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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных реалиях экономический успех компании зависит от 

эффективности систем управления не только предприятия в целом, но и отдельных 

подразделений. Что и подчеркивает актуальность данной работы, посвященной 

разработке и расчету экономической эффективности внедрения логистической 

информационной системы на предприятии розничной торговли. 

Целью данной работы является практическое использование принципов 

построения логистических систем, анализ существующих методов построения 

маршрутов, а также их практическое применение в составе системы. Проведение 

исследования экономической эффективности внедряемого модуля. 

В соответствии с целями, определёнными выше, были составлены 

следующие задачи: 

1) Изучить логистическую систему предприятий розничной торговли; 

2) Проанализировать существующие методы построения маршрутов; 

3) Разработать (в составе группы специалистов предприятия) 

математическую модель системы построения маршрутов; 

4) Разработать технико-экономическое обоснование проекта внедрения 

системы построения маршрутов. 

Предметом исследования является система управления логистическими 

системами на ООО «МОЛЛ». 

  



 

          
   8 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 

230100.2016.203.00.00 ПЗ 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА 

АВТОМАТИЗАЦИИ  

 

В данной главе будут рассмотрены: основные теоретические сведенья о 

логистике, а также автоматизированные информационно логистические системы в 

целом. Приведем обзор текущего состояния компании ООО «МОЛЛ» в сфере 

логистического управления. Обозначим важные пункты процессов логистического 

управления. А также сделаем анализ архитектуры компании в сфере управления 

логистическими системами. 

ООО «МОЛЛ» появилось в 1995 году, когда было принято решение открыть 

магазин по продаже продуктов питания, который бы значительно отличался от 

существовавших тогда в Челябинске и соответствовал бы общемировым 

стандартам. Так, 25 декабря 1996 года для покупателей распахнул свои двери 

первый в городе магазин самообслуживания - «Панорама». Один год успешной 

работы показал перспективность данного направления, и было принято решение 

продолжать развитие этого бизнеса. 

Официальной датой рождения сети «Молния» считается 5 августа 1998 

года. Именно в этот день в Челябинске на ул. Радонежской открылся первый 

магазин, получивший название, которое впоследствии стало одним из наиболее 

известных и узнаваемых брендов Южного Урала. 

 

1.1 основные логистические задачи предприятий розничной торговли 

 

Задачи логистики определяются в зависимости от ее применения в среде. 

Существует несколько важных задач в сфере логистики розничной сети. 

Применительно к розничной торговле были выделены основных 4 направления 

задач: 

1. Управление запасами; 

2. Управление транспортировкой продукции; 

3. Управление складированием; 
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4. Информационное обеспечение. 

Задачи запасов для розничной сети состоят из множества пунктов, 

рассмотрим некоторые из них. 

 Запас – это, то что приготовлено для последующего получения 

прибыли. Составляющими запаса могут быть товары, финансовые ресурсы, 

информация и прочие ценности. 

Запас, применимо к розничной торговой сети, составляет из себя товарно-

материальные ценности. 

Товарно-материальные ценности, из которых формируется запасы в 

логистике, разделяют по этапу бизнес-процесса на следующие категории объектов: 

1) Материалы и сырье; 

2) Незавершенное производство; 

3) Готовая продукция; 

4) Товары; 

5) Отходы. 

Применимо к розничной торговой сети мы будем рассматривать только 

готовую продукцию. 

Готовая продукция – это товарно-материальные ценности полностью 

готовые к реализации. 

Модель формирования запаса в звене цепей поставок выглядит следующим 

образом – на вход подается входящий материальный поток или «поставка», 

который инициируется смежными звеньями логистической цепи (оптовыми 

поставщиками), формирует запас, и с другой стороны выходящий материальный 

поток «потребление», так же формирует запас (см. рис. 1). 
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Рисунок 1.1 – модель формирования запаса в звене цепей поставок. 

Главная цель запаса – обслуживание заказов потребляющего звена 

(покупателя). Если выходящий материальный поток полностью соответствует 

входящему, то запас не образуется, и образуется принцип поставки «точно в срок». 

Запас накапливается в случаях, когда требования потребителя не могут быть 

удовлетворены поставщиком напрямую. Тогда необходимо накопление товарно-

материальных ценностей с целью удовлетворения в полной мере заказа 

потребителя. 

 

Запас формируется только при наличии несогласованных действий звеньев 

цепей поставок и является инструментом согласования функционирования данных 

звеньев. Позволяет обеспечить требования покупателя и выгодные условия для 

поставщика. 

Также запас делится на каналы сферы обращения: 

1) Запас в пути; 

2) Запас на складе предприятия. 

Запас в пути – это запас, находящийся в момент учета, в процессе 

транспортировки.   

Запас на складе предприятия – запасы, которые уже находятся на складе 

розничной сети или непосредственно в магазинах. 

Текущий запас или оборотный запас обеспечивает непрерывность процесса 

потребления между двумя поставками. Его размер постоянно меняется. Текущий 

запас представляет собой разницу между общим уровнем запаса на складе и 

уровнем так называемого страхового или гарантийного запаса, который 

предназначен для обслуживания потребления при возможных, но нежелательных 
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отклонениях от предусмотренных условий поставки или потребления. При 

отсутствии таких отклонений потребление обслуживает только текущий запас. Его 

состав постоянно обновляется за счет новых поставок, поэтому текущий запас 

также называют оборотным 

Текущий запас может быть измерен в натуральных единицах, единицах 

объема, длины, массы или в днях обеспечения потребности. 

Страховой запас или гарантийный запас, предназначен для непрерывного 

обеспечения потребления при появлении возможных обстоятельств: отклонений в 

периодичности и размере партий поставок от запланированных; изменений 

интенсивности потребления; задержки поставок в пути и др. Страховой запас 

иногда называют буферным. 

При нормальных условиях работы страховой запас не расходуется. 

Страховой запас имеет те же единицы измерения, что и текущий запас 

(натуральные единицы, единицы объема, длины, массы или дни обеспечения 

потребности). 

Общий запас представляет собой сумму страховой и текущей составляющих 

запаса. 

Наличный запас представляет собой остаток запаса на определенный момент 

времени. Наличный запас соответствует уровню запаса, физически находящемуся 

на складе. В отличие от него располагаемый запас позволяет учитывать запас, 

заказанный, но пока не поставленный на склад. Другими словами, объем 

располагаемого запаса равен объему наличного запаса плюс заказанное, но пока не 

поставленное на склад количество товарно-материальных ценностей. 

Сезонный запас образуется при сезонном характере производства, 

потребления или транспортировки продукции. Сезонный запас иногда называют 

запасом досрочного завоза. Для того чтобы запас мог обеспечить сезонное 

возрастание потребности, в работе с запасом предусматривается его сезонное 

накопление. В отличие от текущего и страхового запасов, которые покрываются 

собственными оборотными средствами (собственным оборотным капиталом), 
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сезонный запас не нормируется и, следовательно, не возмещается из собственных 

оборотных средств. 

Малоподвижный запас (редко используемый запас) выделяется в целях 

поддержания потребности, имеющей невыраженный характер. Необходимость в 

таком запасе проявляется, например, в розничной торговле, где для поддержания 

ассортиментного разнообразия необходимо содержать в торговом зале редко 

продаваемые товары. 

Малоподвижный запас также может возникнуть вследствие ошибок 

прогнозирования или планирования спроса, который первоначально задавался в 

объеме, значительно превышающем фактически заявленный. 

Неликвидный запас — длительно неиспользуемый (нереализуемый) запас. 

Неликвидный запас может образовываться вследствие изменения качества 

товарно-материальных ценностей в процессе хранения, а также их морального 

износа. Неликвидным также считается запас, потребность в котором отсутствует. 

Таковым может стать, например, излишний (неиспользуемый) запас. Излишний 

запас образуется в результате прекращения выпуска продукции, для изготовления 

которой они предназначались, или при замене их потребления более 

рациональными, прогрессивными видами материальных ресурсов. [46. c 21-89] 

Транспортировка продукции очень важная задача логистического 

управления. 

Транспортировка включается в себя следующие процессы: 

1) Экспедирование; 

2) Грузопереработку; 

3) Страхование. 

Так же стоит очень важная задача управлением транспортировки, которая 

состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор способа транспортировки; 

2. Выбор транспортного средства; 

3. Выбор компании грузоперевозчика и партнеров по транспортировке. 
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Так же перед компанией стоит выбор о создании собственного парка, для 

транспортировки продукции или о пользовании специальных фирм 

транспортировки. 

Наряду с выбором фирмы транспортировки, или же собственным парком, 

перед компанией стоит выбором или созданием собственного экспедиторского 

центра. 

Наряду с транспортной фирмой экспедитор является основным посредником 

при перевозке.  

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены 

обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по 

маршруту, избранным экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора 

заключить от своего имени или от имени клиента договор перевозки груза, 

обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с 

перевозкой груза. 

Складирование – это отдельно стоящая большая задача компании розничной 

торговли. 

Складирование — это логистическая операция, заключающаяся в 

содержании запасов участниками логистического канала и обеспечивающая 

сохранность запасов, их рациональное размещение, учет, постоянное обновление и 

безопасные методы работы. 

Задачи складирования: 

1) Разгрузка и приемка грузов; 

2) Внутрискладская транспортировка; 

3) Складирование и хранение. 

Информационное обеспечение логистического управления – 

целенаправленный сбор и обработка сведений, направленное для обеспечения 

управления логистической системой предприятия. 

