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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Моделирование финансовых потоков в логистике с 

учетом рисков и концепции полезности» является формирование теоретических знаний и 
практических навыков по использованию методов моделирования финансовых потоков в 
логистике при анализе, расчете и прогнозировании показателей и параметров для 
проведения логистических операций с учетом рисков и концепции полезности. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методологию моделирования финансовых потоков и управления рисками при 

соответствующих исследованиях систем логистики; 
- методы управления рисками при моделировании финансовых потоков; 
уметь: 
- использовать при исследовании систем логистики подходящие математические 

методы оптимизации финансовых потоков и управления их рисками, системного 
принятия решений при моделировании финансовых потоков, в том числе и при многих 
критериях; 

- идентифицировать проблемы в логистике и  цепях поставок и формализовать их в 
рамках концепции моделирования финансовых потоков; 

-  свободно ориентироваться в сущности и принципах моделирования 
финансовых потоков в рамках исследований логистики и цепей поставок; 

владеть: 
- навыками формулировать проблемы исследования логистических систем в 

терминах теории моделирования финансовых потоков; 
- системным подходом к решению задач логистики при моделировании финансовых 

потоков с учетом рисков и концепции полезности. 
Изучение дисциплины «Системный анализ» 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 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин в магистратуре: 
 

1 Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической 
интеграции и методы исследований в логистике; 
2 Модели оптимизации принятия решений в логистике и управлении цепями 
поставок; 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Моделирование финансовых потоков в логистике с учетом рисков 
 
Тема 1.1. Форматы представления финансовых потоков с учетом рисков и модели 
управления ими в логистике 

Финансовые потоки в логистике. Различные форматы представления финансовых 
потоков: 1) в виде дискретных последовательностей (при заданных анализируемых 
временных интервалах); 2) в виде непрерывных функций (с учетом процедур 
дисконтирования и наращения). Особенности моделирования финансовых потоков в 
логистике в виде дискретных последовательностей платежей. Преобразование и 
концентрация финансовых потоков, уравнения финансовой эквивалентности. Связь 
финансовых рент и индексных методов оптимизации дискретных финансовых потоков. 
Формат представления финансовых потоков в виде непрерывных функций.  Модель 
Баумоля и ее приложения к исследованиям логистики. Модель Миллера – Орра и ее 
приложения в логистике.  Понятие риска в формате финансовых потоков. Концепция 
производственных рисков. Концепция спекулятивных рисков. Особенности формализации 
фактора риска в формате дискретных последовательностей платежей. Особенности 
формализации фактора риска в формате непрерывных функций 

 
Раздел 2. Моделирование финансовых потоков в логистике в условиях 
неопределенности 
 
Тема 2.1. Формализация фактора неопределенности при моделировании финансовых 
потоков в логистике 

Концепция неопределенности при моделировании финансовых потоков в 
логистике. Соотношение анализируемой полной группы событий с атрибутами 
моделируемых финансовых потоков для цепей поставок. Процедуры формализации 
неопределенности в формате моделей финансовых потоков в логистике. Процедуры 
построения и параметризации соответствующего дерева событий. Особенности 
моделирования финансовых потоков в условиях неопределенности для задач управления 
запасами. 
Раздел 3. Управление рисками финансовых потоков в логистике на основе 
концепции полезности  
 
Тема 3.1. Концепция полезности и атрибуты неоклассического подхода к 
управлению рисками в логистике  
 



Концепция полезности и ее атрибуты. Принятие решений на основе концепции 
полезности. Возможности и специфика учета отношения ЛПР к риску. Иллюстрации в 
формате известного парадокса: Санкт-Петербургский парадокс. Функция полезности: ее 
определение и свойства. Понятие безрискового эквивалента для предложений в условиях 
риска при моделировании финансовых потоков в логистике на основе концепции 
полезности. Линейное преобразования над функцией полезности. Теорема об общем виде 
функций полезности. Специфика процедур определения безрискового эквивалента. 
Приложения к моделированию финансовых потоков в логистике 
 

