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На сегодняшний день внедрение в жизнь человечества «умных систем» является очень вос-

требованной задачей. Большое количество учёных разрабатывают различные модели для облегче-
ния жизни людей: мультиварки, пылесосы, отопительные системы и т.п. – а кроме этого уже раз-
рабатываются концепции «Умного города» [7]. Опыт показывает, что в современной городской 
среде в связи со стремительным развитием всех социальных сфер жизни необходимо переходить 
от традиционных сфер к внедрению «умных систем». Однако сразу же возникает вопрос: а почему 
концепцию «умных систем» не применить на производствах? 

Рассмотрим, на чём основаны существующие умные концепции. 
Все существующие предложения основаны на мультиагентной системе. По мнению автора 

А. И. Микова, мультиагентная система представляет собой множество агентов, которые взаимо-
действуют между собой с соответствующими установленными нормами. Нормы – это порядок  
того, что должно выполняться. Важно отметить, что эти нормы должны предусматривать, напри-
мер, поведение при нештатных ситуациях. Нормы не только будут учитывать то, как работают 
вычислительные устройства, но и должны управлять работой всех агентов. Само понятие «агент» 
подразумевает в себе программы, людей, технические устройства, которые функционируют между 



 
 
 
собой, например, обязывают, запрещают, разрешают те или иные действия для работы всей систе-
мы, таким образом устанавливая единую нормативную систему [5]. 

Мультиагентные системы подразумевают то, что существует определённый агент, который 
выполняет свою определённую роль/функцию, которую можно с него спросить. Внедрение дан-
ных систем набирает большую популярность в таких областях, как разработка автоматизирован-
ных систем управления, управление перегрузкой в сетях связи, управление движением групп мо-
бильных роботов, в бизнес-процессах (адаптивное планирование в реальном масштабе времени 
морских танкеров, таксомоторных перевозок, железнодорожных поездов, автомобильного транс-
порта, цепочек поставок, производственных процессов и малых космических спутников) [4]. 

Разработка и внедрение мультиагентных систем – новый и современный метод, имеющий 
более гибкую систему. При возникновении каких-либо неполадок с помощью единой базы агрега-
тора можно подобрать для любой из компаний такой способ, который будет осуществлять тот или 
иной производственный процесс, например, поставку сырья или готовых материалов в зависимо-
сти от ситуации.  

Как правило, традиционная система не может среагировать на изменение ситуации. Также 
следует отметить, что классические модели неприемлемы для их использования в современной 
жизни, так как классический способ предусматривает строгий алгоритм, где происходит поиск 
лучшего варианта, а в мультиагентной системе решение возникает само. Тем более, как правило, в 
жизни людей возникают различные непредвиденные обстоятельства, которые необходимо решать 
в условиях ограниченного бюджета и времени. Для просчёта всех этих ситуаций необходима 
сложная вычислительная техника, или же данного вида расчётов может вообще не существовать.  

В качестве примера можно рассмотреть следующую существующую ситуацию. Человеку 
необходимо доехать из одной части города в другую. В классической системе человек должен  
либо стоять у дороги и ловить такси, либо звонить знакомым, либо же искать другие варианты, как 
ему добраться до нужного места. Сейчас же при помощи мультиагентных систем достаточно 
иметь смартфон с выходом в интернет, куда бесплатно скачивается программа, в которой можно 
дистанционно заказать машину необходимого класса с возможностью выбора как таксиста, так и 
ближайшего к клиенту автомобиля.  

К данной системе привлекаются водители, готовые работать, у которых есть свои автомо-
били, и благодаря данному сервису у них есть клиенты. Примером работы данной системы являет-
ся компания «Uber». При этом за сделки компания получает примерно 10-15 % от совершённой 
услуги [13]. 

Помимо вышеприведённого примера, также существует другой вид концепции «Умного 
города». Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» начали осуществлять новый проект, где магазин функ-
ционирует без продавцов и касс – списание денежных средств происходит через мобильное при-
ложение, а за покупателями следит система компьютерного зрения [6].  