Как и в любом другой области, в логистике ведется интенсивный 

документооборот. Виды документов, которые участвуют в документообороте: 

1. Первичные 
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a. Путевой лист; 

b. Товарно-транспортная накладная; 

2. Вторичные 

a. Журнал учета приходных ордеров 

Основные задачи информационной системы: 

1. Непрерывное обеспечение управляющий органов достоверной и 

актуальной логистической информацией о движении груза; 

2. Обеспечении прозрачности информации об использовании капитала; 

3. Представлении информации для стратегического планирования; 

 

Цепи поставок – это совокупность потоков и соответствующих им 

кооперационных и координационных процессов между различными участниками 

цепи создания стоимости для удовлетворения требования потребителей в товарах 

и услугах. Основные элементы цепей поставок (см. рис. 1.2) 

 

Рисунок 1.2 – Основные элементы цепей поставок 
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Особенностями цепей поставок является, прежде всего: 

1. Юридическая независимость участников цепи и их конкуренция как 

друг с другом, так и с другими цепями поставок; 

2. Наличие фокусной компании, т.е. производителя конечной продукции 

или услуги: предприятия, осуществляющего сборку конечной продукции в 

производстве, торговой сети в торговле или логистического провайдера 

3. Кооперационные и координационные связи с поставщиками и 

клиентами. 

Эти особенности, наряду с целым рядом преимуществ относительно 

снижения затрат, повышения гибкости поставок и учета рыночных требования, 

вызвали и ряд новых проблем. К числу, в первую очередь, следует отнести: 

1) Принятие решений менеджерами различных независимых от фокусной 

компании организаций, что вызывает повышение рисков вследствие конкуренции 

между предприятиями, большого количества участников цепи поставок, связей 

между ними и с внешней средой; 

2) Увеличение зависимости поставщиков от клиентов; 

3) Появление новых видов затрат. 

 

Управление цепями поставок с практической точки зрения - это системный 

подход к интегрированному планированию и управлению всем потоком 

информации, материалов и услуг от конечного потребителя через предприятия и 

склады до поставщиков сырья. 

 

В рамках управления цепями поставок решаются две группы задач: 

 Задачи межорганизационной кооперации и аутсорсинга, 

обусловленные переходом от вертикально-интегрированных 

корпораций к горизонтально-интегрированным гибким цепям 

поставок.  
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 Задачи интеграции и координации поставок, обусловленные переходом 

от изолированного прогнозирования спроса и продаж, планирования 

производства и закупок, управления запасами к совместному 

координированному прогнозированию, планированию и оперативному 

управлению вплоть до отслеживания запасов в торговле. 

В совокупности, задачи кооперации и координации образуют задачу 

взаимодействия. Именно взаимодействие является ключевой категорией в 

управлении цепями поставок. 

Решение описанных выше двух групп задач основано на принципах 

координации и синхронизации бизнес-процессов, концепций и моделей 

планирования и оперативного управления на основе установления единых 

информационных каналов и постоянного системного информационного обмена 

между поставщиками и клиентами по всей цепи создания стоимости. 

Необходимость координации управления лежит в самой природе цепей 

поставок как целостной социо-экономической системы, а именно в теснейшей 

взаимосвязи, взаимовлиянии и взаимообусловленности всех бизнес-процессов, 

реализуемых в сложных производственнологистических системах. Для 

эффективного ведения бизнеса в современных условиях предприятие должно 

координировать планирование не только в рамках своих внутренних 

функциональных областей, но и с функциональными подсистемами партнеров по 

бизнесу, поставщиков, клиентов и т.д.  

Координация в цепях (см. рис. 1.3) поставок заключается в создании системы 

информационного обмена между всеми участниками цепи создания стоимости для 

своевременного предоставления актуальной, достоверной, точной и полной 

информации о спросе и поставках с целью синхронизации использования ресурсов 

и принимаемых людьми решений в отношении процессов межорганизационного 

взаимодействия для преобразования, трансформации и использования этих 

ресурсов на всей протяженности цепи поставок от источников исходного сырья до 

конечного потребителя. 
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Рисунок 1.3 – направления координация цепей поставки 

 

Недостаточная координация в цепи поставок возникает по трем основным 

причинам: Различные конфликтующие цели на различных участках ЦП; 

Искажение и неполнота информации на стыках звеньев ЦП; Недостаточный 

уровень информатизации предприятий. 

Каждый участник цепи поставок стремится максимизировать свою прибыль, 

что зачастую ведет к уменьшению общей прибыли цепи поставок. По этой же 

причине происходит искажение и неполная передача информации на стыках 

звеньев цепи поставок. В условиях конкуренции предприятия не дают полную 

необходимую информацию, необходимую для эффективной координации между 

звеньями цепи поставок. Помимо этого, проблемы информационного обмена 

связаны с огромным количеством данных и их все возрастающей динамикой 

вследствие индивидуализации и расширения ассортимента продукции.  

Основой эффективной координации цепей поставок является высокий 

уровень доверия между партнерами. Информационные технологии позволяют 

осуществлять практически любую координацию - но проблема, как правило, 

кроется в организационной плоскости.  

Если в цепи поставок удается достичь близкого к максимальному уровню 

информационного обмена, то либо очень сильна доминанта фокусной компании, 
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либо поставщики не являются на самом деле независимыми компаниями, а 

фактически подчинены (например, за счет владения контрольным пакетом акций) 

фокусной компании (как это очень часто бывает в автомобилестроении).  

Информационные технологии позволяют осуществлять практически любую 

координацию - но проблема, как правило, кроется в организационной 

плоскости. Если же определенный уровень доверия в ЦП достигнут, то: 

необходимо выбрать концепцию координации, иметь информационные 

технологии для реализации этой концепции. 

Если в цепи поставок удается достичь близкого к максимальному уровню 

информационного обмена, то либо очень сильна доминанта фокусной компании, 

либо поставщики не являются на самом деле независимыми компаниями, а 

фактически подчинены (например, за счет владения контрольным пакетом акций) 

фокусной компании (как это очень часто бывает в автомобилестроении).  

Информационные технологии позволяют осуществлять практически любую 

координацию - но проблема, как правило, кроется в организационной плоскости.  

Если же определенный уровень доверия в ЦП достигнут, то: необходимо выбрать 

концепцию координации, иметь информационные технологии для реализации этой 

концепции. 

К основным процессным стратегиям координации в цепи поставок на уровне 

отношений предприятия с поставщиками и клиентами относятся: 

1. ITI (Just-In-Time) - точно вовремя, 

2. JIS (Just-In-Sequence) - точно в последовательности, 

3. VMI (Vendor-Managed Inventory) - запасы, управляемые клиентом, 

4. Kanban с ответственностью поставщиков, 

5. ECR (Efficient Consumer Response) - эффективное 

клиентоориентированное реагирование. 

6. QR (Quick Response) - быстрое реагирование 

К основным процессным стратегиям координации в цепи поставок на уровне 

цепи поставок относятся: 
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1. CPFR (“Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment”) - 

совместное планирование, приобретение и прогнозирование,  

2. SCEM (Supply Chain Event Management) - управление событиями ЦП 

3. SCMo (Supply Chain Monitoring) - мониторинг цепей поставок. 

 

Всю совокупность информационных технологий для координации цепей 

поставок можно разделить на четыре группы: Информационные технологии для 

внутрифирменного планирования и оперативного управления, Информационные 

технологии для планирования и оперативного управления на уровне цепи поставок, 

Информационные технологии для технической инфраструктуры цепи поставок, 

Информационные технологии для технической реализации аналитической 

обработки и передачи данных в цепях поставок. 

Информационные технологии, с одной стороны, обеспечивают выполнение 

бизнес процессов, а с другой - являются катализатором развития бизнес-концепций 

(в данном случае справедлив тезис «технология определяет организацию») 

 

1.2. Архитектура автоматизированной системы управления логистическими 

операциями в розничной сети «молния» 

 

В данном параграфе мы рассмотрим архитектуру автоматизированной 

системы управления логистическими процессами в розничной сети «Молния» (см. 

рис. 1.4). 

Она состоит из нескольких взаимодействующих между собой систем: 

1) Oracle RMS; 

2) 1С-Транспорт; 

3) Infor WMS; 

4) Системы прогнозирования спроса; 

5) Системы формирования планограмм; 
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Рисунок 1.4 – Элементы системы управления логистическими операциями. 

 

Oracle RMS 

Oracle System Retail Merchandising – это система управления оптимизации 

системы розничной торговли. 

Главные задачи этой системы применительно к компании: 

1) В данной системе производится хранение всей информации о 

поставщиках, хранении товара, магазинах. 

2) Заказ товаров на магазины; 

3) Заказ товаров на РЦ (распределительный центр). 

Данная система взаимодействует с системами: 

1) Система построения планограмм; 

2) Система прогнозирования продаж; 

3) Построением маршрутов доставки товара. 

 

Формулы для вычисления необходимого для доставки товара: 

Для магазина: 



 

          
   21 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 

230100.2016.203.00.00 ПЗ 

 

Заказ = (Остаток + товар в пути + ожидается + В заказе

+ входящие распределения) − (возвраты поставщику

+ недоступный остаток + зарезервированный остаток) 

Для распределительного центра: 

Заказ = (Остаток + товар в пути + ожидается + В заказе)

− (возвраты поставщику + недоступный остаток

+ зарезервированный остаток +  Исходящие распределения) 

На выход система дает информацию о том количестве и наименовании товара 

необходимого для заказа в РЦ и розничные магазины. С помощью этих данных 

строятся маршруты доставки товара. 

Интерфейс системы представлен ниже (см. рис. 1.5–1.8) 

 

 

Рисунком 1.5 – окно сервисного обслуживания 
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Рисунок 1.6 – окно адресов магазинов. 

 

Рисунок 1.7 – Форма заказа в Oracle RMS 
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Рисунок 1.8 – форма расположение позиции в Oracle RMS 

 

1С – Транспорт 

1С:Управление автотранспортом - предназначено для автоматизации 

управленческого и оперативного учета в автотранспортных предприятиях и 

организациях, а также в автотранспортных подразделениях торговых, 

производственных и прочих предприятиях, использующих автотранспорт для 

собственных нужд, с возможностью учета движения денежных средств, 

взаиморасчетов с контрагентами, бюджетированием, работой с системами 

мониторинга транспорта. 

