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ВВЕДЕНИЕ 

На рубеже ХХ – ХХI веков некоторые эксперты неоднократно высказывались в 

поддержку концепции сжатия экономически активного пространства в России. Несмотря 

на отличие конкретных концептуальных посылок, все эти концепции сходились и 

сходятся на сжатие экономического пространства до территории регионов европейской 

части страны. Проблема деиндустриализации, которая лежит в основе «сжатия 

экономически активного пространства» это не уникальная проблема нашей страны. Этот 

процесс охватил и охватывает страны Европы и ведущую державу США. В основе 

деиндустриализации, как правило, лежат объективные моменты, связанные с исчерпанием 

конкурентоспособности отдельных производственных цепочек, «преимуществ» 

экономико-географического положения, квалификационного состава населения и др. 

Однако, деиндустриализация Азиатской России имеет весьма противоречивую природу. В 

связи с чем, это может иметь колоссальные социально-экономические последствия не 

только для регионов Сибири и Дальнего Востока, но и страны в целом.  

Все вышесказанное обусловило необходимость разработки инструментария для 

оценки социально-экономических последствий деиндустриализации Азиатской России. 

Для реализации этого инструментария потребовалось смоделировать некую 

экономическую систему. В настоящее время теории имитационного и оптимизационного 

моделирования достаточно развиты, и имеются различные примеры применения к 

экономическим системам. Поэтому был проведен обзор существующих методик 

имитационного моделирования. В итоге, решение поставленной задачи осуществляется в 

рамках мультиагентного подхода. В ходе работы был создан прототип мультиагентной 

модели, наиболее приближенной к реальной жизни на базе инструментария RepastS. 

В целом, в рамках магистерской диссертации можно выделить следующие этапы 

работы: 

- Изучение предметной области, проблематики трансформации экономически 

активного пространства за последние два десятилетия; 

- Изучение существующих подходов для решения подобного рода задач; 

- Изучение возможности применения мультиагентного подхода для решения 

поставленной задачи; 

- Изучение средств мультиагентного моделирования, представленных на 

современном рынке и оценка их с точки зрения применимости для решения 

поставленной задачи; 

- Создание прототипа мультиагентной модели, максимально приближенной к 

реальной жизни; 
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- Создание различных механизмов и алгоритмов взаимодействия агентов, 

участников процесса; 

- Формализация и математическое описание всех сущностей, алгоритмов и 

механизмов построенной модели; 

- Реализация прототипа модели с применением выбранного средства разработки 

мультиагентных моделей; 

- Оценка жизнеспособности полученного прототипа модели на реальных 

данных. 
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1. Постановка задачи 

Трансформация экономически активного пространства имеет колоссальное 

социально-экономическое воздействие, влияет на социальную стабильность, 

напряженность в регионах и стране в целом. Естественный процесс, далеко не всегда 

сопровождается усилением и расширением экономически активного пространства. В 

некоторых регионах возникают новые точки экономического роста, в других происходит 

явное затухание экономической активности. Это, как правило, обусловливается 

причинами объективного характера: утратой (или наоборот, появлением) конкурентных 

преимуществ экономико-географического положения, исчерпанием или ростом 

значимости ресурсной базы, изменением требований к качеству, квалификации, 

стоимости трудовых ресурсов и т.п 

Произошедшее за последнее время свертывание экономической активности в ряде 

мест далеко не всегда было вызвано их неэффективностью, убыточностью, отсутствием 

спроса на продукцию. Следует отметить, что при сжатии экономически активного 

пространства переход на инновационные пути развития экономики (в условиях нашей 

страны) маловероятен. 

До последнего десятилетия XX века территория была привычным, искомым 

богатством России. Все крупные рывки страны были связаны с колонизацией, освоением 

новых территорий. Но сейчас географическая протяженность еще не перестала быть 

ценностью, но уже не является необходимым фактором жизнедеятельности мира 

финансовых, интеллектуальных и товарных потоков. Уровень развития локальных 

регионов стал превышать уровень развития огромных пространств. 

