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- Управление цепями поставок (supply chain management): как
обеспечить гарантированные и оптимальные по цене поставки 
товаров в супермаркеты, нефтепродуктов на заправки и т.д.?

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ2

- Оптимизация перевозок: как получить оптимальные маршруты при 

пассажиро- и грузоперевозках (авиационным, железнодорожным, 

автомобильным транспортом)?



- Гибкие производственные линии (cellular manufacturing systems): как
обеспечить гарантированные и оптимальные по стоимости 
производственные процессы в условиях постоянно меняющихся 
требований?

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ3

- Складская логистика (warehouse management system): как 

обеспечить оптимальное размещение товаров и максимально 

быструю доставку потребителю?



- Оптимальное размещение центров (facility location): как правильно 
разместить производственные центры, центры обслуживания, 
торговые точки?

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ4

- Задача составления расписаний (scheduling): как составить 
оптимальное расписание производственных и логистических 
процессов?
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Решение задач дискретной оптимизации (переборные 
алгоритмы, эвристики и метаэвристики, anytime algorithms, 
имитация отжига, табу-поиск)

МАТЕМАТИКА АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Эволюционные алгоритмы (генетический алгоритм,  
искусственные иммунные системы, алгоритм муравьиной 
колонии, метод роя частиц и др.)

Многокритериальная оптимизация (множество Парето, 
метод последовательных уступок, метод экспертных 
оценок, метод морфологического анализа, эволюционные 
алгоритмы в многокритериальной оптимизации)
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ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ 

МАТЕМАТИКА  БУДУЩИХ ЗАДАЧ
(на горизонте планирования 10-20 лет) 

Коллективный интеллект и управляемая самоорганизация
(Collective intelligence and guided self-organization)
(децентрализированное принятие решений, мультиагентные 
системы в логистике, краудсорсинг, эмерджентные свойства)

Управление рисками и робастность логистических систем (risk 
management and supply chain resiliency) (устойчивость и 
робастность решений, решения, обусловленные интересами)

Системы поддержки принятия решений в логистике
Оценка риска в логистических системах
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На домашних заданиях предполагается выполнение небольших 
работ, иллюстрирующих представленные на лекциях 
результаты, и изучение дополнительного теоретического 
материала. Оценка за курс состоит из оценки за работу в 
рабочей группе (50%), домашних заданий (10%) и экзамена 
(40%). 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В рамках семинарских занятий предполагается в рамках 
нескольких рабочих групп создание математической моделей, 
разработка методов решения и проектирование программных 
систем для реальных логистических систем, разработанных 
либо автором курса, либо другими инженерами   

В качестве языка программирования предполагается 
использование языка Python

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ



ПРИМЕРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
РАЗРАБОТАННЫХ АВТОРОМ КУРСА
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- Salesmen Optimization – система поддержки принятия решений для отдела 
логистики крупной дистрибьюторской компании (многокритериальная 
оптимизация, кластеризация, задача составления расписаний, задача 
маршрутизации с временными окнами).



ПРИМЕРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
РАЗРАБОТАННЫХ АВТОРОМ КУРСА
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- Urban Logistics – система поддержки принятия решений для диспетчерской 
службы крупной компании, занимающейся транспортировкой и 
дистрибьюцией (с помощью сети АЗС) светлых нефтепродуктов 
(многокритериальная оптимизация, прогнозирование временных рядов, 
задача комивояжера).
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