"1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом" обеспечивает следующие 

возможности: 

 Оформление заказов на транспортные средства, формирование 

суточной разнарядки и маршрутных листов; 

 Выписка и обработка путевых листов грузовых и легковых 

автомобилей, специальной и строительной техники, сравнение данных по путевым 

листам с данными систем мониторинга; 



 

          
   24 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 

230100.2016.203.00.00 ПЗ 

 

 Взаимосвязь с системами мониторинга транспортных средств; 

 Настройка норм расхода ГСМ и технических жидкостей, учет 

поступления и выдачи ГСМ, учет поступления и расхода технических жидкостей; 

 Учет ремонтов и планового технического обслуживания 

автотранспорта; 

 Планирование загрузки ремонтных цехов; 

 Учет установленных шин, аккумуляторов, аптечек и произвольного 

оборудования; 

 Контроль окончания сроков действия документов, выданных на 

водителей и транспортные средства (медицинские справки, полисы ОСАГО, талон 

ТО и др.); 

 Ведение прейскурантов и тарифов на транспортные услуги, расчет их 

стоимости, формирование счетов и актов, учет движения денежных средств; 

 Начисление заработной платы водителей, формирование табеля учета 

рабочего времени; 

 Учет прямых и косвенных затрат; 

Программа позволяет выписывать и обрабатывать путевые листы следующих 

видов: 

 Грузового автомобиля повременный (Форма №4-П); 

 Грузового автомобиля сдельный (Форма №4-С); 

 Специального автомобиля (Форма №3 спец); 

 Междугородного автомобиля (Форма №4-М); 

 Автобуса необщего пользования (форма №6 спец); 

 Легкового автомобиля (Форма №3); 

 Путевые листы индивидуальных предпринимателей; 

 Рапорт о работе башенного крана (ЭСМ-1); 

 Строительной машины (ЭСМ-2); 

 Рапорт о работе строительной машины (механизма) (ЭСМ-3); 

Выписка путевых листов может выполняться двумя способами: 
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  ручным вводом каждого путевого листа; 

  автоматической пакетной выпиской. 

Режим пакетной выписки особенно удобен крупным предприятиям, 

поскольку позволяет в течение короткого промежутка времени сформировать и 

распечатать путевые листы при минимальном участии диспетчера.  

Пример интерфейса путевого листа (см. рис. 1.9) 

 

 

 

Рисунок 1.9 – путевой лист 

 

Планирование работы транспортного средства (см. рис. 1.10) 
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Рисунок 1.10 – Планирование работы транспортного средства 

 

Infor WMS 

 

Максимально полно покрывает весь спектр потенциальных запросов по 

функциональности системы управления складами, позволяя наиболее эффективно 

использовать трудовые ресурсы склада, предоставлять высокий уровень 

оптимизации складских бизнес-процессов при любых возможных правилах 

оборачиваемости и хранения. 

Обладает большим набором пользовательских настроек, позволяющих 

конфигурировать параметры склада (создавать ячейки, группировать 

их по типам, участкам, секциям), настраивать стратегии размещения и отбора по 

целому массиву стандартных и настраиваемых критериев, регулировать права 

доступа ресурсов и их групп к тем или иным участкам склада и складским 

операциям. Всё это дает возможность оперативно реагировать на возможные 

изменения бизнес-процессов, оптимизировать собственные ресурсозатраты по 

перемещению товаров внутри склада. 
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Позволяет использовать RF-устройства сбора и передачи данных (RF-

терминалы), а также устройств распознавания голоса при выборе и подтверждении 

оператором складских задач (pick-by-voice). Эти технологии позволяют 

значительно повысить производительность персонала склада, упрощая работу с 

системой и с товаром на складе. 

Одновременная и независимая работа многих пользователей, как с RF-

терминалами, так и на рабочих станциях. Каждый пользователь открывает 

собственную сессию, работает под собственным логином, что дает возможность, в 

частности, отслеживать KPI по всем процессам склада, а также текущее 

распределение нагрузок на персонал. 

Наличие принципа адресного хранения. Каждая ячейка на складе имеет свой 

уникальный код, что позволяет оператору в любой момент времени знать, где какой 

SKU (товар) находится и с какими атрибутами (партия, количество, вес, объем и 

т.д.) и кондициями (годный, брак, просроченный, блокированный и т.п.). 

позволяет учитывать и обрабатывать товар в любых единицах измерения с 

любой необходимой глубиной вложенности (паллета – ящик – короб – внутренняя 

упаковка – штука). 

Партионный учет товара, при этом партия может содержать до 12 атрибутов 

(дата производства, срок годности, партия поставщика и т.п.). При настройке 

правил оборачиваемости (FIFO, LIFO и т.д.) могут быть выбраны любые эти 

атрибуты 

Поддержка принципа АВС-оборачиваемости. 

Экран RF-терминала может быть гибко настроен для достижения требуемой 

эргономичности, в зависимости от бизнес-процесса Заказчика. 

Инвентаризация склада, как циклическая (по определенным товарам), так и 

физическая (весь запас, с остановкой процессов в инвентаризируемых зонах), 

также проходит с применением RF-терминалов, 

что позволяет оператору отслеживать все найденные при подсчете 

расхождения в режиме онлайн. 
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Task Manager, или работа под управлением системы. RF-пользователю дается 

возможность получать задания не от руководства, а от системы. При этом система 

позволяет настроить процесс таким образом, чтобы пользователь получал задачи 

различных типов в порядке их приоритета, назначенного его «роли». 

Позволяет динамически менять приоритеты тех или иных складских задач в 

зависимости от ситуации на складе. Например, для коробочной сборки срочного 

заказа необходимо быстро пополнить определенную ячейку зоны отбора. 

Пользователь на рабочей станции имеет возможность повысить приоритет 

пополнения данной ячейки с обычного на максимальный, в итоге данная ячейка 

будет пополнена в первую очередь. 

Выгоды INFOR WMS: 

 Высококачественный продукт, отвечающий требованиям мировых 

стандартов 

 100% квалифицированная техническая поддержка 

 Быстрый запуск проекта. Система требует минимального количества 

доработок и обладает мощной гибкостью и настройками под индивидуальную 

специфику   

 Увеличение производительности 

 Существенное снижение затрат за счет грамотного построения 

складских процессов и оптимально подобранного штата сотрудников 

 Независимость. Возможность легкой перенастройки системы в случае 

изменения процессов или необходимости доработок. Система будет работать 

всегда и меняться с учетом требований и времени 

 Минимальный срок обучения сотрудников, что достигается за счет 

оптимальной настройки интерфейса и создания адаптированных пользовательских 

инструкций 

Ниже представлено главное меню системы Infor WMS (см рис. 1.11) и форма 

заказа товара (см. рис. 1.12) 
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Рисунок 1.11 – главное меню Infor WMS 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Форма заказа 



 

          
   30 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 

230100.2016.203.00.00 ПЗ 

 

Система прогнозирования спроса построена на основе собственной 

разработки компании. (см. рис. 1.13). 

 Для расчета прогноза используются данные предшествующих лет, которые 

приняты за фактические значения. С помощью этих данных система и строит свой 

прогноз, но также присутствуют данные об акциях, таким образом было принято 

объяснить большой рост продаж во время праздников или резкого снижения цен на 

какой-то ряд продукции, чтобы эти данные не повлияли на бедующий прогноз. 

Так же имеется возможность ручной корректировки прогноза, для более 

точного расчета и аналитической работы (см. рис. 1.14). 

 

 

Рисунок 1.13- Прогнозирование в 1С 
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Рисунок 1.14 – Настройка прогноза в 1С 

 

Система построения планограмм используется для непосредственного 

составления планограмм. 

Планограмма – это план-схема выкладки товара на конкретном торговом 

оборудовании магазина с комментариями. Обязательные элементы планограммы: 

1) ассортиментный ряд - перечень обязательных для представления в данном 

магазине артикулов товара;  

2) количество каждого представленного артикула - указание минимально 

допустимого количества товара по каждому артикулу;  

3) определение конкретных мест продажи, их размеров и площади, на 

которых расположены товары компании;  

4) требования к представлению - определение расположения товаров на 

первом ряду витрины;  

5) количество упаковок товара одного артикула;  

6) определение «лицевой» стороны упаковки;  

7) угол размещения товара (для штучного ассортимента);  
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8) последовательность расположения различных артикулов одного бренда;  

9) требования к размещению рекламных материалов;  

10) требования к ценнику. 

Ниже представлен пример планограммы (см. рис. 1.15) 

 

Рисунок 1.15 – Пример планограммы 

 

В данной системе используется ручное планирование маршрутов доставки, 

что и является объектом автоматизации.  

Задачи выполняются вручную средствами логистов, находящихся в штате 

компании. Было принято решение о модернизации логистической 

информационной системы, с целью решения задачи поиска оптимального 

маршрута доставки и автоматизации данного процесса. 

В результате архитектура системы претерпела изменения (см. рис. 1.16)  
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Рисунок 1.16 – Элементы системы управления логистическими операциями. 

 

Процессы, которые необходимо автоматизировать идеально под ходят под 

третью группу логистических информационных систем – оперативных. 

 

Был проанализирован рынок готовых TMS (transport management system) 

решений на котором не было найдено ни одного достойного решения, подходящего 

для выполнения данной задачи, при заданных условиях. 

В связи с этим было принято решение о создании собственной системы на 

базе существующей системы, уже используемой на предприятии. 

В результате внедрения логистической информационной системы 

планируется увеличить эффективность построения маршрутов. 

В результате внедрения информационной логистической системы: 

1) Реализуется единое информационное пространство; 

2) Минимизируется ручной труд; 
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3) Обеспечивается однократный ввод первичных данных. 

В результате была реализована система построения маршрутов доставки 

товара, которая имеет следующий вид (см. рис. 1.17–1.19): 

 

 

Рисунок 1.17 – интерфейс системы построения маршрутов доставки 

 

Рисунок 1.18 – интерфейс системы построения маршрутов доставки с картой 

всей области. 
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На вход системы подаются справочные данные из 1С, в них входят матрица 

расстояний. 