Тема 3.2. Критерий EUC- ожидаемой полезности при управлении рисками в 
логистике 
Неравенство Йенсена и его место в теории управления рисками на основе концепции 
полезности. Свойства и интерпретации указанного неравенства, которые обусловливаются 
выпуклостью или вогнутостью функции полезности. Иллюстрации в приложениях 
моделирования финансовых потоков в логистике. Классификация ЛПР по их отношению 
к риску на основе функций полезности (осторожное отношение к риску, нейтральное 
отношение к риску, любители риска). Критерий ожидаемой полезности – EUC. Свойство 
рандомизации полезностей и его приложения к выбору наилучших решений на основе 
полезности. Экспериментальное измерение полезности с учетом отношения ЛПР к риску. 
Сравнение альтернатив на основе полезности в условиях риска для моделирования 
финансовых потоков цепей поставок. Приложения и иллюстрации 

Раздел 4. Методы многокритериальной оптимизации при моделировании 
финансовых потоков в логистике 
 
Тема 4.1. Моделирование финансовых потоков на основе методов 
многокритериальной оптимизации 
 
 Особенности представления риска при моделировании финансовых потоков на 
основе использования методов принятия решений по многим критериям. Формализация 
факторов риска в виде отдельных частных критериев. Возможности использования 
традиционных методов многокритериальной оптимизации для нахождения наилучших 
решений при анализе финансовых потоков. Специфика реализации при моделировании 
финансовых потоков наиболее распространенных критериев выбора в исследованиях 
логистики: минимаксный (и/или максиминный) критерий, критерий Гурвица, критерий 
произведений (и/или среднего геометрического), критерий идеальной точки, обобщенные 
критерии выбора и др. Особенности процедур формализации и уточнения предпочтений 
ЛПР, которые предназначены для повышения качества многокритериального выбора 
наилучшего решения на основе синтеза процессов аналитической иерархии и 
традиционных методов многокритериальной оптимизации. 

 
Тема 4.2. Процедуры принятия многокритериальных решений в условиях риска при 
моделировании финансовых потоков для задач управления запасами и выбора 
транспортного средства 
 
 Процедуры принятия многокритериальных решений в условиях риска при 
управлении запасами с использованием многих критериев, среди которых учитывается и 
требование максимизации рентабельности оборотного капитала. Задача оптимального 
выбора транспортного средства при многих критериях. Формализация фактора риска в 
виде отдельного частного критерия. Особенности реализации метода аналитической 
иерархии при моделировании финансовых потоков. Формализация различных уровней 
осторожного отношения ЛПР к риску. Влияние перехода от одного уровня к другому при 
попарных сравнениях показателей риска, как на выбор наилучшей альтернативы, так и на 
ранжирование альтернатив. 

 



Раздел 5. Методы многокритериальной оптимизации при моделировании 
финансовых потоков в логистике 
 
Тема 5.1. Модели синхронного инвестиционно-финансового планирования в 
логистике 

Особенности и специфика оптимизационных инвестиционных моделей при анализе 
инвестиционных решений в логистике с учетом временной стоимости денег. 
Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования Дж. 
Дина.  Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования 
Г. Албаха.  и ее модификация Г. Хагсом и Г. Вайгартнером. Приложения 
оптимизационных инвестиционно-финансовых моделей к анализу и оптимизации 
инвестиционных решений в логистике 
 

 
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. Известны параметры  трех рент с выплатами постнумерандо. Члены рент: 100 тыс у.е., 120 тыс. 
у.е. и 200 тыс у.е. Сроки рент: 4, 12 и 8 лет. При расчетах принять ставку (схема сложных 
процентов) 15% годовых. 
Требуется: 1) найти наращенные суммы данных рент ; 2) найти современные стоимости данных 
рент; 3) найти член консолидированной ренты постнумерандо при сроке 10 лет, начисление 
непрерывное; 4)найти член такой консолидированной ренты при отсрочке платежей на 5 лет 
 
