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Abstract 

The paper describes a concept of multi-agent scheduling based management of supply chains. It 

shows the modern business requirements for such systems and the principles of system design 

needed to cope with these requirements. The paper gives details about the developed prototype of 

the supply chain management system, its main functions, and the logic of agent negotiations. The 

paper also shows the current drawbacks and the commercial potential of the approach. 

Введение 

Планирование и моделирование цепочек поставок (закупки, формирование запасов, пере-

распределение товара в сети, маршруты доставки, удовлетворение спроса и обеспечение ас-

сортимента) востребовано в широком спектре отраслей (сырье, химическая промышленность, 

автомобилестроение, детские игрушки, продукты питания и многие другие) и среди компаний 

разного масштаба (от отдельных магазинов до интернациональных корпораций). Планирова-

ние работы цепочки поставок на определенный горизонт является ключевым элементом как 

оперативного управления, так и моделирования различных вариантов стратегического разви-

тия сети поставок [1,2]. 

При этом растет сложность цепочек поставок, любой расчет плана работы сети требует 

значительных вычислительных ресурсов и занимает много времени. Современные цепочки 

поставок приводят к задачам большой размерности (номенклатура товаров может составлять 

десятки тысяч, материалов – сотни и тысячи, десятки центров хранения и дистрибуции, и т.д., 

поэтому обычно в системе >10
6
 переменных), и адекватность «упрощенных» решений часто 

вызывает сомнения у пользователей. Кроме того, быстро меняющаяся конъюнктура рынка, 

колебания спроса и предложения, неточности прогноза спроса, влияние погодных условий на 

транспортные коммуникации и другие внешние условия, воздействующие на потоки данных в 

моделях разных частей системы, приводят к неконсистентности создаваемых планов поставок. 

Дополнительные неопределенности вносятся различными сбоями в цепях поставок – отказами 

поставщиков, недоступностью данного ресурса в определенный момент времени и т.д. Разви-

тие неустойчивостей распространяется по всей цепочке и приводит, например, к хорошо из-
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вестному «эффекту хлыста», связанному с быстрым накоплением излишних товаров и матери-

алов на складах. 

Традиционные централизованные системы управления цепочками поставок перестают 

справляться с современными задачами планирования. В существенной степени, это связано с 

тем, что применяемые в них алгоритмы планирования, основанные на методах математическо-

го линейного и динамического программирования, дискретной и смешанной оптимизации, 

плохо поддаются модификации и развитию вслед за развитием бизнеса, появлением новых 

факторов, которые нужно учитывать [3]. Часто случается, что используемая на предприятии 

система оптимизации оказывается непригодна для эксплуатации при внедрении новых бизнес-

процессов (например, на предприятии переходят от ежедневного планирования к планирова-

нию по часам, или вводят небольшой производственный процесс – комплектация в точке про-

дажи, который не учитывался при написании оптимизирующего модуля). Поскольку истори-

чески оптимизирующие модули писались без учета легкости модификации, их часто прихо-

дится переписывать с нуля. Это также является следствием того, что применяемые методы, 

например, симплекс-метод, являются централизованными по сути, и их конкретная реализация 

под определенную постановку задачи получается очень специфической. Кроме того, такие 

алгоритмы ориентированы на пакетную обработку и полностью строят расписание заново при 

появлении даже небольших изменений во входных данных (событиях). 

Одним из подходов к преодолению указанных сложностей может являться построение 

распределенных мультиагентных систем, базирующихся на фундаментальных принципах са-

моорганизации и эволюции, присущих живой природе. В этом подходе речь идет о создании 

систем, в которых решение достигается за счет унифицированно взаимодействующих сущно-

стей с собственной логикой и целями (агентов) – поставщиков материалов, производства 

(фабрик), транспорта (грузовых компаний), центров хранения и переработки, а также утилиза-

ции товаров, согласованно и координировано действующих и способных как к расширению 

такой сети новыми членами, так и к адаптивной обработке событий [4,5]. 