 

Рисунок 1.19 – Матрица расстояний 

И информацию о количестве и наименовании продукции из Oracle RMS 

На выходе система строит оптимальный маршрут доставки по всем точкам 

торговой сети. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В главе I были проанализированы виды логистических информационных 

систем, а также их основные задачи и функции. Была рассмотрена архитектура 

логистической информационной системы на базе компании ООО «Мол» и 

выявлены проблемы.  

  



 

          
   36 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 

230100.2016.203.00.00 ПЗ 

 

2 ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И 

ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ 

 

Анализ проблем и задач, поставленных перед командой разработки, привел к 

решению проблемы модернизированной задачи «Коммивояжёра», что полностью 

удовлетворяет всем требованиям. 

Задача «Коммивояжёра» представляет собой очень простую задачу – 

нахождение кратчайшего пути по заданным n точкам, и чтобы каждая точка 

посещалась только один раз и конечным пунктов оказалась точка, с которой 

началось действие.  

Но для решения задачи доставки товара в точки розничной сети, тривиальная 

задача «коммивояжера» не подходит по ряду причин: 

1) В задаче применяется только один коммивояжер; 

2) В задаче нет информации о качестве и «грузоподъемности» 

коммивояжёра.  

Не смотря на простую формулировку алгоритм имеет очень «тяжел» для 

выполнения без модификаций. Так как задача сводится к нахождению кратчайшего 

маршрута, самое просто что приходит на ум – это перебрать все точки и найти 

минимальный путь, но перед выходом из первой точки стоит выбор перед (n-1) 

точками, а после выхода из второй (n-2) и т.д. В итоге существует (n-1)! путей 

прохождения маршрута. Что является беспрецедентно большим, даже для больших 

вычислительных мощностей. 

 

2.1. ТОЧНЫЕ МЕТОДЫ  

 

Существует несколько алгоритмов для решения задачи «коммивояжера» 

самый простой, но в большинстве случаев неработоспособный - это метод 

«Полного перебора» 

Использовать полный перебор не представляется возможным в виду 

большого количества точек. Компания имеет 47 точек, в итоге получаем 
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(47 − 1)! = 5,5 ∙ 1057 маршрутов. Что безусловно за разумное время не просчитает 

ни один компьютер находящийся в расположении компании. Было принято 

решение отказаться от использования данного метода и использовать 

дополнительные алгоритмы оптимизации. 

 

Метод ветвей и границ. 

 

В методах неявного перебора делается попытка так организовать перебор, 

используя свойства рассматриваемой задачи, чтобы отбросить часть допустимых 

решений. Наибольшее распространение среди схем неявного перебора получил 

метод ветвей и границ, в основе которого лежит идея последовательного разбиения 

множества допустимых решений. На каждом шаге метода элементы разбиения 

(подмножества) подвергаются анализу – содержит ли данное подмножество 

оптимальное решение или нет. Если рассматривается задача на минимум, то 

проверка осуществляется путем сравнения нижней оценки значения целевой 

функции на данном подмножестве с верхней оценкой функционала. В качестве 

оценки сверху используется значение целевой функции на некотором допустимом 

решении. Допустимое решение, дающее наименьшую верхнюю оценку, называют 

рекордом. Если оценка снизу целевой функции на данном подмножестве не меньше 

оценки сверху, то рассматриваемое подмножество не содержит решения лучше 

рекорда и может быть отброшено. Если значение целевой функции на очередном 

решении меньше рекордного, то происходит смена рекорда. Будем говорить, что 

подмножество решений просмотрено, если установлено, что оно не содержит 

решения лучше рекорда. Если просмотрены все элементы разбиения, алгоритм 

завершает работу, а текущий рекорд является оптимальным решением. В 

противном случае среди не просмотренных элементов разбиения выбирается 

множество, являющееся в определенном смысле перспективным. Оно подвергается 

разбиению (ветвлению). Новые подмножества анализируются по описанной выше 

схеме. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут просмотрены все элементы 

разбиения. 
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Пусть рассматривается задача вида  

𝑓(𝑥) → min  

𝑥 ∈ 𝐷 

где 𝑓(𝑥)– вещественная функция, а D – конечное множество допустимых 

решений. Пусть d ⊆ D. Функцию b(d), ставящую в соответствие множеству d 

разбиение его на подмножества 𝑑1, … 𝑑𝑛, 𝑁 → 1, будем называть ветвлением. 

Вещественная функция Н(d) называется нижней границей для d, если  

1) 𝐻(𝑑) ≤ 𝑓𝑚𝑖𝑛(𝑥); 𝑥 ∈ 𝑑 

2) на одноэлементном множестве {x} верно равенство 𝐻({𝑥}) = 𝑓(𝑥). 

Алгоритм, реализующий метод ветвей и границ, состоит из последовательности 

однотипных шагов. На каждом шаге известен рекорд 𝑥0 и подмножества 𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑙 

не просмотренных решений. В начале работы алгоритма 𝐿 = 1 𝑡1 = 𝐷, 𝑥0 – 

произвольный элемент множества D или пустое множество (на пустом множестве 

положим значение функционала равным бесконечности). На каждом шаге 

алгоритм начинает работу с проверки элементов разбиения. Пусть проверяется 

множество tj. Множество tj отсекается в одном из двух, последовательно 

проверяемых случаев:  

а) если 𝐻(𝑡𝑗) ≥ 𝑓(𝑥0);  

б) если 𝐻(𝑡𝑗) < 𝑓(𝑥0) и найден такой элемент 𝑦𝑗 ∈ 𝑡𝑗, что 𝑓(𝑦𝑗) = 𝑓(𝑥) =

𝐻(𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑗  𝑥𝑡  ∈ 𝑗). В случае б происходит смена рекорда 𝑥0 = 𝑦𝑗. Пусть 

𝑡1, 𝑡2 … 𝑡𝑚(𝑚 ≤ 𝑙)– не отсечённые множества (будем считать, что отсечены 

множества с номерами M + 1, ..., L). В случае M = 0 алгоритм заканчивает работу, 

и в качестве решения задачи принимается рекорд 𝑥0 . При М ≥ 1 среди множеств 

𝑡1, 𝑡2 … 𝑡𝑚 выбирается множество для нового ветвления. Пусть таковым является 

множество 𝑡1. Тогда осуществляется ветвление 𝑏(𝑡1) = 𝑑1, … 𝑑𝑛, в результате 

которого получаем список множеств 𝑑1, … 𝑑𝑛, 𝑡2 … 𝑡𝑚. Эти множества нумеруются 

числами от 1 до L, и начинается новый шаг алгоритма. Нетрудно убедиться в том, 

что описанный алгоритм находит оптимальное решение за конечное число шагов. 

Описанная последовательность действий является общей схемой метода ветвей и 
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границ для решения задач на минимум. При решении конкретной задачи следует 

указать способы построения нижней и верхней оценок, метод ветвления, а также 

правило выбора перспективного множества для разбиения. При определении 

«перспективного» элемента разбиения в основном применяются две схемы: 

одновременного (многостороннего) и одностороннего ветвления. При 

одновременном ветвлении функция b может быть применена к любому элементу 

разбиения. Часто в качестве такого элемента выбирается подмножество 𝑡𝑘 с 

минимальной нижней границей 𝐻(𝑡𝑘) = 𝐻(𝑡1 ≪  𝐿𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖). При одностороннем 

ветвлении номер разбиваемого подмножества известен заранее. В этом случае, не 

ограничивая общности, можно считать, что «перспективным» является 

подмножество 𝑡1. Отметим, что при односторонней схеме ветвления нет 

необходимости запоминать все элементы разбиения, достаточно иметь 

информацию о первом элементе разбиения и объединении остальных элементов. 

Разбиения множеств решений (ветвление) удобно представлять в виде дерева 

решений. Приведены примеры одновременной (а) и односторонней (б) схем 

ветвления (см рис. 2.1). Каждая вершина дерева соответствует некоторому 

подмножеству решений. Дуги, исходящие из вершины, означают, что на некотором 

шаге это подмножество отсечь не удалось и оно было разбито на подмножества. 

Вершины, в которые входят эти дуги, соответствуют подмножествам, полученным 

в результате ветвления. Зачеркнутые висячие вершины означают отсеченные 

подмножества. Не зачёркнутые висячие вершины соответствуют не 

просмотренным множествам, среди которых на следующем шаге алгоритма 

выбирается подмножество для дальнейшего ветвления.  
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Рисунок 2.1 – схема метода ветвей и границ 

 

В схеме одностороннего ветвления выбирается первая (левая) вершина на 

нижнем уровне, а для схемы одновременного ветвления такой вершиной может 

быть любая. Алгоритм заканчивает работу, если зачеркнуты все висячие вершины 

дерева ветвлений. Графическое представление метода ветвей и границ 

иллюстрирует его суть – отсечение ветвей дерева поиска, которое осуществляется 

на основании сравнения нижней границы и значения функционала на рекорде. Это 

объясняет название метода. При использовании описанной выше схемы для 

решения конкретной задачи необходимо ее уточнение, учитывающее особенности 

рассматриваемой задачи. [16, с 155-175] 

 

2.2 ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

 

Следующий метод - это «Жадный алгоритм». В данном методе всегда 

делается выбор, который кажется самым оптимальным в данный момент — т.е. 

находится локальный и оптимальный минимум в надежде, что он приведет к 

оптимальному решению в глобальной задаче. Жадные алгоритмы не всегда 
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приводят к оптимальному решению, но во многих задачах они дают нужный 

результат. 

Существует рекурсивный жадный алгоритм или нисходящий жадный 

алгоритм. Опишем процесс разработки жадных алгоритмов в виде 

последовательности перечисленных далее этапов. 

1. Привести задачу оптимизации к виду, когда после сделанного выбора 

остается решить только одну подзадачу. 

2. Доказать, что всегда существует такое оптимальное решение исходной 

задачи, которое можно получить путем жадного выбора, так что такой выбор всегда 

допустим. 

3. Продемонстрировать оптимальную структуру, показав, что после 

жадного выбора остается подзадача, обладающая тем свойством, что объединение 

оптимального решения подзадачи со сделанным жадным выбором приводит к 

оптимальному решению исходной задачи. 

