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Abstract 

The paper focuses on the problem of management and planning of big and complex supply net-

works considering production and transportation logistics. The paper describes the experience of 

creating multi-agent supply network management system for Coca-Cola and proposes an ap-

proach to extension of the real-time planning methods used in the system to cope with complex 

networks in a coordinated distributed way. The paper considers the specifics of interactions of 

production agents and agents of sub-networks that allow a combined push-pull mode in real-

time. On the example of Coca-Cola, the paper proposes an approach to the global coordinated 

distributed supply planning. 

Введение 

Образуемая предприятиями в процессе работы распределенная сеть снабжения часто 

включает предприятия из разных отраслей, поставщиков и потребителей продукции, которые 

конкурируют между собой, используют различные подходы к внутренней организации, раз-

личные способы планирования своей деятельности и имеют различные особенности взаимо-

отношений со своими поставщиками и потребителями. Цепочки обязательств по поставкам, 

возникающие в такой сети, связывают компании между собой и приводят к тому, что измене-

ния в начале цепочки (например, срыв добычи материалов) или в конце цепочки (например, 

изменение спроса) влияют на эффективность всех предприятий в цепочке. При этом, в планах 

любой организации происходят изменения, связанные как с внешними, так и с внутренними 

факторами. Правильный баланс между перестройкой внутренних планов и пересогласованием 

договоренностей с поставщиками и потребителями является критически важным для сохране-

ния высокой экономической эффективности в условиях таких изменений. Кроме согласован-

ности действий предприятий в сети снабжения, важным является и своевременность согласо-

вания. Часто задержка в передаче информации делает поставку невозможной. При этом, пред-

приятия в сложной цепочке поставок редко учитывают ограничения других участников, кроме 

непосредственно с ними связанных, что тоже снижает эффективность принимаемых решений. 

С повышением автоматизации планирования работы отдельных компаний или отдельных 

бизнес-процессов внутри компании, основным узким местом остается процесс обработки ре-

зультатов и согласования работы между компаниями или подразделениями, который выполня-

ется преимущественно вручную. Даже при наличии средств программной интеграции, переда-



 

ча данных (например, заказов поставщикам) при изменении планов обычно выполняется по 

требованию пользователей (ответственных сотрудников) и носит односторонний характер, 

обработка ответов требует участия человека. Процесс согласования не формализован и не 

приспособлен для применения в условиях интенсивного частого перепланирования, которое 

становится нормой при применении систем управления в реальном времени.  

Таким образом, даже когда отдельная компания или подразделение применяют эффек-

тивные средства адаптивного планирования и управления, их возможности по своевременной 

реакции на изменения и фактическая адаптивность могут быть существенно ограничены. На 

практике, экономический эффект от полноценного перехода к управлению в реальном време-

ни может составлять до 25% прибыли. Таким образом, разработка методов согласованного 

распределенного планирования и управления, значима для повышения экономической эффек-

тивности предприятий и актуальность данной темы растет с ростом автоматизации отдельных 

процессов. 

С другой стороны, разработка методов согласованного распределенного планирования 

позволит решать задачи оперативного планирования и в рамках одной компании при больших 

масштабах задачи. Сейчас, при применении классических оптимизационных алгоритмов, опе-

ративное перепланирование становится невозможным, если задача достигает определенного 

размера, т.к. на ее решение требуется больше времени, чем проходит между существенными 

изменениями во входных данных. В результате, оперативное управление происходит вручную. 

Применение распределенного мультиагентного планирования позволит перейти от ручного 

управления в таких ситуациях к управлению, основанному на балансе скорости и качества 

реакции на события, что также является актуальной задачей для крупных компаний. 

В данной статье рассматривается опыт разработки мультиагентной системы для управле-

ния сетями снабжения и предлагается подход к переходу к распределенному планированию и 

модели сетецентрических систем («системы систем»). 

1 Задача планирования работы сети снабжения 

Задача планирования работы сети снабжения состоит в сбалансированном повышении за-

данных показателей качества построенного плана в условиях постоянных изменений. В связи 

с высокой интенсивностью поступающих событий и необходимостью принимать управляю-

щие решения в реальном времени предполагается, что в общем случае не имеет смысла вы-

полнять полную оптимизацию по заданным показателям, даже если это теоретически возмож-

но, т.к. к моменту получения оптимального плана он становится не актуален из-за случивших-

ся изменений. 

Поэтому при перепланировании в ответ на очередное событие необходимо максимально 

быстро получить выполнимый план, который будет улучшать показатели качества, сниженные 

в результате воздействия события. После получения результата, при отсутствии новых собы-

тий, необходимо пытаться далее повышать показатели качества до тех пор, пока это возможно. 

