xik = 0; k = 1, 2, …, n; k ≠ j; bꞌj = bj ‒ aij;

2) если ai > bj, то xij = bi и исключается потребитель 
с номером j, xkj = 0; k = 1, 2, …, m; k ≠ i; aꞌi = ai ‒ bj;

3) если ai = bj, то xij = ai = bi и исключается либо i-й 
поставщик, xik = 0; k = 1, 2, …, n; k ≠ j; bꞌj = 0, либо j-й по-
требитель, xkj = 0; k = 1, 2, …, m; k ≠ i; aꞌi = 0.

Если все клетки заполнены или вычеркнуты, то план 
перевозок построен. В противном случае переходят 
к этапу 2.

Нулевые перевозки принято заносить в таблицу только 
тогда, когда они попадают в клетку (i, j), подлежащую за-
полнению. Если в очередной клетке таблицы (i, j) требуется 
поставить перевозку, а i-й поставщик или j-й потребитель 
имеет нулевые запасы или запросы, то в клетку ставится 
перевозка, равная нулю (базисный нуль), и после этого, как 
обычно, исключается из рассмотрения соответствующий 
поставщик или потребитель. Таким образом, в таблицу за-
носят только базисные нули, остальные клетки с нулевыми 
перевозками остаются пустыми. Во избежание ошибок по-
сле построения начального опорного решения необходимо 
проверить, что число занятых клеток равно m + n - 1.

Для облегчения решения данной задачи можно вос-
пользоваться ЭВМ, в частности возможно использование 
программ Microsoft Excel и Mathcad. Алгоритм решения 
показан в работе Шапкина А.С. [6, c.140].

Перейдем непосредственно к построению самих моде-
лей, будем идти от формирования более простейших моде-
лей к более сложным, с добавлением новых условий и за-
дач, которые будет выполнять модель.

Первая модель представляет собой распределение про-
дуктов от разных поставщиков на складах предприятия-по-
купателя и складах временного хранения.

В этой модели очень важным является то, что при опре-
делении общей стоимости покупки товара необходимо вы-
брать наименьшую цену сравнивая все виды транспортной 
доставки. Также необходимо учитывать специфику самого 
товара: некоторые товары лучше будет доставлять на ав-
томобиле; другие дешевле перевозить по железной дороге 
(горюче-смазочные материалы, металл) и лучше сразу же 
доставить на склад покупателя. Например: ОАО «АВТО-
ВАЗ» имеет свои подъездные железнодорожные пути прямо 
к складам на территории предприятия и поэтому поставщи-
ку нет необходимости при доставке товара по железной до-
роге использовать множество лишних операций (разгрузка 
вагонов на станции, доставка автомобильным транспортом 
товаров до своего склада, потом снова погрузка и доставка 
товара покупателю).

Таблица 1. Матрица модели «транспортной задачи».
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Потребители Запасы (объемы 

отправления) 
 
 

 
 …  

 
 
 

 
 

 
 … 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 … 

 
 

 
 

… … … … … …
 

 
 

 
 

 
 … 

 
 

 
 

Потребность 
 
 

 
 …  

   
 

2B1B nB

1A

2A

mA

1a

2a

ma

1b 2b nb

11c

11x

21c

21x

1mc

1mx

12c

12x

22c

22x

2mc
2mx

nc1

nx1

nc2

nx2

mnc
mnx



Вектор науки ТГУ. № 7 (10), 2009 49

экономика
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ»...

Востриков А.В.

Например: есть 4 поставщика (В1, В2, В3, В4) какого-ли-
бо продукта и 2 варианта складирования (склад покупателя, 
СВХ); цена покупки продукции (формула 1) с хранением 
продукции на складе покупателя составит – 1, 2, 3 и 4 ус-
ловных единицы соответственно; цена покупки продук-
ции с хранением продукции на СВХ составит – 4, 3, 2 и 
1 условная единица соответственно (цены выбраны после 
выбора более дешевого вида транспорта). Требуется в ус-
ловиях ограниченных складских площадей распределить 
объем закупаемой продукции по складам, с минимальными 
затратами.

Математическая модель решаемой задачи выглядит сле-
дующим образом (по формулам 2 и 3):

C = x11 + 2x12 + 3x13 + 4x14 + 4x21 + 3x22 + 2x23 + x24 → min

Решение задачи, составленное по методу минимальной 
стоимости, показано в Таблице 2.