Одной из принципиальных установок программы реформ в России в 90-е годы ХХ 

века было проведение деиндустриализации страны. Это - беспрецедентная по своей 

направленности и масштабу программа. История не знала примеров сознательного 

демонтажа промышленной инфраструктуры огромной индустриальной страны. Эта 

промышленность представляла собой примерно половину всей техносферы России, 

причем половину, неразрывно связанную со всеми системами жизнеобеспечения. В этой 

части техносферы были сосредоточены высокоорганизованные потоки материи и энергии 

колоссальной интенсивности, огромные запасы материальных ценностей и потенциальные 

источники опасности. Здесь находилась примерно треть всех рабочих мест страны. К 

промышленности примыкал мощный унаследованный от СССР научно-технический 

потенциал. 
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Для Сибири и Дальнего Востока их огромные пространства из богатства 

превратились в удаленность от центров принятия решений в стране и от границ 

глобального мира.  

Переориентация хозяйственно-экономических связей за годы реформирования 

экономики, когда предприятия просто стояли, привела к деградации индустриального 

потенциала Сибири и Дальнего Востока. 

За прошедшее время, когда принципиально менялся экономический ландшафт, 

достойного научного сопровождения обеспечено не было. В настоящее время отсутствует 

полноценный прогноз, четкий образ Будущего Азиатской России в новых условиях 

мирохозяйственной системы, нет ясного представления о пути развития этого огромного 

региона. 

Без такого понимания трудно ожидать серьезных инвестиций сибирско-

дальневосточные территории. В связи с отсутствием долгосрочных перспектив и 

адекватной государственной региональной политики не были задействованы те 

возможности, которые представляют новые формы организации производительных сил и 

новые механизмы развития регионов. 

Экономическое развитие Азиатской России безусловно приведет к той или иной 

трансформации экономически активного пространства страны. 

Все вышесказанное и обусловливает основные требование к инструментарию. А 

именно, создание инструментария, позволяющего моделировать процесс выдвижения 

государственного заказа, выбора предприятия для его размещения и оценки последствий 

такого выбора. 

Моделирование процесса «распределения государственных заказов» предполагает 

возможность корректного учета большого набора факторов, от которых зависит решение 

по размещению заказа. В процессе принятия управленческого решения возникает 

несколько участников процесса, от которых косвенно или напрямую зависит принятие 

решения. Здесь и встает задача о выявлении основных участников процесса. После 

структурирования проблемы, выделения основных акторов, участвующих в ее 

разрешении, необходимо построить адекватную модель взаимодействия этих участников, 

с учетом их интересов (что также является немаловажной задачей). 

В настоящее время теории имитационного и оптимизационного моделирования 

достаточно развиты, и имеются различные примеры применения к экономическим 

системам. Поэтому был проведен обзор существующих методик имитационного 

моделирования.  
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2. Анализ существующих подходов к проблеме  

Для создания модели был выбран мультиагентый подход, а также исследован 

существующий инструментарий мультиагентного моделирования.  

2.1 Обзор методик имитационного моделирования 

1. Моделирование динамических систем. 

Динамические системы – это сложные объекты, поведение которых описывается 

системами алгебраических и дифференциальных уравнений, а также событиями, 

меняющими либо среду, либо модель, либо даже саму структуру системы.  

Парадигма моделирования, где для исследуемой системы строятся графические 

диаграммы причинных связей и глобальных влияний одних параметров на другие во 

времени, а затем созданная на основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере. 

По сути, такой вид моделирования более всех других парадигм помогает понять суть 

происходящего выявления причинно-следственных связей между объектами и явлениями. 

С помощью системной динамики строят модели бизнес-процессов, развития города, 

модели производства, динамики популяции, экологии и развития эпидемии. 

При построении модели ее переменные должны соответствовать переменным 

моделируемой системы и измеряться в тех же единицах. В модели экономической 

системы следует использовать фактические цены, а не приведенные или 

индексированные. Фактические цены и их колебания вызывают важные психологические 

последствия, например при установлении величины заработной платы. 

2. Дискретно-событийное моделирование — подход к моделированию, 

предлагающий абстрагироваться от непрерывной природы событий и рассматривать 

только основные события моделируемой системы, такие как: «ожидание», «обработка 

заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие. Дискретно-событийное 

моделирование наиболее развито и имеет огромную сферу приложений — от логистики и 

систем массового обслуживания до транспортных и производственных систем. Этот вид 

моделирования наиболее подходит для моделирования производственных процессов. 