 

Исходными данными для решения задачи планирования являются: 

 Параметры узлов сети снабжения (емкость склада, производственные мощности). 

 Параметры каналов поставки продукции в сети (длительность, себестоимость перемеще-

ния между узлами сети). 

 Текущие остатки продукции (продукт, узел сети, количество). 

 Фиксированные и выполняемые операции перемещения (продукция, количество, время 

отправки и прибытия, узел отправки и прибытия). 

 Фиксированные и выполняемые операции производства (узел сети, потребляемая продук-

ция и количество, выпускаемая продукция и количество, время начала и окончания произ-

водства). 



 

 Заказы или прогнозируемый спрос на продукцию (время потребления, узел сети, количе-

ство и продукция). 

 

В результате планирования должны быть получены: 

 Перечень операций по перемещению продукции (количество, продукт, время отправки и 

прибытия, узел отправки и прибытия), необходимых для выполнения заданных фиксиро-

ванных операций и заказов и выполнимых с учетом текущих ограничений и остатков про-

дукции. 

 Перечень операций по производству продукции (количество потребляемого продукта, 

количество производимого продукта, время начала и окончания, узел сети), необходимых 

для выполнения заданных фиксированных операций и заказов и выполнимых с учетом те-

кущих ограничений и остатков продукции. 

 График потребления продукции по заказам или по прогнозу спроса с учетом допустимых 

отклонений по времени и наличия продукции по плану снабжения. 

 

Все планы должны строиться исходя из повышения показателей качества, рассчитывае-

мых из базовых показателей по отдельным сущностям: 

 Удовлетворенность заказа или прогноза спроса (𝑑𝑡𝑠). Учитывается отдельно для каждой 

потребности (на каждом узле «s» и на каждый момент «t» в рассматриваемом горизонте 

планирования). Критерий равен условной прибыли от выполнения, заданной для конкрет-

ного заказа, пропорционально количеству продукции, запланированной системой. Крите-

рий не может превышать максимальную прибыль, указанную в потребности (𝑑𝑡𝑠 ≤ 𝑑𝑡𝑠
𝑚𝑎𝑥). 

 Исполнение утвержденных перемещений и производств (𝑟𝑖𝑡). Учитывается отдельно для 

каждого заданного утвержденного перемещения или производства «i» (операции с окон-

чанием в момент «t») как часть заданной для операции прибыли от выполнения пропор-

ционально запланированному количеству перемещенной или произведенной продукции. 

 Стоимость операций по перемещению и производству (𝑐𝑖). Рассчитывается отдельно для 

каждой операции «i», запланированной системой. Равна характерной стоимости переме-

щения данного количества перемещаемых продуктов по данному каналу или производ-

ства заданного количества на определенной производственной линии. Функция зависимо-

сти стоимости от количества задается в кусочно-линейном виде индивидуально для каж-

дого канала или производственной линии. 

 Неиспользуемые продукты (𝑝𝑡𝑠). Рассчитывается для каждого узла «s» на каждый день «t» 

как объем продуктов, которые находятся в этом узле в этот день в течение существенного 

времени согласно построенному плану, умноженное на длительность хранения (часть 

дня). 

 

Основные сводные показатели качества: 

 Сводная удовлетворенность спроса рассчитывается как сумма  

𝐷 =∑𝑑𝑡𝑠𝑘𝑡𝑠
𝑑

𝑡𝑠

 

где 𝑑𝑡𝑠 – удовлетворенность конкретного заказа (спроса). Предполагается, что в силу осо-

бенностей логики планирования, 𝑑𝑡𝑠 ≤ 𝑑𝑡𝑠
𝑚𝑎𝑥, где 𝑑𝑡𝑠

𝑚𝑎𝑥 – максимальная удовлетворен-

ность, 𝑘𝑡𝑠
𝑑  – коэффициент важности заказа на узле 𝑠 в момент 𝑡. Задается либо индивиду-

ально для конкретной потребности, либо (если не задан явно) рассчитывается как функция 

𝑘𝑠
𝑑(𝑡) от разницы момента потребности и текущего момента 𝑡 = 𝑡 − 𝑡0. Функция расче-

та коэффициента задается как кусочно-линейная функция, независимо для каждого узла 𝑠. 
По умолчанию она имеет вид: 

 



 

𝑘𝑠
𝑑 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡(𝑡) =

{
 
 

 
 𝑘𝑠

𝑑 𝑚𝑎𝑥 ,𝑡 ≤ 𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛 

𝑘𝑠
𝑑 𝑚𝑎𝑥 −

(𝑘𝑠
𝑑 𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑠

𝑑 𝑚𝑖𝑛)(𝑡 − 𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛)

