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В статье предложен метод интеллектуальной поддержки принятия логистических решений, позво-

ляющий комплексно решать следующие задачи: определение требуемых ресурсов при распределении 

заказов по территориальным зонам, разбиение территории логистического обслуживания на зоны на 

основе генетической кластеризации, распределение заказов по зонам с учетом их назначений, нечеткое 

оценивание и назначение логистических средств для выполнения заказов на основе модифицирован-

ного метода Г. Куна.  

Разработана совокупность способов для реализации этапов метода интеллектуальной поддержки 

принятия логистических решений, а именно: способы разбиения территории обслуживания на зоны на 

основе генетической кластеризации, определения требуемого количества логистических средств (ре-

сурсов) при распределении заказов по зонам на основе скользящего временного окна, распределения 

заказов по зонам и назначения логистических средств для выполнения заказов на основе модифициро-

ванного метода Г. Куна. 

Оценка распределения заказов по зонам и назначение логистических средств базируются на обос-

нованном в статье интегральном показателе степени соответствия логистических средств и заказов, для 

определения которого разработана каскадная нечеткая продукционная модель, позволяющая учиты-

вать разнокачественные характеристики логистических средств и различные стратегии распределения 

заказов. 

Разработаны алгоритмы и программные средства, реализующие предложенный метод интеллек- 

туальной поддержки логистических решений. Программные средства включают в себя, во-первых,  

подсистему зонального разбиения территории, состоящую из программных модулей генетической кла-

стеризации и зонального разбиения, во-вторых, подсистему распределения заказов и назначения логи-

стических средств, состоящую из программных модулей определения требуемого количества логисти-

ческих средств для зон, оценки соответствия между логистическими средствами и заказами, назначе-

ния логистических средств. 

Выполнена сравнительная оценка, подтверждающая повышение качества принимаемых логистиче-

ских решений за счет использования предлагаемого метода и программных средств.  

Ключевые слова: интеллектуальная поддержка принятия логистических решений, зональное раз-

биение территории, распределение заказов, логистическое средство, генетическая кластеризация, не-

четкая продукционная модель. 
 

В настоящее время для различных крупных 

организаций и компаний (в том числе таких, 

как Яндекс, Google, Uber) существенно повы-

шается роль принятия качественных и опера-

тивных логистических решений при управле-

нии заказами, ресурсами, транспортировкой. 

При этом основными задачами поддержки при-

нятия логистических решений являются зо-

нальное разбиение территорий, определение 

требуемых ресурсов (логистических средств) 

при распределении заказов по зонам, назначе-

ние логистических средств для выполнения за-

казов. 

Для решения каждой из этих задач исполь-

зуются различные методы и подходы. Не- 

смотря на широкий спектр методов и алгорит- 

мов разбиения территории на зоны обслужива-

ния, наиболее востребованными являются ме-

тоды, основанные на построении диаграмм Во-

роного [1, 2]. Однако эти методы сложны и за-

тратны с вычислительной точки зрения. Кроме 

того, они не ориентированы на учет особенно-

стей территориальных объектов, а также на 

геопространственные особенности их разме-

щения (наличие дорог, водных преград, адми-

нистративное деление) при зональном разбие-

нии территорий. 

Результаты исследований позволяют обос-

новать перспективность использования для зо-

нального разбиения территорий методов, осно- 
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ванных на генетической кластеризации и обес-

печивающих решение этих задач с требуемой 

точностью [3, 4]. Преимуществами таких спо-

собов (по сравнению с традиционными) также 

являются относительная простота и возмож-

ность гибкой адаптации к различным вариан-

там постановки задачи. 
Для распределения заказов и назначения ло-

гистических средств для их выполнения тради-
ционно используется метод Г. Куна [5–8]. Од-
нако его ограничением является недостаточная 
гибкость определения степени соответствия 
логистических средств и заказов. Поэтому в 
условиях необходимости учета разнокаче-
ственных характеристик транспортных средств 
(в том числе нормы заказов, пройденного без 
заказов расстояния, расчетного времени подъ-
езда к заказам, расстояния до заказов, стоимо-
сти и назначения заказов), а также различных 
стратегий их поведения требуется реализация 
возможности каскадного формирования не- 
четкой оценки соответствия логистических 
средств и заказов. 