Термин “дискретно-событийно моделирование” исторически закрепился за 

моделированием систем обслуживания потоков объектов некоторой природы: клиентов 

банка, автомобилей на заправочной станции, телефонных вызовов, пациентов в 

поликлиниках и т.п. Именно такие системы называются системами массового 

обслуживания. 

В основе данного вида моделирования лежит концепция заявок (транзактов, entities), 

ресурсов и потоковых диаграмм (flowcharts), определяющих потоки заявок и 
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использование ресурсов. Заявки (транзакты в GPSS) – это пассивные объекты, 

представляющие людей, детали, документы, задачи, сообщения и т.п. Они путешествуют 

через flowchart, стоя в очередях, обрабатываясь, захватывая и освобождая ресурсы, 

разделяясь, соединяясь и т.д. 

Системы дискретно-событийного моделирования -- это, чаще всего, проблемно-

ориентированные языки программирования или библиотеки для высокоуровневых языков. 

3. Агентное моделирование— относительно новое (1990-е-2000-е гг.) направление в 

имитационном моделировании, которое используется для исследования 

децентрализованных систем, динамика функционирования которых определяется не 

глобальными правилами и законами (как в других парадигмах моделирования), а 

наоборот, когда эти глобальные правила и законы являются результатом индивидуальной 

активности членов группы. В отличие от системной динамики аналитик определяет 

поведение агентов на индивидуальном уровне, а глобальное поведение возникает как 

результат деятельности множества агентов (моделирование «снизу вверх»). 

В настоящее время мультиагентные системы получили широкое применение в таких 

областях как системы телекоммуникации, поисковые системы в Internet, логистика, 

компьютерные игры, САПР, системы управления и контроля сложными процессами в 

медицине и промышленности, программы для электронной коммерции, системы защиты 

информации. Это и моделирование поведения агентов на фондовых рынках, и 

моделирование поставок, и предсказание распространения эпидемий, и угрозы 

биологических войн и т.д. 

Итак, агент должен взаимодействовать со средой или другими агентами. Агенты 

децентрализованы, а глобальное состояние моделируемой системы можно вывести из 

взаимодействия агентов, зная индивидуальную логику поведения каждого из них. 

Программной реализацией агента является объект (в смысле ООП) некоторого 

класса. Однако существует два основных отличия агента от простого объекта. Во-первых, 

обмен сообщениями между объектами сводится в основном к вызову методов, в то время 

как для агентов это наиболее важный процесс взаимодействия, поэтому они способны к 

ведению сложных переговоров для выработки общего решения. Во-вторых, агенты 

должны обладать психическими характеристиками, сближающими их с живыми 

существами. Также очень важно то, что агент имеет цели, которые необходимо достичь, 

исходя из его поведения. Агенты состоят из модулей. Требование модульности означает, 

что агент имеет чётко видимый контур и любой может определить является ли что-либо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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частью агента, не является его частью, или является общей характеристикой нескольких 

агентов.   

Итогом данного этапа исследований стал выбор агентного моделирования для 

создания прототипа требуемой экономической системы.   

Этому есть несколько причин: 

- агентное моделирование является универсальным и мощным подходом, так как 

оно позволяет учесть любые сложные структуры и поведения; 

- разработка модели возможна в отсутствии знания о глобальных зависимостях, 

что довольно полезно при построении большой модели; 

- агентную модель проще поддерживать: уточнения обычно делаются на 

локальном уровне и не требуют глобальных изменений. 

2.2. Обзор инструментов агентного моделирования 

Существует большое количество программных средств, позволяющих строить 

мультиагентные модели для решения различных прикладных задач. Некоторые из них 

являются отдельным программным обеспечением (например, среды разработки NetLogo и 

Anylogic), другие представляют собой отдельные библиотеки, среди подобных средств 

можно выделить JADE и ABLE. Также встречается реализация инструментов для 

моделирования в виде плагинов к другим средам разработки, а самым ярким 

представителем данной группы является продукт Repast.  

Все перечисленные группы инструментов обладают рядом особенностей, 

положительными и отрицательными сторонами. Далее будет проведен сравнительный 

анализ выбранных наиболее популярных на рынке средств, и определена степень их 

пригодности для решения поставленных задач. 