В данной статье рассматривается опыт создания прототипа системы управления, постро-

енной с применением мультиагентных технологий и учитывающей указанные требования. 

1 Применение мультиагентных технологий в управлении цепочками поставок 

Современные торгово-производственные компании находятся в постоянно меняющихся 

внешних рыночных условиях, выпускают огромный ассортимент продукции, обладают широ-

кими связями с предприятиями по закупке сырья, транспортными и финансовыми компания-

ми.  

При этом ассортимент продукции компании постоянно расширяется и модифицируется, 

не только отвечая изменяющимся потребностям потребителей, но и формируя эти потребно-

сти. В этих условиях одной из важнейших задач управления компанией становится согласо-

ванное гибкое планирование производства и продажи продукции, базирующееся на прогнозах 

сбыта и складывающейся ситуации в производстве [6]. Так, если запускается мощная реклама 

нового продукта на телевидении, фабрики к заданному сроку должны не только произвести 

данный товар в нужном объеме, но и довести его до оптовых потребителей и, в конечном сче-

те, до полок в магазине. Иначе рекламная кампания может оказаться малоэффективной, не 

достигнет ожидаемых результатов или просто не окупит затрат. В свою очередь, чтобы дей-

ствовать согласованно, как единый организм со всей компанией и подразделениями по сбыту, 

фабрики должны заранее позаботиться о получении нужных компонентов для производства 

этой новой или уже потребляемой рынком продукции, наладке оборудования для запуска но-

вого продукта в серию, доставке продукции в срок, обучении персонала и т.д. 

Такая согласованность в действиях предполагает необходимость своевременного выявле-

ния и разрешения конфликтов между подразделениями по рекламе, производству и продаже 



 

продукции, а также другими подразделениями компании в реальном времени. Действительно, 

если подразделением по сбыту продукции планируется запуск новых рекламных кампаний, то 

нужно быть уверенным, что производители и транспорт обеспечат к нужному сроку доводку 

продукции до прилавка в требуемых объемах. С другой стороны, если сбыт неожиданно ока-

зался больше или меньше запланированного, нужна соответствующая корректировка реклам-

ной кампании. Наличие такого рода постоянных конфликтов между подразделениями по про-

изводству и продаже продукции, по определению имеющие собственные интересы, предпо-

чтения и ограничения, не является чем-то неожиданным в жизнедеятельности компании – 

напротив, это отражает естественный порядок поддержки принятия и согласования решений 

для любой такого рода компании. В свою очередь, признание положительной роли конфлик-

тов предполагает наличие соответствующих бизнес-процессов и программных средств для 

поддержки потенциально многосторонней активности по разрешению конфликтов, в которой 

стороны взаимодействуют как равные участники, каждый из которых, со своей стороны, мо-

жет инициировать согласованные изменения в планах в любой момент времени. 

Следует учитывать, что для компании рассматриваемого масштаба речь идет о координа-

ции работы десятков тысяч работников, взаимодействующих, в конечном счете, с миллионами 

потребителей, и значительных финансовых ресурсах. Цена ошибки в принятии решений, 

например, простая несогласованность решений или ошибка в планировании на несколько 

дней, может приводить к значительным финансовым потерям, резкому возрастанию рисков, 

неудовлетворенности покупателей и ряду других серьезных последствий. 

В то же время, существующий в настоящее время бизнес-процесс работы рассматривае-

мых подразделений компаний предусматривает весьма «прямолинейный» и «жесткий» поря-

док в этом процессе, который, к сожалению, поддерживается существующими средствами ав-

томатизации бизнес-процессов, не позволяющими своевременно выявлять и согласованно раз-

решать конфликты между подразделениями в интересах всего предприятия в целом. Напри-

мер, сейчас если фабрика запланировала производство некоторой продукции, то будет ее про-

изводить в течение двух недель, даже если это уже в текущий момент не требуется для потре-

бителей. 

