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Abstract 

The new approach to the development of the News Agency on the base of the open multi-agent systems, 

is presented. The principles of ontology developing and main steps of system creation are discussed and 

the detailed example of the news economics mechanism are given. 

 

1. Введение 

В настоящее время в связи с бурным развитием Интернет каждая компания старается 

создать свой Интернет-сайт, рассказывающий о ее истории, продукции и услугах, 

сотрудниках, перспективах развития и т.д. При этом практически каждый такой сайт 

содержит подсистему корпоративных новостей, информирующих потенциальных 

клиентов или партнеров компании о важнейших событиях в жизни компании. 

Вместе с тем, рассмотренные системы на практике оказываются малоэффективными, 

требуют от разработчиков постоянных усилий по реконструкции сайта и оперативному 

пополнению новостей, а от пользователей - постоянно заглядывать на одну и ту же 

страничку. Если же используется схема тематической подписки на новости, то 

пользователь, как правило, начинает получать огромный поток избыточной и не 

интересной для него информации, поскольку система использует лишь самое 

поверхностное знание об интересах и предпочтениях человека и никак не учитывает 

возможность динамического уточнения и изменения этих интересов.  

В этой связи в настоящей работе предлагается новый подход к созданию систем 

корпоративных новостей в Интернет, базирующийся на концепции открытых 

мультиагентных систем [1]. Главная идея разрабатываемого подхода состоит в том, чтобы 

каждому пользователю и каждой новости поставить в соответствие своего 

интеллектуального агента и заставить новости конкурировать и кооперироваться между 

собой в борьбе за удовлетворение интересов каждого человека. При этом агент 

пользователя мог бы накапливать информацию о действиях человека и заботиться о том, 

чтобы картина его исходных предпочтений постоянно уточнялась и корректировалась с 

каждым его шагом в системе. Результатом такого подхода может быть более 

интеллектуальное взаимодействие с пользователем, автоматическое формирование блоков 

новостей, индивидуализация работы агентства под каждого пользователя и т.д.    

Предлагаемое агентство новостей может применяться для решения широкого спектра 

различных задач, например, снабжения компаний, организаций или частных лиц 

заказными материалами (научно-техническими отчетами, результатами маркетинговых 

исследований потенциальных клиентов, обзорами рынков и т.д.); обеспечения групп 

пользователей новостями по темам со сложной структурой интересов; гибкого и 



оперативного сопровождения продаж товаров через электронные магазины, например, 

программных продуктов с извещением о выпуске новых версий, изменении цен и т.д. 

Разработке предлагаемого подхода и созданию первой версии мультиагентной 

системы распространения корпоративных новостей и посвящена настоящая работа. 

 

2. Разрабатываемый подход и архитектура системы 

В разрабатываемом подходе главными действующими лицами становятся агенты 

новостей и пользователей. Агент – это программный объект, способный воспринимать 

ситуацию, принимать решения, выполнять действия над объектами мира и 

коммуницировать с себе подобными. Взаимодействуя между собой, агенты выясняют 

какие новости будут наиболее интересны пользователю. Пользователь обычно 

ограничивает число новостей, поэтому реально он получает лишь самые «горячие» 

новости, получившие максимальный рейтинг. 

В разрабатываемом подходе деятельность компании описывается ее онтологией, 

которая специфицирует ключевые понятия и отношения  ее повседневной жизни 

(например, виды разрабатываемых продуктов, типы важных событий в жизни компании, 

от регистрации или презентаций – до получения очередного транша инвестиций и т.д.) [2]. 

Онтология деятельности компании, на основе которой агенты новостей и пользователей 

могут проводить рассуждения и принимать решения, создается заранее. Однако, если 

возникает ситуация, когда новость не может быть четко описана в рамках существующей 

онтологии, или пришедший на сайт компании пользователь не может специфицировать 

свои интересы и предпочтения, пользуясь существующей онтологией, имеется 

возможность ее расширения и уточнения путем введения новых концептов. 

Рассматриваемые онтологии компании можно построить в виде семантической сети. 