2. Рассматриваются потоки платежей при управлении запасами  (однономенклатурная модель). 
Объем годового потребления 12000 ед. тов., накладные издержки на одну поставку 17 у.е., 
стоимость единицы товара 2,7 у.е., цена реализации товара 3,3 у.е., годовые издержки хранения 
единицы товара 0,6 у.е. Годовая ставка 17%. 
 Требуется: 1) найти экономичные размеры заказа классическим методом и с учетом 
временной стоимости денег; 2) найти соответствующие показатели интенсивности потока 
доходов. 
 
3. В условиях предыдущего задания требуется рассчитать параметры оптимальной стратегии 
управления запасами с учетом следующих условий: в качестве единого момента учета всех 
денежных потоков выбрана середина последнего интервала повторного заказа (при годовом 
периоде). Требуется 1) найти экономичный размер заказа; 2-4) найти соответствующие показатели 
(годовые наращенные суммы) издержек на поставку и издержек хранения. Построить таблицу для 
решения задачи в условиях неопределенности. Два сценария по спросу 12000 и 20000 
 



4. Предложить оптимизационную математическую модель для решения задачи синхронного 
инвестиционно-финансового планирования с учетом временной структуры финансовых потоков, в 
которой привлечение денежных средств может быть ежегодно, сроки и условия привлечения 
денежных средств произвольны (многовариантны) и одновременно имеют соответствующую 
привязку к объектам инвестиций (то есть определенные объекты инвестиций можно 
финансировать только из определенных источников). 
 
5.  На 1 января 2019 г. принято обязательство выплатить 3 млн. руб. (с процентами) к сроку 15 
марта 2019 г. (в формате год – 360 дней). При расчетах принять ставку (схема простых процентов) 
15% годовых. 
Требуется: 1) найти наращенную сумму долга к сроку выплаты; 2) найти такую сумму при 
изменении срока выплаты на 20 июня 2019 г.; 3) определить эквивалентную данному платежу (на 
20 июня) схему выплат, равных по величине, и имеющих сроки: 7 сентября и 12 октября 2019 (при 
приведении к моменту времени  1 января); 4)пересчитать величины таких выплат при приведении 
к моменту времени 7 сентября 2012).   
 
 
6. При управлении запасами с учетом временной стоимости денег при необходимости вычисления годовых 
наращенных сумм отдельных составляющих финансового результата к какому единому моменту времени 
должны быть приведены денежные потоки 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
7. Какая формула служит для нахождения срока удвоения первоначальной суммы при схеме непрерывных 
процентов. Указать с обозначениями. 
 

 

         
 
8.  Формализуйте критерий математической модели синхронного инвестиционно-финансового планирования  
Албаха по следующим данным:  NPV ИО1 :  92,08 ; NPV ИО2 :  27,29 
Два источника финансирования: Два источника финансирования: 1) лимит 300, ставка 14% 2) лимит 
900, ставка 21%; ставка дисконтирования 10% ; условия погашения: в конце срока вместе с 
процентами. Резерв: 60 
 
 
 
 
 
 
9.  В условиях предыдущего задания формализуйте ограничения модели Албаха, если известно, что  
 
ИО1 :  -100; 90 ; 100; 90  ; ИО2 :  -180; 90 ; 70; 90 
 
 
 
 
 
 
10. В условиях заданий 3-4 формализуйте ограничения модели Албаха, если известно, что изменились 
условия погашения: теперь выплаты по кредитам реализуются равными ежегодными суммами вместе с 
процентами. 
 
