
 

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА К ПЛАНИРОВАНИЮ СЕТЕЙ 

СНАБЖЕНИЯ 

А.В. Царев1,2 
1Институт проблем управления сложными системами РАН 

443020, Самара, ул. Садовая, 61, Россия 

cscmp@iccs.ru 

тел: +7 (846) 332-39-27, факс: +7 (846) 333-27-70 

2ООО «НПК «Разумные решения» 

443013 Россия, Самара, ТОЦ "Вертикаль", Московское шоссе, 17, офис 1201 

at@kg.ru 

тел: + 7 (846) 279-37-78 

Ключевые слова: планирование в реальном времени, сеть снабжения, цепочка поставок, се-

тецентрическая система, мультиагентные технологии, распределенная система, многокри-

териальная оптимизация, согласованное планирование, адаптивное планирование, управление 

снабжением, открытая система, конкурентная среда. 

Abstract 

The paper describes the approach to the management of supply networks in real time. Several 

practical cases of the supply networks are taken into consideration. The KPIs for these cases are 

proposed, and the author describes the multi-agent approach used to perform real-time supply 

network planning that allows effective management of the complex networks. The paper also 

shows how the methods and tools used to solve the task behave on different input data. 

Введение 

Для эффективного управления сетью снабжения в реальном времени необходимо обеспе-

чивать быстрое построение согласованных планов, покрывающих сразу несколько типов про-

цессов в сети: производство (часто распределенное), потоки продукции, работа транспорта, 

складская логистика. К этому часто добавляется необходимость прогнозировать спрос и огра-

ничения сети на основе исторических данных. 

Методы, которые можно использовать для планирования указанных процессов, рассмат-

риваются с 1940-х годов в работах по исследованию операций, теории оптимизации (Данциг, 

R. Bellman, B. Koopman), теории активных систем (Бурков В.Н., Новиков Д.А., Лазарев А.А.). 

Существующие методы позволяют находить оптимальное решение для ряда задач в обла-

сти снабжения и производства, но в очень упрощенной постановке, не учитывающей реальных 

особенностей предприятий. Например симплекс-метод позволяет решать задачу распределе-

ния продукции в сети, но он становится неприменим, если при этом нужно минимизировать 

используемые ресурсы или если стоимость производства и перевозок нелинейно зависит от 

объема. 

Часто для проектирования сетей снабжения и выработки долгосрочных планов применя-

ют численное моделирование, в результате которого, путем множественных прогонов с раз-

ными параметрами (комбинаторный подход с эвристиками), определяется наиболее эффек-

тивный способ управления сетью и ее устройство. Длительность моделирования не позволяет 

применять его для оперативной работы. 

Преодоление этих недостатков возможно в развитии направления мультиагентных под-

ходов. Мутиагентный подход, ориентированный на создание распределенных систем плани-

рования работ разной природы с переговорами, изучается в работах М. Вулдриджа, Н. Джен-
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нингса, В.Б. Тарасова, В.И Городецкого, О.Н. Граничина, А.Н. Швецова, В.А. Виттиха, П.О. 

Скобелева и др. 

За последние 10 лет разработано значительное количество базовых алгоритмов – ADOPT 

(Asynchronous Distributed Constraint Optimization), OptAPO (Optimal Asynchronous Partial 

Overlay), DPOP (Distributed pseudo-tree optimization) ABT, (Asynchronous Backtracking), кото-

рые учитывают сетевую структуру задачи. Общий принцип таких алгоритмов – это децентра-

лизация в принятии решений, динамический характер формирующихся решений, и постепен-

ное стремление к равновесию. 

1 Примеры сетей снабжения 

Для разработки обобщенных методов и средств управления сетями снабжения был про-

веден системный анализ работы нескольких предприятий. Каждое из них имеет свои уникаль-

ные особенности, структуру сети, производств, логистические ограничения. 