Тем не менее заметим, что в основе каждого жадного алгоритма почти всегда 

находится более сложное решение в стиле динамического программирования. 

Как определить, способен ли жадный алгоритм решить конкретную задачу 

оптимизации? Общего пути здесь нет, однако можно выделить два ключевых 

компонента — свойство жадного выбора и оптимальную подструктуру. Если 

удается продемонстрировать, что задача обладает двумя этими свойствами, то с 

большой вероятностью для нее можно разработать жадный алгоритм. 

Первая из названных выше основных составляющих жадного алгоритма — 

свойство жадного выбора: глобальное оптимальное решение можно получить, 

делая локально оптимальный (жадный) выбор. Другими словами, рассматривая, 

какой выбор следует сделать, мы делаем выбор, который кажется самым лучшим в 

текущей задаче; результаты возникающих подзадач при этом не рассматриваются. 

Рассмотрим отличие жадных алгоритмов от динамического 

программирования. В динамическом программировании на каждом этапе делается 

выбор, однако обычно этот выбор зависит от решений подзадач. Следовательно, 

методом динамического программирования задачи обычно решаются в 
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восходящем направлении, т.е. сначала обрабатываются более простые подзадачи, а 

затем — более сложные. (В качестве альтернативного пути решения можно решать 

задачу в нисходящем направлении, но с применением запоминания. Конечно же, 

несмотря на то, что код работает в нисходящем направлении, решения подзадач 

должны быть найдены до того, как будет сделан соответствующий выбор.) В 

жадном алгоритме делается выбор, который выглядит в данный момент 

наилучшим, после чего решается подзадача, возникающая в результате этого 

выбора. Выбор, сделанный в жадном алгоритме, может зависеть от сделанных 

ранее выборов, но не от каких бы то ни было выборов или решений последующих 

подзадач. Таким образом, в отличие от динамического программирования, в 

котором подзадачи решаются до выполнения первого выбора, жадный алгоритм 

делает первый выбор до решения подзадач. Алгоритмы динамического 

программирования работают в восходящем направлении, жадная же стратегия 

обычно разворачивается в нисходящем, когда жадный выбор делается один за 

другим, в результате чего каждый экземпляр текущей задачи сводится к меньшему. 

Конечно же, необходимо доказать, что жадный выбор на каждом этапе приводит к 

глобально оптимальному решению. Обычно в таком доказательстве исследуется 

глобально оптимальное решение некоторой подзадачи. Затем демонстрируется, что 

это решение можно преобразовать так, чтобы вместо некоторого другого в нем 

использовался жадный выбор, приводящий задачу к аналогичной подзадаче 

меньшего размера. Обычно жадный выбор можно делать более эффективно, чем 

при рассмотрении большого набора выборов. [29 с 355-376] 

 

Алгоритм Литтла 

 

Для вычисления оценки снизу длины частично построенного маршрута в 

алгоритме Литтла применяется следующее преобразование матрицы. Сначала из 

каждой строки вычитается её наименьший элемент, в результате в каждой строке 

образуется один (или больше) нулей. Затем из каждого столбца вычитается его 

наименьший элемент. Это преобразование основано на том факте, что если из 
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любого столбца или строки матрицы вычесть константу, то стоимость 

оптимального маршрута уменьшается на величину этой константы, а сам маршрут 

остается прежним. Сумма всех вычтенных при этом величин и будет оценкой снизу 

для всех вариантов маршрута, строящегося по данной матрице. Следующее 

действие — выбор некоторого ребра графа, такого, что все возможные варианты 

маршрута разбиваются на две группы: те, которые включают выбранное ребро, и 

те, которые его не включают, и для каждой группы создается своя матрица 

расстояний. Эти матрицы подвергаются аналогичному преобразованию с выбором 

ребра и т. д. Таким образом, строящееся при этом дерево решений получается 

двоичным, каждому его узлу соответствует своя матрица расстояний. Выбор ребра 

на очередном шаге производится таким образом, чтобы оптимальный вариант 

маршрута содержал выбранное ребро с наибольшей вероятностью. Для этого 

просматриваются строки матрицы и среди них выделяется та, в которой второе 

минимальное ребро имеет наибольший вес. Затем аналогичным образом 

просматриваются столбцы и выделяется тот столбец, в котором второе 

минимальное ребро имеет наибольший вес. Окончательно выбирается такое ребро 

с нулевым весом, для которого вес второго минимального ребра в строке или 

столбце максимальный. Выбранное ребро включается в маршрут для вариантов 

маршрута 1-й группы и исключается из всех вариантов маршрута 2-й группы. В 

результате оценка снизу для всех вариантов маршрута 2-й группы увеличивается 

на вес второго минимального ребра в строке или столбце. Рассмотрим более 

подробно реализацию алгоритма Литтла. На вход алгоритма по- дается квадратная 

матрица расстояний {Cij} размером n × n, все Cij > 0, причём диагональные 

элементы Cii = ∞. Строки и столбцы матрицы помечаются отрезками маршрута, 

включёнными в строящийся вариант маршрута. В самом начале все эти отрезки 

суть отдельные вершины. Отрезок маршрута, начинающийся из вершины k и 

заканчивающийся в вершине i, задаётся парой чисел (k, i). После того как выбрано 

ребро (i, j), находящееся на пересечении строки, помеченной отрезком (k, i), и 

столбца, помеченного отрезком (j, l), для вариантов маршрута 1-й группы эти два 

отрезка объединяются. Для этого из матрицы расстояний удаляется строка (k, i) и 
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столбец (j, l), в результате чего число строк и столбцов матрицы уменьшается на 1. 

Строка, помеченная отрезком, заканчивающимся в вершине l, и столбец, 

помеченный отрезком, начинающимся с вершины k, помечаются отрезком (k, l). 

Кроме того, элемент матрицы на их пересечении заменяется величиной ∞. Это 

делается для того, чтобы предотвратить в дальнейшем выбор ребра графа (l, k), 

замыкающего локальный цикл, не включающий все вершины. Для вариантов 

маршрута 2-й группы выбранное ребро (i, j) в матрице заменяется величиной ∞, что 

предотвращает в последующем выбор этого ребра для маршрута. При этом размер 

матрицы не изменяется. Когда размер матрицы уменьшится до 2 × 2, если при этом 

оценка снизу окажется меньше стоимости ранее найденного наилучшего 

маршрута, то строится окончательный замкнутый маршрут путем включения в него 

как ребра (i, j), так и ребра (l, k). Стоимость нового маршрута совпадает с его 

оценкой снизу, и он запоминается как наилучший маршрут среди всех ранее 

просмотренных. [30, с 80-89] 

 

Основная идея алгоритма Дейкстры. 

 

Алгоритм применим только при условии, что 𝐶[𝑖, 𝑗] ≥ 0, и основан на 

приписывании вершинам временных пометок, причем пометка вершины дает 

верхнюю границу длины пути от s к этой вершине. Эти пометки (их величины) 

постепенно уменьшаются с помощью некоторой итерационной процедуры, и на 

каждом шаге итерации точно одна из временных пометок становится постоянной. 

Последнее указывает на то, что пометка уже не является верхней границей, а дает 

точную длину кратчайшего пути 

Рассмотрим ориентированный невзвешенный граф, в котором вершины те 

же, что и в исходной Задаче Коммивояжера, а рёбра соответствуют нулевым 

элементам преобразованной матрицы. В этом графе просмотром вглубь выделим 

сильно связные компоненты, трудоёмкость такого действия — 𝑂(𝑛2). 

Для сильно связных компонент справедливо следующее свойство: из любой 

вершины можно перейти в любую другую вершину внутри той же самой 
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компоненты по рёбрам с нулевым весом. Если нулевые элементы в матрице 

получены венгерским алгоритмом, то каждая из компонент будет состоять не менее 

чем из двух вершин. После преобразования матрицы модифицированным 

алгоритмом большая часть компонент будет содержать по две или больше вершин, 

но в отдельных компонентах может содержаться одна вершина. В любом случае 

цикл по всем вершинам исходной матрицы, т. е. маршрут коммивояжёра, будет, 

кроме нулевых рёбер, содержать также рёбра перехода между компонентами, часть 

этих рёбер перехода будут нулевыми, а часть — ненулевыми. Чтобы получить 

более точную нижнюю границу маршрута коммивояжёра, к ранее вычисленной 

границе необходимо добавить нижнюю границу суммарной длины рёбер перехода 

между компонентами, чтобы получился единый маршрут. Для этого каждую из 

выделенных сильно связных компонент будем считать супервершиной, т. е. 

вершиной другого графа — графа компонент. Для каждой пары (i, j) супервершин 

вычислим ориентированное расстояние как длину минимального ребра между 

парами вершин (p, q) матрицы ЗК, где вершина p принадлежит i-й компоненте, а 

вершина q — j-й компоненте. Трудоёмкость такого действия не превышает 𝑂(𝑛2) 

при любом количестве компонент. Однако рёбра полученной матрицы расстояний 

графа компонент между супервершинами ещё не являются кратчайшими 

расстояниями перехода из одной компоненты в другую, так как в оптимальном 

маршруте вершины исходной матрицы, принадлежащие одной и той же 

компоненте, могут идти не подряд, а перемежаться с вершинами из других 

компонент. Поэтому надо из матрицы расстояний графа компонент получить 

матрицу кратчайших расстояний. Это можно сделать либо алгоритмом Флойда, 

либо k-кратным применением алгоритма Дейкстры, где k — количество компонент. 

В обоих случаях трудоёмкость такого действия — 𝑂(𝑘3). После этого полученную 

матрицу кратчайших расстояний подвергнем такому же преобразованию, как 

исходную матрицу.  

