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В условиях рыночной экономики ужесточи-

лись требования к деятельности предприятий, 

оказывающих транспортные услуги по доставке 

товаров потребителям. 

Стратегически предприятия должны дей-

ствовать в двух основных направлениях: 

стремиться к увеличению объемов продаж  

и непрерывно снижать издержки. Несмотря  

на это, постоянный дефицит оборотных 

средств, дороговизна и ограниченность склад-

ских ресурсов вынуждают производителей и 

продавцов стремиться к снижению товарных 

запасов. 

В свою очередь потребители становятся все 

более и более требовательными, и не только к 

качеству и цене товаров и услуг, но и к уровню 

сопутствующего сервиса. В подобной ситуации 

именно логистический сервис становится одним 

из важнейших инструментов повышения конку-

рентоспособности. 

Выполнению задач транспортного логисти-

ческого менеджмента в значительной мере спо-

собствует постоянное, последовательное вы-

полнение трех бизнес-процессов:  

● Планирование: определяется, что, куда и 

когда доставляется. Выявляются необходимые 

ресурсы и их источники, транспортные сред-

ства, количество горюче-смазочных и расход-

ных материалов, непосредственные исполните-

ли и оптимально распределяются ресурсы для 

достижения поставленной цели. 

● Контроль: в процессе транспортной дея-

тельности фирмы постоянно контролируется 

выполнение установленных планов и выявля-

ются отклонения. Чем раньше поступает ин-

формация о негативных отклонениях, тем ско-

рее принимаются необходимые меры по их 

нейтрализации и тем самым минимизируются 

возможные потери. 

● Анализ: после доставки грузов проводится 

анализ, все ли прошло по плану, детально раз-

бираются причины и следствия отклонений. 

Выявленные положительные отклонения (скры-

тые резервы) позволяют обеспечить более 

жесткие условия планирования в дальнейшем. 

Отрицательные отклонения подвергаются более 

детальному анализу: явились ли они следствием 

ошибок планирования или проявлением форс-

мажорных обстоятельств. В любом случае по-

добный анализ позволяет от цикла к циклу со-

вершенствовать процессы управления транс-

портной логистикой. 

На каждом этапе необходим постоянный 

сбор информации для глобального анализа дея-

тельности фирмы и принятия стратегически 

важных управленческих решений. 

На стадии планирования очень многое зави-

сит от опыта и квалификации логиста, ведь его 

ошибки могут очень дорого обходиться компа-

нии. Сегодня при планировании маршрутов и 

ресурсов доставки продукции и грузоперевозок 

приходится учитывать несколько десятков са-

мых различных параметров и ограничений: от 

объемно-весовых характеристик грузов, усло-

вий их перевозки и разгрузки, интервалов до-

ставки до наличия пропуска для проезда в зоны 

с ограниченным пропускным режимом. 

Если в компании несколько машин и не бо-

лее 40–50 точек доставки в день, то задача 

маршрутизации может успешно решаться и «по 

старинке», вручную. Но с ростом бизнеса уже 

невозможно обойтись без современных инфор-

мационных технологий, позволяющих автома-

тизировать труд менеджеров по логистике. 
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В рамках регионального планирования 

транспортных потоков рассмотрим задачу фор-

мирования транспортных маршрутов в следу-

ющей упрощенной постановке. 