Авторы статьи предлагают метод и реализу-
ющие его программные средства, позволяю-
щие повысить качество принимаемых логисти-
ческих решений. 

 
Описание метода  

интеллектуальной поддержки принятия  

логистических решений 
 
Предлагаемый метод интеллектуальной 

поддержки принятия логистических решений 
позволяет комплексно решать следующие за-
дачи: определение требуемых ресурсов при 
распределении заказов по территориальным 
зонам, разбиение территории логистического 
обслуживания на зоны на основе генетической 
кластеризации, распределение заказов по зо-
нам с учетом их назначений, нечеткое оценива-
ние и назначение логистических средств для 
выполнения заказов на основе модифициро-
ванного метода Г. Куна. 

Перечислим этапы предлагаемого метода 
интеллектуальной поддержки принятия логи-
стических решений. 

Этап 1. Нахождение центров территориаль-
ных зон на основе кластеризации территори-
альных объектов. 

Этап 2. Генетическая кластеризация терри-
ториальных объектов относительно центров 
зон и формирование выпуклых оболочек этих 
зон с учетом особенностей территориальных 
объектов, а также геопространственных осо- 
бенностей их размещения. 

Этап 3. Определение требуемого количе-

ства логистических средств для каждой зоны. 

Этап 4. Распределение заказов по зонам с 

учетом выбранной стратегии логистических 

средств. 

Этап 5. Назначение логистических средств 

для выполнения заказов в каждой территори-

альной зоне. 

Предлагаемый метод характеризуется ком-

плексным подходом к решению основных за-

дач поддержки принятия логистических реше-

ний. 

Для реализации этапов 1 и 2 метода разра-

ботан способ зонального разбиения террито-

рии на основе генетической кластеризации.  

Для реализации этапа 3 создан способ опре-

деления требуемого количества логистических 

средств (ресурсов) при распределении заказов 

по зонам на основе скользящего временного 

окна. 

Для выполнения этапов 4 и 5 разработаны 

каскадная нечеткая продукционная модель (и 

алгоритм ее структурно-параметрической 

настройки) для оценки и распределения зака-

зов, а также способ распределения заказов по 

зонам и назначения логистических средств для 

выполнения заказов на основе модифициро-

ванного метода Г. Куна.  

 

Способ зонального разбиения территории  

на основе генетической кластеризации 

 

Разбиение территории на зоны выполняется 

на основе известных координат территориаль-

ных объектов и числа заказов, поступивших за 

определенный период. Зона включает в себя 

подмножество объектов, находящихся в терри-

ториальной близости друг от друга. 

Для генетической кластеризации террито-

риальных объектов сначала задается целевая 

функция оценки приспособленности особей 

(территориальных объектов) в популяции. 

Критерием для целевой функции является 

уменьшение времени подъезда логистических 

средств к заказу.  

Способ зонального разбиения территории 

включает в себя следующие шаги. 

Шаг 1. Задание целевой функции (приспо-

собленности) для особей популяции. 

Шаг 2. Создание начальной популяции  

(с использованием алгоритма кластеризации  

k-средних определяется число кластеров – тер-

риториальных зон). 

Шаг 3. Скрещивание, заключающееся в об-

мене территориальными объектами, находя- 
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щимися на границе смежных зон. Это приводит 

к плавному изменению границ этих зон. 

Шаг 4. Мутация, заключающаяся в произ-

вольном переходе одного или нескольких по-

граничных территориальных объектов из од-

ной смежной зоны в другую. 