 
 
 
 
 



 
11.   В чем заключается модификация модели Албаха, разработанная Г. Хаксом и Г. Вайгартнером 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

12.   при 0 <n < 1 происходит следующее 
 

1. по схеме сложных процентов рост происходит быстрее, чем по схеме простых процентов 
2. по схеме простых процентов рост происходит быстрее, чем по схеме сложных процентов; 
3. суммы растут одинаково, не зависимо от схемы начисления процентов . 
4. Ваш вариант 

 
13. При сравнении стратегии управления запасами с учетом временной стоимости денег (с использованием 
модифицированной формулы оптимального размера заказа) со стратегией управления запасами с 
использованием классической формулы оптимального размера заказа выявлено следующее. 

1. интенсивность денежных поступлений ниже, чем при классической стратегии; 
2. интенсивность денежных поступлений в обоих случаях не меняется; 
3. интенсивность денежных поступлений выше, чем при классической; 
4. интенсивность денежных поступлений для этих случаев сравнивать неправомерно 
 

14. Вексель выдан на сумму 300 тыс. руб.  
Владелец векселя учел его в банке на 25 дней раньше сроку уплаты.  
Найти сумму, выплаченную банком, если учетная ставка 15%, формат 360 дней.  
 
 
 
 
 

 

 
15. Найти эквивалентную годовую ставку при начислении по схеме сложных процентов два года 
подряд, если годовая ставка по схеме простых процентов составляет 15%.  
 
 
 
 
 
16. Объем годового потребления 4000 ед. тов., накладные издержки на одну поставку 20 у.е., стоимость 
единицы товара 3 у.е., годовые издержки хранения единицы товара 0,8 у.е. Годовая ставка 20%. СОП =0 
 Требуется с учетом временной стоимости денег найти экономичный размер заказа 
 
 
 
 
 
 
 17. По результатам предыдущего задания найти годовую наращенную сумму затрат на доставку с учетом 
следующих условий: в качестве единого момента учета всех денежных потоков выбрана середина 
последнего интервала повторного заказа (при годовом периоде).  

 
 

 
 
 
 



18. Найти наращенную сумму, если наращение производится по схеме простых процентов, срок 5 месяцев, 
месячная ставка первые два месяца - 5%, третий месяц – 2%, последние два месяца – 3%. Первоначальная 
сумма 500 тыс. руб. 
 
 
 
 
19. При управлении запасами с учетом временной стоимости денег в условиях неопределенности в таблице 
каждая ячейка не будет рассчитываться по индивидуальной формуле в случае разных сценариев: 
 

1. спроса;    3. цены реализации 
2. стоимости доставки;  4. стоимости хранения.  5. Ваш вариант 

 
20. Сформулируйте, что считается некорректным при вычислениях с точки зрения основных принципов и 
правил финансовой математики 
 
 

Оценочные средства для промежуточной и итоговой аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 
 
1. Финансовые потоки в логистике. Различные форматы представления финансовых 

потоков. 
2. Представление финансовых потоков в виде дискретных последовательностей. 
3. Представление финансовых потоков в виде непрерывных функций (с учетом процедур 

дисконтирования и наращения). 
4. Связь финансовых рент и индексных методов оптимизации дискретных финансовых 

потоков. 
5. Модель Баумоля и ее приложения к исследованиям логистики. 
6. Модель Миллера – Орра и ее приложения в логистике. 
7. Понятие риска в формате финансовых потоков. Концепция производственных рисков. 
8. Понятие риска в формате финансовых потоков. Концепция спекулятивных рисков. 
9. Особенности формализации фактора риска в формате дискретных последовательностей 

платежей.   
10. Особенности формализации фактора риска в формате непрерывных функций. 
11. Концепция неопределенности при моделировании финансовых потоков в 

логистике. 
12. Соотношение полной группы событий с атрибутами финансовых потоков. 
13. Процедуры формализации неопределенности при моделях финансовых потоков в 

логистике. 
14. Процедуры построения дерева событий. 
15. Особенности моделирования финансовых потоков в условиях неопределенности 

для задач управления запасами. 
16. Концепция полезности и ее атрибуты. Принятие решений на основе концепции 

полезности. 
17. Возможности и специфика учета отношения ЛПР к риску. Иллюстрации в формате 

известного парадокса: Санкт-Петербургский парадокс. 
18. Функция полезности: ее определение и свойства. 
19. Понятие безрискового эквивалента для предложений в условиях риска при 

моделировании финансовых потоков в логистике на основе концепции полезности. 
20. Линейное преобразования над функцией полезности. Теорема об общем виде 

функций полезности. 