Сеть магазинов Лего на территории США и Канады имеет около 100 Brand Retail Store и 

несколько центров дистрибуции (DC). Ежедневно в каждом магазине совершается около 1000 

покупок (примерно 2000 товаров), информация о которых сохраняется в базе данных учетной 

системы. На основании данных о продажах и наличия товаров на складе в полуавтоматиче-

ском режиме – с помощью электронных таблиц Excel и VBA скриптов менеджерами форми-

руются заявки на доставку, список которых включает артикул товара и количество. Периодич-

ность доставок обычно фиксированная, рабочий цикл составляет 3-10 дней. Доставки осу-

ществляются транспортом различной емкости и стоимости. Товары поставляются в паллетах и 

упаковках, а не поштучно.  В одну поставку может входить разное количество паллет, что 

обуславливается не только транспортом, но и возможностью магазина их принять и разгру-

зить, от 5 до 20. Емкость складов каждого магазина также различна и составляет от 20 до 100 

паллет, затраты на хранение различны и фиксированы, не зависят от числа единиц хранения. 

Поскольку процесс планирования поставок не автоматизирован, то в результате в каждом 

магазине из-за неточностей прогноза, жесткой периодичности поставок случается нехватка 

определенных позиций на складе и наоборот, накопление излишков непроданных товаров по 

некоторым позициям. Это приводит к снижению возможной прибыли и дополнительным рас-

ходам на перераспределение остатков. 

Сеть компании Coca-Cola в Германии состоит из 8 заводов (18 производственных линий) 

по производству напитков и более 300 центров дистрибуции. Постоянно производится около 

200 базовых товарных позиций, более 1000 комбинированных, состоящих из базовых. Сборка 

комбинированных продуктов рассматривается как отдельный процесс, всего в сети 9 перепа-

ковочных линий. При планировании работы сети необходимо также планировать производ-

ственные и перепаковочные процессы, учитывая их длительность, стоимость и потребность в 

материалах. В среднем в день поступает около 10000 позиций по заказам. Горизонт оператив-

ного управления составляет 3-14 дней. 

При планировании требуется учитывать следующие входные данные (которые постоянно 

корректируются в течение дня): текущие запасы продукции на складах, текущие планы по по-

ступлению продукции из вне или перераспределению в сети, текущие планы по выпуску про-

дукции, текущие заказы клиентов. 

В задачу оперативного управления входит в т.ч. эффективное перераспределение продук-

ции в сети (все узлы взаимосвязаны и могут обмениваться продукцией), формирование пред-

ложений по дополнительному производству, определение реалистичного времени поставки 

каждого заказа, учет ограничений производства и логистики, которые интерактивно вносятся 

пользователями. 

Была проанализирована задача динамического снабжения вагонами для погрузки для 

компании СУЭК (Сибирская угольно-энергетическая компания) в железнодорожной сети. 



 

Всего у компании более 40 точек погрузки и более 30000 вагонов, распределенных по желез-

нодорожной сети (более 10000 узлов). 

Планирование подачи вагонов рассматривается как частный случай задачи снабжения в 

логистической сети, где продуктами являются различные типы вагонов, а потребность в про-

дукции задается планами подачи (предварительно рассчитанными из планов производства и 

сбыта). 

В компании «Газпром нефть» стоит задача планирования обеспечения строительных объ-

ектов и эксплуатируемой инфраструктуры различными материально-техническими ресурсами. 

При этом, работа сети снабжения существенно зависит от сезонности и применяются различ-

ные способы доставки (баржи, вертолеты, зимники). При оперативном управлении необходи-

мо строить планы не только движения МТР в сети, но и планы использования техники (барж, 

машин, кранов). 

Заказчиком внедрения в рамках постановки задачи было указано, что система планирова-

ния движения продукции (включая производство, транспорт, хранение) должна строить план 

таким образом, чтобы общая эффективность (прибыль, уровень сервиса и другие показатели) 

сети была как можно больше, обеспечивая при этом быструю реакцию на все изменения и, как 

следствие, постоянное наличие актуального плана действий, ориентированного на извлечение 

максимума из текущей и предполагаемой в будущем ситуации. 

Горизонт планирования составляет год и более, но наиболее высокая детализация нужна 

в оперативном горизонте на месяц. Всего в планировании участвует более 30000 заказов и бо-

лее 40000 ресурсов. Сама логистическая сеть при этом состоит примерно из 20 узлов и 30 ка-

налов. 

