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План занятия

• Постановка задачи

• Агентная модель диффузии нового продукта

• Сбор статистики в агентных моделях

• Память и индивидуальное поведения агентов: 
угасание интереса к продукту

• Доработки модели (упражнения)
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Постановка задачи
• В этом тренинге мы рассмотрим еще одну реализацию модели для прогнозирования 

продаж нового продукта, предложенную Франком Бассом, на этот раз – на основе агентного
подхода

• В системно-динамической модели рынок был представлен с помощью двух накопителей -
потенциальных и фактических клиентов. Люди могли приобретать продукт под 
воздействием рекламы или по совету друзей

• Мы возьмем те же самые входные параметры: объем рынка (численность населения), 
интенсивность рекламы (вероятность покупки продукта потенциальным клиентом под 
воздействием рекламы в единицу времени), частоту контактов клиентов, силу убеждения 
(вероятность покупки продукта потенциальным клиентом после общения с уже купившим 
продукт человеком)
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Концептуальная модель
• В системно-динамической модели нами были заданы два возможных состояния –

потенциальный клиент или клиент (фактический). Однако рынок рассматривался 
агрегированно, просто как два значения

• Сейчас мы создаем агентную модель, поэтому эти же два возможных 
состояния будут у каждого агента. Состояния агента будем моделировать
с помощью диаграммы состояний (стейтчарта)

• Изначально все агенты находятся в состоянии потенциальныйКлиент

• Состояние может измениться в результате двух событий:

– на человека подействовала реклама

– знакомый убедил его в целесообразности покупки продукта

• Перейдя в состояние клиент, агент сам начинает советовать окружающим приобрести 
продукт, это моделируется внутренним переходом состояния клиент. При этом общение 
агентов мы будем моделировать непосредственно – через передачу сообщения

• Нас будут интересовать те же самые выходные показатели, что и в системно-динамической 
модели: динамика роста числа клиентов, темп покупок и его компоненты – покупки от 
рекламы и по совету
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– Те же агенты

– Уменьшенная
среда

Масштабирование
• Объем рынка в системно-динамической модели составлял 300 тысяч 

человек. Надо ли включать в модель столько же агентов?

• Агентные модели требуют много вычислительных ресурсов, если число 
агентов велико, поэтому слишком прямолинейный подход приведет к 
невозможности использования модели по назначению. 

• Чтобы справиться с этой проблемой, используются различные техники 
масштабирования:

– Та же среда

– Агенты представляют 
группы
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Масштабирование за счет уменьшения среды

• На рисунках показаны результаты запуска системно-динамической модели при объеме рынка 
300 тысяч и 30 тысяч человек. Мы видим, что качественно картина не зависит от этого 
параметра, различаются лишь абсолютные значения

• Поэтому мы могли бы уменьшить объем рынка в агентной модели, выиграв в скорости работы
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Масштабирование за счет укрупнения агентов

• Однако мы можем использовать и другой вариант масштабирования – укрупнить агентов, 
заменив отдельных людей на группы. Пусть размер группы составляет 100 человек, тогда 
нам понадобится 3000 агентов, чтобы смоделировать весь рынок

• Как изменятся параметры агента-группы при этом? Рассмотрим параметр: частота 
контактов. В СД-модели этот параметр был равен 30 контактам в месяц для каждого 
человека. Что произойдет при масштабировании?

– Частота контактов будет влиять на количество отправляемых агентом сообщений другим агентам. 
Поскольку теперь у нас агенты – это группы из 100 человек, то мы должны были бы пересчитать 
число контактов для группы, т.е. 30 * 100 = 3000 контактов группы в месяц с другими людьми. Но 
агенты в модели – это не отдельные люди, а группы из 100 человек, поэтому, чтобы рассчитать число 
контактов с другой группой, нужно снова разделить общее число контактов на размер группы - 100. 
Получим снова 30, т.е. результат не изменится

• Что касается параметров, обозначающих доли – вероятность убедить собеседника в 
покупке, или интенсивность (долю) людей, покупающих товар из-за рекламы, то они 
являются относительными и не зависят от того, в каких единицах мы измеряем объем 
рынка – в людях, десятках, сотнях или тысячах