𝑡𝑠
𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
, 𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛 < 𝑡 < 𝑡𝑠

𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑠
𝑑 𝑚𝑖𝑛 ,𝑡 ≥ 𝑡𝑠

𝑚𝑎𝑥

 

где 𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛 – конец «красной» зоны (остаток времени, в который, как правило, уже нельзя 

ничего исправить), 𝑡𝑠
𝑚𝑎𝑥 – начало «зеленой» зоны, где планы могут еще не единожды из-

мениться и нет большого смысла планировать так далеко, 𝑘𝑠
𝑑 𝑚𝑖𝑛 – коэффициент важности 

заказов на узле 𝑠 в «зеленой» зоне, 𝑘𝑠
𝑑 𝑚𝑎𝑥 – коэффициент важности заказов на узле 𝑠 в 

«красной» зоне. 

 Сводное исполнение фиксированных операций рассчитывается как сумма  

𝑅 =∑𝑟𝑖𝑡𝑘𝑖𝑡
𝑟

𝑖𝑡

 

где 𝑘𝑖𝑡
𝑟  – коэффициент важности данной операции. Задается либо индивидуально для кон-

кретного заданного перемещения (производства), либо рассчитывается как кусочно-

линейная функция 𝑘𝑟(𝑡) от разницы момента окончания и текущего момента 𝑡 = 𝑡 − 𝑡0. 

По умолчанию функция имеет вид, аналогичный 𝑘𝑠
𝑑(𝑡), но 𝑡𝑚𝑖𝑛 и 𝑡𝑚𝑎𝑥 заданы для сети в 

целом. Для фактически начатых операций коэффициент по умолчанию максимален 

𝑘𝑟 𝑚𝑎𝑥. 

 Сводная стоимость запланированных операций рассчитывается как сумма  

𝐶 =∑𝑐𝑖
𝑖

 

по всем запланированным операциям. 

 Сводные потери от неиспользуемой продукции рассчитываются как сумма  

𝑃 =∑𝑝𝑡𝑠𝑘𝑠
𝑝

𝑡𝑠

 

где 𝑘𝑠
𝑝
 задается индивидуально для каждого узла сети и характеризует затратность хране-

ния в этом узле. 

 

Для расчета глобальной целевой функции планирования критерии суммируются с учетом 

коэффициентов приоритета: 

𝐹 = 𝐾𝑞(𝐷 + 𝑅) − 𝐾𝑐(𝐶 + 𝑃) 
𝐾𝑞 и 𝐾𝑐 можно выбирать таким образом, что изменение 𝐷 + 𝑅 всегда больше влияет на 

𝐹, чем изменение 𝐶 + 𝑃, тогда с точки зрения целевой функции всегда лучше обеспечить 

больше выполненных заказов, чем сэкономить на стоимости выполнения. 

2 Мультиагентный подход к планированию 

Современное управление сетями снабжения в торговле, производстве, снабжении пред-

приятий в реальном времени требуют новых подходов к управлению, новых моделей и мето-

дов планирования ресурсов, а также новых инструментальных средств.  

Существующие системы управления и планирования поставок и производственных ре-

сурсов (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX, Infor ERP SyteLine, Quintiq, Damco и др.) ориен-

тируются на применение “пакетных” методов, когда большинство заказов на работы и их ха-

рактеристики известны заранее и требуется составить расписание на определенный период 

вперед, что, как правило, делает создаваемый план плохо реализуемым под действием всевоз-

можных непредвиденных событий, например, приход нового заказа, выход из строя транс-

портных средств и т.д.  



 

Кроме того, потребность в новых методах управления связана с принципиальными недо-

статками централизованного планирования – детерминированностью и проблемами учета 

многочисленных факторов сложности, отсутствием достоверной информации о текущей ситу-

ации, потерей адекватности расписаний с течением времени и т.д. Современные распределен-

ные системы снабжения обладают слишком высокой сложностью, состоят из десятков и сотен 

пространственно-распределенных подсистем, текущее состояние которых в каждый момент 

зависит от множества внутренних факторов. С другой стороны, внешние взаимодействия – 

изменения в потоках заказов и их характеристик, цен на ресурсы и путей снабжения, цепочек 

поставок, не учтенные в первоначальном плане, также приводят к относительно быстрой поте-

ре пригодности первоначального расписания. 