2 Постановка задачи управления сетями снабжения 

Для эффективного управления сетями снабжения нужно, в первую очередь, строить план 

работы всей сети и поддерживать его в актуальном состоянии в условиях постоянно меняю-

щейся обстановки. Эффективность при этом зависит от двух основных параметров: качества 

плана (насколько высокие показатели достигаются при его выполнении) и скорость его пере-

стройки в ответ на события. Эти два параметра находятся в противоречии, поэтому метод пла-

нирования должен обеспечивать наилучшее качество плана, достижимое за характерное время 

между последовательными событиями, поступающими в систему. 

𝑅 – общая удовлетворенность потребностей 𝑅 = ∑𝑘𝑖
𝑟𝑟𝑖 , 𝑟𝑖 – удовлетворенность отдельной 

потребности (отношение удовлетворенного количества к потребному), 𝑘𝑖
𝑟 - коэффициент важ-

ности потребности (назначается автоматически, чем срочнее потребность, тем выше коэффи-

циент). 

Качество плана при управлении сетями снабжения определяется, как правило, тем, 

насколько закрывается спрос (что напрямую связано с доходом) и тем, сколько требуется по-

тратить на исполнение этого плана (расход). На практике расходная часть может включать не 

только реальные затраты, но и условные, связанные с администрированием, репутационными 

рисками и т.д. Но в качестве базовой общей целевой функции сети предлагается использовать 

линейную комбинацию доходной и всех расходных частей с коэффициентами, регулирующи-

ми важность каждой компоненты. 

 

𝑄 = 𝑘𝑅𝑅 − 𝐶 
 

𝑅 – общая удовлетворенность потребностей 𝑅 = ∑𝑘𝑖
𝑟𝑟𝑖 , 𝑟𝑖 – удовлетворенность отдельной 

потребности (отношение удовлетворенного количества к потребному), 𝑘𝑖
𝑟 - коэффициент важ-

ности потребности (назначается автоматически, чем срочнее потребность, тем выше коэффи-

циент). 



 

Стоимости (затраты на выполнение плана) могут быть разными для каждого конкретного 

случая сети снабжения. Например, для задачи материального обеспечения с учетом несколь-

ких проектов в сети снабжения: 

 

𝐶 = 𝑘𝐶𝑜𝐶𝑜 + 𝑘𝐶𝑓𝐶𝑓 + 𝑘𝐶𝑝𝐶𝑝 + 𝑘𝐶𝑎𝐶𝑎 + 𝑘𝐶𝑡𝐶𝑡 
 

𝐶𝑜 - условные административные затраты на передачу между владельцами. 

𝐶𝑓 - условные административные затраты на перевод из свободных запасов. 

𝐶𝑝 - условные административные затраты на передачу между проектами. 

𝐶𝑎 - затраты на использование аналога. 

𝐶𝑡 - затраты на транспортировку в логистической сети. 

𝑘𝑅, 𝑘𝐶𝑜, 𝑘𝐶𝑓 , 𝑘𝐶𝑝, 𝑘𝐶𝑎 , 𝑘𝐶𝑡 - весовые коэффициенты. 

 

Анализ показал, что для большинства задач удобно применить линейную функцию зави-

симости коэффициентов удовлетворенности от их отдаленности по времени: 

 

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 изме-

ниться и нет большого смысла планировать так далеко, 𝑘𝑠
𝑑 𝑚𝑖𝑛 – коэффициент важности зака-

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

зоне. 

 

При этом сам метод не должен накладывать существенных ограничений на форму целе-

вой функции. 

Решение в системе должно достигаться путем распределенных переговоров агентов, ко-

торые руководствуются индивидуальными целевыми функциями. Для лучшего соответствия 

решения, достигнутого как баланс интересов отдельных агентов, общей целевой функции сети 

снабжения, агент сети (штабной агент) должен иметь возможность давать направленную об-

ратную связь агентам потребностей и ресурсов. 

