
 

Программа учебной дисциплины «Модели оптимизации принятия решений в 

логистике и управлении цепями поставок» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 38   от «30» августа_2018 г. 

 

Автор  Д.т.н., проф. Бродецкий Г.Л., к.э.н., доц. Гусев Д.А. 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

74 

Курс  2 магистратуры 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Модели оптимизации принятия решений в логистике 

и управлении цепями поставок» является обучение студентов современной методологии и 

методике построения, а также практического применения моделей выбора наилучших 

решений в задачах оптимизации логистических систем и в задачах управления цепями 

поставок. Основная особенность моделей такого типа сегодня обусловливается тем, что в 

формате задач современной логистики, как правило, это – модели выбора при многих 

критериях.. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- 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; 

- методы и модели адаптации выбора к предпочтениям лица, принимающего 

решения, в формате задач многокритериальной оптимизации цепей поставок. 

 

уметь: 

- уметь использовать при управлении цепями поставок методы и модели для 

принятия оптимальных решений в формате задач анализа и управления в цепях поставок; 

- идентифицировать проблемы многокритериальной оптимизации в логистике и  

цепях поставок и формализовать их на основе моделей многокритериального выбора; 

-  ориентироваться в сущности и принципах подходов к решению 

многокритериальных задач в рамках исследований логистики; 

 

владеть: 

- навыками формулировать проблемы исследования цепей поставок в терминах 

теории принятия решений, в том числе и при многих критериях; 



- навыками решения задач многокритериальной оптимизации на основе 

перечисленных выше методов. 

 

Изучение дисциплины «Модели оптимизации принятия решений в логистике и 

управлении цепями поставок» базируется на следующих дисциплинах: 

- Высшая математика; 

- Системный анализ; 

- Экономико-математические методы и модели в логистике 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основные положения высшей математики; 
● знать основные положения системного анализа; 
● знать основные экономико-математические методы и модели в логистике 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

 
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. 

 

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 такого типа, реализующих указанный синтез на основе 

метода дерева решений (для предоставления менеджеру возможностей управления 

рисками). Особенности процедур свертки при многих критериях: их реализация 

применительно к формату концевых вершин дерева; их реализация применительно к 

формату 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. 

 

 

 



Тема 4.  Возможности фильтрации альтернатив в формате задач оптимизации по 

многим критериям в логистике: фильтрация на основе бинарных отношений при 

выборе транспортного средства. 
 

Процедуры фильтрации альтернатив при решении задач многокритериальной 

оптимизации в логистике. Их особенности и специфика для задач выбора наилучших 

решений с учетом риска. Требования, предъявляемые к организации таких процедур, 

связанные с учетом предпочтений лица, принимающего решения (ЛПР). Возможности 

фильтрации альтернатив на основе бинарных отношений: использование мажоритарного 

принципа в формате отношений строго порядка. Синтез указанных процедур с 

процедурами многокритериальной оптимизации логистических систем и цепей поставок.  

Специфика процедур реализации такого синтеза с учетом: 

- требования устранения феномена размерности (в формате показателей частных 

критериев);  

- требования устранения феномена доминирования ( показателей одних частных 

критериев);  

- требования устранения разных направлений в формате заданных процедур 

оптимизации для частных критериев. 

Особенности процедур фильтрации для задач оптимизации при многих критериях с 

учетом рисков. Атрибуты выбора наилучшего решения при управлении цепями поставок. 

Специфика процедур выбора при многокритериальной оптимизации с учетом рисков. 

Общая схема формализации процедур выбора наилучшего решения при использовании 

указанных процедур фильтрации.  

Иллюстрации и приложения для задач оптимизации логистических систем и цепей 

поставок: задача оптимального выбора транспортного средства. 

 

Тема 5.  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. 

 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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

  

   Отекущий  =  Ок/р  

 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический  

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

1. Рассматривается задача многокритериального выбора маршрута. 

Частные критерии: 

K1 - длительность перевозки (в днях); 

K2 - количество перевалок груза на протяжении всего маршрута перевозки (чем больше 

перевалок, тем выше риск порчи и/или потери товаров); 

K3 - стоимость организации перевозки для транспортного экспедитора (в тыс. долл. 