• Таким образом, нам достаточно включить в модель 3000 агентов, каждый из которых будет 
представлять группу из 100 человек. Единственное, что нужно сделать – учесть это при 
выводе выходных показателей (все количества агентов в модели нужно умножить на 100). 
Мы включим в модель параметр – коэффициент масштаба, который по смыслу обозначает 
размер группы людей, которую моделирует один агент
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БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
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Фаза 1, шаг 1: Создание новой модели
• Создайте новую модель – BassABM. Выберите единицы модельного времени – месяцы

• В свойствах эксперимента Simulation в модели BassABM установите настройки модельного 
времени, как показано на рисунке
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Фаза 1, шаг 2: Копирование параметров

• Откройте в Anylogic готовую системно-динамическую модель рынка – Bass.alp
(см. файл в папке с этим тренингом). Мы будем копировать оттуда некоторые 
элементы, чтобы не тратить на них время повторно

• Скопируйте в класс Main модели BassABM все параметры из класса Main
системно-динамической модели Bass. В дальнейшем мы будем работать с 
классом Main агентной модели BassABM (если не указано иное)

• Добавьте в класс Main еще один параметр типа int – коэффициентМасштаба, 
равный 100 (это размер группы людей, моделируемой одним агентом в нашей 
модели)
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Фаза 1, шаг 3: Создание популяции агентов

• Откройте палитру Агент и перетащите на диаграмму класса
Main элемент Агент

• В окне мастера Создание агентов выберите вариант:
Популяция агентов
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Фаза 1, шаг 3: Создание популяции агентов
• На втором шаге мастера выберите: 

Я хочу создать новый тип агента

• На третьем шаге введите имя нового типа агента
и имя популяции, как показано на рисунке

• На четвертом шаге мастера выберите 2D-анимацию агента:
Человек

• Нажмите кнопку Готово, поскольку мы не хотим добавлять
параметры в тип агента на данном этапе. 

• Диграмма класса Человек, которая получится в результате,
показана на рисунке:
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Фаза 1, шаг 4: Диаграмма состояний агента

• Используя элементы палитры Диаграмма состояний, нарисуйте диаграмму состояний 
агента Человек как показано на рисунке. Используйте, пожалуйста, те же имена состояний, 
что и на рисунке. Вы можете изменить цвет заливки состояния в свойствах состояния
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Фаза 1, шаг 5: Моделирование эффекта рекламы

• Рассмотрим вначале, как работает реклама в системно-динамической версии модели. Запустите 
эксперимент Simulation в системно-динамической модели Bass. На экране настройки эксперимента 
задайте параметр Сила убеждения: 0 (отключаем «сарафанное радио») и увеличьте параметр 
Интенсивность рекламы до 0.1, чтобы эффект был более выраженным

• После завершения моделирования Вы увидите графики
изменения темпа покупок и численности клиентов и 
потенциальных клиентов во времени. 

• Численность потенциальных клиентов убывает 
экспоненциально: в нашем эксперименте каждый месяц
10% оставшихся потенциальных клиентов становятся 
клиентами. Для экспоненциального распределения среднее 
время, требуемое для перехода из одного состояния в другое,
обратно интенсивности. Т.е. в среднем, потенциальный
клиент становится клиентом за 1/(0.1) = 10 месяцев

• Мы можем использовать это же экспоненциальное 
распределение для того, чтобы моделировать время 
срабатывания перехода в состояние клиент и для отдельного
агента
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Фаза 1, шаг 5: Моделирование эффекта рекламы

• Задайте свойства перехода для покупок от рекламы как показано 
на рисунке

• Мы не создавали параметров для типа агента Человек, вместо этого мы
обратимся к тем параметрам, которые мы скопировали в класс Main.
Для этого мы используем ссылку main, которая автоматически была 
добавлена при создании популяции агентов созданного нами типа 
на диаграмму класса Main (это автоматически сделал мастер)

• Замечание: использованный нами прием помогает сэкономить время 
в простых учебных моделях, но его постоянное применение 
не рекомендуется, поскольку прямое обращение к элементам другого 
класса напрямую нарушает принцип модульности и осложняет
использование созданного типа агента в другой ситуации, без необходимости вносить изменения. Также 
модель сломается, если будут удалены или переименованы элементы класса Main, на которые мы 
ссылаемся

• Интенсивность перехода определяется заданным в классе Main параметром интенсивностьРекламы

