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Аннотация:  
В работе приведены результаты исследования влияния нарушения 
цепочки поставок ресурсов на траекторию жизненного цикла пред-
принимательского сообщества. Авторами предлагается использовать 
краткосрочное резервирование части готовой продукции производи-
телем на складе. Были разработаны агент-ориентированная модель и 
алгоритм резервирования, сочетающийся с оптимизационными стра-
тегиями, повышающими скорость закупки ресурсов. Система рабо-
тает в соответствии с моделью статического баланса Леонтьева. Ре-
зультаты могут быть использованы при выборе способов повышения 
устойчивости системы к кризисным ситуациям. 
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В современном мире в условиях глобальной конкуренции 
большую роль играет устойчивость предпринимательского сообщества 
к различным негативным внутренним и внешним воздействиям. Даже 
краткосрочное прекращение производства может привести к наруше-
нию запланированного сценария развития и потере доли рынка. А так 
как предпринимательское сообщество не может контролировать внеш-
нюю среду, то необходимы механизмы компенсации возможного нега-
тивного влияния извне. Цель работы – показать, что траектория жиз-
ненного цикла предпринимательского сообщества может представлять 
собой комбинацию неоднократно повторяющихся типовых сценариев 
развития, а целенаправленно изменяя внутренние факторы, предпри-
нимательское сообщество может приспосабливаться к изменениям 
внешней среды.  Описанная ситуация рассматривалась на примере на-
бора специально-разработанных агент-ориентированных моделей жиз-
ненного цикла экономической системы в условиях нарушения цепочки 
поставок ресурсов из-за изменений внешней среды. 

Несмотря на то, что агент-ориентированное моделирование 
является относительно молодым направлением исследования, к на-
стоящему времени оно получило широкое распространение. В частно-
сти, в экономике выделяют отдельное направление, названное агент-
ориентированной вычислительной экономикой [1]. Его метод исследо-
вания, компьютерный эксперимент, позволяет рассматривать в дина-
мике процессы, происходящие в экономических системах, функциони-
рующих согласно системам математических уравнений, и 
обнаруживать различные феномены [2]. 

Одним из видов экономической системы является предприни-
мательское сообщество. В данной работе предпринимательское сооб-
щество рассматривается как совокупность агентов (предприятий и 
предпринимателей), способных устойчиво развиваться при минималь-
ном привлечении внешних источников развития. В такой системе про-
дукция одних агентов является ресурсами для других.  Базовые сцена-
рии развития предпринимательского сообщества можно разделить на: 
динамический рост, «нулевой» рост и деградацию (рисунок 1). 

 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 
 

283 

 
Рисунок 1 – Базовые сценарии развития предпринимательского сообщества 

 
Жизненный цикл предпринимательского сообщества состоит из 

двух последовательно повторяющихся этапов: этапа коммуникаций (на 
котором агенты закупают необходимые ресурсы) и этапа производства 
(выпуск продукции). 
Функционирование системы осуществляется согласно модифициро-
ванному статическому межотраслевому балансу Леонтьева [3]: 
     

rk YYXAX


  (1) 

X


– вектор полного производства, A – производственная матрица. 
Вектор свободных остатков Y из уравнения Леонтьева был разделён 

на 2 части: kY


– непосредственно вектор свободных остатков и rY


– век-
тор резервирования. 

Алгоритм резервирования заключается в том, что часть готовой 
продукции агента (вектор свободных остатков Y ) после каждого этапа 
производства помещается на склад. Затем, если агент не сможет в ка-
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кой-либо момент времени произвести запланированный объём про-
дукции, то недостающие объёмы будут компенсированы за счёт резер-
ва со склада. Таким образом, планы выпуска агентов, зависящих от 
данной продукции, и функционирование системы в целом не будут 
нарушены.  Такой подход предполагает повышение объёмов производ-
ства и товарооборота между агентами на величину вектора резервиро-

вания rY


. Для того, чтобы изучить максимально возможную эффек-
тивность алгоритма резервирования, стоимость хранения продукции 
на складе не учитывается. 

В исследовании рассматривалось несколько алгоритмов поведе-
ния агентов на этапе коммуникаций, названных стратегиями [4]. 

Стратегия №1 (базовая) – агенты обмениваются в соответствии 
со списком очерёдности, где номер агента равен его порядковому но-
мере в модели. Стратегия №2 – агенты обмениваются с ближайшими в 
окрестности агентами, затем со следующими по удаленности и т.д. 

Для исследования была выбрана программная среда Netlogo 
[5]. В разработанных агент-ориентированных компьютерных моделях 
нарушение цепочки поставок обеспечено путём ограничения макси-
мально допустимой длительности этапа коммуникаций. Эксперименты 
проводились при длительности этапа коммуникаций от 15 до 18 цик-
лов обмена (для заданной системы из 20 агентов необходимо не менее 
19 циклов обмена для закупки ресурсов, а при ограничении в 15 цик-
лов обмена и Стратегии №1, объёмы производства снижаются до 20% 
от запланированных). 

Ограничения длительности этапа коммуникаций можно разде-
лить на 2 типа: однократные (возникают только на одном этапе ком-
муникаций) и многократные (возникают на каждом этапе коммуника-
ций). В данном исследовании рассматриваются многократные 
нарушения. 

