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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%

B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент», 

«Стратегическое управление логистикой».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Стратегическое управление логистикой»,  утвержденным в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных в 

образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального  исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

квалификация: магистр.  

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- уметь свободно ориентироваться в прикладных моделях принятия решений в логистике; 

- в частности, владеть методами анализа и управления цепями поставок при многих 

критериях; 

- знать и использовать в своей будущей деятельности соответствующие методы и модели 

для выбора наилучших решений в формате задач оптимизации логистических систем и цепей 

поставок с учетом указанных выше особенностей, в том числе, - 

 методы и модели выбора места дислокации и формы собственности склада; 

 методы и модели выбора логистического посредника; 

 методы и модели управления рисками в формате задач многокритериальной 

оптимизации; 

 методы и модели оптимизации запасов при многих критериях, в том числе, - с учетом 

рисков; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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 методы и модели адаптации выбора к предпочтениям лица, принимающего решения, в 

формате задач многокритериальной оптимизации цепей поставок. 

 

- Иметь представление об оценке адекватности используемых моделей – устанавливать 

возможности и границы их применения, правильно интерпретировать выводы из них в терминах 

собственной специальности; 

- Обладать навыками оптимального управления цепями поставок на основе перечисленных 

выше методов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

№ Компетенция 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

1 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

 СК-1 
МЦ 

 

1.1. называет и сравнивает 

различные парадигмы 

развития логистики и 

управления цепями 

поставок 

1.2. сравнивает и 

анализирует виды и типы 

логистической интеграции 

в цепи поставок 

1.3. даёт взвешенную 

оценку применимости 

различных практик 

интеграции в зависимости 

от исходных условий 

Работа в малых 

группах, изучение 

специально 

подготовленных 

кейсов, 

управляемая 

дискуссия 

Кейсы 

2. 

Способен 

использовать 

методы 

количественного и 

качественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

сфере управления 

 
ПК-13  

 
СД 

2.1 Идентифицирует 

проблемы бизнес-

процессов цепей поставок 

и формализует их как 

задачи математической 

оптимизации 

2.2 Оптимизирует бизнес-

процессы на основе 

экономико-

математических методов и 

моделей. 

Работа в малых 

группах,решение 

задач в аудитории, 

подготовка 

домашних работ 

Письменная 

контрольная 

работа (80 

мин.) 

3. 

Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

 ПК-14  СД, МЦ 

3.1 Идентифицирует 

проблемы бизнес-

процессов цепей поставок 

и формализует их как 

задачи математической 

оптимизации 

3.2 Оптимизирует бизнес-

процессы на основе 

экономико-

математических методов и 

Работа в малых 

группах,решение 

задач в аудитории, 

подготовка 

домашних работ 

Домашняя 

аналитическая 

записка 

(самостоятель

ная работа), 

состоящая из 

служебной 

записки 

руководителю 

в формате MS 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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моделей. 

13.3 Представляет 

результаты в виде 

аналитической записки 

руководителю в 

соотвествии с 

корпоративными 

требованиями 

Word и 

приложеня с 

расчетами и 

моделями в 

формате MS 

Excel 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части цикла дисциплин программы 

"Стратегическое управление логистикой" по направлению подготовки 38.04.02 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 

1. Тема 1. Специфика 

моделей 

оптимизации и 

принятия решений 

при многих 

критериях в 

логистике и 

управлении цепями 

поставок 

28 5 7  - 16 

2. 

Тема 2. 

Возможности 

синтеза процессов 

аналитической 

иерархии с 

критериями выбора 

прямого типа при 

анализе систем 

логистики и цепей 

поставок 

26 4 5   17 

3. 

Тема 3. 

Возможности 

управления 

рисками в формате 

задач 

многокритериально

26 4 5   17 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 5 

й оптимизации 

логистических 

систем и цепей 

поставок 

 

 

4. 

Тема 4. 

Возможности 

синтеза методов 

ЛП, много 

критериальной 

оптимизации и 

имитационного 

моделирования при 

оптимизации 

систем логистики и 

цепей поставок 

28 2 8   18 

 Итого 108 15 25   68 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 7        Письменная работа 80 

минут 

          

Итоговы

й 

Экзамен 

 

  17       Экзамен состоит из 

письменной части (40 

мин) и устной части 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Для текущего и итогового контроля  предусмотрена следующая шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.     Содержание дисциплины 

  

 менее 40% правильных ответов - 1  

  [40 – 50]%  -  2     

  [51 -  59]%  -  3 

  [60 – 70]%  -  4 

  [71 – 80]%  -  5 

  [81 – 85]%  -  6 

  [86 – 90]%  -  7 

  [91 – 95]%  -  8 

  [96 – 99]%   - 9 

 100%            - 10 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


  

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Модели оптимизации и принятия решений в логистике  

и управлении цепями поставок» для образовательной программы «Стратегическое управление 

логистикой» направления 38.04.02. «Менеджмент»  подготовки магистра 

 

 6 

Тема 1. Специфика моделей оптимизации и принятия решений при многих критериях в 

логистике и управлении цепями поставок  

 

Особенности моделей принятия решений в логистике и управлении цепями поставок. 