RepastSuite представляет собой платформу, находящуюся в свободном доступе, 

которая позволяет работать с мультиагентными моделями различной сложности. Repast 

является кроссплатформенным, а также позволяет создавать модели, используя различные 

языки программирования, например Java или C++. Repast – это своего рода плагин, 

который можно легко использовать в паре с Eclipse, что позволяет использовать как 

возможности инструмента, так и возможности самого языка для создания моделей. 

В качестве еще одной положительной стороны данного продукта можно отметить 

возможность двух и трехмерного моделирования, что может быть полезно в рамках 

решения поставленной задачи. 

Наряду с множеством положительных сторон, можно выявить также и недостатки 

данной платформы. Во-первых, небольшое количество документации, что может 
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осложнить изучение данного продукта. Во-вторых, строгая регламентированность в 

построении агента и задании его свойств, что немного усложняет процесс разработки. 

AnyLogic – это коммерческий продукт, разработанный российской компанией 

XJTechnologies. Это единственный инструмент, поддерживающий и мультиагентное, и 

процессно-ориентированное (дискретно-событийное) моделирование, и системную 

динамику. При этом все методики реализованы в рамках единой среды и одного языка 

программирования.  

Гибкость и мощность языка моделирования, предоставляемого AnyLogic, позволяет 

учесть любой аспект моделируемой системы с любым уровнем детализации. Графический 

интерфейс AnyLogic, инструменты и библиотеки позволяют быстро создавать модели для 

широко спектра задач от моделирования производства, логистики, бизнес-процессов до 

стратегических моделей развития компании и рынков. 

Данный инструмент позволяют описать практически все поведенческие особенности 

агентов. Кроме того, всегда можно использовать Java если нужно смоделировать какое-то 

специальное поведение или логику.  

Важно отметить, что данная система обладает рядом неоспоримых преимуществ, но 

является полностью коммерческой, что не позволяет использовать ее в рамках 

поставленной задачи. 

JADE (Java Agent Development Framework) представляет собой отдельный 

фреймворк, полностью реализованный на языка Java. Это достаточно мощный 

инструмент, хорошо применимый для создания моделей высокой сложности, в том числе 

есть возможность распределенного исполнения модели. 

JADE предоставляет широкие возможности для создания агентных моделей, но 

требует большого количества времени для изучения данной библиотеки и высокого 

уровня владения языком java. С другой стороны данная библиотека не предоставляет 

возможности для визуализации. 

2.3. Выбор инструментария для разработки 

В результате проведенного выше анализа можно выделить основные критерии, 

руководствуясь выбора инструментов. Важными критериями являются относительная 

простота в изучении, достаточный, но не избыточный набор инструментов для создания 

модели, удобство работы, наличие дружественного интерфейса, возможность создавать 

графическое представление модели, не прибегая к дополнительным инструментам. В 

качестве инструмента моделирования был выбран RepastSimphony. Выбор объясняется 
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вышеперечисленными критериями (в частности, дружественный интерфейс и 

совместимость с языком Java). 

Разработка проводилась на языке программирования Java, среда разработки Eclipse, 

так как Repast имеет реализацию на данном языке программирования, а также легко 

может быть использован посредством Eclipse. 

Repast имеет как плюсы так и минусы. В нем очень легко построить агентную 

модель, однако создание отличного от стандартного интерфейса иногда требует усилий. 

Для разрешения некоторых из них приходилось прибегать к использованию внешних 

программ. Одна из них uDig, которая представляет собой программу для 

редактирования/просмотра пространственных данных с открытым исходным кодом  

В качестве СУБД была выбрана SQLite, которая требует минимальных усилий от 

пользователя для работы.  
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3.  Построение модели 

Основные этапы построения формальной модели следующие: 

- Структурирование исходной проблемы (основные участники-акторы, 

логические схемы принятия решении): выделение основных сущностей и 

агентов (участников моделирования) и определение их основных целей в 

рамках моделируемого процесса; 

- Формализация алгоритмов и механизмов взаимодействия сущностей и агентов 

системы; 

- Формирование последовательности процесса моделирования. 