Имеется множество пунктов доставки мелко-

оптовых партий груза от нескольких источников – 

баз (складов). От каждого пункта доставки (кли-

ента) поступает заявка с указанием адреса клиен-

та, номенклатурных позиций заказа и количества 

груза по каждой позиции. Склады являются мно-

гономенклатурными по ассортименту продукции, 

то есть заказ клиента может быть полностью вы-

полнен с любого склада. Доставка осуществляется 

транспортными средствами заданной грузоподъ-

емности. Складские и транспортные мощности 

достаточны для выполнения заказов клиентов, то 

есть, гарантировано отсутствие дефицита. Из-

вестны затраты на перемещение транспортного 

средства между каждой парой пунктов, включая 

затраты на перемещение между базой и каждым 

пунктом. Затраты могут быть различными в пря-

мом и обратном направлениях и не зависят от за-

груженности транспортного средства. К затратам 

относятся расстояние, время, расход горючего, 

стоимость. Требуется определить такие замкну-

тые маршруты доставки товаров, чтобы каждый 

из пунктов доставки входил только в один из 

маршрутов, а каждый маршрут проходил через 

одну из баз. Общий объем заказов по пунктам 

маршрута транспортного средства не должен пре-

восходить его грузоподъемности. Суммарные за-

траты на перемещение по всем маршрутам долж-

ны быть минимальными.  

Исходной информацией для решения задачи 

служит: 

● список заявок от клиентов, содержащий 

адрес клиента, номенклатурные позиции заказа 

и количество; 

● список транспортных средств и грузоподъ-

емность; 

Для решения задач планирования маршрутов 

используются данные о транспортной сети реги-

она или города, получаемые из геоинформаци-

онной системы [1]. Геоинформационная система 

(ГИС) – информационная система, предназна-

ченная для сбора, хранения, анализа и графиче-

ской визуализации пространственных данных и 

связанной с ними информации о представленных 

в ГИС объектах. ГИС включают возможности 

систем управления базами данных. 

ГИС путем визуализации содержимого базы 

данных электронных карт дает наглядное пред-

ставление о взаиморасположении объектов, что 

позволяет даже визуально выбрать неплохой 

вариант маршрута движения транспортного 

средства.  

Требуемые для решения задачи затраты на 

перемещение между пунктами могут быть 

найдены, если известны расстояния между всеми 

парами точек, маршрут объезда которых нужно 

минимизировать. То есть должна существовать 

база расстояний. Создать такую базу в короткое 

время внедрения системы планирования перево-

зок на предприятии с большим количеством кли-

ентов весьма затруднительно. Но если использо-

вать ГИС, содержащую дорожную сеть, то про-

блема решается автоматически. Карта дорог со-

стоит из отдельных отрезков с известной длиной, 

длина каждого отрезка записана в его характери-

стиках в файле карты. Таким образом, любого 

клиента можно «привязать» к одному из концов 

отрезка путем позиционирования адреса клиента 

относительно системы координат из имеющейся 

базы данных ГИС (геокодирования) и выбора 

ближайшего к клиенту конца отрезка. А расстоя-

ние между клиентами можно вычислить, постро-

ив оптимальный маршрут, то есть, пройдя от 

одного клиента до другого по связанным отрез-

кам так, чтобы пройденный путь оказался опти-

мальным. При этом критерием оптимальности 

может служить как расстояние между клиента-

ми, так и время движения (с учетом текущей до-

рожно-транспортной обстановки, плотности 

движения, средней скорости и т. д.). 

Построение оптимальных  маршрутов до-

ставки товаров осуществляется в три этапа: 

Этап 1. Построение матрицы затрат на пере-

мещение между каждой парой пунктов. Для 

учета географических факторов используются 

геоинформационные системы «Деловая карта» 

(разработчик ООО «Фирма «ИНГИТ», Санкт-

Петербург) и Top-Logistic (разработчик «Ком-

пания «TopPlan», Санкт-Петербург). 

Этап 2. Кластеризация множества пунктов 

доставки товаров. Осуществляется привязка 

клиентов к складам по принципу ближайшего 

расположения.  

Этап 3. Внутри каждого кластера ставится 

задача формирования оптимальных кольцевых 

маршрутов доставки товаров. 
 