Шаг 5. Вычисление значений целевой функ-

ции для всех зон (учитываются площадь зоны, 

число территориальных объектов в ее гено-

типе, количество поступивших заказов за опре-

деленный временной интервал). 

Шаг 6. Формирование нового поколения 

(селекция территориальных зон с наилучшими 

значениями целевой функции). 

Шаг 7. Если условие останова не выполня-

ется, осуществляется возврат к шагу 3. 

В качестве условий останова может быть 

выбрано либо максимальное среднее значение 

функций приспособленности всех особей по-

пуляции, либо непревышение заданной раз-

ницы между значениями целевых функций 

смежных зон. 

Отличительными особенностями предлага-

емого способа зонального разбиения террито-

рий являются следующие: 

− большая гибкость изменения границ зон 

и значений целевой функции благодаря обмену 

территориальными объектами между зонами; 

− уменьшение вычислительной сложности 

по сравнению с другими алгоритмами, напри-

мер, k-средних; 

− незначительное влияние увеличения раз-

мерности задачи на сложность ее решения; 

− сочетание достоинств алгоритмов кла-

стеризации и генетических алгоритмов [9, 10]. 

Результаты использования предлагаемого 

способа зонального разбиения территории 

представлены на рисунке 1. 

Эффективность зонального разбиения тер-

ритории оценивается временем подъезда логи-

стических средств к заказам. Оценка проводи-

лась для каждой зоны путем сопоставления 

времени, реально затраченного при подъезде к 

заказу на примере одной из диспетчерских 

служб такси г. Смоленска, и расчетного вре-

мени, полученного с использованием предлага-

емого способа (см. таблицу). Результаты срав-

нительной оценки позволяют сделать вывод о 

целесообразности зонального разбиения терри-

тории с использованием разработанного спо-

соба на основе генетической кластеризации.  

 

Определение требуемого количества  

логистических средств при распределении 

заказов по зонам на основе скользящего 

временного окна 

 

Предлагаемый способ определения требуе-

мого числа логистических средств при распре-

делении заказов по зонам основан на использо-

вании так называемого скользящего временного 

окна и включает в себя два обобщенных этапа.  

 
 

Рис. 1. Зональное разбиение территории на основе генетической кластеризации 
 

Fig. 1. Division of territory into zones based on genetic clusterization 
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Сравнительная оценка среднего времени 

подъезда логистических средств к заказам 
 

Comparative assessment of average time  

logistics facilities approach orders 
 

Времен-

ной ин-

тервал,  

час  

суток 

Время 

подъезда 

с исполь-

зованием 

диспетчи-

рования, 

мин. 

Время 

подъезда с 

использо-

ванием 

предлагае-

мого спо-

соба, мин. 

Сокращение 

времени 

подъезда при 

использова-

нии предла-

гаемого спо-

соба, % 

0–1 4,79 3,76 21,5 

1–2 4,73 3,6 23,0 

2–3 4,2 3,56 15,4 

3–4 1,88 1,78 0,1 

4–5 3,91 3,55 0,1 

5–6 4,45 3,73 16,3 

6–7 5,45 4,03 26,0 

7–8 6,5 3,64 44,0 

8–9 6,6 3,64 44,9 

9–10 6,9 3,69 46,5 

10–11 5,9 3,64 38,3 

11–12 5,0 3,63 26,9 

12–13 5,72 3,81 33,5 

13–14 5,9 3,67 37,9 

14–15 6,34 3,64 42,6 

15–16 6,99 3,58 48,7 

16–17 5,95 3,54 40,6 

17–18 7,29 3,7 49,3 

18–19 7,47 3,85 48,5 

19–20 7,11 3,61 49,2 

20–21 6,73 3,69 45,1 

21–22 5,66 3,69 34,8 

22–23 6,17 3,62 41,3 

23–24 6,35 3,62 43,0 

Среднее значение 34,1 
 

На 1-м этапе выполняется анализ собранной 

статистической информация для каждой зоны, 

состоящий из следующих шагов. 