В различных ситуациях, в процессе работы агентов, и для взвешенной оценки результа-

тов планирования могут применяться другие показатели эффективности. 

Сводная удовлетворенность в ближнем подходе. Рассчитывается аналогично сводной 

удовлетворенности, но только для 𝑡 ≤ 𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛: 

 

𝐷𝑛𝑒𝑎𝑟 =∑ ∑ 𝑑𝑡𝑠𝑘𝑡𝑠
𝑑

𝑡≤𝑡0+𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑠

 

 

Сводная удовлетворенность в окне возможностей («желтая» зона). Рассчитывается анало-

гично сводной удовлетворенности, но только для 𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛 < 𝑡 < 𝑡𝑠

𝑚𝑎𝑥: 

 

𝐷𝑤𝑜𝑟𝑘 =∑ ∑ 𝑑𝑡𝑠𝑘𝑡𝑠
𝑑

𝑡0+𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛<𝑡<𝑡0+𝑡𝑠

𝑚𝑎𝑥𝑠

 

 



 

Сводная удовлетворенность по узлам сети в ближнем подходе. Рассчитывается аналогич-

но сводной удовлетворенности отдельно для каждого узла: 

 

𝐷𝑠
𝑛𝑒𝑎𝑟 = ∑ 𝑑𝑡𝑠𝑘𝑡𝑠

𝑑

𝑡≤𝑡0+𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛

 

 

Сводное исполнение заданных перемещений в ближнем подходе. Показывает, насколько 

реализуемы заадресовки, которые уже утверждены. В норме, все заадресовки в ближнем под-

ходе должны быть выполнены: 

 

𝑅𝑛𝑒𝑎𝑟 =∑ ∑ 𝑟𝑖𝑡𝑘𝑖𝑡
𝑟

𝑡≤𝑡0+𝑡
𝑚𝑖𝑛𝑖

 

 

Сводное исполнение заданных перемещений в «желтой» зоне: 

 

𝑅𝑤𝑜𝑟𝑘 =∑ ∑ 𝑟𝑖𝑡𝑘𝑖𝑡
𝑟

𝑡0+𝑡
𝑚𝑖𝑛<𝑡<𝑡0+𝑡

𝑚𝑎𝑥𝑖

 

 

Общее количество переадресаций вагонов в «желтой» зоне: 

 

𝑅𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 =∑ ∑ 𝑟𝑖𝑡
𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑖𝑡

𝑡0+𝑡
𝑚𝑖𝑛<𝑡<𝑡0+𝑡

𝑚𝑎𝑥𝑖

 

 

Доля измененных заадресовок в «желтой» зоне: 

 

𝑅𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑢𝑙𝑙 =

∑ ∑ {
1, 𝑟𝑖𝑡 < 𝑟𝑖𝑡

𝑚𝑎𝑥

0, 𝑟𝑖𝑡 = 𝑟𝑖𝑡
𝑚𝑎𝑥𝑡0+𝑡

𝑚𝑖𝑛<𝑡<𝑡0+𝑡
𝑚𝑎𝑥𝑖

∑ ∑ 1𝑡0+𝑡
𝑚𝑖𝑛<𝑡<𝑡0+𝑡
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3 Методы и средства управления в реальном времени 

В данной работе методы планирования предлагается строить на основе мультиагентного 

подхода, опробованного ранее в ряде других работ. Для реализации необходимых функций 

будет применен метод сопряженных взаимодействий, базирующийся на концепции ПВ-сети и 

виртуального рынка, и обеспечивающий близкую к оптимальной многокритериальную опти-

мизацию в реальном времени. Для обеспечения обработки изменений в реальном времени 

предполагается использовать адаптивный подход, позволяющий изменять только затронутые 

событием фрагменты расписаний, и распределенные вычисления. 

Для задач прогнозирования в рамках управления сетями снабжения будут применены ме-

тоды регрессионного анализа и классификации. Подсистему прогнозирования можно будет 

применять как в связке с системой планирования, так и в качестве отдельного сервиса, постав-

ляющего актуальную статистическую информацию на основе постоянного анализа фактиче-

ского движения вагонов. 