Фактически, адаптация работы предприятия под изменяющиеся условия зачастую проис-

ходит вручную, а согласования изменившихся планов с другими предприятиями стараются 

избежать в силу большой организационной сложности этого процесса. Поэтому, планы часто 

перестраиваются с экономическими потерями (например, вывод дополнительных смен), хотя 

срок поставки можно было бы пересогласовать с заказчиком, предложив ему скидку. Создание 

единой распределенной платформы и стандартов взаимодействия, позволяющих автоматизи-

рованным системам независимых предприятий согласовывать между собой результаты внут-

реннего планирования и находить баланс интересов с учетом заданных правил и ограничений 

в конкурентной среде, обеспечит повышение общей эффективности предприятий, устойчиво-

сти всей сети к изменениям, согласованности действий, конкурентоспособности таких сетей, в 

т.ч. на международном рынке. 

Использование метода планирования на основе мультиагентной технологии позволяет 

быстро строить начальное допустимое (приемлемое) расписание, расширять состав критериев 

при построении расписания, обеспечивать адаптивное перестроение расписания по событиям. 

Краткое неформальное описание базового метода сопряженных взаимодействий: 

 

1) Вводятся агенты потребностей и ресурсов, у которых задаются критерии, предпочтения и 

ограничения. 

2) Потребности стремятся найти ресурсы, а ресурсы - выгодные потребности, что реализует-

ся специальными протоколами переговоров, причем для потребности, которую обеспечи-

вает ресурс, сразу считается целевая функция, аналогично и для ресурса, занятого под 

обеспечение потребности, что позволяет агентам начать искать себе дополняющие реше-

ния на основе «контекста» ситуации, что резко снижает комбинаторный перебор. 

3) При появлении новой потребности или другого события поднимается нужный агент, ко-

торый начинает вести матчинг, искать лучше для себя способы выполнения и пытаться 

адаптировать план под событие. 

4) В случае выявления конфликта запускается регламент переговоров, в результате которого 

происходит сдвижка или переход новой или ранее удовлетворенной потребности на дру-

гой ресурс. 

5) Решающее правило метода для принятия решений о новой перестановке – повышение 

значения функции удовлетворенности (целевой функции) системы в целом, при этом 

уступки с ухудшением состояния агенту компенсируются удовлетворенной потребностью 

или самой системой. 

6) Далее начинается проактивное улучшение состояние агентов, задетых событием, что поз-

воляет им и далее улучшать свои показатели. 

7) Вычисления останавливаются, когда ни один агент не может улучшить результат, или 

истекло время, отпущенное на решение, или по прерыванию от пользователя. 



 

3 Описание системы Smart Supply Networks 

Для решения задач оперативного управления сетями снабжения с помощью мультиагент-

ного подхода была разработана система Smart Supply Networks, реализующая следующие ос-

новные блоки функций (рисунки 1, 2): 

 Управление контекстами данных (сетями и их версиями), пользователями и правами до-

ступа пользователей к управляемым сетям. 

 Интерактивное редактирование структуры сети снабжения – узлов (поставщиков, произ-

водственных центров, мест хранения и распределения, мест реализации продукции), кана-

лов поставки между узлами и их параметров (длительности и себестоимости поставки по 

каналу, емкость складов, стоимость хранения). 

 Редактирование перечня продукции и технологических процессов производства (требуе-

мых материалов, промежуточных результатов, готовой продукции, отходов производства, 

длительности и себестоимости производственных операций, требуемых производствен-

ных линий). 

 Редактирование текущих остатков продукции в сети на различных узлах. 

 Редактирование фиксированных и утвержденных производственных операций. 

 Редактирование фиксированных и утвержденных транспортных операций. 

 Редактирование заказов на поставку продукции или прогноза спроса на продукцию по 

узлам сети. 

 Динамическое адаптивное планирование снабжения (обеспечения заказов, спроса и вы-

полнения фиксированных операций в сети) путем построения оптимизированных по пока-

зателям эффективности планов закупки, хранения, производства и перемещения продук-

ции в сети с учетом заданных ограничений. 

 Просмотр и анализ результатов планирования, достигнутых показателей эффективности, 

отклонений полученного плана от предпочтений, микроэкономики выполнения заказов. 

 Ручная интерактивная корректировка построенных системой планов (фиксация отдельных 

частей плана, ввод управляющих ограничений на производство и перемещения по отдель-

ным каналам и участкам сети) с автоматической адаптацией плана под внесенные измене-

ния. 

 Отслеживание выполнения построенных планов, ввод данных по фактическому началу и 

окончанию операций, фиксация отклонений от плана и перепланирование в реальном 

времени с учетом отклонений и минимизацией потерь эффективности. 

 

Рисунок 1 – Форма редактирования заказов 



 

 

Рисунок 2 – Отображение результатов планирования 

Разработанная система построена в соответствии с трехзвенной архитектурой, включаю-

щей три слоя (рисунок 3): 

 Слой данных, обеспечивающий постоянное надежное хранение данных, не зависящее от 

функционирования остальных частей системы. 