• Дополнительное условие будет проверяться в момент срабатывания перехода. Переход сработает только 
если написанное здесь выражение будет истинным. Мы добавили это условие для того, чтобы иметь 
возможность управлять временем проведения рекламной кампании.
Параметр, заданный в классе 
Main, имеет тип double, 
и хранит число месяцев. 
Поэтому мы явно преобразуем 
его значение в единицы 
модельного времени, умножая
на функцию month()
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Фаза 1, шаг 6: Моделирование покупок по совету

• На рисунке показаны свойства перехода внутри состояния клиент. Частота срабатывания этого перехода 
определяется частотой контактов человека (параметр задан в классе Main). Однако мы используем еще и 
параметр силаУбеждения (вероятность склонить собеседника к покупке). Смысл – учитывать таким 
образом только эффективные контакты, которые приведут к покупке. Отбор будет происходить уже при 
отправке сообщения. Мы могли бы учитывать силу убеждения и при получении сообщения, но тогда 
большинство сообщений пересылалась бы впустую, т.к. вероятность убеждения низкая – 1% 

• Клиент отправляет сообщение случайно выбранному агенту из популяции. Нам не нужно специально 
учитывать долю клиентов и потенциальных клиентов. Их соотношение будет автоматически учтено, т.к. 
среагировать на сообщение может только потенциальный клиент

• На рисунке показаны свойства перехода между состояниями потенциальныйКлиент и клиент. Поскольку 
мы уже учли силу убеждения при отправке сообщения, фильтровать полученные сообщения не нужно. 
Переход сработает безусловно
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Фаза 1, шаг 7: Визуализация состояния агентов

• Чтобы визуально отразить состояние агента, добавьте показанный на рисунке код в 
динамическое значение цвета заливки для фиугуры человека (обратите внимание, что 
необходимо выделить не группу фигур, а именно линию)

• Проверить, находится ли диаграмма состояний в некотором заданном состоянии, можно с 
помощью метода isStateActive()
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Фаза 1, шаг 8: Визуализация агентов
• Откройте диаграмму класса Main. Мастер уже добавил популяцию агентов созданного нами 

типа. Задайте свойства популяции, как показано на рисунке. Мы рассчитываем количество 
агентов в популяции исходя из объема рынка и размера группы, моделируемой агентом, 
который определяется параметром коэффициентМасштаба

• Также на диаграмме Main должна присутствовать анимация агента – фигурка человека. 
Разместите ее, как показано на рисунке. В разделе Специфические свойств фигуры 
анимации установите флажок: Рисовать агента со сдвигом от данной точки
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Фаза 1, шаг 9: Свойства среды и проба
• Среда, в которую помещены агенты, позволяет автоматически размещать их в пространстве и формировать 

связи. В этой модели нам не важны пространственные характеристики рынка, поэтому мы выбираем 
случайное расположение агентов. Сеть между агентами не создается

• В Anylogic 7 среда автоматически добавляется в агента, если в него вложены отдельные агенты или популяции 
агентов. Чаще всего все агенты в модели находятся в одной среде, расположенной в классе Main, но при 
необходимости можно использовать и другие архитектуры – например, иерархические. Примером может 
быть ситуация, когда на верхнем уровне среда представляет собой рынок, на котором есть потребители и 
компании, а внутри каждой компании есть своя среда, в которой находятся сотрудники

• Ширина и высота определяет размер области, в которой будут отображаться агенты при первоначальном 
расположении. Однако в непрерывном пространстве, агенты могут иметь любые координаты
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Фаза 1, шаг 10: Статистика по популяции
• Наиболее простой способ получения статистических показателей по агентам является использование 

функций статистики, которые можно задать в соответствующем разделе свойств популяции агентов

• Добавьте функцию статистики: потенциальныеКлиенты, которая будет подсчитывать количество агентов 
в популяции, находящихся в одноименном состоянии. Функция статистики типа Кол-во при обращении к 
ней делает цикл по популяции и подсчитывает количество агентов, для которых выполняется заданное 
условие. Текущий агент доступен по ссылке item. Мы обращаемся к диаграмме состояний стейтчарт, 
вложенной в агента и с помощью метода isStateActive() этой диаграммы проверяем, активно ли 
интересующее нас состояние. Сами состояния получают уникальные числовые коды, однако для удобства 
в классе агента, содержащего диаграмму, создаются константы с такими же именами, как у состояний 
диаграммы. Поэтому мы обращаемся к этим константам, указывая вначале префикс типа агента –
Человек