Узлами этой сети являются объекты, которые представляются собой различные сферы 

деятельности предприятия, например, направления работы компании, цели и намерения 

пользователей (потенциальный покупатель или партнер, инвестор, новый менеджер или 

разработчик и т.п.), жизненный цикл изделий и многие другие. Каждая такая сфера 

содержит некоторый набор тем, которые также являются узлами сети. Темы должны 

уточняться названиями направлений, конкретных систем и продуктов и т.д. Все узлы сети 

связываются некоторыми отношениями типа «Следующий по времени», «Родственная 

тема» и другими. Каждый узел может также иметь атрибуты типа «Заголовок новости», 

«Текст новости», «Название продукта», «Путь к файлу» и т.п. 

Для каждой вновь вводимой новости сам автор или главный редактор агентства 

должен описать ее семантический дескриптор, который строится на базе онтологии 

деятельности компании. Таким образом, описание дескриптора представляет собой 

процесс выбора подходящих тем из онтологии и определения их атрибутов, причем 

количество свойств новости заранее не определено и не ограничено. После описания 

семантического дескриптора создается агент новости, который получает доступ как к ее 

параметрам, так и онтологии компании и ее зарегистрированным пользователям. 

Чтобы получить доступ к новостям вновь пришедший на сайт пользователь должен 

зарегистрироваться, описав свои интересы и предпочтения. При этом ему будет выделен 

персональный агент, который будет принимать участие в переговорах с агентами 

новостями, для выявления наиболее интересных. Модель предпочтений каждого агента 

пользователя также состоит из дескриптора подобного семантическому дескриптору 

новостей. Процесс построения дескрипторов пользователей аналогичен способу 

построения дескрипторов новостей. В то же время агент пользователя будет иметь 

правила типа «новости о выходах новых версий системы по е-коммерции посылать по e-

mail», «новости об образовательных курсах получают рейтинг +30», «коммерческие 



отчеты не выводить вообще» и т.п. Свои пополняемые правила могут иметь не только 

агенты пользователя, но также и агенты новостей. 

Таким образом, если новость описана как «Новость о выходе новой версии 

мультиагентной системы по е-коммерции», а пользователь будет иметь правило 

«Посылать все новости о выходах новых версий мультиагентных систем по e-mail», то 

будет автоматически сделан вывод о том, что система по е-коммерции – это 

мультиагентная система и пользователю следует послать данную новость электронным 

письмом. Следует отметить, что процесс наследования свойств идет сверху вниз, и если 

бы у человека в его модели интересов было бы указано, что он интересуется e-

коммерцией, то ему будут приходить все новости про e-коммерцию.  

В рассмотренном примере пользователь сначала описывает свою модель интересов и 

предпочтений явно, и решение о применении правила к новости принимается на основе 

рейтинга, который набирает новость во время сопоставления своего семантического 

дескриптора и дескриптора пользователя. При этом правила срабатывают только в том 

случае, если дескрипторы агентов новости и пользователя точно совпадут. Однако со 

временем интересы пользователя могут измениться, поэтому пользователь имеет 

возможность в любое время поменять свою модель предпочтения. Модель интересов и 

предпочтений также может меняться и самой системой посредством вопросов, задаваемых 

пользователю, например «Хотите ли получить первые отзывы клиентов о данной 

системе?» (ответ на такой вопрос может «приближать» пользователя к потенциальным 

покупателям). Вопросы, предлагаемые системой пользователю при прочтении новости, в 

первую очередь зависят от семантического дескриптора, которым описана новость. 

Отвечая на эти вопросы, пользователь меняет свою модель предпочтений, добавляя к 

своему дескриптору соответствующие экземпляры объектов тем. 

В дальнейшем развитии подхода новости смогут определять потенциально 

заинтересованных в них пользователей не только на основе явно описанной модели своих 

интересов самим человеком, но также и на основе обобщенной информации, собираемой 

системой о пользователях неявно, по тому, какие разделы чаще посещает пользователь и 

что он делает и т.п. Такие знания могут генерироваться системой с помощью системы 

извлечения знаний [3], например “Почти все потенциальные покупатели, которые 

знакомились с отзывами первых пользователей, приобретают систему по е-коммерции”. 