Особое внимание при разработке методов планирования предлагается уделить обеспече-

нию быстрой реакции на изменения, используя при этом, кроме вышеупомянутых подходов, 

метод «слабого звена», предложенный ранее Майоровым И.В. Кроме того, методы и средства 



 

управления предлагается делать максимально открытыми к расширению и реализации взаи-

модействия с другими системами. 

Для обеспечения планирования работы сети снабжения были реализованы агенты со сле-

дующими целями: 

 Сеть (штабной агент). Обеспечивает направленное планирование в соответствии с це-

левой функцией. 

 Сайт (узел сети). Балансирует потоки и координирует расписание с другими сайтами. 

Обеспечивает связность расписаний. Высокий профит. Обрабатывает внешние и внут-

ренние события сети. 

 Продукт. Обрабатывает все потребности. Высокий профит за период. Высокий уро-

вень сервиса. 

 Потребность (спрос). Высокий профит. Высокий уровень сервиса.  

 Поставка. Высокая прибыльность и загрузка. 

 Запас. Высокая прибыльность и загрузка. 

 Канал. Эффективная загрузка канала. Соответствие ограничениям на перемещение 

продукции. 

 Производственная линия. Эффективная загрузка линии. Соответствие ограничениям 

на производство продукции. 

 Хранилище. Эффективное использование хранилища. Учет ограничений на хранение. 

Состав агентов отражает сущности онтологии предметной области. 

Доработанные протоколы позволяют выполнять асинхронное планирование процессов 

одновременно для нескольких узлов сети. Агент каждого узла действует независимо и асин-

хронно, координируя свои ограничения и потребности с другими узлами, что обеспечивает 

возможность реализации распределенных вычислений. 

Узлами сети могут являться производственные центры, склады и точки потребления. Уз-

лы могут быть связаны между собой каналами с описанными параметрами (пропускная спо-

собность, стоимость перемещения). Каналы могут быть предназначены для передачи опреде-

ленного типа продукции. 

В рамках узла потребности стараются удовлетвориться за счет локальных запасов и за-

планированных поставок, а если не удается – запрашивают ресурсы с других узлов сети. 

Процесс переговоров идет до достижения равновесного состояния. 

Для обеспечения высокой скорости обработки событий предложен метод, который поз-

воляет автоматически регулировать длительность обработки событий агентами. 

Каждый агент, при выборе варианта планирования, рассматривает несколько возможно-

стей и оценивает их с точки зрения потенциальной выгоды. В норме, агент, когда решает с кем 

попытаться договориться, выбирает самого перспективного. Но обычно на этой стадии (до, 

собственно, переговоров) нельзя точно определить, к чему приведут переговоры. Поэтому все-

гда существует вероятность, что время будет потрачено, а результат не улучшится. 

В ситуации, когда события поступают редко, можно рассмотреть более рискованные ва-

рианты, если они потенциально могут дать лучше результат. Если же времени на обработку 

мало, то разумнее выбрать вариант с наименьшим риском (как правило, с меньшими перего-

ворами), чтобы гарантированно быстро получить результат. 

Например, у агента потребности может быть выбор, как довезти продукт: запросить его 

добавление в полупустую поставку или предложить другой потребности (более поздней) 

освободить место в поставке, которая заполнена. 

В первом случае предварительная оценка даст больше стоимость доставки, т.к. полупу-

стая доставка менее эффективна и обходится дороже. Но при этом почти нет рисков, что не 

удастся договориться с агентом доставки. 



 

 

Рисунок 1 – Онтология сетей снабжения в виде ER-диаграммы 

Во втором случае стоимость доставки потенциально ниже (т.е. выгоднее), но есть риск, 

что более поздняя потребность не сможет найти себе ресурс или ресурс окажется еще дороже. 

Выяснить это можно только после запроса к другой потребности и завершения всей цепочки 

переговоров. 

