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Задачи бизнеса в 
логистике

Быстро планировать маршруты и сократить 
количество ручных операций1

2

4

3

Повысить эффективность работы курьеров и 
уменьшить логистические расходы

Улучшить клиентский сервис за счет 
своевременной и прозрачной доставки

Получить управляемый и прозрачный процесс 
доставки для масштабирования продаж 

Типовая задача планирования

Проблема

За 60 минут построить 
выполнимые маршруты доставки 
и сэкономить машины

10 000 заказов на 
завтра

300 машин разной 
грузоподъемности

2 или 3-часовые 
интервалы доставки

Меняющиеся в течение дня 
пробки



Планирование маршрутов

Быстро и эффективно

• Решаем большие и очень большие задачи планирования за 
приемлемое для бизнеса время (например: 1 000 адресов за 
15 мин, 15 000 за 40 мин).

• Повышая выработку каждого курьера, помогаем снизить 
расходы на логистику до 20%. 

Гибко и масштабируемо

• Комбинация из 100+ параметров для любой операционной 
модели: от базовой интервальной доставки до сложных 
комбинированных схем.

• Гибкая инфраструктура для кратного роста бизнеса без 
существенного роста затрат.

Надежно

• Автоматическое планирование помогает добиться 95% 
соблюдения временных интервалов доставки и получать 
стабильные решения.



Почему Яндекс?
Наши клиенты

Гео

• Эксперты в гео-технологиях с опытом более 15 лет

• Собственные алгоритмы быстрого расчета скорости 

движения с учетом пробок, меняющихся в течение дня, для 

правильного определения ETA.

Технологии

• Разработчик высоконагруженных систем, обеспечение их 

работоспособности (99.9% SLA)

• Зарекомендовавший себя алгоритм оптимизации для сложной 

доставки в  условиях мегаполисов.

Опыт

• Ежедневное использования технологий для собственных 

операций: Яндекс Go, Лавка, Маркет, Yango, Deli

• Проекты с крупнейшими компаниями в России и СНГ. Для 

многих клиентов доставка – жизненно критичный процесс.



Быстро растущий сервис экспресс-доставки продуктов с более 

чем 200 дарксторами в Москве. 

Использует алгоритмы маршрутизации для доставки 

продукции с распределительных центров до дарксторов. 

Учитывает ограничения и режимы соответствия заказов 

и машин, территории проезда и частоту заказов.

Яндекс.Лавка
использует гео-сервисы 
в своих процессах



Оказывает услуги по экспресс-

и интервальной доставке для бизнесов. 

Алгоритмы маршрутизации помогают 

планировать маршруты с множеством точек 

на маршруте.

Яндекс.Go
использует гео-
сервисы в своих
процессах



Один из крупнейших маркетплейсов в России использует 

алгоритмы маршрутизации в рамках собственной курьерской 

платформы. Быстрый расчет маршрутов доставки для 10к+ 

адресов. Несколько итераций планирования в день. 95% 

соблюдения временного интервала доставки.

Читать подробнее про кейс Яндекс.Маркета

точность 

соблюдения 

интервалов

95%
время планирования 

задачи большого 

объема

~25 мин
города для 

собственной 

доставки

+4

Яндекс.Маркет
использует гео-сервисы 
в своих процессах



Заказы

• Весогабаритные характеристики

• Несколько интервалов доставки 

у одного заказа

• Режим pickup & delivery 

• Очередность загрузки/выгрузки

• Приоритетность доставки

Машины

• Вместимость и грузоподъемность

• Старт/конец в любой точке

• Стоимость использования ТС

• Смены и рейсы в течение дня

• Авто, пешие и грузовые 

маршруты

Склад

• Сервисное время для сборки и 

оформления заказов

• Доставка с одного из нескольких 

складов 

• Гибкое время старта ТС со склада

• Гибкое/жесткое время работы

100+ параметров для любой бизнес-модели

Минимизация риска нарушений 

временного интервала

Штрафы за обслуживание 

вне временного окна

Географически сгруппированные в 

зоны маршруты

Группировка заказов, 

группы балансировки

Устойчивые к изменению 

окон доставки маршруты 

Погрузка по мере готовности 

заказа на складе

Настройки алгоритма



Поддерживаемые схемы 
планирования

Базовые схемы работы, вкл. режим 
pickup&delivery1 5

Календарное планирование 
β-версия

2 Схемы с вариативностью по месту 
доставки/сбора 

3 Работа с мультискладами: кросс-
докинг, доп. склады

4 Многодневные маршруты, выбор 
оптимального дня загрузки

6 Специфические схемы: кросс-докинг, 
сцепки

7 Волновое планирование в течение дня

8 Real-time допланирование
в ходе выполнения маршрутов



Учет бизнес-приоритетов

Пропускная 

способность 

склада

Количество 

машин

Опоздания к

клиенту

Пробег и время

Смены 

водителей

Равномерная нагрузка

на водителей
Устойчивые 

маршруты

Количество

адресов

на маршруте

Баланс между затратами 

на доставку и клиентским 

сервисом

Разные модели управления 

ресурсами в высокий 

и низкий сезон

Моделирование возможных 

изменений 

Логистика гибко меняется в 

соответствии с  текущими 

приоритетами бизнеса

Гибкий алгоритм



Сервис мониторинга

Контроль онлайн

Наблюдайте за ходом доставки в режиме реального времени.