• Нажмите на кнопку Дублировать (рядом с кнопкой добавления), чтобы создать еще одну функцию 
статистики – клиенты. Свойства второй функции также показаны на рисунке
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Фаза 1, шаг 11: график численности клиентов

• Скопируйте из класса Main модели Bass на диаграмму класса 
Main модели BassABM графики, отображающие численность 
клиентов и темпы покупок

• В свойствах верхнего графика (plotRates) установите флажок
Исключить, мы его временно отключим, т.к. в модели нет
пока необходимых элементов для сбора данных об 
интенсивностях

• В свойствах нижнего графика измените формулы для
выражений, определяющих значения, на показанные на 
рисунке. Здесь мы обращаемся к созданной ранее 
статистической функции популяции рынок - например, 
рынок.клиенты(). Поскольку агенты представляют группы,
мы также учитываем коэффициент масштаба
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Фаза 1, шаг 12: Сравнение результатов СД и АМ

• Запустите последовательно системно-динамическую и агентную модели. 
Результаты по динамике численности клиентов приведены на рисунке
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Фаза 1, шаг 13: Статистика по темпам продаж

• Темпы (интенсивности) продаж – это количества потенциальных клиентов, которые по разным причинам 
перешли в статус фактических клиентов. В Anylogic нет стандартных средств для сбора этих данных, 
поэтому придется решать эту задачу самостоятельно

• Одно из наиболее простых и быстрых в вычислительном плане решений – накапливать в некоторой 
переменной количество клиентов, которые в течение заданного интервала времени изменили статус, а 
затем заносить эту информацию в набор данных для последующей визуализации

• Для начала, добавим на диаграмму класса Main (в модели BassABM) переменные (палитра Агент) и 
наборы данных (палитра Статистика). Свойства переменной и набора данных, отвечающих за темп 
покупок по совету, показаны на рисунке. Остальные объекты имеют аналогичные свойства
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Фаза 1, шаг 14: Статистика по темпам продаж

• Откройте диаграмму класса Человек

• В свойстве Действие переходов диаграммы состояний, напишите код, показанный 
на рисунке. Каждый раз, когда в одном из агентов срабатывает переход, мы 
увеличиваем соответствующую переменную-счетчик, расположенную в классе 
Main
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Фаза 1, шаг 15: Статистика по темпам продаж

• Теперь необходимо сделать, чтобы данные об интенсивности за очередной период заносились в 
созданные нами ранее наборы данных. Для удобства расчетов, создадим параметр периодОбновления
типа Время со значением 1 месяц. Этот параметр будет определять частоту обновления данных о темпах 
продаж,  а также графиков. Чтобы немного сгладить действие случайных факторов в нашей  модели, мы 
используем достаточно большой период – 1 месяц

• Основное действие по сбору данных 
выполняет событие обновитьСтатистику
(палитра Агент),  которое будет срабатывать 
с заданной периодичностью и добавлять 
данные по накопленному за период 
обновления числу клиентов в наборы
данных. Интенсивности продаж 
пересчитываются на 1 месяц путем деления
на длительность периода обновления. 
После добавления данных в набор, счетчики
числа перешедших клиентов обнуляются
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Фаза 1, шаг 16: График темпов продаж
• В свойствах верхнего графика – plotRates - снимите флажок Исключить

• Измените тип отображаемых элементов данных на Набор данных и введите имена наборов 
данных, как показано на рисунке
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Фаза 1, шаг 17: проба
• Запустите модель и сравните темпы продаж с графиками, полученными в системно-

динамической модели

• Поэкспериментируйте с параметром коэффициентМасштаба: как он влияет на точность 
результатов и время работы модели? В чем причина этого поведения?
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УГАСАНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРОДУКТУ

Память и индивидуальное поведения агентов
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Постановка задачи
• С помощью агентного подхода мы получили такой же результат, как и в системно-

динамической модели. Теперь мы реализуем индивидуальное поведение и 
«память» агента, что в системной динамике было невозможно сделать

• Задача состоит в том, чтобы учесть эффект постепенного угасания интереса 
клиента после покупки нового продукта. В течение некоторого периода после 
покупки клиенты активно рассказывают всем о своем опыте. Однако со временем 
интерес угасает. Использование продукта становится обыденным и 
эффективность «сарафанного радио» падает
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Фаза 2, шаг 1: Время покупки
• Сохраните базовую модель. Для выполнения упражнений в следующем разделе Вам 

понадобится этот файл модели (по состоянию на конец фазы 1). 