 Средний слой, включающий подсистемы, обеспечивающие выполнение бизнес-логики в 

процессе использования системы, модуль планирования, функции интеграции с внешними 

системами, разделение прав доступа, другие серверные функции. 

 Слой визуализации и взаимодействия с пользователями, включающий подсистемы, обес-

печивающие интерактивную работу системы с пользователями на различных устройствах, 

ввод, редактирование и визуализацию данных, результатов планирования и анализа. 

 

Рисунок 3 – Архитектура Smart Supply Networks 



 

Используемая архитектура предполагает техническую возможность запуска нескольких 

экземпляров системы, отвечающих за управление разными частями сети снабжения, на от-

дельных серверах, в т.ч. удаленных. При этом системы могут быть интегрированы и обмени-

ваться данными в процессе планирования для получения скоординированных планов в авто-

матическом и ручном режиме. 

4 Метод планирования Smart Supply Networks 

В планировании принимают участие следующие типы агентов: 

Типы аген-

та 

Основные цели 

агента 

Способы достижения це-

лей 

Протоколы взаимодей-

ствий (с кем, в чем кон-

фликт, суть и момент 

взаимодействия) 

Сайт (узел 

сети) 

Балансирует пото-

ки и координирует 

расписание с дру-

гими сайтами. 

Обеспечивает 

связность распи-

саний. Высокий 

профит. Обраба-

тывает внешние и 

внутренние собы-

тия сети. 

Отслеживает расписание, 

генерируемое в процессе 

взаимодействия агентов 

потребностей, производ-

ства и поставок. Посылает 

и принимает координиру-

ющие сообщения. Прини-

мает решение о переплани-

ровании или обновлении 

расписания на уровне сай-

та. Выполняет диспетчери-

зацию внутренних агентов 

сайта. 

Запрашивает поставки от 

агентов вышестоящих сай-

тов в сети. Отправляет от-

веты по ограниченным или 

невозможным поставкам 

агентам нижестоящих сай-

тов. Оповещает нижестоя-

щие сайты об уточненной 

стоимости выполнения за-

прошенных поставок. От-

вечает на запросы по до-

ступному рабочему време-

ни. Запрашивает ставки по 

продуктам. Запрашивает 

приемлемые стоимости по 

заказам. Запрашивает рас-

писание по поставкам. 

Продукт Обрабатывает все 

потребности. Вы-

сокий профит за 

период. Высокий 

уровень сервиса. 

Отслеживает запасы, до-

ступные для удовлетворе-

ния потребностей. Выделя-

ет время на обработку по-

требностей. Собирает ва-

рианты удовлетворения 

потребностей. Конкуриру-

ет с другими продуктами. 

Избегает упущенных про-

даж. 

Запрашивает варианты 

планирования у потребно-

стей. Сообщает заявки на 

включение в план агенту 

сайта. Запрашивает доступ-

ное место в хранилище. 

Сообщает локальные стои-

мости другим сайтам, по-

требностям. 

Потребность 

(спрос) 

Высокий профит. 

Высокий уровень 

сервиса.  

Ищет наиболее выгодные 

варианты планирования. 

Торгуется с производ-

ственными линиями, по-

ставками и каналами. Ко-

ординируется с хранили-

Запрашивает доступные 

производственные линии. 

Запрашивает стоимость 

производства у производ-

ственных линий. Запраши-

вает доступные поставки. 



 

щем. Избегает упущенных 

продаж. Принимает реше-

ние о частичном удовле-

творении. Планирует по-

требление.  

Запрашивает доступное 

место и стоимость включе-

ния в поставку. Запрашива-

ет доступные каналы. За-

прашивает стоимость новой 

поставки у канала. Создает 

новые поставки. Предлага-

ет новое время потребления 

продукту. Сообщает вари-

анты планирования и стои-

мость продукту. Отвечает 

на запросы о перепланиро-

вании.  

Поставка Высокая при-

быльность и за-

грузка. 

Отслеживает прибыль-

ность поставки. Обсуждает 

стоимость поставки с по-

требностями спроса. За-

прашивает перепланирова-

ние убыточных поставок. 

Сообщает потребностям 

стоимость добавления в 

поставку. Предлагает по-

требностям ограничения на 

поставку. Запрашивает у 

каналов стоимость. Запра-

шивает у контракта кон-

трактные ограничения. За-

прашивает перепланирова-

ние потребностей. 

Канал Эффективная за-

грузка канала. 

Соответствие ти-

пам передаваемой 

продукции. 