3.1. Основные объекты и агенты модели 

Анализ проблемы показал целесообразным введение в модель трех основных типов 

агентов – агент «Хозяйственный субъект», агент «Регион», агент «Эксперт». Агенты 

системы обладают набором свойств и механизмами поведения и взаимодействия друг с 

другом. Окружающая среда, которая влияет на эффективность взаимодействия 

экономической системы, это множественность и достаточность (с позиции агентов 

«Хозяйственный субъект») государственных заказов, которые затрагивают интересы 

агентов «Хозяйственный субъект» и агентов «Регион». 

Агент «Хозяйственный субъект» 

F = {F1 . .Fn } - множество предприятий 

Цель : получение прибыли, получение заказов от Федерации 

Атрибуты: 

- sector - отрасль предприятия; 

- district  -  регион РФ, в котором расположено предприятие; 

- producti- продукты, производимые на предприятии;  

- capacityij - объем выпуска продукта i в год j; 

- workers - количество работающих на предприятии; 

- average salary - средняя зарплата на предприятии; 

- contractors  - количество поставщиков предприятия. 

Агент «Регион» 

R = {R1 .. Rm} - множество регионов России 
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Цель: улучшение социально-экономических показателей 

Атрибуты: 

- area - площадь региона; 

- vrp -  показатель ВРП; 

- dpp - показатель динамики промышленного производства; 

- unemp - показатель безработицы; 

- rRate - рейтинг региона в Федерации; 

- headRate - рейтинг главы региона;  

- average salary - средняя зарплата по региону (вычисляется из зарплат 

предприятий этого региона). 

Каждый из регионов расположен в каком-либо Федеральном Округе 

«Федерация» - представляет собой набор агентов, которые принимают решение о 

размещении госзаказа на предприятие 

Агент «Эксперт» 

E = {E1 .. Ek} -  множество экспертов 

Цель: выбрать предприятия для реализации заказов Окружающей среды, исходя из 

определенных критериев и предпочтений 

Атрибуты: 

- weight – вес эксперта; 

- type - тип эксперта; 

- dep – отраслевая принадлежность; 

- univer - университет обучения; 

- district - регион проживания; 

- ratei -  рейтинг предприятия i у эксперта. 

Государственные заказы являются элементами общего пространства для 

моделирования – Окружающей среды. Обозначим «заказы» как            .  

Атрибуты: 

- prod - продукт, который требуется произвести; 

- amount - количество продукта; 

- order scale - "масштаб заказа" - предполагаемое число работников, нужно для 

выполения данного заказа. 
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3.2.  Процесс моделирования  

Процесс моделирования по прототипу агентной модели «Моделирование механизма 

распределения государственных заказов по предприятиям» включает в себя следующие 

этапы: 

- Инициализация Предприятий, Регионов и Экспертов, на основе данных из 

базы; 

- Генерация набора заказов Окружающей средой; 

- Запуск работы «Федерации». На этом этапе происходит выбор экспертами 

предприятия для размещения каждого заказа; 

- Вывод информации об изменениях, которые произошли из-за принятого 

решения; 

- Сохранение результатов работы. 

Лоббирование интересов Регионами  

В рамках работы для Регионов разработан механизм, позволяющий повлиять на 

решение Федерации о передаче заказов предприятиям данного региона. 

При разработке механизма принятия решения о лоббировании Регионом интересов 

своих предприятий учтено влияние следующих факторов: 

- экономические показатели данного Региона; 

- рейтинг главы Региона. 

Регион лоббирует интересы своих предприятий в СМИ, если: 

                                                                 

                   

Процесс размещения заказов 

Основной вклад в принятие решения экспертами вносят следующие показатели: 

- Рейтинговая оценка предприятий, данная экспертами; 

- Показатели предприятий, регионов, а также федеральных округов, в которых 

расположены предприятия; 

- Лоббирование в СМИ. 

Процесс размещения заказов по предприятиям происходит в несколько этапов. 
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Этап 1. Генерация списка предприятий, которые могут выполнить заказ 

Среди выбранных пользователем и их конкурентов выбираются те предприятия, 

которые  производят продукцию, указанную в заказе.  

Такие списки предприятий составляются для каждого заказа. 

Этап 2. Независимые эксперты делают выбор для каждого заказа о том, какому 

предприятию его назначить. 

