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Геоинформационные сервисы 

Геоданные? Ритейл? Яндекс? 

Авто Навигатор Карты Заправки 

23 млн 
пользователей в месяц 

Навигация 

55 млн 
пользователей в месяц 

Карты 

7OO тыс. 
водителей 

Такси 



Как изменилась ситуация? 

- OMNI & MULTI – снова в моде 

- Новые процессы  

- Реорганизация существующих 

- Логист – герой нашего 

времени  

- Доставка в тренде 

- Нужно запустить уже вчера 

- Требования бизнеса 

- Растущий спрос 

Оффлайн – > Онлайн 
Базовые сервисы в 

приоритете  

Скорость запуска 

проектов 



Обычный 

день службы 

логистики в 

марте 2020 



• Ресурсы склада ограничены  

• Человеческие ресурсы имеют свой лимит скорости  

 

В итоге:  

Есть ограничение по количеству сборок из-за 

которого нужно останавливать прием заказов 

• Кардинальное решение – открытие 

новых складов (простой старт, меньше 

ресурсов) 

• Оптимизация времени нахождения 

товаров на складе (прозрачность 

поставок) 

1. Физические лимиты сборки / склада 

Как выражалось: Как помогут геосервисы: 



• Неоптимальное использование ресурсов 

• Нет возможности быстро реагировать на спрос 

• Больше объемы – выше трудозатраты 

 

В итоге: 

Задача логиста становится все сложнее, имеющиеся 

схемы не могут быстро реагировать на спрос 

• От планирования по зонам к 

динамическому планированию 

• Выше плотность маршрутов при 

сохранении временных интервалов 

• Автоматическое решение задачи 

планирования маршрутов  

• Поддержка разных операционных схем 

 

2. Негибкая логистика 

Как выражалось: Как помогут геосервисы: 



• Для доставки нужно больше курьеров 

• Свои курьеры полностью загружены, новые долго 

учатся 

• Аутсорсинг в самых разнообразных формах 

 

В итоге: 

Рискуем уровнем клиентского сервиса – не отвезти или 

отвезти плохо 

• Автоматизация помогает включиться 

новичкам 

• Приложение, задающее порядок 

выполнения задач на маршруте 

• Прозрачность для логиста 

3. Проблемы с кадрами 

Как выражалось: Как помогут геосервисы: 



Что дальше? 

Конкуренция в способах взаимодействия с покупателем  

Повышение требований на уровне базовых сервисов 

Усложнение операционных схем в ритейле (b2b + b2c) 

Новые виды партнерств и схем доставок 
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