В нормальных условиях (когда цепочки поставок исправно 
функционируют) все агенты успевают закупить необходимые им ре-
сурсы и произвести запланированное количество продукции независи-
мо от выбранной стратегии. При этом система развивается по сцена-
рию «нулевого» роста, т.к. сводные остатки продукции Y полностью 
отправляется конечным потребителям, у агентов не остаётся дополни-
тельных объёмов продукции для продажи внутри системы. 

На рисунке 2 показана траектория жизненного цикла предпри-
нимательского сообщества в условиях многократного нарушения це-
почки поставок ресурсов. Нарушения такого типа приводят к тому, 
агенты не успевают закупить необходимое количество ресурсов и, как 
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следствие, снижается выпуск продукции на следующем этапе произ-
водства. После снижения объёмов выпуска с 10000 единиц до 2000 
единиц продукции на 1-ом этапе производства, происходит кратко-
срочное частичное восстановление выпуска в системе. Однако, начи-
ная с 3-его этапа производства, система устойчиво следует по сцена-
рию «деградация» до полной остановки производства из-за нехватки 
ресурсов и денежных средств. Значительной разницы между страте-
гиями нет. В целом, использование оптимизационных стратегий на 
этапе коммуникаций при многократных нарушениях цепочки поставок 
ресурсов позволяет влиять только на краткосрочный сценарий разви-
тия предпринимательского сообщества. 

Противоположная ситуация возникает при совместном ис-
пользовании оптимизационной стратегии на этапе коммуникаций и 
алгоритма резервирования на этапе производства. На 1-ом этапе про-
изводства происходит снижение объёмов выпуска, однако, они при-
мерно вдвое превышают выпуск по сравнению со стратегиями без ре-
зервирования. Начиная со 2-го этапа производства, система переходит 
к сценарию «динамический рост». Стоит отметить, что объёмы произ-
водства нестабильны, изменяясь от этапа к этапу, но наблюдается их 
постепенный рост. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние стратегий поведения на траекторию жизненного цикла 

 
Результаты сравнения стратегий с резервированием и без ре-

зервирования приведены в таблице 1. Суммарные объёмы производст-
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ва от запланированного объёма различаются более чем на 50 % для 
стратегий с резервированием и без него (при планируемом объёме 
производства, равном 10000 единиц на одном этапе, к 9-ому этапу 
производства по плану общий выпуск продукции должен составить 
90000 единиц). Кроме того, при стратегиях без резервирования систе-
ма прекращает функционирование через несколько этапов производст-
ва. Стратегия №2 продемонстрировала большую эффективность, чем 
стратегия №1 как в случаях с резервированием, так и без него. 

 
Таблица 1. Влияние алгоритма резервирования  

на предпринимательское сообщество 

Стратегия 
Длительность 

жизненного 
цикла, этапов 

Всего произ-
ведено, ед. 

Всего произведено 
от запланирован-
ного объёма, % 

Стратегия №1 5 24548 27,3 
Стратегия №2 6 25897 28,8 

Стратегия №1 с 
резервированием 

8 62760 69,7 

Стратегия №2 с 
резервированием 

8 71703 79,7 

 
Таким образом, результаты экспериментов показали, что жиз-

ненный цикл предпринимательского сообщества может состоять из 
комбинации нескольких базовых сценариев развития. На примере раз-
работанной агент-ориентированной модели было рассмотрено влияние 
нарушения цепочки поставок на жизненный цикл предприниматель-
ского сообщества. При многократных нарушениях применение опти-
мизационных стратегий только на этапе коммуникаций недостаточно 
для перехода со сценария развития «деградация» на другой. Однако, 
комплексные стратегии поведения агентов, затрагивающие все этапы 
функционирования системы, могут обеспечить переход к сценарию 
«динамический рост». Для рассматриваемой системы оптимальным 
является применение стратегии №2 на этапе коммуникаций и алгорит-
ма резервирования готовой продукции на этапе производства. Далее, 
полученные результаты могут быть применены для исследования 
влияния количества переходов между базовыми сценариями развития 
предпринимательского сообщества на траекторию его жизненного цикла 
в условиях нарушения цепочки поставок. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-04863 «Матема-
тические модели жизненного цикла локальных платежных систем».  
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THE IMPACT OF THE RESERVATION ON THE 
TRAJECTORY OF THE LIFE CYCLE OF THE 
BUSINESS COMMUNITY AGENT-BASED MODEL 
UNDER THE SUPPLY CHAIN DISTURBANCE 
 
Abstract:  
This article contains the results of the research dealt with the impact 
of supply chain disruptions on the trajectory of business community 
life cycle. The computer agent-based model which simulates the life 
cycle of a manufacturing system and reservation algorithm supple-
menting optimization resources purchasing strategies have been de-
veloped. Data in the model corresponds to the Leontief’s static equi-
librium. The research results can be used during the preparation of 
production business communities to functioning in crisis situations. 
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agent-based modeling, static Leontief model, supply chain disturb-
ance, resource reservation, life cycle a production system, business 
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