Отличительные особенности таких моделей как задач многокритериальной оптимизации. 

Оптимальные или наилучшие решения при многих критериях: их зависимость от лица, 

принимающего решения (ЛПР). Особенности  представления задач принятия решений в 

логистике при многих критериях для дискретного множества анализируемых альтернатив. 

Краткий обзор критериев выбора прямого типа, используемых в логистике: оптимизация 

основного частного критерия; минимаксный и/или максиминный критерий; метод взвешенной 

суммы оценок частных критериев; метод среднего геометрического; метод последовательных 

уступок; критерий Гурвица; метод идеальной точки; обобщенные критерии выбора. 

«Инвариантные» обобщенные критерии. 

Формат «смешанных» задач многокритериальной оптимизации решений в логистике. 

Требования одновременной реализации следующих процедур: 1) минимизации оценок одних 

частных критериев (соответствующие издержки, потери, штрафы, риски и т.п.); 2) и 

максимизации оценок других частных критериев (например: выручка, прибыль, надежность, 

качество логистического сервиса и т.п.).  Атрибуты процедур стандартизации формата таких 

задач оптимизации решений в логистике.  Феномен «слепоты» по отношению к показателям 

конкретных частных критериев после процедур стандартизации формата для «смешанных» задач 

многокритериальной оптимизации. Специфика и суть такого феномена в формате обобщенных 

критериев выбора оптимальных решений для цепей поставок. 

Интерпретации и обоснования для обобщенного минимаксного критерия выбора. 

Интерпретации и обоснования для обобщенного скалярного критерия, обобщенного критерия 

Гурвица. Возможности устранения феномена «слепоты» при многокритериальной оптимизации 

цепей поставок.  

Нежелательные феномены неадекватного выбора, соотносимые с классическими 

подходами к принятию решений на основе критериев выбора прямого типа в логистике и 

управлении цепями поставок. Необходимость и возможности их устранения. Возможности учета 

специфики предпочтений ЛПР.  

Интерпретации и экономические приложения в формате задач исследования и принятия 

решений в логистике и управления цепями поставок. 
 
Основная литература 

1. ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..    РРааззддааттооччнныыее  ммааттееррииааллыы  ((ННИИУУ--ВВШШЭЭ))..  22001177.. 

2. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. М. ИНФРА-М, 2013. - 633 с. 

3. Дыбская В.В.  Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 

720 с.  

4. Логистика: Учебник / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.; под ред. 

В.И.Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА). 

55..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..,,  ГГууссеевв  ДД..АА..  ФФееннооммеенн  ннееааддееккввааттннооггоо  ввыыббоорраа  ппррии  ооппттииммииззааццииии  ззааккууппоокк,,  

ооссуущщеессттввлляяееммоойй  ппоо  ммннооггиимм  ккррииттеерриияямм  ////  ЖЖууррнн..  ««ЛЛооггииссттииккаа  ссееггоодднняя»»,,  №№22,,  22001100..  
 
Дополнительная литература 
1. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией 

Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007.  

2. Сток Д.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. –М.: ИНФРА –М, 2005. – 

ХХХII, 797 с. 

3. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. – М.: Логос, 2002. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. – М.: Дело, 

2000. 

5. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. Выбор вариантов: основы теории. – М.: Наука, 1990.  

6. Емельянов С.В., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений. – М.: 

Знание, 1985. 

7. Кини Р, Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – 

М.: Радио и связь, 1981. 

8. Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах с многими 

критериями. – М.: Наука, 1981. 

9. Логистика: Учебник / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.; под ред. 

В.И.Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА).  
 