Суть предложенного метода состоит в том, что, в зависимости от интенсивности потока 

событий, агенты повышают или понижают «планку» приемлемого риска. Если в предыдущие 

итерации планирования его (планирование) не удалось завершить до поступления нового со-

бытия, то уровень приемлемого риска понижается, агенты выбирают те варианты планирова-

ния, риск в которых не превышает текущий уровень. 



 

Риск определяется разбросом значений в предварительной оценке вариантов планирова-

ния. Нулевой риск означает, что будут рассматриваться только варианты с точно известным 

результатом, т.е. не требующие переговоров. 

Если планирование удается завершить до поступления нового события, то уровень при-

емлемого риска повышается, появляется больше переговоров, рассматривается больше вари-

антов. 

4 Анализ поведения разработанных методов 

Для определения особенностей разработанных методов были проведены исследования 

характера зависимости результатов обработки от различных параметров входных данных, в 

т.ч. от их количества. В серии экспериментов использована модельная сеть снабжения с 30 

поставщиками, 100 распределительными узлами и 1000 точками потребления.  

Проверялась зависимость времени планирования от количества заказов. При этом следует 

различать количество заказов и объем спроса, т.к., в отличие от объема спроса, каждый заказ 

может иметь собственные предпочтения, стоимость закупки, время поставки и другие пара-

метры. В серии количество заказов менялось от 5 до 100 на узел в сети, и для каждого значе-

ния проводилось по 8 отдельных экспериментов для исключения влияния случайных факторов 

на длительность обработки. Результаты измерений показывают, что зависимость времени пла-

нирования от количества заказов близка к линейной. 

 

Рисунок 2 – Зависимость длительности планирования от числа заказов 

 



 

Рисунок 3 – Зависимость числа проанализированных решений от числа заказов 

В другой серии экспериментов рассматривается зависимость длительности планирования 

от количества конкурентных заказов. При этом, у всех заказов задана одинаковая цена, доста-

точно высокая, чтобы любой из них был выгоден (с учетом стоимости производства и стоимо-

сти транспортировки по любому маршруту в сети). Из результатов экспериментов видно, что 

зависимость длительности планирования от количества конкурирующих заказов имеет квад-

ратичный характер. 

 

Рисунок 4 – Зависимость числа проанализированных решений от числа конкурентных заказов 

 

Разработанные методы и алгоритмы предназначены для применения в многопроцессор-

ных и распределенных средах и реализованы таким образом, чтобы эффективно использовать 

имеющиеся мощности. Если проводить измерения с различным количеством доступных вы-

числительных ядер, время планирования будет существенно отличаться при одинаковом ко-

личестве рассмотренных системой вариантов плана. Ряд экспериментов показывает эффектив-

ность использования методом доступных вычислительных мощностей. Также, эксперименты 

показывают эффективность самих предложенных методов. 

 

Рисунок 5 – Влияние многопроцессорной обработки 

Была проведена серия экспериментов, в которой разработанные методы сравнивались с 

симплекс-методом. Количество потребителей в серии увеличивалось от 50 до 300. Каждый 

потребитель мог получать продукцию от любого поставщика. При этом общий размер сети 

(сложность задачи) определяется числом возможных способов поставки от поставщика к по-

требителю (числом каналов поставки). Общая производственная мощность, ее распределение 



 

по сети, стоимость производства и транспортировки устанавливались случайно для каждого 

отдельного эксперимента в серии. 

Согласно экспериментам, длительность обработки отдельного события остается пример-

но одинаковой для любого размера сети. Она составляет в среднем 14мс, что примерно в 10 

раз быстрее, чем полное перепланирование для сети с более чем 250 потребителей. 

Заключение 

Проведенный анализ показывает, что разработанные методы могут эффективно приме-

няться для управления различными сетями снабжения в реальном времени. 

Практическая значимость разработанных методов и средств состоит в повышении пока-

зателей эффективности работы сетей снабжения: сокращение упущенных продаж (до 18%), 

повышение уровня сервиса (до 7%), увеличение прибыли сети (до 10%), сокращение расходов 

на логистику (до 20%), сокращение затрат на производство и хранение (до 12%), сокращение 

неэффективных запасов (до 40%), сокращение неэффективного использования ресурсов (до 

30%). 
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