В этой связи, целью создания рассматриваемой системы является повышение качества и 

эффективности процессов управления компанией за счет внедрения механизмов гибкого пла-

нирования и согласованного взаимодействия всех участников жизненного цикла производства 

и продажи продукции компании. 

Для решения поставленной задачи разрабатывается автоматизированная система под-

держки согласованной деятельности по планированию производства, транспортировки и сбы-

та продукции, основой которой является динамический планировщик работ на основе муль-

тиагентных технологий, реализующий новую технологию гибкого планирования в сочетании с 

поддержкой взаимодействия с исполнителями в основных подразделениях компании для со-

гласования или пересмотра планов. 

Функциональные возможности системы помогают менеджерам создавать планы произ-

водства и сбыта продукции и управлять процессом планирования этих работ для достижения 

наилучших результатов с заданными критериями, предпочтениями и ограничениями, адапти-

ровать планы при возникновении непредвиденных событий, предлагать изменения в плане в 

расчете на улучшение важных показателей, согласовывать решения при возникновении важ-

ных событий, отслеживать результаты работы и контролировать основные показатели этого 

процесса, а также вырабатывать рекомендации и опции участникам процесса по решению воз-

никающих проблем. 

Динамические планировщики, лежащие в основе подхода, способны не только изначаль-

но запланировать рассматриваемые процессы производства и сбыта продукции, но и постоян-

но перепланировать эти планы по мере поступления новых событий в реальном масштабе 

времени [7-10]. При этом события вводятся любым из участников системы в каждом из под-



 

разделений, в том числе, менеджерами производства или сбыта продукции, в соответствии со 

своими ролями, полномочиями и правами в предлагаемой системе. 

Введенные события порождают варианты изменения планов работ, которые оцениваются 

другими участниками данного процесса с учетом собственных критериев, предпочтений и 

ограничений, и далее согласовываться путем переговоров, в ходе которых возможны компро-

миссы и уступки сторон по выбранным критериям. При этом всем участникам наглядно пока-

зывается, какие и где согласовываются, и где нарушаются критерии, предпочтения и ограни-

чения. Например, возможно, что рост сбыта продукции одного наименования вынуждает от-

ложить производство другой и т.д. 

Фактически, между пользователями основных подразделений предприятия организован 

постоянно действующий виртуальный «круглый стол» (Рисунок 1), в котором по определен-

ному регламенту будут осуществляться согласования решений, как по первоначальному пла-

нированию, так и по последующему исполнению и изменению планов производства и сбыта 

продукции, с включением в этот процесс всех заинтересованных участников.  

 

 

 

Рисунок 1 – Упрощенный пример взаимодействий в сети поставок для формирования и согласования 

планов производства и сбыта продукции 

Для создания виртуального «круглого стола» использованы мультиагентная технология и 

технология баз знаний (онтологий). В этом подходе все участники процесса получают своих 

программных агентов с присущими им критериями, расписаниями работ, предпочтениями и 

ограничениями, способными действовать от лица и по поручению своих владельцев. Агенты 

пользователей, соответствующие различным подразделениям компании и лицам, принимаю-

щим решения, смогут взаимодействовать путем обмена сообщениями для выработки согласо-

ванных решений и достижения компромиссов для формирования сводного плана компании. 

Результатом работы системы являются варианты сводного плана производства и сбыта 

продукции, удовлетворяющих заданным требованиям, сформированным на основе целей, 

предпочтений и ограничений всех участников процесса. 