 
Тема 2. Возможности синтеза процессов аналитической иерархии с критериями выбора 
прямого типа при анализе систем логистики и цепей поставок 
 

Роль и место процессов аналитической иерархии для оптимизации и принятия решений в 

логистике и управлении цепями поставок. Краткая характеристика особенностей 

структурирования соответствующей иерархической структуры и реализации основных этапов 

метода АНР. Возможности реализации этапа попарных сравнений для показателей каждого из 

заданных частных критериев, чтобы модифицировать такие показатели для последующего 

использования таких новых модифицированных показателей частных критериев в формате 

традиционных критериев выбора прямого типа для определения наилучшего решения. Новый 

подход к принятию решений на основе синтезированных традиционных критериев выбора с 

процессами аналитической иерархии. Особенности соответствующих задач оптимизации 

решений: минимизация новых модифицированных показателей всех частных критериев. 

Реализации соответствующих процедур оптимизации и принятия решений: синтезированный 

минимаксный и/или максиминный критерий выбора; синтезированный критерий выбора по 

методу взвешенной суммы оценок частных критериев; синтезированный критерий выбора по 

методу Гурвица; синтезированный критерий выбора по методу идеальной точки. Этап 

определения «весов» или коэффициентов важности для элементов каждого уровня иерархии в 

формате метода АНР как частный случай синтезированного критерия выбора по методу 

взвешенной суммы оценок частных критериев. 

Иллюстрация процедур принятия решений в логистике и управления цепями поставок на 

основе указанных синтезированных критериев. 

 
Основная литература 

11..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..    РРааззддааттооччнныыее  ммааттееррииааллыы  ((ННИИУУ--ВВШШЭЭ))..  22001177..  

22..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..,,  ББррооддееццккааяя  НН..ГГ..,,  ГГууссеевв  ДД..АА..  ЭЭффффееккттииввнныыее  ииннссттррууммееннттыы  ммннооггоо--

ккррииттееррииааллььнноойй  ооппттииммииззааццииии  вв  ллооггииссттииккее//  ЖЖууррнн..  ((ВВААКК))  РРИИССКК,,  №№22,,  22001100..,,СС..  99  ––  1177..  

33..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..,,  ГГууссеевв  ДД..АА..    ССппееццииааллььнныыее  ааллггооррииттммыы  ммннооггооккррииттееррииааллььнноойй  ооппттииммииззааццииии  вв  

ццееппяяхх  ппооссттааввоокк  ((ннаа  ппррииммееррее  ззааддаачч  ввыыббоорраа  ммаарршшррууттаа))  ////  ЖЖууррнн..  ««ЛЛооггииссттииккаа  ссееггоодднняя»»,,  №№66,,  

22001111..  СС..  334466--336611..  

44..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..,,  ГГууссеевв  ДД..АА..    ККаакк  ппооввыыссииттьь  ккааччеессттввоо  рреешшеенниийй,,  ппррииннииммааееммыыхх  ппррии  ввыыббооррее  

ммеессттаа  ддииссллооккааццииии  ии  ффооррммыы  ссооббссттввееннннооссттии  ссккллааддаа////ЖЖ..  ММееннеедджжммееннтт  ккааччеессттвваа,,  №№  11,,22001122..  СС..  

4444--5599  
 
Дополнительная литература 
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11..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..,,  ГГууссеевв  ДД..АА..    ООссооббееннннооссттии  ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ккррииттеерриияя  ссррееддннееггоо  

ггееооммееттррииччеессккооггоо  вв  ффооррммааттее  ззааддаачч  ммннооггооккррииттееррииааллььннооггоо  ввыыббоорраа  ммеессттаа  ддииссллооккааццииии  ии  ффооррммыы  

ссооббссттввееннннооссттии  ссккллааддаа  ////  ЖЖууррнн..  ««ЛЛооггииссттииккаа  ссееггоодднняя»»,,  №№11,,  22001111..  СС..  1122--2244..  

22..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..,,  ГГууссеевв  ДД..АА..    ЭЭффффееккттииввнныыее  ппррооццееддууррыы  ммннооггооккррииттееррииааллььннооггоо  ввыыббоорраа  ммеессттаа  

ддииссллооккааццииии  ии  ффооррммыы  ссооббссттввееннннооссттии  ссккллааддаа  ппоо  ммееттооддуу  ииддееааллььнноойй  ттооччккии  ////  ЖЖууррнн..  

««ППррииккллааддннааяя  ллооггииссттииккаа»»,,  №№11,,  22001111..  сс..  6688--7711..  

33..  ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..  ССииссттееммнныыйй  ааннааллиизз  вв  ллооггииссттииккее..  ВВыыббоорр  вв  ууссллооввиияяхх  ннееооппррееддееллееннннооссттии..  

УУччееббнниикк  ////  ИИзздд--ввоо  ««ААккааддееммиияя»»,,  22001100..  ––  333366..  

4. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. М. ИНФРА-М, 2013. - 633 с. 

5. Практикум по логистике. Учебное пособие /Под ред. проф. Аникина Б.А. – 2-ое изд. –     М.: 

Инфра-М, 2001, - 280 с. 

6. Кини Р., Райфа Г. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – 

М.: Радио и связь, 1981. 

7. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. – М.: 

Дело, 2000. 

8. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в 

экономике. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

9. Саати Т., Керис К. Аналитическое планирование и организация систем. – М.: Радио и связь, 

1991. 
 

Тема 3.  Возможности управления рисками в формате задач многокритериальной 

оптимизации логистических систем и цепей поставок. 
 

Возможности синтеза процедур анализа и выбора наилучших решений в условиях риска с 

процедурами многокритериальной оптимизации логистических систем и цепей поставок. 

Специфика процедур реализации такого синтеза на основе метода дерева решений. Особенности 

процедур свертки при многих критериях: формат концевых вершин дерева; формат вершин 

«промежуточного» типа. Особенности процедур блокировки для задач оптимизации при многих 

критериях с учетом рисков: сравнение альтернатив по многим критериям.  

Атрибуты выбора наилучшего решения при управлении цепями поставок. Специфика 

процедур выбора при многокритериальной оптимизации с учетом производственных рисков. 

Специфика процедур выбора при многокритериальной оптимизации с учетом коммерческих 

рисков. Общая схема формализации процедур выбора наилучшего решения.  

Иллюстрации и приложения для задач оптимизации логистических систем и цепей 

поставок. 
 
Основная литература 

1. ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..  РРааззддааттооччнныыее  ммааттееррииааллыы  ((ННИИУУ--ВВШШЭЭ))..22001144.. 

2. ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..  ММооддееллииррооввааннииее  ллооггииссттииччеессккиихх  ссииссттеемм..  ООппттииммааллььнныыее  рреешшеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  

ррииссккаа..  ––  ММ..  ВВеерршшииннаа,,  22000066..  337766  сс..  

3. Бродецкий Г.Л. Метод дерева решений при многокритериальной оптимизации в цепях 

поставок. // Журн. «Логистика сегодня» , 2008 г. №  5. С. 320 - 329.  

4. Бродецкий Г.Л. Проблема выбора при многокритериальной оптимизации поставок: учет 

производственных рисков. // Журн. (ВАК) Национальной логистической ассоциации 

России «Логистика и управление цепями поставок», 2008 г. № 5. С. 45 – 56.  

5. Бродецкий Г.Л. Специфика задач многокритериальной оптимизации поставок: учет 

коммерческих рисков. // Журн. (ВАК) Национальной логистической ассоциации России 

«Логистика и управление цепями поставок», 2008 г. № 6. С. 73 – 80. 
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6. Дыбская В.В.  Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 

720 с.  

7. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. М. ИНФРА-М, 2013. - 633 с. 

8. Логистика: Учебник / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.; под ред. 

В.И.Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА). 
 
Дополнительная литература 

1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Левина Т.В.  Возможности многокритериальной оптимизации 

запасов с учетом рисков в формате метода дерева решений // Журн. «Логистика сегодня», 

2008. №6. С. 354 – 374. 

2. Бродецкий Г.Л., Мазунина О.А. Новый эффективный подход к оптимизации закупок при 

многих критериях с учетом рисков // Журн. (ВАК) «Логистика и управление цепями 

поставок», №4, 2011. С. 74-89 

3. Логистика. Основы. Стратегия. Практика (Для всех, кто руководит) /Под общей редакцией 

Ульянова В.Л. – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2007.  
 
 
Тема 4. Возможности синтеза методов ЛП, многокритериальной оптимизации и 
имитационного моделирования при оптимизации систем логистики и цепей поставок 
 

   Особенности конструирования синтезированных многокритериальных моделей 

оптимизации систем логистики и цепей поставок разных индивидуальных структурных 

профилей, обусловливаемых как целями оптимизации, так и последовательностью 

синтезируемых процедур. Возможности использования оптимизационных моделей линейного 

программирования (ЛП) в качестве «вычислительного ядра» для более сложных 

синтезированных моделей. Возможности использования метода Монте-Карло и имитационного 

моделирования для получения выборки, на основе которой можно учитывать влияние случайных 

факторов, оценивать соответствующие риски и определять наилучшие альтернативы. 

Возможности использования процессов аналитической иерархии для устранения феноменов 

неадекватного выбора и учета предпочтений лица, принимающего решение.  