На выбор эксперта влияет: 

- Рейтинг предприятия у эксперта;  

- Личные качества эксперта (университет, регион проживания). 

 

expChoice (Ek)  = max(valuei),  где valuei  =  ratei  +  placei   +  univeri, где   

- ratei - рейтинг предприятия i у эксперта;  

- placei  =  1, если регион проживания эксперта совпадает с регионом 

расположения предприятия, иначе 0; 

- univeri  =  1, если университет проживания эксперта совпадает с регионом 

расположения предприятия, иначе 0. 

Также нужно заметить, что каждый эксперт выбирает среди поступивших 

государственных заказов наиболее важный для себя. И именно интересы предприятия, 

которое он выбрал для этого заказа, эксперт будет лоббировать на следующем этапе. 

Этап 3. Лоббирование предприятий экспертами 

После того, как эксперты выбрали наиболее приоритетные для себя предприятия по 

каждому из заказов можно инициировать процесс переговоров между экспертами. 

Эксперты в системе – это реальные люди из жизни, а значит, существует возможность их 

взаимодействия и объединения в коалиции для общей цели - лоббирования наиболее 

интересных для них заказов.  

В рамках прототипа модели предусмотрен механизм переговоров между экспертами, 

позволяющий им объединяться для лоббирования своих интересов. Далее описаны 

основные шаги разработанного механизма: 

Шаг 1. Лоббирование приоритетного предприятия среди экспертов той же 

отраслевой принадлежности; 

Шаг 2. Если эксперт решает, что будет лоббировать предложенный ему проект, 

согласно ряду критериев, то он выдвигает встречное предложение;  
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Шаг 3. Если встречное предложение принято экспертом, то они повышают 

рейтинговые оценки по выбранным предприятиям; 

Шаг 4. Переход к следующему эксперту на шаг 1; 

Шаг 5. Алгоритм завершается после того как множество экспертов становится пусто. 

Результатом работы данного алгоритма является пересмотр оценок среди экспертов. 

В результате данного взаимодействия общая картина рейтинговых оценок, а 

соответственно и выбранных предприятий может измениться. Важным здесь является 

демонстрация того, как человеческий фактор может в значительной степени повлиять на 

важные управленческие решения. 

Этап 4. Федеральные эксперты делают выбор по каждому заказу 

На выбор влияет: 

- Рейтинг региона, в котором находится предприятие - headRatei; 

- Рейтинг главы региона - rRatei; 

- Лоббирование регионами в СМИ – smi; 

- Население ФО, в котором расположен регион - populVali - ранжированная 

переменная, в зависимости от размера населения может принимать значения 0, 

1 или 2; 

- Количество работников на предприятии - workVali - ранжированная 

переменная, в зависимости от количества работников может принимать 

значения 0, 1 или 2; 

- Рейтинг предприятия у эксперта  - ratei; 

- Выбор независимых экспертов и их вес: 

expChoicei = 0,3 *                      , где к - все независимые эксперты, 

selectedk = 1, если предприятие i было выбрано экспертом k на предыдущем 

 этапе, иначе 0. 

fedExpChoice (Ek)  = max(valuei),   

где valuei  =  ratei  + headRatei  + smi + rRatei + populVali + workVali + expChoicei 

Этап 5. Размещение заказов на предприятия 

Для каждого из заказов совершается процедура окончательно выбора предприятия 

для размещения.  

finalChoicei =                      , где к - все эксперты федерального уровня 
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selectedk = 1, если предприятие i было выбрано экспертом k на предыдущем этапе, 

иначе 0 

finalChoice   =  max (finalChoicei) по всем предприятиям.  

Результаты размещения заказов 

Принятые экспертами решения приводят к изменению показателей всех агентов. 

Если предприятие получает заказ, то средняя заработная плата на нем повышается, а 

также повышается рейтинг этого предприятия у экспертов. 

Соответственно, для региона, в котором расположено такое предприятие (или 

предприятия) повышается средняя заработная плата, растут показатели ВРП и ДПП.  

Повышается вес эксперта, который выбрал предприятие, на которое в итоге было 

решено разместить заказ. 

Если предприятие не получает заказ, то его показатели уменьшаются. А если 

масштаб заказа примерно совпадал (допускается разница в 10%) с количеством 

работников на предприятии, то предприятие будет закрыто.  