На представленном рисунке показана цепочка взаимодействий агентов, вызванная собы-

тием ввода менеджером по сбыту задачи по дополнительному производству продукции неко-
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торого наименования, обусловленной расхождением между прогнозом и фактом исполнения 

плана продаж (шаг 1). В ответ на это событие активируется агент одной из фабрик (шаг 2), 

способных произвести данную продукцию, но требуемый исходный срок не может быть вы-

полнен. Фабрика предлагает встречный план производства на этом шаге, который далее согла-

совывается с транспортными компаниями (шаги 3 и 4). С учетом возникающей задержки тре-

буется пересмотр объемов и сроков рекламной кампании, что частично увеличивает расходы 

(шаг 5), но с учетом ожидаемой дополнительной прибыли может быть утверждено агентом 

финансов (шаг 6) или отвергнуто в случае каких-либо других приоритетных расходов на дан-

ный период. 

Взаимодействуя между собой, агенты различных подразделений могут договориться, ка-

кая из опций наилучшим образом подходит для текущей ситуации, с учетом заданных предпо-

чтений и ограничений, и сформировать согласованный сводный план производства и сбыта 

продукции. Если же вдруг какие-то планы на каком-то из шагов выходят за рамки важных 

ограничений, агенты могут вернуться на один или несколько шагов назад и пересмотреть при-

нятые ранее решения, чтобы найти варианты сокращения сроков работ, расходов и т.д. Тогда 

каждый из агентов обращается к своей ситуации и ищет возможные опции для уступок, если 

таковые имеются в наличии, например, по сокращению сроков работы. Из найденных опций 

агенты коллективно выбирают решения, обладающие наибольшей ценностью как для всех 

участников, так и для компании в целом. 

Рассмотренный пример регламента согласования решений является лишь одним из воз-

можных вариантов организации процесса согласования и принятия многокритериальных ре-

шений в условиях общих ценностей подразделений компании, показывающим потенциальные 

возможности системы, которые будут уточняться и дорабатываться во взаимодействии с 

уполномоченными менеджерами и специалистами в ходе реализации первого этапа проекта.  

Таким образом, предлагаемый подход основан на моделировании процессов переговоров 

участников проекта в соответствии с заданными и явно декларируемыми целями, предпочте-

ниями и ограничениями. При этом агенты, действующие от лица и в интересах своих пользо-

вателей, ищут решения в соответствии с заданными им установками и сами находят компро-

миссы без каких-либо эмоций, опираясь на декларированные цели, роли, стратегии и регла-

менты, но если выполнить требуемые установки не удается, то агенты приходят назад к своим 

владельцам с опциями для переговоров, направленных на изменение самих установок.  

В этом случае пользователь системы может воспользоваться специальным редактором 

логики согласования и принятия решений, открывающим доступ в базу знаний системы, где 

можно удобно задавать и гибко менять критерии, предпочтения и ограничения, соглашаясь на 

уступки по самим установкам.  

Базы знаний, построенные как семантические сети (Рисунок 2), содержат классификато-

ры продуктов, описания этапов процессов производства продукции, виды транспортных 

средств и т.д. В семантической сети выделяются концепты и отношения, к числу концептов 

могут быть отнесены как объекты, так и процессы, которые, в свою очередь, могут иметь ат-

рибуты и т.д. На рисунке условными прямоугольниками выделены объекты и процессы, а 

стрелками – отношения различных типов («Является классом», «Забронирован» и т.п.). Ис-

пользуя данные сведения, а фактически – модель бизнеса компании в части принятия решения 

по планированию и сбыту продукции, программные агенты могут анализировать ситуацию, 

планировать требуемые операции, отслеживать их исполнение и т.д. 



 

 

Рисунок 2 – Упрощенный фрагмент онтологии базы знаний о сети поставок 

Важным преимуществом баз знаний о предметной области является тот факт, что знания 

в значительной степени отделены от программного кода и могут пополняться менеджерами 

организации без перепрограммирования системы, в то время, как агенты, помогающие плани-

ровать или согласовывать работы, разработаны как универсальные компоненты для динамиче-

ского планирования, по возможности независимо от особенностей и специфики рассматривае-

мой предметной области конкретной компании. 