Обобщенная схема алгоритма Дейкстры представлена ниже (см. рис. 2.2) 

Задача коммивояжёра: улучшенная нижняя граница дополнительную 

положительную поправку к нижней границе стоимости оптимального маршрута 
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коммивояжёра. На втором этапе выполним такие же действия с преобразованной 

матрицей кратчайших расстояний между супервершинами. Для этого выделим 

сильносвязные компоненты супервершин, построим по ним матрицу расстояний 

для суперсупервершин и вычислим на ней кратчайшие расстояния. После 

преобразования последней матрицы получим ещё одну дополнительную поправку 

к нижней границе. Аналогичные действия будем продолжать на третьем, четвертом 

и т. д. этапах до тех пор, пока очередная дополнительная поправка к нижней 

границе не станет равной нулю. Оценим трудоёмкость всего этого процесса. На 

каждом этапе уточнения нижней границы при обработке матрицы размером n 

выполняются следующие действия:  

1) Получение нулей в каждой строке и каждом столбце матрицы: 

трудоёмкость 𝑂(𝑛2);  

2) Выделение сильно связных компонент: трудоёмкость 𝑂(𝑛2);  

3) Построение матрицы расстояний супервершин: трудоёмкость 𝑂(𝑛2); 

4) Вычисление матрицы кратчайших расстояний для супервершин: 

трудоёмкость 𝑂(𝑘3)где k — количество компонент. Если каждая компонента 

связности содержит не менее двух вершин, то k 6 n/2, поэтому в худшем случае 

общая трудоёмкость вычисления улучшенной нижней границы на всех этапах не 

превысит суммы  

𝑇(𝑛) ≤ 𝑎 (𝑛2 + (
𝑛

2
)

2

+ (
𝑛

4
)

2

+ ⋯ ) + 𝑏 ((
𝑛

2
)

3

+ (
𝑛

4
)

3

+ ⋯ ) ≤
4

3
𝑎𝑛2 +

1

7
𝑏𝑛3 

 

где 𝑎 и 𝑏 — константы. В алгоритме, реализующем метод ветвей и границ 

для Задачи Коммивояжёра, описанный процесс вычисления нижней границы 

производится на каждом шаге, как только выбрано очередное ребро для маршрута, 

т. е. нижняя граница вычисляется с учётом того, что часть рёбер уже включена в 

маршрут. [31, с 74-79] 
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Рисунок 2.2 – Схема алгоритма Дейкстры 
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Аналитика: Алгоритм Дейксты очень хорош, когда мы хотим найти 

кротчайший маршрут из определенной точки в определенную точку, что нам 

подходит, т.к. автомобиль выходит каждый раз либо из распределительного центра, 

либо из магазина, в котором уже разгружался, а магазин является точкой, которую 

мы нашли с помощью этого алгоритма в предыдущей итерации. 

 

Описание алгоритма Краскала 

 

Дерево на N вершинах имеет N-1 ребер. Т.к. решением является остов графа, 

значит, в него тоже войдут N-1 ребер. 

Основная идея 

Каждое ребро надо выбирать «жадно» так, чтобы не возникали циклы. 

Выбранные таким образом ребра образуют искомое остовное дерево. Возможные 

сложности 

Как конкретно следить, чтобы новое ребро не образовывало цикла со 

старыми? Для ручной реализации алгоритма при небольшом количестве объектов 

можно обойтись визуальным наблюдением. Однако, если таких объектов много 

(более 20) или если решение отыскивается автоматизированным образом (при 

помощи соответствующей программы), нужен строгий алгоритм, обеспечивающий 

отсутствие циклов из выбираемых ребер графа.  

Способы преодоления 

До построения дерева окрасим каждую вершину v[i] в отличный от других 

цвет i. Получится N цветов. При выборе очередного ребра, скажем u(i,j), будем 

руководствоваться правилом: i и j должны иметь разные цвета. Когда же выбор 

ребра u(i,j) осуществлен, вершина j и все вершины, окрашенные в ее цвет (т. е. 

ранее с ней соединенные), перекрашиваются в цвет i. Таким образом, выбор 

вершин разного цвета обеспечивает отсутствие циклов. 

Схема представлена ниже (см. рис. 2.3) 
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Рисунок. 2.3 Схема алгоритма Краскала 

 

Анализ сложности 

Как правило, эффективность алгоритма оценивается через требуемую для его 

реализации память и количество операций (трудоемкость). В варианте Краскала 

надо хранить (𝑁2)/2 расстояний. В обоих вариантах удобно хранить (𝑁 − 1) 

номеров вершин, т. е. 𝑁 − 1 ребер ответа. Всего требуется памяти 𝑂(𝑁2), что 

необременительно. Для нахождения текущего минимального ребра следует 

просмотреть 𝑁(𝑁 − 1)/2 чисел, и сделать это надо 𝑁 − 1 раз, так что временная 

сложность алгоритма 𝑂(𝑁3). Задача поиска остовного дерева минимальной длины 

относится к просто и точно решаемым. 

Алгоритм Краскала позволяет построить дерево решений (оптимальный путь 

доставки) без учета веса товара, но эту задачу можно доработать, применив к 

матрице расстояний вес товара, тем самым мы получим вес дуги, и так скажем 

стоимость доставки товара до места назначения, но решение данной задачи в 
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контексте решаемой проблемы все равно будет не оптимальным в связи со 

сложностью логистических операций (разное количество автомобилей и их 

тоннаж) 

 

2.3 ПРИБЛИЖЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ 

 

Генетические алгоритмы. 

 

Задача формализуется таким образом, чтобы её решение могло быть 

закодировано в виде вектора («генотипа») генов, где каждый ген может быть 

битом, числом или неким другим объектом. В классических реализациях 

генетического алгоритма (ГА) предполагается, что генотип имеет фиксированную 

длину. Однако существуют вариации ГА, свободные от этого ограничения. 

Некоторым, обычно случайным, образом создаётся множество генотипов 

начальной популяции. Они оцениваются с использованием «функции 

приспособленности», в результате чего с каждым генотипом ассоциируется 

определённое значение («приспособленность»), которое определяет насколько 

хорошо фенотип, им описываемый, решает поставленную задачу. 

При выборе «функции приспособленности» (или fitness function в 

англоязычной литературе) важно следить, чтобы её «рельеф» был «гладким». 

Из полученного множества решений («поколения») с учётом значения 

«приспособленности» выбираются решения (обычно лучшие особи имеют 

большую вероятность быть выбранными), к которым применяются «генетические 

операторы» (в большинстве случаев «скрещивание» — crossover и «мутация» — 

mutation), результатом чего является получение новых решений. Для них также 

вычисляется значение приспособленности, и затем производится отбор 

(«селекция») лучших решений в следующее поколение. 

Этот набор действий повторяется итеративно, так моделируется 

«эволюционный процесс», продолжающийся несколько жизненных циклов 
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(поколений), пока не будет выполнен критерий остановки алгоритма. Таким 

критерием может быть: 

 

1. нахождение глобального, либо субоптимального решения; 

2. исчерпание числа поколений, отпущенных на эволюцию; 

3. исчерпание времени, отпущенного на эволюцию. 

Генетические алгоритмы служат, главным образом, для поиска решений в 

многомерных пространствах поиска. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы генетического алгоритма: 

1. Задать целевую функцию (приспособленности) для особей популяции 

2. Создать начальную популяцию 

Алгоритм работы генетического алгоритма: 

1. (Начало цикла) 

2. Размножение (скрещивание) 

3. Мутирование 

4. Вычислить значение целевой функции для всех особей 

5. Формирование нового поколения (селекция) 

6. Если выполняются условия остановки, то (конец цикла), иначе (начало 

цикла). (см. рис. 2.4) 



 

          
   52 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 

230100.2016.203.00.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Алгоритм выполнения генетического алгоритма 

 

Создание начальной популяции 

Перед первым шагом нужно случайным образом создать начальную 

популяцию; даже если она окажется совершенно неконкурентоспособной, 

вероятно, что генетический алгоритм всё равно достаточно быстро переведёт её в 

жизнеспособную популяцию. Таким образом, на первом шаге можно особенно не 

стараться сделать слишком уж приспособленных особей, достаточно, чтобы они 

соответствовали формату особей популяции, и на них можно было подсчитать 

функцию приспособленности (Fitness). Итогом первого шага является популяция 

H, состоящая из N особей. 
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Отбор (селекция) 

На этапе отбора нужно из всей популяции выбрать определённую её долю, 

которая останется «в живых» на этом этапе эволюции. Есть разные способы 

проводить отбор. Вероятность выживания особи h должна зависеть от значения 

функции приспособленности Fitness(h). Сама доля выживших s обычно является 

параметром генетического алгоритма, и её просто задают заранее. По итогам 

отбора из N особей популяции H должны остаться sN особей, которые войдут в 

итоговую популяцию H'. Остальные особи погибают. 

Существует несколько методов селекции: 

1. Турнирная селекция - сначала случайно выбирается установленное 

количество особей (обычно две), а затем из них выбирается особь с лучшим 

значением функции приспособленности 

2. Метод рулетки - вероятность выбора особи тем вероятнее, чем лучше 

её значение функции приспособленности , где  - вероятность 

выбора i особи,  - значение функции приспособленности для i особи,  - 

количество особей в популяции 

3. Метод ранжирования - вероятность выбора зависит от места в списке 

особей отсортированном по значению функции 

приспособленности , где , ,  - 

порядковый номер особи в списке особей отсортированном по значению функции 

приспособленности ( т.е.  - если мы минимизируем значение 

функции приспособленности) 

4. Равномерное ранжирование - вероятность выбора особи определяется 

выражением: , где  параметр метода 

5. Сигма отсечение - для предотвращения преждевременной сходимости 

генетического алгоритма используются методы, масштабирующие значение 
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целевой функции. Вероятность выбора особи тем больше, чем оптимальнее 

значение масштабируемой целевой функции , где 

,  - среднее значение целевой функции для всей популяции, σ - 

среднеквадратичное отклонение значения целевой функции 

Выбор родителей 

Размножение в генетических алгоритмах обычно половое — чтобы 

произвести потомка, нужны несколько родителей, обычно два. 

Можно выделить несколько операторов выбора родителей: 

 Панмиксия - оба родителя выбираются случайно, каждая особь 

популяции имеет равные шансы быть выбранной 

 Инбридинг - первый родитель выбирается случайно, а вторым 

выбирается такой, который наиболее похож на первого родителя 

 Аутбридинг - первый родитель выбирается случайно, а вторым 

выбирается такой, который наиболее не похож на первого родителя 

Инбридинг и аутбридинг бывают в двух формах: фенотипной и генотипной. 