Математическая модель задачи 

Исходные параметры 

n – число пунктов доставки, источник (база) 

имеет нулевой номер. 

ijc , nj ni ,0 ,,0   – затраты на перемещение 

из i-го пункта в j-й. 

ja , nj ,1  – потребности в товарах в пунктах 

доставки. 

v  – грузоподъемность каждого транспорт-

ного средства. 
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Ограничения 

Перемещение из i-го пункта в j-й может 

реализоваться только на одном маршруте: 

.,0   ,,1     ,
1

njnixx
n

k

ijkij 


           (1) 

Из каждого пункта, кроме базы, нужно 

выйти только один раз: 

.,1    ,1
0

nix
n

j

ij 
                       

(2) 

В каждый пункт, кроме базы, нужно войти 

только один раз: 

.,1    ,1
0

njx
n

i

ij 


                      (3) 

Выйти и войти в пункт p необходимо на 

одном и том же  маршруте:  

.,1    ,,1    ,
00

nknpxx
n

i

ipk

n

j

pjk 


     (4) 

В каждом k-м слое матрицы переходов не 

более одного маршрута. Это цикл, проходящий 

через пункт 0, или маршрут пустой:  

.,1    ,1
1

0 nkx
n

j

jk 


                    (5) 

Объем груза, перевезенного по маршруту, не 

должен превышать грузоподъемности транс-

портного средства:  

.,1    ,
1 0

nkvxa
n

j

n

i

ijkj  
 

              (6) 

Условия отсутствия подциклов, не прохо-

дящих через нулевой пункт:  

nxnuu ijji  )1( ,    .,1   ,,1 nj ni           (7) 

 

Условие целочисленности:  

 1,0ijx ,   1,0ijkx ,   Nui  , 

.,1   ,,0   ,,0 nknj ni                                      (8) 

Критерий оптимальности 

Суммарные затраты на транспортировку 

должны быть минимальными:  

.min)(
0 0


 

ij

n

i

n

j

ij xcxF               (9) 

Математическая модель поставленной зада-

чи относится к классу задач целочисленного 

линейного программирования и является одним 

из вариантов задачи нескольких коммивояже-

ров. Предлагается точный метод еѐ решения, 

являющийся адаптацией метода ветвей и границ 

[2] к условиям математической модели. 

Однако все преимущества эффективного 

планирования маршрутов доставки товаров мо-

гут быть сведены к нулю из-за отсутствия си-

стемы надежного контроля. Экономический 

эффект искажается, если водитель, несмотря на 

сформированный маршрут, сам определяет по-

рядок объезда точек доставки или (что еще ху-

же) – в первую очередь решает собственные 

задачи, используя корпоративный транспорт. 

Для контроля и анализа фактических переме-

щений транспортных средств применяются  

системы спутникового GPS/ГЛОНАСС монито-

ринга мобильных объектов. На транспортное 

средство устанавливается специализирован- 

ное оборудование: бортовой контроллер (с 

GPS/ГЛОНАСС-приемником и GSM-модемом) 

либо мобильный терминал с возможностью по-

лучения информации о заказах покупателей и 

присвоения статусов заказам, при необходимо-

сти – датчики состояния (расхода топлива, тем-

пературы, открытия/закрытия кузова, давления 

на ось и т. д.) или CAN/FMS адаптер для под-

ключения к бортовому компьютеру автомаши-

ны. Передача данных осуществляется по каналу 

GPRS/EDGE (мобильный Интернет) через спе-

циализированный интернет-шлюз, вся инфор-

мация централизованно собирается на сервере 

компании. Визуальное отображение планируе-

Управляемые параметры 
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мых и фактических маршрутов движения на 

электронной карте ГИС упрощает план-

фактный анализ и наглядно представляет все 

нарушения, что позволяет предпринимать свое-

временные действия по их устранению. 

Сам факт установки системы спутникового 

мониторинга дисциплинирует водителей – ведь 

их работу контролирует объективная и непод-

купная техническая система. Как результат, ис-

ключаются «левые» рейсы, снижаются потери 

от хищения топлива. 

Практический опыт использования системы 

показал ее эффективность. Фактический пробег 

и количество эксплуатируемых транспортных 

средств сокращается на 20–30%. В среднем на 

15–25% уменьшаются затраты на закупку топ-

лива. На 7–10% снижаются затраты на ремонт и 

техобслуживание транспортных средств, увели-

чивается срок их полезного использования. 

Увеличивается коэффициент использования 

транспортных средств, на 10–15% повышается 

загрузка каждого рейса [3]. 
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