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Сервис автоматического 

планирования маршрутов 
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• Изменчивая дорожная 

ситуация 

• Ограничения на 

движение машин 

В условиях большого города задачи, стоящие  
перед логистами, постоянно усложняются

• Разные интервалы 

доставки 

• Смены работы курьеров 

и складов 

• Разное сервисное время 

в точках доставки 

• Вес и габариты груза 

• Порядок загрузки / 

выгрузки 

• Специфичные условия  

совместимости



Эффект автоматического планирования 

Точное планирование

Курьеры не опаздывают, 

доставляя заказы точно в 

срок. Планирование 

маршрутов учитывает 

пробки и все ограничения

0 Опозданий

Точное планирование

Планирование маршрутов 

для 1000+ заказов займет 

10-15 минут вместо 

нескольких часов 

планирования в ручном 

режиме

15Минут

Сокращение транспортных 

расходов на 10-20%

Минимизация суммарного 

времени, расстояния и 

общей стоимости, а также 

экономия на штрафах за 

опоздания

10% Экономия



50 параметров планирования для вашего бизнес

Внедрение маршрутизации – это обучение алгоритма данным параметрам. Однажды рассказав
алгоритму обо всех требованиях и ограничениях бизнеса, вы будете получать стабильные
автоматические решения задач

50+ параметров
Виды транспорта

Временные окна

Параметры планирования

Дополнительные ограничения



Популярные параметры планирования

Виды транспорта Временные окна

Параметры планирования Дополнительные ограничения

• Автомобильный транспорт  

• Общественный транспорт  

• Поддержка нескольких смен  

• Поддержка нескольких рейсов в день 

• Временные окна работы склада  

• Временные окна выполнения заказа  

• Сервисное время на складе  

• Сервисное время в точках доставки  

• Пропускная способность склада 

• Режим pick up & delivery

• Завершение движения в произвольной точке  

• Допланирование в течение дня исходя из 

геопозиции курьеров

• Совместимость заказов и транспортных 

средств  

• Несовместимость заказов между собой  

• Приоритеты разных видов транспорта  

• Весогабаритные характеристики заказов



Алгоритм планирования подстроится под задачи 
вашего бизнеса 

Результат автоматического планирования учитывает приоритеты вашего бизнеса, решая
конкретные задачи:

Затраты СервисА B C

Компания A  

Приоритет – жесткая 

оптимизация затрат 

при сохранении 

уровня сервиса. 

-20% к текущим 

затратам

Компания B

Хочет избавиться от 

опозданий и сократить 

затраты.

-10% к текущим 

транспортным затратам

Компания C

Приоритет – высокий 

уровень сервиса и 

точность. Компания хочет 

предложить 

30-минутный  интервал 

доставки своим клиентам



Не ломаем, а обогащаем внутреннюю IT-инфраструктуру 

ERP система Простой API / интерфейс

Из ERP системы
• Заказы  
• Склады 
• Курьеры 
• Автомобили

В ERP систему
• Маршруты по автомобилям 
• Маршруты по курьерам 
• Ожидаемое время прибытия 

(ETA) на каждый заказ



Автоматическое планирование

Число 
маршрутов 1976

Общий 
пробег, км 3300

Количество
машин 44

Количество 
опозданий 0

Ручное планирование

Число 
маршрутов 1976

Общий 
пробег, км 3380

Количество
машин 52

Количество 
опозданий 178

Сравнение результатов планирования



Мониторинг выполнения заказов 
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Контроль передвижения 

коммерческого транспорта: 

• Использование датчиков и 

телеметрии 

• Контроль честности водителей 

• Отслеживание фактического трека 

• Контроль технического состояния

Мониторинг выполнения заказов: 
новые сервисные возможности

Прозрачность доставки и 

повышение качества сервиса:

• Знаем ожидаемое время прибытия 

• Стартуем без сложного оборудования  

• Умеем показывать заказ на стороне 

получателя

• План-факт анализ качества доставки 

Мониторинг в обычном понимании Мониторинг – новый подход 



Фокус на сервисе и полная прозрачность доставки

• Сокращается ожидаемый 

интервал доставки

• Покупатель видит 

доставку в режиме 

онлайн

1Новый уровень
клиентского 
сервиса

• Фиксация факта доставки 

• Возможность доступа к 

мониторингу заказа 

другой компании 

• Премиальный сервис

2Новые 
отношения 
с заказчиками

• Прозрачная работа с 

транспортными  

компаниями 

• Единая независимая 

платформа для фиксации 

важных метрик качества

3Новые 
отношения 
с подрядчиками



Новый уровень 
клиентского сервиса

Клиент получает СМС со ссылкой  
на карту, где видно, как едет курьер 

Показываем ориентировочное время 
прибытия курьер

Клиентский виджет может быть встроен
на сайт или в мобильное приложение

Показываем движение курьера



Новые отношения с 
заказчикам

Возможность поделиться мониторингом 
заказа с заказчиком 

План-факт отчеты по качеству доставки

Фиксация времени 
on-time delivery показателей



Прозрачные отношения 
с подрядчиками

Прозрачная картина доставок по каждому 
подрядчику в режиме реального времени 

Контроль основных показателей  
качества доставки 

Независимая фиксация фактических  
данных по доставке 

Централизация бизнес-процессов  на 
единой платформе 

Улучшение клиентского сервиса  на 
стороне подрядчиков



Как работает мониторинг?