Таблица 2. Модель 1. Распределение закупаемой у не-
скольких поставщиков продукции по складам.

Склады
Поставщики Вмести-

мость 
складовВ1 В2 В3 В4

Склад 
покупателя 100

1

50

2

 

3

 

4

150
    

СВХ
 

4

150

3

40

2

60

1

250
   

Заказ 
каждого 
поставщика 100 200 40 60

 

Стоимость закупки всего объема закупаемой продук-
ции составит 790 условных единиц.

Вторая модель представляет собой матрицу распреде-
ления всей закупаемой номенклатуры товаров у одного по-
ставщика по складам с наименьшими затратами на покупку, 
доставку и его хранение для покупателя (Таблица 3).

Здесь важным является то, что надо использовать об-
щую для всей продукции меру измерения, при определении 
возможности складом вместить закупаемую продукцию 
– это объем. Разные продукты имеют разные единицы из-
мерения горюче-смазочные материалы – литр, ткань – ква-
дратный метр, комплектующие изделия – шт. Здесь помо-
жет использование упаковки товаров на паллеты (самая 
распространенная универсальная упаковка для перевозки), 
на которые можно укладывать практически любую про-
дукцию. Таким образом будет обеспечено использование 
одно-объемной грузовой единицы. Кроме того, использо-
вание паллетов позволяет облегчить погрузку-разгрузку 

продукции.
Здесь и далее в качестве примера будем рассматривать 

уже решенную модель распределения товаров.

Таблица 3. Модель 2. Распределение закупаемой у 
одного поставщика номенклатуры товаров по складам.

Склады
Товары Вмести-

мость 
складовВ1 В2 В3 В4

Склад 
покупателя 50

4

 

3

40

2

60

1

150    

СВХ
50

2

200

1

 

4

 

3

250   
Заказа 

каждого това-
ра у данного 
поставщика 100 200 40 60

Стоимость закупки всей номенклатуры продукции за-
купаемой у данного поставщика (Таблица 3) составит 640 
условных единиц.

Третья модель позволяет выделить поставщиков, кото-
рые относятся к группе ненадежных и обеспечить доставку 
товаров от этих поставщиков только через консигнацион-
ные склады (Таблица 4).

Для этого в клетке пересечения этого поставщика со 
складом предприятия и со складом временного хранения, 
поставим знак бесконечности (∞ или букву  М, которая при-
нимается равной сколь угодно большому числу (М>>1)), 
таким образом, реальная стоимость доставки от этого по-
ставщика останется только через консигнационный склад. 
С экономической точки зрения это будет означать, что по-
ставка от этого поставщика через данный канал не имеет 
экономической выгоды, кроме поставки через консигна-
ционный склад. С математической – бесконечно большую 
величину, что в соответствии с целью функции стремиться 
к минимуму будет означать, что клетки с ценой М долж-
ны быть не заполненными. Таким образом, у поставщиков, 
которые должны поставлять продукцию через консигнаци-
онные склады, никогда не получиться так, что им будет вы-
делен объем поставки через какие-либо другие склады.

Таблица 4. Модель 3. Распределение закупаемой у не-
скольких поставщиков продукции по складам, с резерви-
рованием одной поставки через консигнационный склад.

Склады
Поставщики Вмести-

мость 
складовВ1 В2 В3 В4

Консиг-
национный 
склад 100

1

 

2

 

3

 

4

100    

Склад 
покупателя  

М

100

3

40

2

60

1

200    

СВХ
 

М

100

1

 

4

 

3

100   
Заказ 

каждого 
поставщика 100 200 40 60
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Стоимость закупки всего объема закупаемой продук-
ции составит 640 условных единиц.

Минус этой модели состоит в том, что при ее использо-
вании одна из клеток заранее занята и поставка от этого по-
ставщика не может осуществляться через другой, возможно 
более выгодный канал, но это же является и плюсом – мы 
можем зарезервировать тот маршрут поставки, про который 
мы заранее знаем, что он нам необходим.

К недостаткам всех рассмотренных моделей можно от-
нести то, что предварительно необходимо распределить за-
казы между поставщиками.

Четвертая модель позволяет распределить потреб-
ность в продукции (месячную, квартальную, годовую) 
необходимую для производства товара в условиях превы-
шения возможных объемов поставки от всех поставщиков 
над необходимой потребностью (Таблица 5). С помощью 
данной модели можно решить недостаток предыдущих 
моделей – распределить потребность предприятия между 
поставщиками.