Шаг 1. Определяется список заказов за ана-

лизируемый период времени (например, за 1 

час суток). 

Шаг 2. Создается «пустой» список объек-

тов, предназначенный для хранения информа-

ции за анализируемый час для каждой террито-

риальной зоны. 

Шаг 3. Для каждого заказа из списка прове-

ряется, в какой зоне начался заказ и в какой за-

вершился. 

Шаг 4. Для зон, в которых заказ и начался, 

и завершился, выбираются соответствующие 

территориальные объекты с информацией о 

них. 
Шаг 5. К территориальному объекту с ин-

формацией о зоне, в которой начался заказ, до-
бавляется информация об анализируемом за-
казе. 

Шаг 6. Выполняется расчет максимального 
и суммарного времени подъезда транспортного 
средства к заказу, а также максимального и 
суммарного времени выполнения заказа. 

Шаг 7. В списке заказов проверяется нали-
чие непроанализированных заказов: если все 
заказы проанализированы, процедура продол-
жается с шага 8; если не все заказы проанали-
зированы, выбирается следующий заказ и про-
цедура продолжается с шага 3. 

На втором этапе выполняется определение 
минимально необходимого количества логи-
стических средств для территориальных зон, 
включающее в себя следующие шаги. 

Шаг 1. На основе суммирования среднего 
времени выполнения заказов и среднего вре-
мени подъезда транспортных средств к заказам 
высчитывается среднее время выполнения од-
ного заказа с момента его взятия до момента за-
вершения. 

Шаг 2. Исходя из среднего времени выпол-
нения одного заказа задается скользящее вре-
менное окно. 

Шаг 3. Сдвигая это окно с заданным шагом 
(например, в 1 минуту) по всему диапазону 
анализируемого временного периода подсчи-
тывается количество заказов, поступивших за 
этот промежуток времени. 

Шаг 4. После прохождения окном по всему 
временному диапазону выбирается временной 
интервал с максимальным числом поступив-
ших заказов. Это число и считается мини-
мально необходимым числом логистических 
средств за этот период для данной территори-
альной зоны. 

Особенностью разработанного способа 
определения требуемого количества логисти-
ческих средств на основе скользящего времен-
ного окна является гибкая подстройка разме-
ров окна, так как его размер зависит от опера-
тивно поступающих сведений о логистических 
заказах. 

 
Модель и способ зонального распределения 

заказов и назначения логистических 
средств для их выполнения на основе  

модифицированного метода Г. Куна 
 

Разработанный способ распределения зака- 

зов по зонам и назначения логистических 
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средств для их выполнения базируется на пред-

варительно сформированном зональном разби-

ении территории, учете расширенного набора 

критериальных показателей состояния логи-

стических средств, на соотносимых с ними ха-

рактеристиках территориальных зон, выбран-

ной стратегии распределения заказов по логи-

стическим средствам, нечеткой оценке степени 

соответствия логистических средств и заказов. 

В соответствии с модифицированным в ра-

боте методом Г. Куна при распределении зака-

зов из всего множества возможных сочетаний 

пар «заказ–логистическое средство» требуется 

выбрать такую их совокупность, которая в 

наилучшей степени удовлетворяла бы задан-

ному критерию качества логистических реше-

ний, характеризующемуся интегральной оцен-

кой степени соответствия логистических 

средств и заказов. 

Обоснованный в работе интегральный пока-

затель оценки степени соответствия логистиче-

ских средств и заказов, во-первых, формиру-

ется на основе таких частных показателей, как 

стоимость заказа, расстояние логистического 

средства до заказа, дневная норма для логисти-

ческого средства, расстояние, пройденное в 

простое, расчетное время подъезда логистиче-

ского средства к заказу; во-вторых, ограничен 

числом заказов, назначенных к исполнению ло-

гистическими средствами, а также количе-

ством логистических средств, получивших к 

исполнению заказ в соответствующей зоне;  

в-третьих, зависит от выбранной стратегии 

распределения заказов по логистическим сред-

ствам. 