Все показатели региона, в котором расположен заказ, уменьшаются.  
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4. Программная реализация 

Для реализации прототипа созданной модели было разработано программное 

обеспечение.  

Построенный и формализованный прототип  модели взаимодействия всех агентов 

системы был реализован на языке Java, с использованием инструмента для моделирования 

RepastS. Данные для работы моделирования хранятся в разработанной базе данных, схему 

которой можно найти в Приложении А.
 

Процесс моделирования начинается с инициализации модели, а именно выбора 

регионов, предприятий и экспертов на основе которых, будут созданы соответствующие 

агенты модели. На рисунке 1 можно увидеть форму выбора данных. Данные разделены на 

категории с помощью вкладок. 

 

Рисунок 1.  Форма выбора данных для инициализации 

На вкладке "Агенты регионального управления" для удобства пользователя введены 

кнопки "Выбрать все", чтобы выбрать сразу все регионы РФ, а также "Очистить", чтобы 

отменить свой выбор. Кнопка "Сохранить" позволяет сохранить выбор пользователя для 

дальнейшей работы программы. 

Для агентов - хозяйственных субъектов есть несколько режимов выбора: 
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- предприятия, расположенные в выбранных ранее регионах; 

- предприятия, расположенные в одном из выбранных регионов; 

- предприятия определенной отрасли, расположенные в выбранных регионах.  

На рисунке 2 можно видеть результат нажатия кнопки "Выбрать", после того как 

пользователь выбрал один из вышеперечисленных режимов. 

 

Рисунок 2. Вкладка выбора предприятий 

Вместе с выбранными предприятиями будут выбраны и их конкуренты, информация 

о которых хранится в базе данных. Предприятия-конкуренты так же будут участвовать в 

борьбе за заказы.  

На вкладке "Агенты-эксперты" пользователь может выбрать экспертов из 

сформированного на основе имеющихся данных в базе списка или выбрать всех 

экспертов. 

Затем все выбранные данные будут отображены на ГИС экране, т.е. все объекты на 

нем имеют координаты. Причем для удобства пользователя это географические 

координаты представлены в формате WGS 84 [10]. На рисунке 3 можно увидеть результат 

выбора пользователя. Выбранные регионы выделены цветом, эксперты расположены 

отдельно и обозначены звездами.  
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Рисунок 3 

Repast имеет встроенную функциональность, позволяющую пользователю 

просмотреть данные каждого из полученных агентов.  Однако для удобства пользователя 

эта функция была настроена так, чтобы пользователь мог видеть только нужную 

информацию (например, не идентификатор "отрасли", а название).  

После инициализации модели агентами, пользователь может заняться работой с 

данными, используя для этого пользовательскую панель, изображенную на рисунке 4 

 

Рисунок 4 
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Пользователю предоставляется несколько направлений действия: 

1. Добавить новых агентов в систему. 

В  Repast реализована функциональность добавления агентов в реальном времени. 

Но такая функциональность недоступна, если использовать ГИС для отображения агентов 

на экране. Поэтому, было решено реализовать функциональность добавления агентов 

самостоятельно.  

Для этого нужно нажать кнопку "Добавить агентов" на пользовательской панели,  

расположенной слева. При этом появляется соответствующая форма. Все вводимые 

данные проходят проверку на корректность, в случае несоответствий выводятся 

соответствующие сообщения. На рисунке 4 можно увидеть форму добавления 

предприятия, а также сообщения о допущенной ошибке. 

 

Рисунок 5. Пользователь ввел название предприятия, которое уже содержится в базе 

Координаты представлены общепринятой системой WGS 84, существует множество 

интернет сервисов, которые предоставляют долготу и широту любой выбранной на карте 

точки [15][16].  

После успешного добавления предприятия в базу данных, пользователю будет 

предложено назначить продукты, которые производятся на предприятии, а также выбрать 

предприятия-конкуренты. Для этого лишь нужно положительно ответить на вопросы 

автоматически появляющихся диалогов.  