Взаимодействует с потреб-

ностями по созданию но-

вых поставок, правилам 

поставок, длительности и 

стоимости. 

Запрашивает контрактные 

ограничения. Предлагает 

потребностям время по-

ставки. 

Хранилище Эффективное ис-

пользование хра-

нилища. Учет 

ограничений на 

хранение.  

Взаимодействие с потреб-

ностями и продуктами по 

стоимости хранения, поте-

рях при хранении. Провер-

ка ограничений на хране-

ние. 

Сообщает потребностям и 

продуктам стоимость хра-

нения за период. Сообщает 

потребностям и продуктам 

потери при хранении за 

период. Сообщает продук-

там, поставкам, потребно-

стям и производственным 

линиям о наличии места 

для хранения. 

 

В основе применяемых протоколов взаимодействия агентов лежит принцип локального 

построения планов. Перепланирование начинается с получения события агентом узла и пере-

дачи управления агентами потребностей, которые затронуты поступившим событием. Агенты 

потребностей пытаются удовлетвориться за счет возможностей, доступных на их узле, взаи-

модействуя с агентами хранилища, сформированными перевозками и агентами входящих ка-

налов. После построения локального варианта плана управление передается агенту узла, кото-

рый координирует подпотребности, возникшие в результате локального планирования, с аген-

тами других узлов, которые должны отправить продукцию по каналу. Затронутые узлы фор-



 

мируют своих агентов подпотребностей и тоже запускают локальное планирование. Упрощен-

ная логика обработки основных внешних событий агентом узла сети снабжения показана на 

рисунке 4. 

Изменение спроса

Определить 
конфликты, перевести 

связанные с 
конфликтом 

потребности в 
неудовлетворенное 

состояние.

Да

Окончание обработки

Нет

Ограничения от 
поставщика

Уточненная стоимость 
от поставщика

Другие события

Перевести потребность 
в неудовлетворенное 

состояние.

Спрос вырос?

Изменение 
прибыльности превышает 

пороговое значение?

Перевести соответствующие 
сформированные поставки и 

потребности в 
неудовлетворенные

Да

Передать управление агентам 
спроса и ресурсов на узле до 

полного или частичного 
удовлетворения

Выявлены 
ограничения или уточнения 

стоимости?

Нет

Выявлены 
ограничения или уточнения 

стоимости?

Отправить 
сообщения узлам-

заказчикам.
Да

Нет

Да

Нет

Сформированы 
потребности в поставке 

извне?

Отправить 
сообщения узлам-

поставщикам.
Да

Нет

Уточнить локальные 
сведения о стоимости.

 

Рисунок 4 – Логика обработки событий на узле сети снабжения 

Планирование отдельных узлов сети снабжения происходит параллельно и асинхронно, 

но планы, построенные в рамках каждого узла, постоянно согласовываются, себестоимости и 

ограничения, выявленные на узлах-поставщиках, передаются потребителям, чтобы они могли 

скорректировать свои планы. При этом, планирование всей сети завершается только тогда, 

когда согласовываются все расхождения между узлами и перестают выявляться новые ограни-

чения и дополнительные себестоимости. 

5 Задача распределенной обработки и переход к «системе систем» 

Система Smart Supply Networks была успешно внедрена в компании Кока-Кола в Герма-

нии, обеспечив планирование сети снабжения из более чем 300 узлов, повысив качество вы-

полнения заказов на 7% и сократив затраты на выполнение части заказов на 20%. 



 

Однако, для дальнейшего развития системы и масштабирования ее на более крупные и 

сложные сети снабжения требуется модифицировать модуль планирования и выработать под-

ходы к автоматическому координированному распределенному планированию. 

В качестве примеров сложных сетей, требующих перехода к сетецентрическому планиро-

ванию, можно рассматривать следующие ситуации: 

 Сеть снабжения Кока-Кола Германия связана с сетями снабжения в других странах. Часть 

продукции, реализуемой на территории Германии, не производится на германских заво-

дах, есть продукция, которая производится только в Германии. Очевидно, имеет смысл 

взаимосвязанное планирование работы сетей снабжения в разных странах для более эф-

фективного распределения продукции. Но простая централизация планирования не только 

технически сложна и снижает скорость получения результатов, но и организационно не-

возможна, т.к. компании, работающие в разных странах, юридически обособлены. В этих 

условиях было бы разумно развернуть систему управления в виде распределенной систе-

мы, в которой в каждой стране есть свой модуль планирования, и все модули взаимодей-

ствуют между собой, обеспечивая координацию в процессе планирования. 