2 Реализованный прототип системы управления цепочками поставок 

Реализованный в соответствии с изложенными принципами прототип системы управле-

ния представляет собой комплекс из: 

1) мультиагентного модуля планирования, имеющего собственный API (программный ин-

терфейс), который можно встраивать в уже существующие системы и, передавая на вход 

начальные данные и события, получать на выходе расписание сети или его изменения; 

2) web-сервиса, принимающего авторизуемые сетевые подключения пользователей, который 

обеспечивает хранение, фильтрацию и группировку данных, передаваемых между клиен-

тами и модулем планирования, который встроен в него; 

3) клиентского web-приложения, которое запускается в окне браузера и подключается к сер-

веру через интернет (Рисунок 3). 

Система планирует движение продукции в сети поставок таким образом, чтобы общая 

прибыль сети была как можно больше, обеспечивая при этом быструю реакцию на все изме-

нения и, как следствие, постоянное наличие актуального плана действий, ориентированного на 

извлечение максимума из текущей и предполагаемой в будущем ситуации. 
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Рисунок 3 – Общий вид клиентского web-приложения 

Т.е. в систему вносится описание сети, включая все фабрики, центры дистрибуции, скла-

ды, магазины, каналы доставки, ограничения по пропускной способности, доступное для хра-

нения пространство, производственные линии, реализуемую продукцию и используемые ма-

териалы, формулы расчета стоимости хранения, транспортировки, производства, и многие 

другие параметры, если их нужно учитывать. 

Затем в систему поступает информация о текущих остатках разной продукции на складах 

во всей сети и прогнозы реализации во всех частях сети. Остатки, прогнозы (или отдельные 

заказы), цены, стоимости и другие параметры могут меняться в реальном времени, вызывая 

частичное перепланирование и адаптацию плана действий к изменившимся условиям. План 

содержит информацию о том, что, где и когда надо закупать, производить, транспортировать, 

хранить и реализовывать. Запланированные действия распространяются на тот горизонт в бу-

дущее, на который известен (задан) прогноз спроса. 

Функциональные возможности системы включают: 

 планирование по отдельным заказам и по прогнозу спроса на любой горизонт и с любой 

детализацией (минуты, часы, дни, недели); 

 учет пропускных способностей каналов и вместимости транспорта (грузовиков); 

 учет доступного места для хранения продукции и материалов; 

 гибкие модели учета стоимости транспортировки и хранения; 

 ситуативный выбор наиболее эффективных каналов доставки (маршрутов в сети); 

 планирования многостадийного производства с учетом потребности в материалах, обору-

дования; 

 учет контрактных обязательств по объемам поставок и производства; 

 учет различных цен на продукцию в разных частях сети; 

 формирование страховых запасов для управления уровнем сервиса; 

 управляемое планирование задержек заказов в условиях ограниченных возможностей се-

ти; 

 формирование предложений по изменению параметров сети; 

 балансировку спектра реализуемой продукции, когда доставить все невозможно; 

 консолидацию грузов и минимизацию стоимости доставок; 

 учет графика доступности и рабочего времени отдельных узлов сети; 



 

 учет длительности доставок и производства; 

 учет карантина на продукцию. 

Пользовательский интерфейс максимально интерактивен и нагляден (Рисунок 4). Управ-

ление сетью выполняется на карте, где видно расположение узлов сети, связывающие их кана-

лы и основные параметры. Размеры узлов и каналов характеризуют их пропускную способ-

ность и величину потока продукции через них. Выделяя канал или узел (фабрика, склад, мага-

зин), можно посмотреть детали (график поставок, прогноз спроса, график остатков, упущен-

ные продажи) и поменять настройки (размер склада, канала, текущие остатки, прогноз на кон-

кретный день). Финансовые (прибыль, доход, расходы на доставку, хранение) и другие пока-

затели (загрузка каналов, складов) представлены как для всей сети, так и для отдельных узлов. 

Показывается отличие в показателях «слепка» от оригинальной сети. 