Такая информация ведет к активизации разных сценариев торговли между агентами 

новостей за право показаться пользователю и перераспределению денег между ними. 

Поскольку обычно каждый пользователь ограничивает число новостей, которые могут 

одновременно появляться на страничке, то агенты новостей должны бороться за право 

войти, например, в пятерку и могут предлагать друг другу компенсации за разрешение 

пройти к пользователю. Победившая в конкурентной борьбе новость показывается 

потребителю и получает от него оценку, от которой зависит ее гонорар. Это дает 

возможность новости пересмотреть свою ситуацию и заново попытаться попасть к другим 

потребителям, где ранее она не смогла победить. При этом она может попытаться 

распределить полученные деньги между всеми возможными вариантами или «вложиться» 

в один самый перспективный – это зависит от выбранной стратегий новости. Однако в 

результате, если решение было принято неверное, новость теряет деньги на выдаче 

компенсаций и также перестает пробиваться к пользователю и зарабатывать новые деньги, 

а следовательно, начинает медленно «погибать» в системе в отличие от более успешных 

собратьев, оказавшихся более интересными для многих потребителей и более выгодно 

вложивших свои деньги. Таким образом, неявно собранная информации о пользователе 

может повлиять не только на конечный порядок расстановки новостей на страничке, но и 

определить дальнейший срок существования новости в системе. 

Система реализуется на базе инструментальной системы MAWAE [4]. 



 

3. Пример работы системы 

Работа системы начинается с приходом пользователя на Интернет-сайт компании. 

Если пользователь уже ранее посещал сайт и был зарегистрирован, ему будет предложено 

ввести свой логин (кодовое имя) и пароль для того, чтобы активизировать его 

персонального агента, который содержит его модель предпочтений. Если пользователь 

впервые посетил портал, он должен зарегистрироваться, введя необходимую информацию 

о себе: логин, пароль, имя, возраст, образование, и т.п. Также пользователь должен 

выбрать свой тип, например, потенциальный клиент, пользователь продукта, инвестор, 

бизнес-партнер и т.д. От выбора типа пользователя зависит первоначальная настройка его 

модели интересов, которую он имеет возможность подстроить под свои предпочтения 

(например, инвестора могут интересовать сведения про позиционирование компании на 

рынке, а также данные о продажах за прошлый год или сводные финансовые отчеты). 

 

 

Рис. 1. Фаза переговоров между агентами новостей и пользователя 

 

После регистрации пользователю выделяется персональный агент. Основная задача 

агента – это поиск наиболее важной и интересной информации для пользователя. При 

этом будет происходить постоянное изменение явной модели предпочтений посредством 

ответов на предлагаемые вопросы, а также неявной информации, извлекаемой по мере 

накопления системой статистики о посещаемых разделах и щелчках на ссылки. 

На рис.1 представлен интерфейс демонстрационной системы, моделирующей 

виртуальный рынок, участниками которого являются агенты пользователей и новостей. 



После создания новости и запуска режима моделирования агент новости начинает 

облет «боксов» пользователей. Каждый бокс содержит в себе агента пользователя, а также 

агентов новостей, которые уже выиграли торги за право показаться потребителю. Вновь 

пришедшая новость начинает переговоры, которые проходят в две фазы. На первой фазе 

агент новости сопоставляет свой дескриптор с моделью интересов пользователя в 

результате чего определяется ее рейтинг. Если рейтинг новости достаточно высок и есть 

свободные места, то агент новости входит в бокс пользователя. Если свободного места 

нет, начинается вторая фаза переговоров, на которой агент новости вступает в торги с 

другими агентами новостей уже населяющими бокс. На этой фазе новая новость может 

вытеснить уже существующую, дав ей «отступные». Для этого они сравнивают свои 

пользовательские рейтинги, и если у новой новости рейтинг больше, то она дает 

некоторый процент компенсаций от своей стоимости новости с более низким рейтингом, 

тем самым новая новость попадает к пользователю, а старая покидает его, но при этом 

зарабатывает небольшое количество денег в виде компенсации. Далее новость продолжает 

облет других пользователей, где весь процесс двухступенчатых переговоров повторяется. 