В качестве возможных стратегий распреде-

ления заказов в работе выбраны следующие: 

− стратегия максимизации доходов логи-

стических средств, при распределении заказов 

в зоне учитывающая и логистические средства, 

которые, выполняя заказ, направляются в дан-

ную зону при условии, что данный заказ «вер-

нет» логистическое средство в зону, из которой 

оно вышло; таким образом достигается относи-

тельный паритет логистических средств в зо-

нах; 

− стратегия минимизации пробега логи-

стических средств без заказов, позволяющая 

распределять заказы в зоне и на логистические 

средства, которые выполняют в данный мо-
мент заказ, успевают довыполнить свои заказы 

и доехать до заказа за приемлемое время; 

− стратегия равномерного распределения 

доходов логистических средств, позволяющая 

при распределении заказов, пункт назначения 
которых находится в более прибыльной зоне, 

отдавать приоритетное право взятия заказа ло-

гистическим средствам с меньшим на текущий 

момент доходом. 

С учетом особенностей обоснованного 

выше интегрального показателя разработана 

каскадная нечеткая продукционная модель 

(рис. 2) для оценки степени соответствия 

между каждым заказом и логистическим сред-

ством, включающая в себя:  

− нечеткие продукционные модели пер-
вого каскада «заказ–назначение» и «средство–

заказ», основанные на фиксированном и изме-

няемом (для задания различных стратегий рас-

пределения заказов) наборах нечетких пере-
менных соответственно;  

− нечеткую продукционную модель вто-

рого каскада «средство–заказ–назначение», 

входными переменными которой являются не-

четкие выходные переменные моделей первого 

каскада, а выходной переменной – нечеткое 
значение соответствия логистического сред- 

ства и заказа. 

Модель 

«средство–заказ»

Модель

«заказ–назначение»

Модель

«средство–заказ–

назначение»

Расстояние до заказа

Стоимость заказа

Дневная норма

Расстояние в простое

Время подъезда

Степень 
соответствия 
логистического 

средства и заказа

 
 

Рис. 2. Структура нечеткой продукционной модели «средство–заказ–назначение» 
 

Fig. 2. Structure of the fuzzy production model "Facility–Order–Assignment" 
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Модель первого каскада «средство–заказ» 
предназначена для оценки целесообразности 
назначения логистического средства на заказ в 
зависимости от удаленности и стоимости за-
каза. Пример нечетких продукционных правил 
этой модели: IF Distance is Low AND Price is 
Low, THEN Result is Middle, где Distance – рас-
стояние логистического средства до заказа; 
Price – стоимость заказа; Result – степень целе-
сообразности назначения логистического сред-
ства на заказ; {Low, Middle, High} – терм-мно-
жества нечетких переменных модели. 

Другая модель первого каскада «заказ–на-
значение» предназначена для определения ло-
гистического средства, на текущий момент в 
наибольшей степени подходящего для выпол-
нения заказа. Пример нечетких продукцион-

ных правил этой модели: IF DailyRate is Low 
AND ArrivalTime is Low AND DistanceTo-
Order is Low, THEN Result is High, где Daily-
Rate – степень выполнения логистическим сред-
ством дневной нормы заказов; ArrivalTime –  
расчетное время подъезда логистического 
средства к заказу; DistanceToOrder – расстоя-
ние, пройденное логистическим средством в 
состоянии простоя; Result – степень предпочти-
тельности назначения логистического средства 
на заказ. 

В отличие от модели «средство–заказ» мо-
дель «заказ–назначение» обучается отдельно 
для каждой из стратегий распределения зака-
зов.  