21. Специфика процедур определения безрискового эквивалента. Приложения к 
моделированию финансовых потоков в логистике. 

22. Неравенство Йенсена и его место в теории управления рисками на основе 
концепции полезности. Свойства и интерпретации указанного неравенства, которые 
обусловливаются выпуклостью или вогнутостью функции полезности. 

23. Классификация ЛПР по их отношению к риску на основе функций полезности 
(осторожное отношение к риску, нейтральное отношение к риску, любители риска). 

24. Критерий ожидаемой полезности – EUC. Свойство рандомизации полезностей и 
его приложения к выбору наилучших решений на основе полезности. 

25. Экспериментальное измерение полезности с учетом отношения ЛПР к риску. 
Сравнение альтернатив на основе полезности в условиях риска для моделирования 
финансовых потоков цепей поставок. 

23. Особенности представления риска при моделировании финансовых потоков при 
многих критериях. Формализация факторов риска в виде отдельных частных 
критериев.  

24. Специфика реализации при моделировании финансовых потоков наиболее 
распространенных критериев выбора. 

26. Формализации и уточнение предпочтений ЛПР, который предназначен для 
повышения качества многокритериального выбора наилучшего решения на основе 
синтеза процессов аналитической иерархии и традиционных методов 
многокритериальной оптимизации. 

27. Процедуры принятия многокритериальных решений в условиях риска при 
управлении запасами с использованием многих критериев, среди которых учитывается 
и требование максимизации рентабельности оборотного капитала. 

28. Задача оптимального выбора транспортного средства при многих критериях. 
Формализация фактора риска в виде отдельного частного критерия. 

29. Особенности реализации метода аналитической иерархии при моделировании 
финансовых потоков. 

30. Формализация различных уровней осторожного отношения ЛПР к риску. Влияние 
перехода от одного уровня к другому при попарных сравнениях показателей риска, как 
на выбор наилучшей альтернативы, так и на ранжирование альтернатив. 

31. Особенности и специфика оптимизационных инвестиционных моделей при анализе 
инвестиционных решений в логистике с учетом временной стоимости денег. 

32. Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования 
Дж. Дина. 

33. Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования 
Г. Албаха.  и ее модификация Г. Хагсом и Г. Вайгартнером. 

34. Приложения оптимизационных инвестиционно-финансовых моделей к анализу и 
оптимизации инвестиционных решений в логистике. 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

V.1 Основная литература  

1. Четыркин, Е. М. Финансовая математика: учебник для вузов / Е. М. Четыркин. – 8-е 
изд. – М.: Дело, 2008. – 397 с 

V.2  Дополнительная литература 
1. Бродецкий, Г. Л. Системный анализ в логистике: выбор в условиях неопределенности: 
учебник для вузов / Г. Л. Бродецкий. – М.: Академия, 2010. – 334 с (или более поздние издания) 
2. Дыбская, В. В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес - процессов в цепях 
поставок: учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; Под ред. В. И. 
Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 940 с. (или более поздние издания) 



3. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В. И. Сергеев, Е. В. Будрина, С. 
В. Домнина, и др.; Под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2013. – 633 с. 
4. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов / В. И. 
Сергеев, Л. Б. Белов, В. В. Дыбская, и др.; Под общ. ред. В. И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 
929 с. 
5. Шикин, Е. В. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие для вузов / Е. В. 
Шикин, А. Г. Чхартишвили. – М.: Дело, 2000. – 440 с.  
 

V.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

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.   
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