
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК  656.138 

Гиясов Н.Ф. 

студент  

4 курс, факультет автомобильного транспорта 

Волгоградский государственный технический университет 

Россия, г. Волгоград 

Гудков Д.В., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Автомобильные перевозки» 

Волгоградский государственный технический университет 

Россия, г. Волгоград 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

МАРШРУТИЗАЦИИ ДОСТАВКИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ  

ООО «СДЭК-ЮГ» 

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения 

сервисов автоматической маршрутизации доставки на примере компании 

ООО «СДЭК-ЮГ». В статье рассмотрены следующие программные 

продукты - Maxoptra, Муравьиная логистика, Инструменты логиста, 

Бегунок. Было проведено сравнение и анализ показателей работы сервисов на 

примере трех маршрутов доставки посылок по г. Волгограду. Приведена 

стоимость использования программных продуктов. 
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Annotation: The article considers the possibility of using automatic delivery 

routing services by the example of LLC «SDEK-Yug». There are following software 
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Runner. Comparison and analysis of service performance was done using the 

example of three routes for delivery of parcels in Volgograd city. The cost of using 

software products is given in the text. 
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Экспресс-услуги – это сектор транспортно-логистической отрасли и 

одновременно новый фактор внешней среды, который позволяет российским 

компаниям находить новые рынки сбыта для своей продукции. Экспресс-

услуги – это быстрая и удобная для потребителя доставка корреспонденции, 

посылок, грузов, качество которой должно соответствовать ожиданиям 

потребителя, а внимание к потребителю – один из важных показателей 

эффективности экспресс-услуги. [1] 

С возникновения экспресс - доставки, основным грузом для экспресс-

перевозчиков была деловая корреспонденция. Общемировая тенденция 

сохраняется, и документы остаются доминирующей категорией, но сейчас 

ассортимент грузов значительно расширяется. Развитие интернет-торговли в 

России выступает в качестве центрального драйвера роста рынка экспресс-

доставки, который не только количественно развивается, но и претерпевает 

качественные изменения. [2] Компания "СДЭК" предлагает комплекс 

логистических услуг по такому направлению, как доставка товаров для 

интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли. СДЭК 

обладает ресурсами для быстрой и качественной доставки по всей территории 

России. 

TMS (система управления транспортом) является одним из самых 

востребованных программных продуктов для предприятий многих отраслей 

экономики. Высокотехнологичные системы управления транспортом 

позволяют вывести транспортную логистику предприятия на новый уровень. 

Они обеспечивают эффективное планирование маршрутов движения 

автотранспорта, оптимальное распределение нагрузки между всеми 

транспортными единицами, производят план-факт анализ грузовых перевозок 

компании и так далее. Все это приводит к уменьшению затрат на перевозки, 

повышению эффективности транспортных средств, улучшению качества 

обслуживания клиентов, доставка грузов которым производится быстрее и 
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пунктуальнее. Таким образом, TMS позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия на рынке. [3] 

Проведенный анализ деятельности работы курьеров ООО «СДЭК-ЮГ» 

позволил установить, что курьеры сами занимаются распределением порядка 

объезда клиентов. Для повышения эффективности, качества и скорости их 

работы предлагается внедрение автоматизированных систем построения 

маршрутов для водителей. В статье рассмотрены следующие программные 

продукты - Maxoptra, Муравьиная логистика, Инструменты логиста, Бегунок. 

[4, 5, 6, 7] Проведем сравнение и анализ показателей работы сервисов на 

примере трех маршрутов доставки посылок по г. Волгограду (Центральный р-

н, Краснооктябрьский р-н, Кировский и Красноармейский р-ны). 

Предварительная оценка проводилась по маршрутам, проходящим по 

нескольким районам г. Волгограда, имеющих свои характерные особенности. 

В основном отличие в маршрутах заключалось в интенсивности движения, 

особенностях маршрутной сети и в протяженности. В программные продукты 

заносились данные конкретного маршрута, т.е. в сервисе программ 

устанавливались географические координаты клиентов, временные рамки 

обслуживания. В дальнейшем осуществлялось программное планирование 

движения курьера на легковом автомобиле. Результаты моделирования 

сравнивались с фактическим пробегом и временем обслуживания на 

маршруте. В табл. 1 представлены результаты планирования маршрутов 

четырех исследуемых программ (Maxoptra, Муравьиная логистика, 

Инструменты логиста, Бегунок) по маршруту в Центральном р-не г. 

Волгограда.  
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Таблица 1.  

Сравнение показателей работы сервисов на примере маршрута в 

Центральном р-не г. Волгограда 

         Параметр 

 

   Сервис 

Пробег 

фактич., 

км 

Пробег 

рассчит., 

км 

Разница 

между 

факт. и 

рассч. 

пробегом, 

км 

Общее 

фактич. 

время 

объезда 

клиентов,ч 

Общее 

рассчит. 

время 

объезда 

клиентов, ч 

Разница 

между факт. и 

рассчит. 