Эта модель имеет отличие от классической модели 
«транспортной задачи». В традиционном представлении 
всегда объем поставки поставщиков равен объему закупки 
покупателей. В рассматриваемой модели возникает ситуа-
ция которая характерна для рыночной экономики – предло-
жение превышает спрос, а потребность предприятия имеет 
свой предел и по требованиям предприятия определенный 
объем от одного из поставщиков должен поставляться че-
рез консигнационный склад, чтобы обезопасить непрерыв-
ность производства.

Таблица 5. Модель 4. Распределение закупаемой у не-
скольких поставщиков продукции по складам, с ограниче-

нием потребности (несбалансированная модель).

Склады
Поставщики Вмести-

мость 
складовВ1 В2 В3 В4

Консигна-
ционный 
склад 50

1

 

2

 

3

 

4

50    

Склад 
покупателя  

М

 

3

 

2

50

1

50    

СВХ
 

М

50

1

 

4

 

3

50    
Возмож-

ный объем 
поставки 100 200 40 60  

Стоимость закупки всего объема закупаемой продук-
ции составит 150 условных единиц.

Недостаток модели: не выполняется условие – количе-
ство заполненных клеток = m+n-1 (в этом примере 3=7), 
следовательно, полученный план вырожденный, т.е. может 
быть улучшен. Кроме того модель является несбалансиро-
ванной (возможный объем поставки больше чем потреб-
ность предприятия в какой-то продукции, которая в данной 
модели задается ограничением вместимости складов).

Первый недостаток решается путем добавления фик-
тивного склада, со стоимостью покупки 0 у.е. (Таблица 6). 
Второй недостаток позволяет нам оптимально распреде-
лить нашу потребность.

Таблица 6. Модель 4. Распределение закупаемой у 
нескольких поставщиков продукции по складам (сбаланси-

рованная модель).

Склады

Поставщики Вмести-
мость 
складов 
(потреб-
ность)В1 В2 В3 В4

Консигнаци-
онный склад 50

1

 

2

 

3

 

4

50    

Склад 
покупателя  

М

 

3

 

2

50

1

50    

СВХ
 

М

50

1

 

4

 

3

50    

Фиктивный 
склад 50

0

150

0

40

0

10

0

250    
Возмож-

ный объем 
поставки 100 200 40 60  

Аналогичную данной модели можно построить модель, 
в которой наоборот вместимость складов будет превышать 
потребность производства, распределенную между постав-
щиками. Такая ситуация характерна для крупных предпри-
ятий, имеющих свои большие складские помещения. Не-
достаток модели: такой же как и у предыдущей, решается 
аналогичным образом, только с добавлением фиктивного 
поставщика.

Рассмотренные выше модели были простыми, и их 
начальный опорный план был очень близок или соответ-
ствовал оптимальному. Для того, чтобы показать возмож-
ности решения более сложных ситуаций распределения, в 
качестве примера рассмотрим задачу, в которой начальный 
опорный план не соответствует оптимальному и который 
может быть улучшен методом потенциалов [более под-
робно: 1, с.272; 2, с.138; 3, с.617, с.622; 4, с.142; 5, с.58; 6, 
с.124]. Исходные данные приведены в Таблице 7.

Таблица 7. Исходные данные.

Склады

Поставщики Вме-
сти-
мость 
складовВ1 В2 В3 В4

Склад 
покупателя  

1

 

2

 

3

 

1

100    
Склад вре-

менного 
хранения  

2

 

3

 

4

 

6

200    

Консигнаци-
онный склад  

3

 

4

 

7

 

12

300    
Возмож-

ный объем 
поставки 100 100 300 300  

Вначале необходимо привести матрицу к сбалансиро-
ванному виду, а именно добавить фиктивный склад (вме-
стимостью 200 (=100+100+300+300-100-200-300) грузовых 
единиц). После этого составим начальный опорный план по 
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методу «Северо-Западного» угла (Таблица 8).
Далее по методу потенциалов определяем значение по-

тенциалов ( и , через систему уравнений +=, для всех за-
нятых клеток), после этого проверяем полученное опорное 
решение на оптимальность, с этой целью вычисляем оцен-
ки ∆ (∆=+-) для всех незаполненных клеток. Максимальное 
положительное оценка ∆ получилась для клетки (1;4), по-
этому относительно этой клетки строим цикл, который по-
зволит снизить затраты по решению данной задачи. 