 

 

Рисунок 4 – Элементы пользовательского интерфейса 

Систему можно применять для управления в реальном времени, когда она в автоматиче-

ском режиме обрабатывает изменения (события) и показывает, что нужно изменить в работе, 

чтобы наиболее эффективно сработать в изменившейся ситуации. Например, в таком режиме 

появление нереализованного товара на складе одного из магазинов (продажи ниже, чем ожи-

далось), может сразу показать, что надо поменять порядок производства и график закупок ма-

териалов. 

Кроме того, адаптивный характер обработки изменений позволяет использовать систему 

для интерактивного моделирования сетей, когда пользователь делает «слепок» текущей ситуа-

ции с реальными остатками и прогнозами спроса и затем вносит изменения в конфигурацию 

сети (например, новый центр дистрибуции, другие каналы, другая модель производства) или 

меняет параметры отдельных узлов и каналов (Рисунок 5). Система немедленно перепланиру-

ет потоки продукции под вносимые изменения и показывает прибыль или убыток от вносимых 

изменений. 



 

 

Рисунок 5 – Моделирование изменений в сети 

Аналогично, используя «слепок» рабочей сети, можно проверять, как предполагаемые за-

казы повлияют на работу сети, и увидеть предполагаемую прибыль с учетом реалистичной 

ситуации. 

В различных ситуациях (разные типы бизнеса) решаемые системой задачи могут фокуси-

роваться на формировании графика поставок, на выборе наиболее эффективных каналов из 

доступных, на балансировке дефицитных ресурсов, на производстве или на других возможно-

стях. 

3 Логика взаимодействия агентов в процессе планирования 

Рассмотрим непредвиденно возникшую проблемную ситуацию, состоящую в том, что в 

одном из магазинов, на 10-й день от начальной нулевой точки, заданной на горизонте плани-

рования (сегодня – нулевая точка), неожиданно изменяется прогноз потребления картофеля в 

объеме от 30 - до 100 кг. Предполагается, что в магазине имеются некоторые запасы картофе-

ля и других овощей, а также уже запланированы некоторые более ранние доставки. 

Далее при упоминании сущностей Сайт, Продукт, Потребность, Доставка, Производ-

ственная линия, Канал, Контракт, Склад, имеются в виду их агенты. Данное описание не явля-

ется полным описанием логики работы системы, а затрагивает лишь те ее аспекты, которые 

актуальны в рассматриваемом примере. 

Общая схема и логика действий агентов будет следующей: 

1) Магазин получает сообщение о новой потребности в 100 кг картофеля на 10-й день гори-

зонта (на 10-й день от текущего момента надо реализовать 100 кг). 

2) Потребность в картофеле на 10-й день запрашивает у Склада запланированное наличие 

картофеля к этому моменту. Допустим, на складе к 10-му дню уже запланировано 30 кг 

(это могут быть как начальные остатки, так и запланированные ранее доставки). 

3) Потребность в картофеле рассматривает доступные опции для удовлетворения еще 70 кг. 

К доступным опциям, в данном случае, относится дополнение уже существующих непол-

ных доставок до 10-го дня и создание новой доставки на одном из входящих каналов. 



 

4) Потребность запрашивает у ограниченного количества (количество регулируется пара-

метром планировщика) существующих Доставок предварительную (без учета расходов на 

других сайтах) стоимость добавления 70 кг. 

5) Потребность запрашивает у Каналов предварительную (без учета расходов на других сай-

тах) стоимость создания новой доставки на 70 кг непосредственно к 10-му дню. 

6) Доставки возвращают Потребности максимальный допустимый объем (из запрошенных 

70 кг) и дополнительную стоимость его размещения. Допустим, в нашем случае, можно 

добавить все 70 кг в доставку на 7-й день за 1000 руб. или 50 кг в доставку на 4-й день за 

300 руб. 

7) Каналы возвращают ограничение и стоимость для новых доставок. Допустим, канал один 

и доставку можно сделать за 900 руб. на 9-й день. 