В случае фенотипной формы похожесть измеряется в зависимости от значения 

функции приспособленности (чем ближе значения целевой функции, тем особи 

похожее), а в случае генотипной формы похожесть измеряется в зависимости от 

представления генотипа (чем меньше отличий между генотипами особей, тем 

особи похожее). 

Размножение (Скрещивание) 

Размножение в разных алгоритмах определяется по-разному — оно, конечно, 

зависит от представления данных. Главное требование к размножению — чтобы 

потомок или потомки имели возможность унаследовать черты обоих родителей, 

«смешав» их каким-либо способом. 

Почему особи для размножения обычно выбираются из всей популяции H, а 

не из выживших на первом шаге элементов H0 (хотя последний вариант тоже имеет 

право на существование)? Дело в том, что главный бич многих генетических 
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алгоритмов — недостаток разнообразия (diversity) в особях. Достаточно быстро 

выделяется один-единственный генотип, который представляет собой локальный 

максимум, а затем все элементы популяции проигрывают ему отбор, и вся 

популяция «забивается» копиями этой особи. Есть разные способы борьбы с таким 

нежелательным эффектом; один из них — выбор для размножения не самых 

приспособленных, но вообще всех особей. 

Мутации 

К мутациям относится все то же самое, что и к размножению: есть некоторая 

доля мутантов m, являющаяся параметром генетического алгоритма, и на шаге 

мутаций нужно выбрать mN особей, а затем изменить их в соответствии с заранее 

определёнными операциями мутации. [15 c 150-179] 

 

Выводы по разделу 2 

 

В данной главе были рассмотрены основные алгоритмы и методы построения 

маршрутов. А именно: 

1. Точные методы: 

1.1.  Метод полного перебора; 

1.2. Метод ветвей и границ; 

2. Эвристические методы: 

2.1. Жадные алгороитмы; 

2.2. Метод Краскала; 

2.3. Метод Дейкстры; 

2.4. Метод Литтла; 

3. Приближенные методы: 

3.1. Генетические алгоритмы. 

После рассмотрения методов построения было решено использовать 

приближенный метод – генетический алгоритм, так как он дает максимально 

приближенный результат, за наиболее короткий промежуток времени, нежели 

остальные методы и достаточно прост в реализации на практике. Единственно 
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оптимальный результат могут гарантировать только точные методы, но «полный 

перебор» и метод «ветвей и границ», выполняются достаточно долго, по сравнению 

даже с эвристическими методами, что и является их слабым местом. Эвристические 

алгоритмы не могут дать точный результат, все зависит от количества итераций, 

пройденной алгоритмом, с каждой итерацией оптимальность будет увеличиваться. 

Особенность эвристических алгоритмов в том, что они могут как дать самый 

оптимальный результат, так и практически самый неудачный.  Генетические 

алгоритмы – приближенный метод вычисления оптимального маршрута и с каждой 

итерацией будет улучшать свои показатели, но в отличие от эвристических 

алгоритмов приближенный алгоритм точно даст оптимальный маршрут, но с 

определенной погрешностью. Поэтому и было принято решения использовать 

именно этот алгоритм.  
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3 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ 

МАРШРУТОВ 

 

После анализа и выбора метода алгоритма реализации модуля построения 

маршрута, встала проблема в разработке модели. 

Так как выбор метода пал на достаточно гибкий метод – генетический 

алгоритм, реализация не представляет большой трудности. 

Данная модель не является законченной, она находится в постоянной 

модификации и доработке, что постоянно увеличивает её скорость работы или 

точной измерения.  

На входе имеем матрицу расстояний, (таблица 1): 

Таблица 1 – Матрица расстояний 

 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 … 𝑎𝑛 

𝑎1 0 𝑐12 𝑐13 𝑐14 𝑐15 … 𝑐1𝑛 

𝑎2 𝑐21 0 𝑐23 𝑐24 𝑐25 … 𝑐2𝑛 

𝑎3 𝑐31 𝑐32 0 𝑐34 𝑐35 … 𝑐3𝑛 

𝑎4 𝑐41 𝑐42 𝑐43 0 𝑐44 … 𝑐4𝑛 

𝑎5 𝑐51 𝑐52 𝑐53 𝑐54 0 … 𝑐5𝑛 

… … … … … … 0 𝑐12 

𝑎𝑛 𝑐𝑛1 𝑐𝑛2 𝑐𝑛3 𝑐𝑛4 𝑐𝑛5 … 0 

 

Где: 

A = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) – это точки; 

𝑐𝑖𝑗 – это расстояния между точками; 

𝑛 – количество точек. 

𝐸 = ∑ 𝑐𝑖,𝑗-представляет из себя сумму длин между точками и составляет 

маршрут. 

Генерируем 𝑁 наборов маршрутов, причем таких, что в каждый маршрут 

входит лишь одна точка. Получается количество маршрутов совпадает с 
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количеством точек. На первом шаге получаем 𝑁 абсолютно идентичных наборов 

маршрутов. Назовем их 𝑆1 - первым поколением (см. рис. 3.1). 

 

1 2 3 N

 

Рисунок 3.1 – первое поколение 

Берем случайные (𝑁)/2 наборов и в каждом наборе перекладываем местами 

𝑀 случайных точек. Таким образом в каждом выбранном наборе 𝑀 маршрутов, 

маршрут может иметь несколько точек или не иметь ни одной точки и этот 

маршрут перестает существовать в данном наборе (см. рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – изменение точек маршрута в наборе 
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Рассмотрим ситуацию наш набор имеет три маршрута. После изменение 

перестановки точек получается один «пустой» маршрут, который можно удалить. 

Рассмотрим такой случай (см. рис. 3.3): 
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Рисунок 3.3 – сложение маршрутов 
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Так же может произойти обратная ситуация, когда один маршрут разбивается 

на несколько, рассмотрим такую ситуацию (см. рис. 3.4): 

 

1

1

2

2

4

5

1

1

1

2

2

4

5

1

3

3

1

1

2

2

5

1

3

3

5

3

 

Рисунок 3.4 – Разбиение маршрутов 
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Далее проверяем все 𝑁 наборов на минимальную длину совокупных 

маршрутов. 

(𝑁)/2  наборов с минимальной длинной совокупных маршрутов проходят в 

следующую итерацию. Назовем их 𝑆2 - вторым поколением (см. рис. 3.5) 
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Рисунок 3.5 – отбор второго поколения 
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Далее берем (𝑆2)/2 случайных маршрутов и также перекладываем местами 

𝑀 случайных точек и создаем 𝑆3 – третье поколение наборов. Аналогично 

предыдущей итерации - проверяем все 𝑆2 второго поколения и 𝑆3 третьего 

поколения проверяем на минимальную длину совокупных маршрутов в наборе. И 

именно они проходят на следующую итерацию (см. рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Вычисление последующих поколений 
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Совершаем достаточное количество итераций для нахождения оптимального 

значения. Оптимальность значения определяется исходя из вычислительных 

возможностей и времени выполнения алгоритма (см. рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Алгоритм выполнения поиска оптимального маршрута 

 

Выводы по разделу 3  

 

В данном разделе была представлена математическая модель построения 

маршрутов. А также был рассмотрен алгоритм поиска оптимального маршрута. 
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4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ПОДСИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТОВ В ПРАКТИКУ 

РОЗНИЧНОЙ СЕТИ «МОЛНИЯ» 

 

На момент написания данной работы решение о внедрении системы в 

промышленную эксплуатацию еще не было принято. Основной целью моей работы 

являлась подготовка технико-экономического обоснования внедрения системы. В 

настоящей главе приведена оценка экономической эффективности проекта, 

которая затем будет использоваться при принятии решения о выделении ресурсов 

на разработку системы и ее запуске в промышленную эксплуатацию.  

В данной главе мы оценим затраты на: 

1. Создание системы; 

2. Интеграцию системы в существующую ERP систему; 

3. Опытную эксплуатацию системы. 

 

Оценка затрат на создание автоматизированной информационной системы в 

экономике проводилась по следующей методике. 

 

Затраты были оценены по формуле: 

 

𝐾лис = Зпр + Зтс + Зио + Зоб + Зоэ (1) 

где 

Зпр – затраты на проектирование и реализацию системы; 

Зтс – затраты на технические средства для эксплуатации системы; 

Зио – затраты на создание информационного обеспечения системы; 

Зоб – затраты на обучение персонала; 

Зоэ – затраты на опытную эксплуатацию. 
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В свою очередь затраты на проектирование системы рассчитывались по 

следующей формуле: 

Зпр =  Зсвт + Зисп + Зраб + Зпроч (2) 

Где 

Зсвт – затраты на вычислительную технику; 

Зисп – затраты на инструментальные программные средства; 

Зраб – затраты на работников; 

Зпроч – прочие расходы. 

 

Было спланировано трудоемкость работ по созданию системы 960 чел./часов. 

Средняя заработная плата разработчика – 20000 руб./месяц. 

Было решено привлечь двух сотрудников. 

 

Зраб = (
960 чел. часов

8 часов
)/20 дня ∙ 2 ∙ 20000 руб  + налоги =   400000 руб. 

 

Затраты на вычислительную технику не учитываются, так как используется 

уже имеющаяся техника. 

Затрат на инструментальные программные средства не существует, так как 

разрабатываемая система реализуется на уже имеющимся ПО. 

Прочие затраты были предусмотрены в размере 1000 руб. 

В итоге: 

Зпр = 401000 руб. 

Затраты на технические средства для эксплуатации системы. Не требуются, 

так как система не потребляет практически никаких ресурсов, за исключением 

расчета маршрутов, во время простоя всей остальной системы. 

Затраты на создание информационного обеспечения системы были 

включены в затраты на производство и создание, так как разрабатывается этими же 

сотрудниками. 
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Затраты на обучение персонала. 