 Поставки в сети Кока-Кола Германия происходят до центров дистрибуции ретейлерских 

сетей. Очевидно, изменения, происходящие в работе Кока-Кола, отклонения от плана, за-

держки выполнения заказов могут влиять на работу ритейлерских сетей. Их количество 

достигает нескольких десятков, а общее число узлов в ритейлерских сетях – десятков ты-

сяч. Очевидно, попытка объединить планирование сетей ритейлеров и поставщиков в 

единое централизованное пространство делает невозможной быструю обработку и управ-

ление в реальном времени. В этой ситуации также можно построить систему систем пла-

нирования отдельных поставщиков и ритейлеров, работа которых взаимосвязана через по-

ставки в центры дистрибуции. 

 Точность и детализация производственных процессов, учитываемых при планировании 

сети снабжения, обычно занижена. Это связано с тем, что даже на одном заводе производ-

ственные процессы могут быть сложны, и их планирование занимает существенное время, 

а с учетом того, что сети снабжения могут включать много производственных центров, 

работа которых зависит друг от друга через поставки промежуточных результатов или че-

рез поставки общим потребителям (от общих поставщиков), становится невозможно по-

строить единую централизованную систему планирования в реальном времени, учитыва-

ющую все эти детали. Тем не менее, учет деталей производства остается важным аспек-

том, который может существенно повысить качество планирования и устранить человече-

ский фактор. В этой ситуации, разумно было бы построить систему планирования как 

комплекс из общей системы планирования снабжения и набора систем детального плани-

рования производства, установленных отдельно для каждого производственного центра. 

Тогда системы производственного планирования могли бы планировать задания, предва-

рительно сформированные системой управления сетью снабжения, учитывая детали про-

изводственных процессов и ситуацию на производстве, при этом не блокируя работу всей 

сети. По факту построения плана производства выявленные ограничения могут переда-

ваться в систему управления сетью и учитываться там при перепланировании. 

 

Все эти ситуации подразумевают временное расхождение планов различных систем, т.к. 

они должны работать асинхронно и не должны блокировать друг друга. Однако, это расхож-

дение существенно меньше, чем то, которое существует без применения систем координиро-

ванного планирования. 

Для перехода к распределенному планированию предлагается использовать следующий 

подход. Рассмотрим условную глобальную сеть, состоящую из двух подсетей, обособленных 

друг от друга, но влияющие на работу друг друга через поставки определенной продукции 

(рисунок 5). Текущая архитектура и метод планирования системы Smart Supply Network поз-



 

воляют создать две независимые сети в состав которых, кроме собственных узлов, войдут 

также пограничные (или «шлюзовые») узлы из смежной сети (рисунок 6). Агенты шлюзовых 

узлов в системе планирования должны иметь специальную логику.  

Если шлюзовой узел имеет только входящие каналы из планируемой сети, то он не дол-

жен иметь никаких производственных мощностей (даже если они есть в реальном узле) и мо-

жет содержать только заказы, выполнение которых не удалось на текущий момент запланиро-

вать в смежной сети. Таким образом, в этой ситуации шлюзовой узел становится дополни-

тельной точкой сбыта для рассматриваемой сети, на которой извне появляется спрос и плани-

руется наравне со спросом внутри сети. 

Если шлюзовой узел имеет только исходящие каналы в планируемую сеть, то он, если 

явно не указано другое на начальный момент планирования, может иметь неограниченные 

производственные мощности, т.е. способен произвести любой объем продукции в любой мо-

мент времени по запросу из сети. 

Если шлюзовой узел имеет и входящие и исходящие каналы, то можно представить его 

двумя независимыми узлами вышеуказанных типов. 

 

Рисунок 5 – Взаимосвязанные сети снабжения 

 

Рисунок 6 – Сети в двух взаимосвязанных системах планирования 



 

Далее каждая система работает обособленно и планирует деятельность своей сети. После 

завершения очередного перепланирования полученный план может содержать следующие 

характерные ситуации: 

 Все заказы на определенном шлюзовом узле полностью удовлетворены, узел получил 

уточненные себестоимости выполнения этих заказов внутри сети. 

 Часть заказов на определенном шлюзовом узле не удовлетворена и узел получил ограни-

чения на поставку различной продукции в определенные интервалы времени по опреде-

ленным каналам из рассматриваемой сети. 

 На определенном шлюзовом узле запланировано производство для поставки запрошенной 

продукции в рассматриваемую сеть. 