8) Для всех опций Потребность запрашивает у Склада дополнительную стоимость хранения 

и ограничение, связанное с размером склада. При этом надо учитывать, что увеличение 

доставки, например, на 4-й день, увеличит складские остатки, начиная с 4-го дня вперед, 

вплоть, возможно, до конца текущего горизонта. Если в любой из дней это приводит к 

превышению размера склада, то он должен сообщить об ограничении. Если стоимость 

хранения нелинейно зависит от объема, то он должен просуммировать увеличение стои-

мости в каждый день. 

9) Склад возвращает дополнительные затраты на хранение. Допустим, в нашем примере, 

стоимость хранения – фиксированная (не зависит от объема хранения – арендуется весь 

склад), а размер склада большой, так что дополнительный объем не добавит стоимости. 

10) Потребность оценивает прибыль, которую принесет каждая рассматриваемая опция, с 

учетом ограничений на объем и затрат по каждой опции. В нашем примере, если цена кар-

тофеля 20 руб. за кг, то абсолютная (предварительная – без учета планирования на других 

сайтах) прибыть для разных опций будет следующая: 

Опция Количество Выручка Затраты Прибыль 

Доставка на 4-й день 50 1000 300 700 

Доставка на 7-й день 70 1400 1000 400 

Доставка на 9-й день 70 1400 900 500 

11) Потребность предварительно выбирает самый выгодный вариант (доставка 50 кг на 4-й 

день), и ей остается найти способ доставить еще 20 кг. 

12) После аналогичного опроса Доставок и Каналов, опции по доставке 20 кг могут выглядеть 

так: 

Опция Количество Выручка Затраты Прибыль 

Доставка на 7-й день 20 400 500 -100 

Доставка на 9-й день 20 400 300 100 

13) Полный предварительный план удовлетворения Потребности выглядит так: 

 Количество Выручка Затраты Прибыль 

Остаток на складе 30 600 0 600 

Доставка на 4-й день 50 1000 300 700 

Доставка на 9-й день 20 400 300 100 

Итог 100 2000 600 1400 

14) После его формирования все неудовлетворенные (предварительно запланированные) до-

ставки формируют сообщения сайтам-поставщикам, содержащие запросы на отправку 

картофеля (для сайта-поставщика это новые потребности) за определенное время до их 

доставки в сайт-магазин (время транспортировки). 

15) Сайты-поставщики присылают Сайту-магазину уточненные ограничения на поставляемое 

количество и точные затраты на отправку (обработка внутри Сайтов происходил анало-

гично). Если в нашем примере весь необходимый картофель нашелся, это вызывает кор-



 

ректировку затрат. Например, если по обеим доставкам дополнительные затраты един-

ственного поставщика составили по 200 руб., то Потребность получает следующую кар-

тину: 

 Количество Выручка Затраты Затраты по-

ставщиков 

Прибыль 

Остаток на 

складе 

30 600 0 0 600 

Доставка на 4-й 

день 

50 1000 300 200 500 

Доставка на 9-й 

день 

20 400 300 200 -100 

Итог 100 2000 600 400 1000 

16) При получении такого уточнения затрат, Потребность отказывается от невыгодной до-

ставки, оставляя, в данной ситуации, 20 кг в виде потерянных продаж. 

 Количество Выручка Затраты Затраты по-

ставщиков 

Прибыль 

Остаток на 

складе 

30 600 0 0 600 

Доставка на 

4-й день 

50 1000 300 200 500 

Итог 80 1600 300 200 1100 

4 Анализ возможностей системы 

Разработанный модуль планирования и прототип системы были протестированы на раз-

личных синтетических тестах и на реальных данных коммерческих компаний. Кроме того, 

было проведено сравнение с работой оптимизирующего алгоритма, решающего стандартную 

транспортную задачу. 