В штате находятся двое сотрудников, которых необходимо обучить работе с 

новой системой, затраты на это составят 5000 руб. 

Затраты на опытную эксплуатацию. Для проведения опытной эксплуатации 

необходим стенд с развернутой системой и постоянное наличие аналитика для 

пояснения работы системы и ответа на вопросы. Срок опытной эксплуатации – 

неделя. Так же в опытную эксплуатацию входит доработка системы и внесение 

коррективов для удобства работы в системе. Затраты на Опытную эксплуатацию 

системы составят 10000 руб. 

На прочие расходы было принято решение отвести 7000 руб. 

Суммарные затраты на создание автоматизированной информационной 

системы составили: 

 

𝐾лис = 410000 + 5000 + 7000 + 10000 = 432000 руб. 

 

 Рассмотрев затраты на создание системы, проанализируем планируемую 

прибыль от использования системы. 

Для этого возьмем исторические данные по количеству километров, которые 

проехал транспорт по маршрутам, которые были составлены вручную и загрузим в 

нашу систему данные о этих маршрутах (см таблица 2). 

Таблица 2 – Данные по длине маршрутов за месяц 

Месяц Ручной вариант Авто 

01.01.2014 27547,61 21826,07 

01.02.2014 29829,03 22441,26 

01.03.2014 28628,33 21193,09 

01.04.2014 30052,68 23863,85 

01.05.2014 29737,41 18674,99 

01.06.2014 29268,83 17741,07 

01.07.2014 28489,37 24688,99 
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Окончание таблицы 2 

Месяц Месяц Месяц 

01.08.2014 27948,4 19926,97 

01.09.2014 28257,72 21925,24 

01.10.2014 30180,4 18949,43 

01.11.2014 31227,77 23842,35 

01.12.2014 33338 23936,51 

01.01.2015 34994,57 26079,64 

01.02.2015 37158,65 24097,36 

01.03.2015 36756,23 28315,43 

01.04.2015 39293,49 32190,48 

01.05.2015 39860,26 31709,58 

01.06.2015 41955,06 35672,32 

01.07.2015 43657,06 29324,98 

01.08.2015 43947,17 34123,31 

01.09.2015 44814,59 33320,1 

01.10.2015 47365,42 37700,52 

01.11.2015 47437,69 34297,12 

01.12.2015 47725,8 35126,92 

01.01.2016 48443,74 37328,61 

01.02.2016 49920,25 38076,42 

01.03.2016 51427,86 38110,83 

 

Как видно из таблицы 2 система выдает значительно оптимальные 

результаты 

Ниже представлено процентное соотношение и разница между ручным 

построением и автоматизированным (см таблица 3). 
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Таблица 3 – Разница между ручным построением и автоматизированным 

Месяц Разница между 

ручным построением и 

автоматическим 

Процентное 

соотношение 

01.01.2014 5721,539 20,76964 % 

01.02.2014 7387,766 24,76704 % 

01.03.2014 7435,24 25,97162 % 

01.04.2014 6188,837 20,59329 % 

01.05.2014 11062,43 37,20037 % 

01.06.2014 11527,76 39,38578 % 

01.07.2014 3800,378 13,33964 % 

01.08.2014 8021,429 28,70085 % 

01.09.2014 6332,474 22,40972 % 

01.10.2014 11230,97 37,21279 % 

01.11.2014 7385,415 23,65016 % 

01.12.2014 9401,494 28,20053 % 

01.01.2015 8914,929 25,47518 % 

01.02.2015 13061,29 35,15006 % 

01.03.2015 8440,795 22,96426 % 

01.04.2015 7103,009 18,07681 % 

01.05.2015 8150,682 20,44814 % 

01.06.2015 6282,742 14,97493 % 

01.07.2015 14332,08 32,82878 % 

01.08.2015 9823,859 22,35379 % 

01.09.2015 11494,49 25,64899 % 

01.10.2015 9664,904 20,40498 % 

01.11.2015 13140,57 27,7007 % 

01.12.2015 12598,89 26,39848 % 

01.01.2016 11115,13 22,9444 % 
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Окончание таблицы 3 

Месяц Разница между 

ручным построением и 

автоматическим 

Процентное 

соотношение 

01.02.2016 11843,83 23,72549 % 

01.03.2016 13317,03 25,89459 % 

 

Используя данные за 2014 и 2015 года, спрогнозируем примерный рост 

расстояний маршрутов на 2016 год (см таблица 4). 

 

Таблица 4 – прогнозируемые данные по длине маршрутов 

Месяц Ручной вариант Авто 

01.01.2016 48443,74 37328,61 

01.02.2016 49920,25 38076,42 

01.03.2016 51427,86 38110,83 

01.04.2016 51262,59 38239,48 

01.05.2016 52254,2 38986,63 

01.06.2016 53245,8 39733,78 

01.07.2016 54237,41 40480,93 

01.08.2016 55229,01 41228,08 

01.09.2016 56220,61 41975,23 

01.10.2016 57212,22 42722,38 

01.11.2016 58203,82 43469,53 

01.12.2016 59195,43 44216,68 

 

Из данных видно, что длинна маршрутов с каждым месяцем увеличивается, 

что связанно с увеличением торговых точек компании, а также увеличением 

товарооборота. Ручное составление маршрутов безусловно проигрывает 

автоматическому с помощью автоматизированной системы (см таблица 5). 



 

          
   70 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 

230100.2016.203.00.00 ПЗ 

 

 

Таблица 5 – Разница между ручным построением и автоматическим 

Месяц Разница между 

ручным построением и 

автоматическим 

Процентное 

соотношение 

01.01.2016 11115,13 22,9444 % 

01.02.2016 11843,83 23,72549 % 

01.03.2016 17757,03 34,52804 % 

01.04.2016 13023,11 25,4047 % 

01.05.2016 13267,56 25,39042 % 

01.06.2016 13512,02 25,37668 % 

01.07.2016 13756,47 25,36344 % 

01.08.2016 14000,93 25,35067 % 

01.09.2016 14245,38 25,33836 % 

01.10.2016 14489,84 25,32647 % 

01.11.2016 14734,29 25,31499 % 

01.12.2016 14978,75 25,30389 % 

 

Для аналитики рассмотрим графики показателей:  
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Рисунок 4.1 – Сравнение типов построение маршрутов 

На данном графике представлено длинна маршрутов, построенных вручную 

и автоматизированной системой: на оси абсцисс временная шкала, на оси ординат 

длина маршрутов в километрах.  

 

Пунктирной линией показаны спрогнозированные данные по маршрутам на 

2016 год (см рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Спрогнозированные данные на 2016 год 
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Ниже представлена информация о разнице между автоматическим и ручным 

построением маршрутов (см. рис. 4.3). 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Разница между автоматическим и ручным построением 

маршрутов 

 

На данном графике представлена разница между маршрутами составленного 

вручную и с помощью автоматизированной системы. 

Средняя величина затрат на километр пройденного по маршруту составляет 

17 рублей. Соответственно затраты на транспортировку продукции, 

спланированные вручную и с помощью автоматизированной системы в месяц, 

составляют (см. таблица 6): 

Таблица 6 – Стоимость перевозок по маршрутам 

Месяц Ручной вариант(руб.) Авто (руб.) 

01.01.2016 823543,6 634586,4 

01.02.2016 848644,2 647299,2 

01.03.2016 874273,6 647884,1 

01.04.2016 871464,1 650071,2 
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Окончание таблицы 6 

Месяц Ручной вариант(руб.) Авто (руб.) 

01.05.2016 888321,3 662772,8 

01.06.2016 905178,6 675474,3 

01.07.2016 922035,9 688175,9 

01.08.2016 938893,2 700877,4 

01.09.2016 955750,5 713579 

01.10.2016 972607,7 726280,5 

01.11.2016 989465 738982,1 

01.12.2016 1006322 751683,6 

 

А теперь рассмотрим разницу в стоимости доставки между маршрутами, 

составленными вручную и спроектированными системой (см. таблица 7). 

Таблица 7 – Разница между ручным построением и автоматическим 

Месяц Разница между ручным 

построением и автоматическим 

01.01.2016 188957,2 

01.02.2016 201345 

01.03.2016 226389,5 

01.04.2016 221392,8 

01.05.2016 225548,5 

01.06.2016 229704,3 

01.07.2016 233860 

01.08.2016 238015,7 

01.09.2016 242171,5 

01.10.2016 246327,2 

01.11.2016 250482,9 

01.12.2016 254638,7 

Итого за год 2758833 
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Выводы по разделу 4 

 

В итоге получаем: за год использования системы компания только на 

перевозках сэкономит 2,758,833 руб., что существенно перекрывает затраты на 

создание системы. Так же использование системы имеет синергетический эффект, 

так как сотрудники, которые раньше вручную составляли планы доставок 

разгружены от этой работы и имеют возможность выполнять дополнительные 

поручения, что положительно скажется на функционирование компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить логистическую систему предприятий розничной торговли; 

2) Проанализировать существующие методы построения маршрутов; 

3) Разработать (в составе группы специалистов предприятия) 

математическую модель системы построения маршрутов; 

4) Разработать технико-экономическое обоснование проекта внедрения 

системы построения маршрутов. 

Все перечисленные задачи были решены в ходе подготовки настоящей 

работы, здесь также приведены выводы по каждому пункту.  

В нашем исследовании мы ознакомились с логистическими 

информационными системами, их функциями и типами. 

Был проведен анализ логистических процессов компании ООО «МОЛЛ» и 

описаны все логистические операции предприятия. 

Было проведено исследования математического аппарата для решения 

поставленной задачи, в ходе которого были проанализированы основные 

алгоритмы и выбран подходящий для решения данной задачи. 

В ходе вышеизложенного исследования по выбранному алгоритму и 

поставленной задаче была составлена математическая модель решения проблемы. 

Также был проведен экономический анализ системы: выявлены затраты на 

создание системы, а также сроки окупаемости системы построения маршрутов 

доставки товара. 

Таким образом, цели и задачи достигнуты в полном объеме. 
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