Данные системы позволяют экономить самые главные ресурсы – время и деньги. Денежные 
ресурсы вполне возможно восстановить, а вот время – нет. Данный гибкий подход не может рас-
сматриваться как классическая рабочая система. 

На рис. 1 представлены две схемы работы. Первая – классическая, где выполняется работа, 
которую поручают исполнителю, и зачастую человек работает менее продуктивно, так как она ему 
неинтересна. Во второй схеме идёт командная работа, к ней привлекаются сторонние компании 
или люди, которые могут разрабатывать и внедрять современные идеи. 

Довольно часто мультиагентные системы рождаются из стартапов. Стартап – это времен-
ный статус, применяемый ко всем начинаниям, бизнес-предприятиям, проектам, когда осуществ-
ляется поиск жизнеспособной бизнес-модели [9; 12].  

На сегодняшний день мультиагентные системы не применяются в промышленности. А по-
чему бы не рассмотреть применение данного метода при производстве пищевых продуктов? 

 



 
 
 

  

 

Рис. 1. Классическая и мультиагентная системы 
 

Компания «Uber» – одна из первых, применившая мультиагентную систему [13] с требова-
ниями, при которых цифровая платформа будет работать. К этим требованиям относятся:  

- большие рыночные возможности;  
- высокая частота использования;  
- способность изменить положение вещей; 
- фрагментация спроса и предложения; 
- разработка сетевого эффекта. 
Разберём каждый из них для возможного применения системы «Uber» при производстве 

пищевых продуктов. 
Большие рыночные возможности. Пищевая промышленность не только играет важную 

роль в качестве питания, но и характеризует экономическое развитие страны. Питание – важный 
фактор, без которого люди не могут существовать, в связи с чем производство пищевых продуктов 
будет необходимо всегда. В качестве экономического показателя данная отрасль выступает таким 
образом, что люди постоянно приобретают пищевые продукты. 

Согласно данным Евростата, наша страна не входит в первые 28 стран по доле расходов на 
пищевые продукты и безалкогольные напитки к общему объёму расходов на потребление семьи. 
Самый лучший показатель у Великобритании – 7,8 %, а вот жители Российской Федерации тратят 
31,2 % от своего месячного заработка (см. рис. 2). 

Следующим пунктом, согласно компании «Uber», является высокая частота использова-
ния. Согласно закону рационального питания, необходимо питаться 3-4 раза в день. Также, со-
гласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ФАО/ВОЗ), питание должно 
быть разнообразным [10]. Следовательно, люди имеют высокую частоту использования пищевых 
продуктов, также необходимо отметить, что употреблять различные продукты питания очень важно. 

Следующим пунктом является способность изменить положение вещей. Данный пункт 
подразумевает внедрение изменений. Он возможен, так как на сегодняшний день происходит по-
стоянное развитие и внедрение различных решений. Компания не будет конкурентособной, если 
будет использовать устаревшие решения (см. табл. 1). 

Традиционная система 
управления 

Просто бери 
и делай!!!! 

Информационный агрегатор 

Высокий рост 
экономики; 
Довольный 

потребитель;  
Довольные 
сотрудники 
Новые идеи 

Современная командная сетевая  
система управления 



 
 
 

 

Рис. 2. Доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки  
к общему объёму расходов на потребление семьи [1; 3; 11] 

 
Ярким примером может служить производитель шоколадной пасты «Nutella Ferrero S.p.A.», 

который вместе с агентством «Ogilvy & Mather Italia» разработал проект по выпуску 7 млн банок 
всем известной шоколадной пасты «Nutella». Все эти этикетки были созданы при помощи специ-
ального алгоритма, который наносил на этикетку десятки цветов и узоров, которые были объеди-
нены в различной последовательности. Каждая из комбинаций напечатана на этикетке с уникаль-
ным ID-кодом для её кастомизации (см. рис. 3). Согласно данным итальянских рекламных 
агентств, вся партия в 7 млн банок десерта была распродана за месяц [8]. 