Реализация указанных процедур в формате модели оптимизации распределения товара в 

отдельном звене складской сети. Структуризация звена соответствующей сети. Интервал 

времени принятия решений о поставках. Модель задачи ЛП для оптимизации поставок (при 

разыгранном спросе по методу Монте-Карло). Разыгрывание спроса на основе имитационного 

моделирования. Альтернативные решения по организации поставок. Частные критерии для 

оценки эффективности работы сети. Алгоритм рационального распределения товаров в 

складской сети при многих критериях. 

 Модели многокритериальной оптимизации на основе других индивидуальных 

структурных профилей: профиль AHP-LP; профиль FAHP- LP и др. Иллюстрации и приложения 

для задач оптимизации логистических систем и цепей поставок. 

 
Основная литература 

1. ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..  РРааззддааттооччнныыее  ммааттееррииааллыы  ((ННИИУУ--ВВШШЭЭ)),,  22001177.. 

2. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Кулешова Е.С. Алгоритм многокритериального распределения 

товаров в складской сети (часть I) // Журн. (ВАК) «Логистика». – 2014. – № 7. 

3. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Кулешова Е.С. Алгоритм многокритериального распределения 

товаров в складской сети (часть II) // Журн. (ВАК) «Логистика». – 2014. – № 8. 
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4. Ho W. Integrated analytic hierarchy process and its applications – a literature review // European 

Journal of Operational Research. – 2008. – Vol. 186, No. 1. – Р. 211–228. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Aouni, B. and Laflamme, S. (2014) ‘From mono-criterion to multi-criteria decision aid: a 

necessary but unfinished evolution in operational research’, Int. J. Applied Decision Sciences, 

Vol. 7, No. 2, pp.123–135. 

2. Ali Azadeh, Seyed Mohammad Asadzadeh, M. Mehrangohar and Ehsan Fathi Integration of 

genetic algorithm, analytic hierarchy process and computer simulation for optimisation of 

operator allocation in manufacturing systems with weighted variables // Int. J. Logistics Systems 

and Management, Vol. 17, No. 3, 2014, pp 318-339 

3. Hadad, Y. and Hanani, M.Z. (2011) ‘Combining the AHP and DEA methodologies for selecting 

the best alternative’, Int. J. Logistics Systems and Management, Vol. 9, No. 3, pp.251–267. 

4. Rakesh D. Raut An integrated Delphi-AHP-DEA-LPP multi criteria decision making approach for 

supplier selection and order quantity allocation system // Int. J. Logistics Systems and 

Management, Vol. 18, No. 3, 2014, pp 366-393. 

5. Raut, R.D. (2014) ‘An integrated Delphi-AHP-DEA-LPP multi criteria decision making approach 

for supplier selection and order quantity allocation system’, Int. J. Logistics Systems and 

Management, Vol. 18, No. 3, pp.366–393. 

6. Mithun J. Sharma, Song Jin Yu Fuzzy analytic hierarchy process-based decision tree in identifying 

priority attributes for supply chain coordination // Int. J. Logistics Systems and Management, Vol. 

17, No. 1, 2014, pp 46-65 

7. Onut, S. and Soner, S. (2008), “Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS 

approaches under fuzzy environment”, Waste Management, Vol. 28 No. 9, pp. 1552-9. 

8. Ting He, William Ho, Carman Lee Ka Man, Xiaofei Xu A fuzzy AHP based integer linear 

programming model for the multi-criteria transshipment problem // The International Journal of 

Logistics Management Vol. 23 No. 1, 2012, pp. 159-179 

9. Zhou, L., Xu, X. and Deng, S. (2011) ‘A multi-objective programming approach for designing 

complicated logistics network’, Int. J. Logistics Systems and Management, Vol. 9, No. 4, pp.419–

437. 
 

 

9.  Образовательные технологии 

 
В рамках данного курса студенты активно участвуют в процессе обучения, разбирая на занятиях 

практические задачи и кейсы, изучая и анализируя материалы реальных проектов, реализованных в цепях 

поставок.  

 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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Тематика заданий по формам контроля 
 

 примеры вопросов/тестов для текущих опросов 

 

1. Приведите примеры практических ситуаций, когда при исследовании систем логистики 

возникает необходимость в решении многокритериальных задач оптимизации. 

2. Представьте формальную постановку многокритериальных задач оптимизации в общем 

случае. 

3. Дайте определение для понятия эффективного или оптимального по Парето решения 

соответствующих многокритериальных задач анализа систем логистики. В частности, 

укажите: 

4. Перечислите основные методы, приемы и подходы, используемые для нахождения 

приемлемых компромиссных решений в соответствующих задачах многокритериальной 

оптимизации, связанных с анализом и синтезом систем логистики. 