Также легко пользователь может добавить эксперта, а также рейтинги всех 

предприятий для этого созданного эксперта. На рисунке 5 можно увидеть 

соответствующий диалог программы. 
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Рисунок 6 

При отказе заполнять рейтинги вручную, равный рейтинг (указанный 

пользователем) будет назначен всем предприятиям 

2. Изменить окружающую среду, а конкретнее, сгенерировать государственные 

заказы. Для этого нужно открыть соответствующую форму кнопкой "Изменить 

окружающую среду", которая представлена на рисунке 7. Пользователь может 

сгенерировать случайный заказ нажатием на кнопку "Создать случайный заказ". В этом 

случае для полей "продукт" и "количество" выбираются случайные значения. 

Пользователь может сохранить  получившийся заказ или попробовать сгенерировать 

новый.  

 

Рисунок 7 

Либо пользователь может задать данные самостоятельно в секции "Создать новый 

заказ" и нажать кнопку "Сохранить заказ".  

 После того, как все основные сущности заданы, в программе можно запустить 

процесс моделирования. Для этого нужно нажать "Запуск" в панели пользователя.  

Моделирование происходит в несколько этапов: 

- Генерация наборов предприятий для каждого из заказов; 



24 
 

- Процесс принятия решения регионов о целесообразности лоббирования 

интересов своих предприятий в средствах массовой информации; 

- Процесс выбора независимыми экспертами предприятий, которым нужно 

отдать текущий заказ; 

- Процесс переговоров между независимыми экспертами системы, на данном 

этапе происходит лоббирование интересов среди экспертов и происходит 

пересчет рейтингов предприятий; 

- Завершающий этап моделирования – процесс окончательного выбора 

предприятия экспертами федерального уровня в соотвествии с полученными 

результатами. 

Результаты работы каждого из этапов выводятся на экран, а также записываются в 

файл, для дальнейшего анализа. Например, на рисунке 8 можно увидеть форму 

результатов переговоров между экспертами, на такой форме отображаются полученные в 

результате переговоров значения рейтингов. В файл записвыются результаты всех шагов 

алгоритма переговоров.   

 

Рисунок 8. Форма результатов переговоров. В скобках указано на сколько вырос рейтинг. 

 

Для того, чтобы полученный данные можно было оценить наглядно, в системе 

предусмотрен процесс визуализации.  
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Если показатели агента изменились в ходе моделирования, то агент будет выделен 

другим цветом и более широкими границами. При нажатии правой кнопкой на агента 

появятся изменения показателей для этого агента.  На рисунке 9 можно увидеть пример 

результата работы.  

 

Рисунок 9.  Пользователь кликнул правой кнопкой мыши на агенте Эксперт, чтобы узнать, как изменился его вес. 

Изменения в показателях для всех агентов можно просмотреть в выходном 

текстовом файле. Также пользователь может изучить график распределения заказов по 

регионам РФ.  

В завершении, пользователь должен решить, сохранить ли полученные изменения в 

базе данных или отменить результаты последнего моделирования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного аналитического исследования была структурирована 

постановка задачи, проанализированы существующие методы и подходы к ее решению, и 

создан инструментарий на базе мультиагентного подхода. 

Основными результатами  данной  работы, которые можно рассматривать и как 

новизну проведенного исследования в рамках работы над магистерской диссертацией, 

являются следующие: 

В области использования агентного подхода: 

- Осуществлена формализация агентной модели, описывающей механизмы 

распределения госзаказов по предприятиям; 

- Разработан прототип агентной модели на базе инструментария Repast; 

- Предложены и сформулированы алгоритмы агентной модели для описания 

логических схем «лоббирования» и распределения заказов  и дана их 

формализация средствами агентного подхода. 

В развитии инструментального аппарата: 

- Предложены классы, структуры и функции, адекватно отражающие 

предметную область: 

o выделены основные сущности и агенты системы; 

o реализованы механизмы и алгоритмы взаимоотношения между ним. 

- Разработан модуль для гибкой загрузки входных данных; 

- Разработан пользовательский интерфейс; 

- Осуществлена визуализация процесса и результатов моделирования. 
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Приложение А. Схема реализованной базы данных  

В ходе работы над агентной моделью возникла необходимость хранить данные об 

агентах и их свойствах. В результате была спроектирована и реализована база данных из  

14 таблиц. На схеме ниже можно увидеть поля полученных таблиц и связи между 

таблицами.  