Рабочее место логиста:

• Актуальная информация по всем заказам / 

курьерам 

• Подробные данные по всем маршрутам с ETA 

доставки  

• Отчеты для отслеживания качества работы 

курьеров

Мобильное приложение курьера/водителя:

• Последовательность объезда точек 

• Вся информация о заказах с ожидаемым сроком 

прибытия и контактами клиента 

• Фиксация статуса заказов выполнен / отказ в 

приеме 

• Интеграция с Яндекс.Навигатором



Почему Delitec?
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Прогноз пробок

Правильный учёт пробок:

• Использование машинного обучения

для прогноза пробок и времени в пути

• Контроль качества прогноза пробок

• Детальный прогноз пробок на основе

исторических данных

Без пробок

8 минут

С пробками

>40 минут



«Пробочный» vs «беспробочный» алгоритм 

Результат применения алгоритма на примере логистической
задачи в Московском регионе:

Всего 
заказов 2000+

Интервал 
доставки, часы 2

Количество 
автомобилей 72

108
Опозданий с учётом пробок

281
Опозданий без учёта пробок



Лучший алгоритм и мощная серверная инфраструктура

Комбинаций за одно 

планирование  

Чем шире задача 

оптимизации, тем лучше 

автоматическое решение

>1млрд

Быстрый расчёт

Планирование маршрутов 

занимает 10-15 минут 

вместо нескольких часов

15минут

Автоматическое 

планирование  

Стабильные решения без 

ручной доработки

100%

Алгоритм и распределённая сервисная инфраструктура позволяют быстро рассчитывать и
проверять миллионы комбинаций, чтобы найти самое оптимальное решение



Примеры использования
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Курьерская служба

Курьерская служба доставляет посылки интернет-

магазинов при помощи собственных и наемных 

транспортных средств. У всех магазинов разные 

интервалы доставки. На одной точке может 

производится выдача сразу нескольких заказов. 

Доставка по Москве и Московской области с 

одного склада.

Задачи:

• Повысить утилизацию машин 

• Сократить общие транспортные затраты и 

затраты на выполнение одной доставки 

• Минимизировать время  опозданий и их 

количество

Использовано 
машин

Заказов на 
машину

Всего  
опозданий

Среднее  
опоздание

Стоимость  
одной доставки

-15.79% 17.14% -75.49% -90.00% -14.83%

Метрика Было Стало Разница Разница, 
%

Всего заказов 1995 1995 0 0

Использовано машин 57 48 -9 -15.79%

УТИЛИЗАЦИЯ

Заказов на машину 35 41 6 17.14%

Пробег на машину, км 55 62 7 12.73%

Общий пробег на смену, км 3135 2976 -159 -5.07%

Времени на маршруте на одну 
машину, часы 

7.9 8.7 0.8 10.13%

Общее время на маршрутах, часы 450.3 417.6 -32.7 -7.26%

СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ ДОСТАВКИ

Опозданий, шт 204 50 -154 -75.49%

Время опозданий, часы 73.44 1.65 -71.79 -97.75%

Среднее опоздание,мин 20 2 -18 -90.00%

РАСХОДЫ

Общие расходы, руб 281580 239808 -41772 -14.83%

Стоимость одной доставки, руб 141.1 120.2 -20.9 -14.83%



Ритейл

Производитель продуктов питания доставляет 

продукцию с производства до торговых сетей и 

магазинов у дома.  Доставка должна быть 

осуществлена в оговоренные временные 

интервалы, за несвоевременную доставку 

крупные торговые сети могут штрафовать 

производителя в размере от 5 до 50% стоимости 

поставки. 

Задачи:

• Сократить транспортные расходы 

• Минимизировать возможные штрафные 

санкции с учетом разных договоренностей с 

контрагентами

Использовано 
машин

Всего  
опозданий

Среднее  
опоздание

Стоимость  
одной доставки

-22.22% -100% -21.46% -30.91%

Метрика Было Стало Разница Разница, 
%

Всего заказов 220 220 0 0

Использовано машин 31 24 -7 -22.22%

УТИЛИЗАЦИЯ

Заказов на машину 7 9 2 28.57%

Пробег на машину, км 109 115 6 5.50%

Общий пробег на смену, км 3425.7 2811.1 -614.6 -17.94%

Времени на маршруте на одну 
машину, часы 

8.2 9.7 1.5 18.29%

Общее время на маршрутах, часы 257.7 237.1 -20.6 -7.99%

СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ ДОСТАВКИ

Опозданий, шт 20 0 -20 -100.00%

РАСХОДЫ

Общие расходы, руб 229680 180400 -49280 -21.46%

Стоимость одной доставки, руб 261109 180400 -80709 -30.91%



Интернет-магазин

Крупный интернет-магазин развозит товары по 

Москве и подмосковью. 2-х часовые интервалы 

доставки, доступные клиенту для выбора на сайте.

Задачи:

• Сократить количество опозданий  

• Сократить затраты на доставку

Использовано 
машин

Заказов на 
машину

Всего  
опозданий

Среднее транспортные 
расходы

-15.38% 18.18% -91.57% -14.04%

Метрика Было Стало Разница Разница, 
%

Всего заказов 1976 1976 0 0

Использовано машин 52 44 -8 -15.38%

УТИЛИЗАЦИЯ

Заказов на машину 38 45 7 18.18%

Пробег на машину, км 65 62 7 12.73%

Общий пробег на смену, км 3380 2976 -159 -5.07%

Времени на маршруте на одну 
машину, часы 

8.5 8.7 0.8 10.13%

Общее время на маршрутах, часы 442.0 417.6 -32.7 -7.26%

СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ ДОСТАВКИ

Опозданий, шт 178 50 -154 -75.49%

РАСХОДЫ

Общие транспортные расходы, руб 261040 224400 -36640 -14.04%



Спасибо

info@delitec.ru

www.delitec.ru

ООО «Делитек»

ИНН: 3015111929
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