Следующим пунктом является фрагментация спроса и предложения. Само по себе поня-
тие «фрагментация» подразумевает разделение. По своей сути спрос и предложение – это неразде-
лимые части, но компания «Uber» рассматривает данный момент как соотношение этих двух ве-
личин, где возможно применить динамические коэффициенты для обеспечения получения авто-
мобиля даже в моменты пикового спроса. Платформа оповещает водителей, в каких районах отме-
чается повышенный спрос, таким образом клиент быстрее получает возможность воспользоваться 
услугой [2]. 

Последним пунктом компания «Uber» обозначила разработку сетевого эффекта. 
Два последних пункта можно применить в пищевой промышленности, рассмотрев следую-

щий пример. Аналогичная система уже существует. Она была разработана в Китае и известна во 
всём мире как торговая площадка, принадлежащая «Alibaba Group». 



 
 
 

Таблица 1 
Действие законов развития технологической системы применительно к организациям  

сельского хозяйства 
 

Надсистема в прошлом. 
Ручной труд 

 

 

Надсистема в настоящем.  
Агропромышленные комплексы 

 

 

Надсистема в будущем.  
Информационно-
технологическое  

производство 
 

 

Система в прошлом: 
Ручной труд, 

большие временные  
затраты, 

сложность обработки, 
недостаточное развитие 

техники 

Система в настоящем: 
Применение автоматизации, 

замена ручного труда роботами, 
отсутствие единства цен 

на продукцию; 
сложность систем 

Система в будущем: 
Полностью автоматизирован-

ная система; 
заинтересованность в произ-
водстве, командная работа; 

возможность сотрудничества 
любых производств 

Подсистема в прошлом: 
Простые изделия, сделан-

ные руками; необходи-
мость прикладывания 

большого количества сил 
для осуществления той 
или иной деятельности 

Подсистема в настоящем: 
Сложные системы, где необхо-
димо применение автоматиза-
ции, но, к сожалению, недоста-

точно применяются; 
недостаточный контроль 

в управлении производством 

Подсистема в будущем: 
Возможность развиваться не-

большим предприятиям; 
снижение количества импорт-
ных товаров; улучшение каче-
ства готовых продуктов и пол-

ный контроль производства 

 

 

Рис. 3. Проект компании «Ogilvy & Mather Italia» 
 



 
 
 

В самом начале своего пути Джек Ма, создатель данного решения, применил эту разработ-
ку для каталога торговых предприятий, а в итоге всё это переросло во всемирную торговую пло-
щадку. На сегодняшний день это одно из самых популярных приложений и сайтов, которое насчи-
тывало на третий квартал 2018 года 601 млн клиентов, а его оборот в 2018 финансовом году соста-
вил 2,3 млрд долларов. 

Сетевой эффект работает следующим образом: разные группы товаров, объединённые в  
одну систему, к которой подключены различные поставщики, способные доставлять всю свою 
продукцию в любую точку мира.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: концепцию мультиагентных систем 
можно применить в пищевой промышленности. Однако для этого необходимо: производство ка-
чественных пищевых продуктов и вспомогательных материалов; качественно выращенное сырье; 
добросовестные поставщики, которые будут перевозить продукцию в соответствии с технологиче-
скими режимами. Объединение всех участников, которые производят пищевые продукты и опи-
раются на существующий принцип Европейского союза «от поля к вилке», можно представить 
следующей схемой (см. рис. 4). 
 

Рис. 4. Объединённая схема всех участников мультиагентной цепи  
при производстве пищевых продуктов 



 
 
 

На данном рисунке видно, что объединение всех участников в единую систему (агрегатор) 
создаёт мультиагентную систему. Каждый участник сможет показывать, «на что он способен», и 
его смогут выбирать те, кто захочет с ним сотрудничать. К сожалению, в России крупнейшие аг-
ропромышленные комплексы «вытесняют» существующее большое количество мелких предприя-
тий, которые в принципе не смогут «выжить» и становятся неконкурентоспособными. Данная 
идея – это увеличение количества небольших отечественных предприятий, которые смогут увели-
чить количество отечественных пищевых продуктов. 
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