• Затем сохраните копию модели с именем BassABM2. В этой копии мы реализуем угасание 
интереса клиента к продукту после покупки.

• Чтобы задать необходимую динамику интереса, мы будем используем табличную функцию. 
С помощью этой функции мы зададим безразмерный коэффициент, который будет влиять на 
частоту эффективных контактов клиента. Аргумент функции – число месяцев, которое 
прошло с момента покупки агентом товара

• Каждый агент покупает товар в разное время. Чтобы вычислить время с момента покупки, 
будем запоминать модельное время в момент покупки в переменной. Переменная будет 
обновляться при входе в состояние клиент

• По умолчанию время покупки равно −∞, это значение
будет использоваться, пока агент не обновит эти данные
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Фаза 2, шаг 2: Учет времени покупки
• Теперь добавьте в класс Человек табличную 

функцию интерес и задайте ее свойства, как 
показано на рисунке

• Добавьте в выражение для интенсивности
внутреннего перехода в состоянии клиент учет
коэффициента ослабления интереса, как показано
на рисунке
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Фаза 2, шаг 3: Проба

• Запустите модель и наблюдайте, как 
изменилось поведение системы

• Угасание интереса клиентов 
к продукту после покупки существенно
снизило эффективность устной рекламы:
период пикового спроса сдвинулся 
более чем на год, а за время
моделирования не удается завоевать
весь рынок
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Упражнения
Предлагаем Вам выполнить несколько упражнений для закрепления навыков 
агентного моделирования. Каждое упражнение выполняйте в отдельном файле. За 
основу берите базовую модель по состоянию на конец фазы 1

1. Смоделируйте распространение товара с ограниченным сроком службы (после 
окончания срока службы клиенты переходят в разряд потенциальных и могут 
купить продукт повторно)

2. Смоделируйте «разочарование» в продукте: части покупателей продукта не 
устраивает его функциональность и они переходят в категорию «бывших». Такие 
«разочарованные» пользователи могут распространять негативную рекламу 
продукта. Потенциальный клиент, услышавший негативный отзыв о продукте, 
теряет к нему интерес на определенное время.

3. Смоделируйте различия в «убедительности» клиентов в зависимости от пола 
общающихся. Данные приведены на следующем слайде.

По результатам моделирования сделайте краткий отчет, содержащий сравнение 
поведения системы для описанных выше случаев и ваши выводы.
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Доработка концептуальной модели
• Пусть теперь необходимо изучить процессы распространения продукта отдельно для двух групп клиентов 

– мужчин и женщин

• В таблицах показаны значения параметров с учетом этих двух групп
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Параметр М Ж

Объем рынка (население), чел 150000 150000

Интенсивность рекламы, мес-1 0.001

Частота контактов, мес-1 20 40

Сила убеждения Кого: М Кого: Ж

Кем: М 0.01 0.04

Кем: Ж 0.005 0.02

Совет: Есть два способа учесть разную силу убеждения. Первый способ основан на фильтрации сообщений в 
момент отправки. Агент, отправляющий сообщение должен выбрать случайного получателя с помощью 
метода random() коллекции рынок. Получив ссылку на него, можно узнать пол получателя и задать 
вероятность эффективного контакта для фильтра. Второй способ основан на прямолинейном подходе: надо 
отключить фильтрацию при отправке, а отбирать «эффективные» сообщения уже при получении. В этом 
случае возникает задача: узнать пол отправителя. Чтобы выяснить пол агента, отправившего сообщение, 
можно сделать разный текст сообщений, отправляемых агентами мужского и женского пола. Либо можно 
использовать вместо текстовых сообщений сообщения созданного специально типа. Тип агента для 
сообщений должен содержать параметр, в который при создании сообщения сохраняется либо ссылка на 
отправителя, либо непосредственно данные о поле отправителя