Модель второго каскада «средство–заказ–
назначение» предназначена для интегральной 
оценки степени соответствия логистических 
средств и заказов. Пример нечетких продукци-
онных правил этой модели: IF Control is Low 
AND Common is Low, THEN Result is Low, где 
Control – значение выходной нечеткой пере-
менной модели «заказ–назначение»; Common – 
значение выходной нечеткой переменной мо-
дели «средство–заказ»; Result – степень соот-
ветствия логистического средства и заказа. 

Способ зонального распределения заказов и 
назначения логистических средств заключа-
ется в выполнении следующих шагов. 

Шаг 1. Выбор стратегии распределения за-
казов. 

Шаг 2. Определение совокупности логисти-
ческих средств для выполнения заказов для 
каждой зоны в зависимости от выбранной стра-
тегии. 

Шаг 3. Определение соответствия логисти-
ческого средства и заказа на основе разрабо- 
танной каскадной нечеткой продукционной 
модели с учетом выбранной стратегии. 

Шаг 4. Составление матрицы назначений 
для каждой из зон и ее решение на основе мо-
дифицированного метода Г. Куна. 

Предложенный способ применяется ко всем 
поступившим заказам в каждой зоне и ориен-
тирован на определение логистического сред-
ства, которое сможет выполнить заказ наибо-
лее эффективно, с учетом всей совокупности 
критериальных показателей. 

На рисунке 3 проиллюстрировано использо-
вание предлагаемого способа распределения 
заказов и назначения логистических средств. 

 

Оценка качества принимаемых  

логистических решений с использованием 
разработанных метода  

и программных средств 
 

Разработанные алгоритмы и программные 
средства реализуют предложенный метод ин-
теллектуальной поддержки логистических ре-
шений. Программные средства включают в 
себя подсистему зонального разбиения терри-
тории, состоящую из программных модулей ге-
нетической кластеризации и зонального разби-
ения, и подсистему распределения заказов и 
назначения логистических средств, состоящую 
из программных модулей определения требуе-
мого количества логистических средств для 
зон, оценки соответствия между логистиче-
скими средствами и заказами, назначения логи-
стических средств. 

Оценка качества логистических решений 
проводилась по следующей методике. 

Во-первых, для всех временных интервалов 
(с часовой периодичностью) строилось зональ-
ное разбиение территории. 

Во-вторых, выбиралась стратегия распре-
деления заказов. 

В-третьих, с учетом зонального разбиения, 
выбранной стратегии и определенного для 
каждой зоны требуемого количества логисти-
ческих средств распределялись заказы и назна-
чались логистические средства. 

В-четвертых, по истечении суток подсчи-
тывались и обобщались характерные для стра-
тегий показатели. 

В-пятых, проводилось сравнение стратегий 
по учитываемым характеристикам. 

Оценка качества логистических решений 
выполнялась для стратегий  

− максимизации доходов логистических 
средств на основе среднего дохода этих 
средств в зоне;  

− минимизации пробега логистических 

средств без заказов на основе среднего рассто- 
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яния, пройденного логистическими средствами 

в состоянии простоя для каждой зоны; 

− равномерного распределения доходов 

логистических средств на основе дисперсии 

дохода логистических средств в зоне. 

При использовании стратегии максимиза-

ции доходов качество принимаемых логисти-

ческих решений удалось повысить в среднем 

на 10,6 %, а при минимизации пробега и равно-

мерного распределения доходов – в среднем на 

8,3 % и 7,6 % соответственно. 

 

Заключение 

 

Предложен метод интеллектуальной под-

держки принятия логистических решений, поз-

воляющий комплексно решить следующие за-

дачи: определение требуемых ресурсов при 

распределении заказов по территориальным 

зонам, разбиение территории логистического 

обслуживания на зоны на основе генетической 

кластеризации, распределение логистических 

заказов по зонам с учетом их назначений, не- 

четкое оценивание и назначение логистиче-

ских средств для выполнения заказов на основе 

модифицированного метода Г. Куна.  