временем 

объезда 

клиентов, ч 

Maxoptra 

50 

39,9 
11,1 

(22,2%) 

10 ч 53 мин 

8 ч 41 мин 2 ч 12 мин 

Муравьиная 

логистика 
42,05 

7,95 

(15,9%) 
8 ч 32 мин 2 ч 21 мин 

Инструменты 

логиста 
39,46 

10,54 

(21%) 
8 ч 33 мин 2 ч 20 мин 

Бегунок 57 
7 

(+14%) 
9 ч 10 мин 1 ч 40 мин 

 По данным из табл. 1 видно, что лучшие результаты планирования 

маршрута имеет сервис «Инструменты логиста», но можно сказать, что сервис 

Maxoptra не уступает ему.   
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Таблица 2.  

Сравнение показателей работы сервисов на примере маршрута в 

Краснооктябрьском р-не г. Волгограда 

           

Параметр 

 

  Сервис 

Пробег 

фактич., 

км 

Пробег 

рассчит., 

км 

Разница 

между 

факт. и 

рассч. 

пробегом, 

км 

Общее 

фактич. 

время 

объезда 

клиентов,

ч 

Общее 

рассчит. 

время 

объезда 

клиентов, ч 

Разница 

между факт. и 

рассчит. 

временем 

объезда 

клиентов, ч 

Maxoptra 

89,4 

72,1 
17,3 

 (19,3%) 

11 ч 10 

мин 

8 ч 59 мин 2 ч 11 мин 

Муравьиная 

логистика 
75,36 

14,04 

(15,7%) 
7 ч 21 мин 3 ч 49 мин 

Инструменты 

логиста 
66,2 

23,2 

(25,9%) 
10 ч 06 мин 1 ч 04 мин 

Бегунок 80,5 
8,9 

 (9,9%) 
7 ч 20 мин 3 ч 50 мин 

 

По данным из табл. 2 можно сделать вывод о том, что сервис 

«Муравьиная логистика» и «Инструменты логиста» имеют взаимообратные 

результаты планирования маршрутов (рассчитанный пробег ТС и время 

объезда курьеров). 
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Таблица 3. 

Сравнение показателей работы сервисов на примере маршрута в 

Кировском и Красноармейском р-не г. Волгограда 

          Параметр 

 

  Сервис 

Пробег 

фактич., 

км 

Пробег 

рассчит., 

км 

Разница 

между 

факт. и 

рассч. 

пробегом, 

км 

Общее 

фактич. 

время 

объезда 

клиентов,

ч 

Общее 

рассчит. 

время 

объезда 

клиентов, ч 

Разница 

между факт. и 

рассчит. 

временем 

объезда 

клиентов, ч 

Maxoptra 

109,5 

77,9 
31,6 

(28,9%) 

11 ч 46 

мин 

8 ч 22 мин 3 ч 24 мин 

Муравьиная 

логистика 
75,26 

34,24 

(31,2%) 
7 ч 55 мин 3 ч 51 мин 

Инструменты 

логиста 
104,95 

4,55 

(4,1%) 
8 ч 21 мин 3 ч 25 мин 

Бегунок 112 
2,5 

(+2,3%) 
9 ч 30 мин 2 ч 16 мин 

 

По данным из табл. 3 видно, что сервис «Муравьиная логистика» имеет 

лучшие результаты планирования маршрута, как по времени объезда 

клиентов, так и по пробегу ТС. 

 

Таблица 4. 

Сравнение стоимости использования сервисов для маршрутизации 

доставок при работе 15 курьеров 

Название сервиса Стоимость, ₽ в месяц 

Maxoptra 22 500  

Муравьиная логистика 17 100  

Инструменты логиста 13 500  

Бегунок 15 000  
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В целом, по результатам работы и предложенным решениям сервисов, 

рассчитанный пробег ТС по трем маршрутам меньше фактического на 17-20%, 

а время объезда клиентов меньше фактического в среднем на 2,5 часа (20-

25%). Данные показатели результативности соответствуют заявленным 

разработчиками.  

Сервис маршрутизации «Муравьиная логистика» обладает сравнительно 

лучшими показателями результативности и соотношением цена/качество, 

поэтому именно он рекомендуется для внедрения в компанию ООО «СДЭК-

ЮГ». 

Использованные источники: 

1. Чернышов, А. С. Тенденции развития российского рынка транспортно-

логистических экспресс-услуг / А. С. Чернышов, И. И. Дерен // Terra 

economicus. – 2012. – Т. 10. – Вып. 2. – С. 56-60. 

2. Шаркова, Н. Н. Актуальные проблемы экспресс – доставки грузов / Н. Н. 

Шаркова, В. Ю. Савченко-Бельский // Transport business in Russia. – 2014. – 

Вып. 6. – С. 86-87. 

3. TMS (система управления транспортом) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://trans-sys.com/avtomatizaciya-logistiki/127-tms-sistema-

upravleniya-transportom.html 

4. Система планирования, оптимизации и контроля маршрутов движения 

транспорта и выездных сотрудников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://maxoptra.ru/ 

5. Муравьиная логистика® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ant-

logistics.com/main.html 

6. Автоматизация транспортной логистики нового поколения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://logdep.ru/ 

7. Бегунок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.quickrun.ru/# 

 

 

https://www.quickrun.ru/