Таблица 8. Начальный опорный план.

СУММА = 3 400 у.е.
Выбираем из клеток с «-» наименьшее значение (100) 

и прибавляем к клеткам с «+». Получаем план показанный 
в таблице 9, который как и в предыдущий раз может быть 
улучшен относительно клетки (3;2).

Таблица 9. Промежуточный план.

СУММА = 2 700 у.е.
Аналогично предыдущему действию делаем перерас-

пределение и проверяем план на оптимальность. В рас-
сматриваемом примере необходимо будет сделать еще два 
промежуточных плана, а соответственно и два перераспре-
деления (сначала относительно клетки (3,1); затем относи-
тельно клетки (4,3)), чтобы получить оптимальный план – 
Таблица 10.

Общая сумма затрат составит 2300 у.е., а при начальном 
опорном плане 3400, т.е. удалось снизить затраты на 32 %.

Алгоритм решения любой подобной задачи будет 
следующим:
1. определение стоимости доставки продукции от каждо-

го поставщика через различные склады, с использова-
нием различных видов транспорта;

2. выбор наиболее дешевых способов доставки до каждо-
го вида склада и заполнение ими матрицы Таблицы 1;

3. составление начального опорного плана;
4. проверка плана на оптимальность и его улучшение, в 

случае если есть такая возможность.
Таким образом построение моделей рассмотренных 

выше, позволяет определить покупателю у каких постав-
щиков сколько покупать, каким транспортом доставлять, в 
каких складах осуществлять  хранение, чтобы обеспечить 
минимальные затраты на покупку, доставку и хранение 
продукции.
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Таблица 10. Оптимальный план.

Склады

Поставщики Вме-
сти-
мость 
скла-
довВ1 В2 В3 В4

Склад 
покупателя  

1

 

2

 

3

100

1

100    

Склад времен-
ного хранения  

2

 

3

200

4

 

6

200    

Консигнаци-
онный склад 100

3

100

4

100

7

 

12

300    

Фиктивный 
склад  

0

 

0

 

0

200

0

200    

Возмож-
ный объем 
поставки 100 100 300 300  
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Аннотация: В статье выделены критерии определения внеоборотных активов, дана их дополненная клас-
сификация, соответствующая требованиям МСФО и предложена уточненная методика экономического ана-
лиза в соответствии с международной практикой.

Продолжающаяся модернизация отечественной учет-
ной системы в соответствии с требованиями и принципами 
МСФО обуславливает необходимость уточнения трактовок 
объектов бухгалтерского учета и развития существующих 
методик экономического анализа.

В данной статье на основе исследования сущности 
внеоборотных активов хозяйствующих субъектов будут 
систематизированы характерные особенности, предложено 
авторское определение и уточнены способы их анализа со-
гласно международной практике.

При группировке активов в различных странах распро-
странены разные термины – «внеоборотные», «необорот-
ные», «долгосрочные», «нетекущие». На наш взгляд, наи-
более полно отличие от оборотных активов данной группы 
подчеркивает термин «долгосрочные», определяемый как 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
(US GAAP), так и Международными стандартами финансо-
вой отчетности [4]. Исходя из этого, предлагаем именовать 
рассматриваемый в данной статье объект учета «внеобо-

ротные (долгосрочные) активы», что, по нашему мнению, в 
большей степени соответствует требованиям МСФО.

Нельзя не отметить, что хотя понятие «внеоборотные 
(долгосрочные) активы» является одним из распространен-
ных и наиболее часто применяемых в бухгалтерской науке 
и практике, до сих пор существуют сложности трактовки 
экономической природы данных объектов. Так, в действу-
ющих нормативных актах отсутствует определение внеобо-
ротных (долгосрочных) активов. Считаем, что отсутствие 
такого определения осложняет учетный процесс и может 
привести к неправильному толкованию и отражению объ-
ектов в бухгалтерском учете.

В этой связи представляется необходимым уточнить 
экономическую сущность внеоборотных (долгосрочных) 
активов в контексте МСФО. Для реализации этой цели 
нами проведен анализ трактовок их сущности отечествен-
ными и зарубежными учеными-экономистами и выделены 
особенности, которые представлены в таблице 1.