Разработана совокупность способов и моде-

лей для реализации этапов метода интеллекту-

альной поддержки принятия логистических  

решений, а именно способы разбиения терри-

тории обслуживания на зоны на основе генети-

ческой кластеризации, определения требуе-

мого количества логистических средств (ре-

сурсов) при распределении заказов по зонам на 

основе скользящего временного окна, распре-

деления заказов по зонам и назначения логи-

стических средств для выполнения заказов на 

основе модифицированного метода Г. Куна. 

В статье обоснован интегральный показа-

тель для оценки степени соответствия логисти-

ческих средств и заказов, учитывающий разно-

качественные характеристики транспортных 

средств и различные стратегии распределения 

заказов по логистическим средствам. Для опре- 
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Рис. 3. Использование распределения заказов и назначения логистических средств 
 

Fig. 3. Illustration of using orders distribution and logistics facilities assignment 
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деления этого показателя разработана двухкас-

кадная нечеткая продукционная модель, позво-

ляющая учитывать выполнение логистиче-

скими средствами норм заказов, пройденное 

без заказов расстояние, расчетное время подъ-

езда к заказам, расстояние до заказов, стои-

мость и назначение заказов, а также различные 

стратегии распределения заказов. 

Разработаны алгоритмы и программные 

средства, реализующие предложенный метод 

интеллектуальной поддержки логистических 

решений. Программные средства включают в 

себя подсистему зонального разбиения терри-

тории, состоящую из программных модулей ге-

нетической кластеризации и зонального разби-

ения, и подсистему распределения заказов и 

назначения логистических средств, состоящую 

из программных модулей определения требуе-

мого количества логистических средств для 

зон, оценки соответствия между логистиче-

скими средствами и заказами, назначения логи-

стических средств. 

Выполнена сравнительная оценка качества 

принимаемых логистических решений с ис-

пользованием предлагаемого метода и про-

граммных средств на примере одной из диспет-

черских служб такси г. Смоленска. Так, при ис-

пользовании стратегии максимизации доходов, 

а также стратегий минимизации пробега и рав-

номерного распределения доходов качество 

принимаемых логистических решений удалось 

заметно повысить. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-03088_мк. 
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Abstract. The paper proposes intellectual support method for making logistic decisions allowing to solve 

the complex of the following problems: to determine required resources in the course of orders distribution by 

territorial zones; to divide logistics service territory into zones based on genetic clustering; to distribute orders 
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by zones according to their purpose; to fuzzily assess and assign logistics facilities to fulfill orders based on 

the modified G. Kuhn method.  

To implement the stages of intellectual support method for making logistic decisions a set of procedures 

has been developed, and namely procedures: to divide the service territory into zones based on genetic cluster-

ing; to determine the required number of logistics facilities (resources) when distributing orders by zones based 

on a moving time window; to distribute orders by zones and to assign logistic facilities to fulfill orders based 

on the modified G. Kuhn method. 

Distribution of orders by zones evaluation and logistic facilities assignment are based on the integral indi-

cator of logistic facilities and orders degree of compliance, considered in the paper. To determine the indicator, 

a cascading fuzzy production model has been developed that allows taking into consideration different-quality 

characteristics of logistics facilities and various strategies for orders distribution. 

Algorithms and software have been developed implementing the proposed method of logistic decisions 

intellectual support. The software includes: (1) subsystem for division of territory into zones, consisting of 

genetic clusterization and zonal division program modules; (2) subsystem for orders distribution and logistics 

facilities assignment, consisting of program modules to determine the required number of logistics facilities 

for zones, to assess conformity between logistics facilities and orders, and to assign logistics facilities.  

A comparative assessment was carried out, confirming the improved quality of logistics decisions made 

using the proposed method and software. 

Keywords: intellectual support for making logistics decisions, division of territory into zones, orders dis-

tribution, logistics facility, genetic clusterization, fuzzy production model. 
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