Рассматривалась стандартная задача снабжения в сети из M источников и N потребите-

лей. Каждый потребитель способен потребить ограниченное количество продукта, а каждый 

источник – поставить ограниченное количество. Доставка по каждому каналу из источника 

потребителю (всего M*N каналов) имеет свою стоимость (линейно зависит от количества), но 

такую, при которой доставка остается выгодной (цена реализации > стоимость). Требуется 

определить, сколько нужно доставить по каждому каналу так, чтобы при доставке максималь-

но возможного количества (т.к. доставка в любом случае прибыльна) стоимость доставки была 

минимальна. 

Проводилась серия экспериментов, в которой количество источников остается постоян-

ным (M=50), а количество потребителей N изменяется от 50 до 300. Стоимости доставки по 

каналам, ограничения на поставку и потребление назначаются случайно. В каждом экспери-

менте, применяя симплекс-метод, находится худшее и лучшее решение и замеряется время 

вычисления. 

Затем для каждого набора данных в серии решение находится при помощи разработанно-

го модуля планирования двумя методами. При этом потребности задаются на всех сайтах-

потребителях в один момент времени. Ограничения на поставку задаются в виде текущего 

значения остатка на складах сайтов-источников. 

В первом методе стоимость доставки задается непосредственно в виде линейной функции 

стоимости доставки по каналу. При этом размер доставки не ограничивается. 

Во втором методе стоимость доставки задается в виде закупочной цены между соответ-

ствующими источником и потребителем. 



 

Для каждого решения полученная сумма расходов на доставку нормируется относительно 

диапазона [худшее решение; лучшее решение], т.е. нормированное значение показывает каче-

ство решения транспортной задачи соответствующим методом. 

Решение через закупочные цены дает среднее качество 93% (Рисунок 6). 

Решение через стоимость канала дает среднее качество 96% (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 6 – Качество планирования через цены относительно оптимального 

 

 

Рисунок 7 – Качество планирования через затраты относительно оптимального 

 

При этом время полного перепланирования мультиагентным модулем, в сравнении с 

временем поиска решения симплекс-методом, оптимизированным под транспортную задачу, 

существенно больше и показывает степенную зависимость от объема входных данных. Это 

связано еще и с тем, что модуль при планировании учитывает потребности, распределенные 

по времени, ограничения на объемы доставок и хранения, нелинейные функции стоимости 

доставки и хранения, многослойные сети доставки, производство и другие особенности, кото-

рые исключены из рассмотрения специализированным методом оптимизации. 

Более подробное изучение поведения модуля планирования в адаптивных сценариях, ко-

гда меняется небольшая часть исходных данных и план не перестраивается полностью, пока-

зывает существенное сокращение времени перепланирования по отношению к полной пере-

стройке плана (Рисунок 8). 



 

 

 

Рисунок 8 – Скорость адаптивного и полного перепланирования 

Заключение 

Реализованный прототип системы управления цепочками поставок показывает, что при-

менение мультиагентного подхода позволяет строить интерактивные решения с легко расши-

ряемой функциональностью и возможностью балансировать конфликтные интересы многих 

участников [11]. 

Качество получаемых решений ниже оптимального в простых случаях, но позволяет кон-

курировать с ними за счет более своевременного перестроения плана и за счет учета большего 

числа факторов в сложных случаях. Кроме того, применение технологии более оправдано в 

ситуациях, когда требуется адаптировать план к небольшим, но важным отклонениям во вход-

ных данных, а не обрабатывать полностью новый набор данных. 

Проведенные исследования и моделирование показывают, что переход к планированию и 

управлению в реальном времени может повысить прибыль компании (на примере фактических 

данных LEGO) на 25% за счет более быстрой адаптации к изменяющимся условиям (Рисунок 

9). 



 

 

Рисунок 9 – Прибыль относительно абсолютного недостижимого максимума (отсутствие затрат) при 

применении разных подходов к прогнозированию, планированию и управлению. 
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