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Оптимизация финансовой деятельности системы управления  

бизнес-процессами логистической компании 

 

Для обеспечения гибкости и адаптивности бизнес-стратегий в условиях со-

временного рынка все больше предприятий внедряют различные программные 

решения, основанные на интеллектуальных алгоритмах. Одним из наиболее 

универсальных алгоритмов является генетический. 

Одним из основных направлений деятельности логистических и торговых 

компаний является решение задач закупочной логистики [1]. В рамках диплом-

ного проекта бакалавра [2] было разработан и программно реализован класси-

ческий генетический алгоритм для оптимизации стратегии закупок торгового 

предприятия. На основании результатов сравнительного анализа работы алго-

ритмов, был сделан вывод, что генетический алгоритм эффективнее метода 

«ручного перебора» по критерию стоимости и значительно эффективнее по 

критерию затрачиваемого времени.  

Генетические алгоритмы высокоэффективны и универсальны, однако им 

присущи определенные недоставки, обусловленные т.н. «сваливанием» в ло-

кальные экстремумы стоимостной функции. Одним из способов решения дан-

ной проблемы, является применение рекурсивного генетического алгоритма [3]. 

Было проведено исследование эффективности данного подхода на примере ре-

шения задачи коммивояжера. Суть алгоритма в предварительной генетической 

оптимизации способа декомпозиции общей задачи на две подзадачи, каждая из 

которых на первом этапе решается классической генетической схемой по от-

дельности, а затем лучшее решение, полученное как сумма оптимизированных 

маршрутов, соответствующих этим подзадачам, подлежит дальнейшей генети-

ческой оптимизации. Рекурсивный генетический алгоритм также может быть 

использован для решения различных задач, таких как: оптимизация функций, 

задачи на графах, обучение нейронных сетей.  

В работе приведены и проанализированы результаты, полученные в ходе 

численных экспериментов. На их основании сделан вывод об эффективности 

данного подхода при решении задач закупочной логистики. 
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