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Что такое Bringo? 

• Bringo – платформа, к которой подключаются те, кому 
нужна быстрая и надежная доставка с одной стороны и те, 
кто может эту доставку выполнить – свободные курьеры 
крауды или брингеры с другой. 

 
Курьерские 

службы 

•Выполнение 
доставок 

•Предоставление 
курьеров 

Интернет- 

магазины 

•Доставка 
товаров до 
покупателей 

Курьеры-
крауды 

•Исполнение 
доставок 



Наши партнеры 

Кому нужна доставка 

• Службы доставки: 

 

• Интернет магазины: 

 

• Рестораны: 

 

• Другие: 

 

Кто выполняет доставки 

• Курьеры - краудсорсеры 



Краудсорсинг 

• Краудсорсинг — решение задач компании/ 
организации силами большого ресурса свободных 
внештатных исполнителей, действующих в 
соответствии с четкими правилами и 
регламентами, и координируемые с помощью 
информационных технологий 

 Термин «КРАУДСОРСИНГ» впервые использовался в 
2005 году в статье главного редактора 
американского журнала Wired 



Особенности краудсорсинга с точки 
зрения IT 

• Мобильное приложение – основной 
рабочий инструмент курьера 

• Неконтролируемые всплески нагрузки 

• Лавинообразное увеличение количества 
запросов при увеличении времени 
обработки запроса 

• Одновременные запросы на изменение 
одних и тех же ресурсов 



Bringo – ведущий краудсорсинговый 
сервис доставок в России. 

• > 35 000 выполненных доставок в месяц 

• 100 000 зарегистрированных курьеров 

• 1000 активных курьеров в месяц 

• > 2 500 клиентов 



Как работает Bringo? 

  

  

  



Из чего состоит доставка для 
курьера? 

• Доставка(название, вес, цена) 

• Связь доставок в группах  

• Адреса получателя и отправителя 

• Метро получателя и отправителя 

• Bar код 

• Контактные данные 

• Ценообразование 



Запрос доставок для курьера 
• SELECT d.dlv_id,  

    d.createdate,  
    true AS can_take,  
    1000 AS courier_balance,  
    d.courier_id,  
        CASE 
            WHEN ((d.transit_sum > (0)::numeric) AND (tds.tds_type = 2)) THEN 
(('ELECSNET-'::text || "substring"((d.title)::text, 0, 246)))::character varying 
            ELSE d.title 
        END AS title,  
    COALESCE(p.value, d.value) AS value,  
    d.agreed_valuation,  
    d.cargo_type,  
    d.pay_type AS payment_type,  
    d.weight,  
    d.length,  
    d.height,  
    d.width,  
    d.one_way,  
    dlv.row_to_addr_info_new_metro(a1.*) AS origin,  
    dlv.row_to_addr_info_new_metro(a2.*) AS destination,  
    round((date_part('epoch'::text, d.start_time) * (1000)::double precision)) AS t00,  
    round((date_part('epoch'::text, d.end_time) * (1000)::double precision)) AS t01,  
    round((date_part('epoch'::text, d.start_time2) * (1000)::double precision)) AS t10,  
    round((date_part('epoch'::text, d.end_time2) * (1000)::double precision)) AS t11,  
    d.description,  
    d.payer_id AS payer,  
    d.is_90minutes,  
    d.closed AS is_closed,  
    d.requires_photo,  
    d.transit_sum,  
    d.aux,  
    90 AS group_duration,  
    bcl.requires_bar_code,  
    bcl.bar_code,  
    dg.type AS group_type,  
    gr.group_id 
   FROM ((((((((((dlv.delivery d 
   LEFT JOIN dlv.dlv_price p ON ((d.dlv_id = p.dlv_id))) 
   LEFT JOIN dlv.dlv_group_link dgl ON ((dgl.dlv_id = d.dlv_id))) 
   LEFT JOIN dlv.dlv_group dg ON ((dg.group_id = dgl.group_id))) 
   LEFT JOIN dlv.address a1 ON ((d.origin = a1.address_id))) 
   LEFT JOIN dlv.address a2 ON ((d.destination = a2.address_id))) 
   LEFT JOIN dict.metro dm1 ON ((dm1.id = a1.metro_id))) 
   LEFT JOIN dict.metro dm2 ON ((dm2.id = a2.metro_id))) 
   LEFT JOIN pay.dlv_tds_type tds ON ((tds.dlv_id = d.dlv_id))) 
   LEFT JOIN box.dlv_barcode_link bcl ON ((d.dlv_id = bcl.dlv_id))) 
   LEFT JOIN dlv.dlv_group_link gr ON ((gr.dlv_id = d.dlv_id))); 
 

 
 
 
 

• 1000 запросов в минуту 
• 100 пользователей 
• 0.5 млн записей в базе 

доставок 
• В выборку попадает 0.2% 

всех записей 
• Лавинообразный эффект 

при замедлении работы 
системы 
 



База доставок для курьеров. 

Преимущества: 

• Небольшое количество записей 

• Плоский вид 

• Быстрая работа на чтение и запись 

 

Недостатки: 

• Проблема сохранение согласованности данных 

• Возможные задержки актуализации данных 

 

 

 



Заполнение базы 

Основная 
 база 

1 000 000 
записей 

База для 
чтения 

1 000 
записей  

Создание 
Обновление 

Закрытие 

Запись 
10 операций на доставку 

Чтение 
1000 операций на доставку 



Согласованность данных 

Доставки 

События 
изменения 
доставки 
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Транзакция БД 

insert 

update 
insert 
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Новые 
доставки 

Сервис доставок 
Сервис чтения 
доставок 
курьерами 



Чего мы этим добились ? 

• Среднее время чтения доставок уменьшилось с 2.5 
секунд до 0.25 с 

• Сохранение согласованности данных сервиса доставок 
и «сервиса курьерских доставок» 

• Сохранение микросервисной архитектуры 

• Производительность не ухудшается с увеличением 
количества доставок, когда-либо созданных в системе 

• Возможность использования событий доставки для 
других целей, подписываясь на очередь(например, 
мониторинг) 



Спасибо за внимание 

Контакты: 

http://bringo247.ru 

kornev@bringo247.ru 