Служба клиентского сервиса

Выявляйте потенциальные опоздания на ранней стадии, заботьтесь о 
клиентах.

Отчеты по качеству работы

Предоставляем отчеты по качеству работы курьеров и 
ключевым метрикам доставки.

Информируйте получателей

Дайте клиентам возможность видеть статус своей доставки удобным 
для них способом.
.

Контроль поставок для B2B-получателей

Табло прибытия машин поставщиков поможет снизить пиковую 
нагрузку на РЦ и принять машины вовремя.



Дашборд логиста

Детальный обзор маршрута 

каждого курьера

Отчет о качестве работы 

курьеров

Точное предсказание ETA и 

сравнение с первоначальным 

прогнозом

Статус выполнения заказов в 

режиме онлайн по каждому 

курьеру/ заказу 

Синхронизация с любым 

трекинговым устройством: 

GPS-датчик, моб приложение

Возможность видеть треки 

курьеров и соблюдение 

последовательности 

выполнения маршрута



Мобильное приложение 
курьера

Возможность перестраивать 

маршрут вручную и 

автоматически

Последовательность 

выполнения маршрута: на 

карте и списком

Фиксация разных статусов 

заказа. Автоматический и 

ручной режим фиксации

Возможность связаться с 

получателем прямо из 

приложения

Возможность уточнить 

детали заказа у менеджера в 

чате

Доступно на Google Play и 

в AppStore 



Информирование о 
статусе доставки

Удобное отслеживание 

статуса заказа в 

привычном виде 

Гибкая настройка 

времени отправки 

оповещений

Оповещения клиента о 

скором приближении 

курьера

Возможность интеграции 

виджета в личный кабинет 

или приложение



Контроль поставок

Поставщик 1

Поставщик 2

Текущее время 10:46

Номер машины

а495км77

е922ор99

Поставщики Прибытие

10:18

10:39

15 июля

15 июля

Опоздание

2 мин позже

Поставщик 7

Поставщик 3

Поставщик 4

Поставщик 2

Поставщик 4

Поставщик 5

Поставщик 1

Поставщик 6

Поставщик 2

х293ке177

о235ст190

е112мо190

у913хх750

в985от197

м148рс299

м855рх99

о562ем97

к122рр97

12:00

10:41

11:26

10:58

11:34

11:08

11:45

11:21

11:53

15 июля

15 июля

15 июля

15 июля

15 июля

15 июля

15 июля

15 июля

48 мин позже

2 мин раньше

Прозрачность цепи 
поставок

Для производителей

• Платформа для собственного транспорта и ТС подрядчиков
• Точность ETA для оперативного реагирования на прогноз 

опозданий
• Высокий SLA для ритейлеров и подрядчиков
• Сокращение времени выполнения заказа на последней миле

Для провайдеров логистических услуг (3PL-
операторов)

Для ритейлеров

• Контроль соблюдения маршрутов
• Минимум усилий на интеграцию для работы с сервисом
• Работа с несколькими поставщиками в единой экосистеме

• Единый дашборд с ETA и точным временем прибытия для 
каждого поставщика

• Прозрачность перемещения поставок и сокращение времени 
на разгрузку в РЦ



Как это работает? Планирование + мониторинг

ИТ-система

Данные о заказах, ресурсах 

и ограничениях

Планирование

Дорожный граф, 

Объекты

Карты

Треки, скорость 

движения

Пробки

• Учет всех ограничений

• Мощная инфраструктура

Алгоритм планирования

Задача

Отчёт о качестве 

работы курьеров
Маршруты

Время прибытия, 

время на точке

Заказы

Треки, скорость 

движения

Курьеры

Время работы, ограничения 

на погрузку/выгрузку

Склады

Курьер 1

Курьер 2

Курьер 3

Мониторинг (Рабочее место логиста)



Ключевые отрасли для 
автоматизации

FMCG-компании, осуществляющие доставку 

продукции в торговые сети и магазины1

2

4

3

E-commerce и онлайн-ритейлеры с собственной 

службой доставки

Доставка еды день-в-день или на следующий 

день

Курьерские службы и логистические 

провайдеры

Параметры доставки:

Тысячи заказов

Сотни и тысячи машин

Городская и 
окологородская доставка



+20%
Заказов в маршруте

95%
Попадания во временные 
окна

5 раз
Ускоряется работа логиста

–15%
Общий пробег парка

–40%
Обращений в колл-центр с 
вопросами о доставке

1 день
От настройки системы до 
получения маршрутов

Метрики эффективности



Истории успеха

Вырасти в продажах и не потерять в 

качестве доставки: кейс Vprok.ru 

Перекресток

3 шага к динамический маршрутизации. 

Оптимизация схемы доставки в Simple 

Group

БКК «Коломенский»: как логистика 

влияет на бизнес и клиентский сервис

Точность доставки в 95%: кейс 

Яндекс.Маркета

Читать подробности Читать подробности

Читать подробности Читать подробности



Остались вопросы?

Напишите нам на routing@yandex-team.ru