 

Для обеспечения координации между сетями в мультиагентную среду нужно добавить 

агента сети. Он получает управление после завершения планирования сети, проверяет наличие 

шлюзовых узлов и сформированные на них планы (указанные выше ситуации). Далее он свя-

зывается с сервисом, отвечающим за планирование смежной сети для каждого шлюзового узла 

(сетей может быть любое количество) и передает ему события, характерные для каждой ситу-

ации: 

Если заказы запланированы на шлюзовом узле, то в сервис смежной сети на связанный с 

шлюзовым узел (связи показаны пунктиром на рисунке 6) передается подтверждение плани-

рования в виде снятых ограничений на производство, но с указанием себестоимости «произ-

водства» по каждой позиции в заказе. Т.е. поставка запрошенной продукции из одной сети в 

другую моделируется в принимающей сети производством этой продукции. 

Если часть заказов не запланирована из-за обнаруженных в сети ограничений, то в сервис 

смежной сети в связанный с шлюзом узел передаются ограничения, в пределах которых мож-

но сделать поставку. 

Если на шлюзовом узле запланировано производство, это означает, что сеть ожидает по-

лучить из смежной сети определенный объем продукции. Тогда агент сети отправляет в сервис 

смежной сети новые заказы на узел, связанный с шлюзом. 

Передача ограничений и себестоимости воспринимаются планировщиком смежной сети 

как новые события и вызывают перепланирование, в результате которого могут измениться 

производственные операции на шлюзовом узле в смежной сети, что означает, в свою очередь, 

передачу обновленного списка заказов на поставку и перепланирование в первой сети. 

 

Теоретически, при изменениях ограничений и себестоимости в взаимодействии двух се-

тей могут формироваться циклические процессы. Чтобы избежать этого, сервис каждой сети 

должен накапливать ограничения в течение характерного периода координации и не позволять 

вернуть себя новыми (снятыми) ограничениями в одно из состояний, которые уже были рань-

ше в процессе координации. После периода координации ограничения могут быть постепенно 

сняты, чтобы не ухудшать качество планирования при следующих перепланированиях. 

В связи с тем, что в распределенной среде не гарантируется надежная обработка запросов 

всеми участниками, следует учитывать предельное время ожидания результатов обработки 

смежных сетей, после которого планирование переданных заказов считается неудачным и 

сеть, отправившая заказ, сама устанавливает нулевое ограничение на поставку из смежной 

сети. 

Таким образом, для организации распределенного планирования в «системе систем» каж-

дая система планирования должна поддерживать унифицированный программный интерфейс, 

позволяющий отправить в нее как минимум два типа сущностей: 

 Заказ на поставку (узел сети, продукт, количество, время). 

 Ограничения на поставку (узел сети, продукт, максимальное количество, себе-

стоимость, интервал времени). 



 

Это верно не только для случая координации двух сетей, но и для координации системы 

планирования сети с системами детального планирования производства и логистики. В по-

следнем случае взаимодействие также строится на передаче заказов и ограничений. Например, 

система планирования сети строит план исходя из грубой оценки производственной мощно-

сти, на узле, отвечающем за производство, формируются производственные операции. Эти 

операции (или их результаты) передаются в сервис производственного планирования в виде 

заказов. Система производственного планирования строит детальный план и формирует точ-

ную потребность в материалах и ограничения по выполнению заказов (может выполнить не 

все). Потребность в материалах передается обратно в планировщик сети в виде заказа на по-

ставку, а ограничения привязываются к производственному центру. 

Единственным существенным требованием является поддержка системой производ-

ственного планирования такого же API, включая возможность привязки к шлюзовым узлам. 

Для системы производственного планирования это просто точки входа и выхода (или дескрип-

торы источников и приемников продукции). 

Заключение 

Предложенный подход обеспечивает унифицированное взаимодействие различных си-

стем для координации и распределенного планирования, не накладывая существенных огра-

ничений на внутреннее устройство этих систем. 

Ожидается, что в результате развития метода планирования и перехода от изолированной 

системы планирования к сети взаимосвязанных систем планирования будут достигнуты сле-

дующие результаты: 

 Будет решаться сложная задача координированного планирования и управления сложны-

ми большими сетями снабжения. 

 Повысится прозрачность работы сети снабжения. 

 Обеспечится быстрая реакция на непредвиденные события различных типов в реальном 

времени, происходящих в любой из взаимосвязанных систем. 

 Работа станет более эффективной – работы будут планироваться и реализовываться на 

основе детального расчета, анализа и сопоставления вариантов. 

 План работы будет гибким и открытым к любым изменениям «на лету», с учетом индиви-

дуальных особенностей заказов и ресурсов. 

 План гораздо лучше будет отражать реальность – поскольку будет корректироваться в 

ходе выполнения работ. 

 Сократится трудоемкость планирования для взаимосвязанных предприятий. 

 Уменьшится негативное влияние человеческого фактора (случайные ошибки, искажение 

данных и т.д.). 
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