5. Каким образом решение задач многокритериальной оптимизации можно сводить к 

решению задач скалярной оптимизации, чтобы получаемое при этом решение 

принадлежало именно множеству Парето?  

6. Укажите особенности и дайте формальное представление для традиционных подходов 

к анализу многокритериальных решений в системах логистики. Приведите примеры 

соответствующих задач анализа и оптимизации решений в системах логистики, для 

которых приемлем указанный подход. 

7. Уточните специфику и особенности обобщенных критериев выбора решения для 

многокритериальных задач оптимизации систем логистики. При этом, в частности, 

отметьте основное свойство получаемых решений (их эффективность). Приведите 

примеры соответствующих задач исследования логистических систем. 

8. При нахождении наилучшего решения для многокритериальной задачи оптимизации 

системы логистики  выделено пять частных критериев K1 – K5. Множество  допустимых 

решений представлено шестью «точками» анализируемых альтернатив A1-А6. При этом, 

критериальные функции представляют именно показатели соответствующих 

логистических издержек, затрат, ожидаемых потерь из-за погодных условий и других 

рисков. Оценки частных критериев заданы в таблице: 
 

Показатели альтернатив по частным критериям (задача Kimin) 

 K1 K2 K3 K4 K5 

А1 120 0,6 200 20 65 

А2 90 0,6 300 25 70 

A3 150 0,5 150 20 75 

A4 100 0,5 250 25 80 

A5 140 0,5 140 20 70 

A6 120 0,12 200 5 10 

 

 Требуется: 

1) найти оптимальные по Парето решения; 

2) найти оптимальное решение, используя обобщенный скалярный критерий; 

3) найти оптимальное решение, используя критерий произведений; 
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4) дать заключение о наличии феномена неадекватного выбора 

5) предложить меры по устранению феномена неадекватного выбора; 

 
 

 тематика контрольной работы 
 
Тема контрольной работы: «Выбор места дислокации и формы собственности склада как 
задача многокритериальной оптимизации» 

 
 

 тематика контрольной работы 
 
Тема контрольной работы: «Выбор места дислокации и формы собственности склада как 
задача многокритериальной оптимизации» 

 

  

  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

 

 

1. Специфика моделей оптимизации логистических систем и цепей поставок. Их 

отличительные особенности. Требования практики к оптимизационным моделям цепей 

поставок и возможность учета таких требований на основе частных критериев. 

2. Возможности различных постановок задач оптимизации решения в цепях поставок с  

учетом многих критериев. Специфика представления таких задач при дискретном 

множестве альтернатив. Множество Парето. 

3. Процедуры выбора наилучшего решения в формате конкретных цепей поставок. 

феномены неадекватного выбора. 

4. Аномальные феномены неадекватного выбора решения  в задачах оптимизации цепей 

поставок при многих критериях: феномен размерности. Возможности его устранения 

5.  Аномальные феномены неадекватного выбора решения  в задачах оптимизации цепей 

поставок при многих критериях: феномен неадекватного выбора. Возможности его 

устранения. 

6. Воздействие феноменов неадекватного выбора при определения наилучшего решения по 

методу минимаксного критерия. Иллюстрации для задачи выбора места дислокации и 

формы собственности склада. 

7.  Воздействие феноменов неадекватного выбора при определения наилучшего решения по 

методу взвешенных оценок частных критериев. Иллюстрации для задачи выбора места 

дислокации и формы собственности склада. 

8. Воздействие феноменов неадекватного выбора при определения наилучшего решения по 

методу среднего геометрического. Иллюстрации для задачи выбора места дислокации и 

формы собственности склада. 

9. Воздействие феноменов неадекватного выбора при определения наилучшего решения по 

методу идеальной точки. Иллюстрации для задачи выбора места дислокации и формы 

собственности склада. 

10. Роль и место процессов аналитической иерархии для оптимизации и принятия решений в 

логистике и управлении цепями поставок. Краткая характеристика особенностей 

структурирования соответствующей иерархической структуры и реализации основных 

этапов метода АНР.  
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11. Возможности реализации этапа попарных сравнений для показателей каждого из 

заданных частных критериев, чтобы модифицировать такие показатели для 

последующего использования таких новых модифицированных показателей частных 

критериев в формате традиционных критериев выбора прямого типа для определения 

наилучшего решения. 