США). 

 

Показатели альтернатив по частным критериям 

Альтернативы 
Частные критерии 

K1 K2 K3 

A 5 2 410 

B 8 3 330 

C 7 3 390 

D 9 3 328 

E 2 2 475 

F 3 2 473 

G 4 2 430 

H 6 4 407 

 

Перечислите, какие именно феномены неадекватного выбора могут иметь место в этой 

задаче 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2. В условиях предыдущего задания перечислите критерии выбора, для которых они явно 

могут проявится  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

3.  В условиях предыдущего задания найдите решение по критерию среднего 

геометрического 

 

Альтернативы 
Частные критерии Альтернативы 

K1  K1  

A 5 2 410  

B 8 3 330  

C 7 3 390  

D 9 3 328  

E 2 2 475  

F 3 2 473  

G 4 2 430  

H 6 4 407  

 

 

 

 

4. В условиях предыдущего задания укажите, как именно можно идентифицировать 

наличие феномена для критерия среднего геометрического.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Для анализа в условиях риска используется метод дерева решений при двух критериях. 

Реализуется процедура свертки для следующего фрагмента дерева решений: 

 

 

   

 

 

 

 

m =(3;4) 

m(2)=(10;20) 

σ =(1;4) 

m =(2;3) 

m(2)=(5;13) 

σ =(1;2) 

0,5 

0,3 



 

 

 

 

 

Реализуйте процедуры свертки для дальнейшего анализа. 

 

m (после свертки)=  

σ (после свертки)= 

 

 

 

6.  В условиях предыдущего задания представьте формат данных для дальнейшего 

анализа, который получается после свертки. 

 

    

    

    

    

 

 

7.  Дана матрица попарных сравнений альтернатив по некоторому частному критерию. 

Определите коэффициенты «важности»  (в %) для альтернатив (с округлением до 

целых процентов) 

 

 А1 А2 А3 А4   После округления 

А1 1 1/7 1/2 1    

А2 7 1 2 9    

А3 2 1/2 1 2    

А4 1 1/9 1/2 1    

 

 

 

8. В каких случаях переход к обобщенным данным лишь сильнее исказит структуру 

данных: 

1. Когда все частные критерии максимизируются, причем есть наихудшие 

альтернативы с показателем «0»; 

2. Когда все частные критерии минимизируются, причем есть наилучшие 

альтернативы с показателем «1» 

3. Когда все частные критерии минимизируются, причем есть наихудшие 

альтернативы с показателем «1»  

4. Когда все частные критерии минимизируются, причем есть наилучшие 

альтернативы с показателем «0» 

 

m =(7;6) 

m(2)=(50;40) 

σ =(1;2) 

0,2 



 

 

9.  Для каких индивидуальных синтезируемых профилей используется целочисленное 

линейное программирование: 

1. AHP–LP; 

2. AHP–ILP; 

3. AHP–DEA;  

4. AHP–MILP 

 

 

10.  В новым подходе к принятию решений на основе синтеза традиционных критериев 

выбора с процессами аналитической иерархии раскройте, какие нежелательные 

вычислительные эффекты могут быть вызваны округлением новых модифицированных 

показателей альтернатив до целых значений (в %). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

 

 
Оценочные средства для промежуточной и итоговой аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

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.  

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.  

28. Специфика организации процедур фильтрации альтернатив до начала определения 

наилучшего решения по многим критериям в ситуациях, когда предполагается для 

этого использовать бинарные отношения.  

29. Особенности, которые надо учитывать в формате процедур фильтрации на основе 

бинарных отношений, чтобы выбор наилучшего решения соответствовал 

предпочтениям ЛПР. 

30. 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. 

31.  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.  

32. Возможности использования процессов аналитической иерархии для устранения 

феноменов неадекватного выбора и учета предпочтений лица, принимающего 

решение.  

33. 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). 

34.  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. 

35.  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. 
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V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources


Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