12.  Новый подход к принятию решений на основе синтезированных традиционных 

критериев выбора с процессами аналитической иерархии. Особенности соответствующих 

задач оптимизации решений: минимизация новых модифицированных показателей всех 

частных критериев. 

13.  Реализации соответствующих процедур оптимизации и принятия решений: 

синтезированный минимаксный и/или максиминный критерий выбора. 

14. Реализации соответствующих процедур оптимизации и принятия решений: 

синтезированный критерий выбора по методу взвешенной суммы оценок частных 

критериев. 

15. Реализации соответствующих процедур оптимизации и принятия решений: 

синтезированный критерий выбора по методу Гурвица. 

16. Реализации соответствующих процедур оптимизации и принятия решений: 

синтезированный критерий выбора по методу идеальной точки. 

17.  Этап определения «весов» или коэффициентов важности для элементов каждого уровня 

иерархии в формате метода АНР как частный случай синтезированного критерия выбора 

по методу взвешенной суммы оценок частных критериев. 

18. Возможности синтеза процедур анализа и выбора наилучших решений в условиях риска с 

процедурами многокритериальной оптимизации логистических систем и цепей поставок. 

Синтез с методом идеальной точки. 

19. Возможности синтеза процедур анализа и выбора наилучших решений в условиях риска с 

процедурами многокритериальной оптимизации логистических систем и цепей поставок. 

Синтез с методом обобщенного скалярного критерия. 

20. Возможности синтеза процедур анализа и выбора наилучших решений в условиях риска с 

процедурами многокритериальной оптимизации логистических систем и цепей поставок. 

Синтез с методом Гурвица. 

21. Возможности многокритериальной оптимизации в формате метода дерева решений для 

учета рисков.  

22. Особенности процедур свертки при многих критериях: формат концевых вершин дерева;  

формат вершин «промежуточного» типа.   

23. Особенности процедур блокировки для задач оптимизации при многих критериях с 

учетом рисков: сравнение альтернатив по многим критериям.  

24. Аномальные феномены неадекватного выбора решения  в задачах оптимизации цепей 

поставок при многих критериях: феномен «слепоты». Возможности его устранения 

25. Процедуры выбора наилучшего решения в задачах управления закупками при многих 

критериях в формате конкретных цепей поставок: специфика выбора с использованием 

критериев «прямого» типа.  

26. Процедуры выбора наилучшего решения в задачах управления закупками при многих 

критериях в формате конкретных цепей поставок: специфика выбора с использованием 

ранжирования частных критериев.  

27. Процедуры выбора наилучшего решения в задачах управления закупками при многих 

критериях в формате конкретных цепей поставок: специфика выбора с использованием 

обобщенных критериев.  
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28. Особенности конструирования синтезированных многокритериальных моделей 

оптимизации систем логистики и цепей поставок разных индивидуальных структурных 

профилей, обусловливаемых как целями оптимизации, так и последовательностью 

синтезируемых процедур. Возможности использования оптимизационных моделей 

линейного программирования (ЛП) в качестве «вычислительного ядра» для более 

сложных синтезированных моделей. 

29.  Возможности использования метода Монте-Карло и имитационного моделирования для 

получения выборки, на основе которой можно учитывать влияние случайных факторов, 

оценивать соответствующие риски и определять наилучшие альтернативы.  

30. Возможности использования процессов аналитической иерархии для устранения 

феноменов неадекватного выбора и учета предпочтений лица, принимающего решение.  

31. Формат модели оптимизации распределения товара в отдельном звене складской сети. 

Структуризация звена соответствующей сети. Интервал времени принятия решений о 

поставках. Модель задачи ЛП для оптимизации поставок (при разыгранном спросе по 

методу Монте-Карло). 

32.  Формат модели оптимизации распределения товара в отдельном звене складской сети. 

Разыгрывание спроса на основе имитационного моделирования. Альтернативные 

решения по организации поставок. Частные критерии для оценки эффективности работы 

сети. Алгоритм рационального распределения товаров в складской сети при многих 

критериях. 

33.  Модели многокритериальной оптимизации на основе других индивидуальных 

структурных профилей: профиль AHP-LP; профиль FAHP-LP и др. Иллюстрации и 

приложения для задач оптимизации логистических систем и цепей поставок. 

 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

   Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,25* Отекущий + 0,75*(0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа) 

  

   Отекущий  =  Ок/р  

 

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический  

 

Экзамен состоит из письменной части (1 акад. час.) и устной части.  При выставлении итоговой 

оценки за экзамен оценки этих частей учитываются с равными весами. 

 

На экзамен студент допускается только при предъявлении студенческого билета или иного 

удостоверения личности. 
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12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
 

ББааззооввыыйй  ууччееббнниикк::  вв  ннаассттоояящщиийй  ммооммееннтт  ббааззооввыыйй  ууччееббнниикк  ооттссууттссттввууеетт..  ППллааннииррууееттссяя,,  ччттоо  ттааккоойй  

ууччееббнниикк  ббууддеетт  ппррии  ввооззммоожжннооссттии  ииззддаанн  ((оонн  ппооддггооттооввллеенн))..  РРааззддееллыы  ккууррссаа  ппррееддссттааввллеенныы  вв  

жжууррннааллььнныыхх  ппууббллииккаацциияяхх  ии  вв  ууччееббннииккаахх::  

1. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности. - 

Учебник // Изд-во «Академия», 2010. – 336 с. 

2. Бродецкий Г.Л., Бродецкая Н.Г., Гусев Д.А. Эффективные инструменты многокритериаль-

ной оптимизации в логистике/ Журн. РИСК, №2, 2010.,С. 9 – 17 (1,4 п.л. = 0,95 а.л.) 

3. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А. Феномен неадекватного выбора при оптимизации закупок, 

осуществляемой по многим критериям // Журн. «Логистика сегодня», №2, 2010. С. 102-112 

(0,95 п.л. = 0,63 а.л.) 

4. Бродецкий Г.Л., Мазунина О.А. Оптимизация закупок по многим критериям с учетом 

рисков // Журн. «Логистика и управление цепями поставок», №4, 2010. С. 65 – 75. (1,0 п.л. 

= 0,65 а.л.)  

5. Бродецкий Г.Л. Снижение издержек обслуживания заказов в цепях поставок при 

переменных тарифах штрафов// Журн. РИСК, №3, 2010. С. 68-72  (0,6 п.л. = 0,4 а.л.) 

6. Бродецкий Г.Л., Мазунина О.А. Феномен неадекватного выбора при многокритериальной 

оптимизация закупок // Журн. РИСК , №3, 2010. С. 224-229. (1,0 п.л. = 0,65 а.л.) 

7. Бродецкий Г.Л.  Проблемы многокритериальной оптимизации запасов с учетом рисков // 

Журн. «Логистика», №3,  2010. С. 11 – 13.  (0,6 п.л. = 0,4 а.л.) 

8.  Бродецкий Г.Л., Мазунина О.А. Новый эффективный подход к оптимизации закупок при 

многих критериях с учетом рисков // Журн. «Логистика и управление цепями поставок», 

№4, 2011. С. 74-89. 

9. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А.  Как повысить качество решений, принимаемых при выборе 

места дислокации и формы собственности склада//Ж. Менеджмент качества, № 1,2012. С. 

44-59 (0,9 а.л) 

10. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А.  Особенности эффективного использования критерия среднего 

геометрического в формате задач многокритериального выбора места дислокации и формы 

собственности склада // Журн. «Логистика сегодня», №1, 2011. С. 12-24. 

  

12.2 Основная литература 

1. ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..  РРааззддааттооччнныыее  ммааттееррииааллыы  ((ННИИУУ--ВВШШЭЭ))..22001144.. 

2. ББррооддееццккиийй  ГГ..ЛЛ..  ММооддееллииррооввааннииее  ллооггииссттииччеессккиихх  ссииссттеемм..  ООппттииммааллььнныыее  рреешшеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  

ррииссккаа..  ––  ММ..  ВВеерршшииннаа,,  22000066..  337766  сс..  
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3. Бродецкий Г.Л. Метод дерева решений при многокритериальной оптимизации в цепях 

поставок. // Журн. «Логистика сегодня» , 2008 г. №  5. С. 320 - 329.  

4. Бродецкий Г.Л. Проблема выбора при многокритериальной оптимизации поставок: учет 

производственных рисков. // Журн. (ВАК) Национальной логистической ассоциации 

России «Логистика и управление цепями поставок», 2008 г. № 5. С. 45 – 56.  

5. Бродецкий Г.Л. Специфика задач многокритериальной оптимизации поставок: учет 

коммерческих рисков. // Журн. (ВАК) Национальной логистической ассоциации России 

«Логистика и управление цепями поставок», 2008 г. № 6. С. 73 – 80. 

6. Дыбская В.В.  Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 

720 с.  

7. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. М. ИНФРА-М, 2013. - 633 с. 
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12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: надстройки MS Excel «Пакет анализа» и «Поиск решения» 

 

 

 

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы с установленным программным обеспечением: надстройки MS 

Excel  
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