 

Items 
News 

Header Date 
Editor 
Rating 

Users 
Rating 

Price 
Users 

Number 
Cost 

News 
Dividend 

1 
Share 

Offering 

28/09/00 

11:24:29 
4 6.667 10 3 30 2 

2 

New 

Employment 

Law 

28/09/00 

11:30:20 
7 0 6 0 0.8 0 

3 Free Beer 
28/09/00 

11:32:10 
7 3 8 1 8 0.24 

4 Show Time 
28/09/00 

11:34:50 
9 7 5 2 10 0.7 

5 
Health Scare 

on Viruses 

28/09/00 

11:36:50 
3 5 4 1 3.2 0.16 

Total 52   

 

Табл. 1. Отчет новостей 

 

Сформированные «пакеты» новостей время от времени читаются пользователем. Во 

время прочтения новости пользователь имеет возможность «пообщаться» с ней, оценив ее 

по десятибальной шкале. Эта оценка изменяет средний рейтинг новости, который в свою 

очередь определяет дивиденды, получаемые агентством новостей и самой новостью. 

После прочтения новости пользователем она покидает бокс и возвращается в агентство, 

освобождая место для новых новостей. По мере прочтения и оценивания новости 

различными пользователями, ее средний рейтинг постоянно изменяется. Если новости 

удалось набрать дополнительные рейтинговые очки, в результате чего ее средний рейтинг 

изменился в большую сторону, то новость совершает повторный облет пользователей, к 

которым она ранее не смогла пробиться. При этом она ведет повторные торги, в 

результате которых наконец сможет, дав компенсации другим новостям, попасть к 

пользователю. Но может наблюдаться также у другая ситуация, при которой средний 

рейтинг уменьшается, если новость постоянно получает плохие оценки. В результате 

этого новость «чахнет» и в конечном итоге погибает. 



Результаты статистики о жизнедеятельности новостей в системе можно в любое время 

получить в табличной форме (см. табл. 1). 

Общий отчет новостей показывает статистику по каждой новости в отдельности, где 

кроме порядкового номера в системе, ее заголовка и даты создания, можно увидеть также 

рейтинг новости, данный ей компанией по умолчанию Editor Rating, средний 

пользовательский рейтинг User Rating, стоимость новости Price, количество пользователей 

прочитавших и оценивших новость User Number, сумму денег, которую новость 

заработала Cost (вычисляется как стоимость новости Price умноженная на количество 

пользователей User Number) и дивиденды, получаемые новостью в собственное 

пользование для ведения торгов News Dividend (вычисляется как Cost умноженная на User 

Rating и деленная на 100). 

Например, новость под номером 1 имеет на данный момент средний рейтинг 6.667 

(максимально возможный 10), стоит она 10 у.е, оценили ее 3 пользователя, таким образом 

общая сумма, которую она заработала составит 30 у.е., а ее дивиденды 2 у.е. У этой 

новости достаточно большой рейтинг и заработанные ей дивиденды, таким образом она 

будет выигрывать и дальше торги, пока ее рейтинг не начнет падать. 

Новость же под номером 2, хотя ее никто не прочитал, и таким образом она еще 

ничего не получила от пользователя, уже заработала 0.8 у.е. за счет отступных, которые ей 

дала 5 новость. Тем самым новости под номером 5 удалось попасть к пользователю, и 

заработать 4 у.е., но в результате того, что она разделила свою прибыль и дала 0.8. у.е. 

компенсаций второй новости, в итоге она заработала 3.2 у.е. Новость под номером 5 также 

набрала и рейтинговые очки, в результате чего ее средний рейтинг стал 5, а также 

получила дивиденды 0.16 у.е. Очевидно, что у этой новости есть хорошие шансы и дальше 

выигрывать торги, тем самым набирать рейтинговые очки и зарабатывать деньги. 

Итоговая сумма, которую заработали все новости для агентства составила 52 у.е. 

 

4. Заключение 

В настоящей работе представлен новый подход к созданию мультиагентной системы 

корпоративных новостей в рамках Интернет-сайтов компаний. 

Для реализации подхода каждая новость и пользователь получают агентов, которые 

действуют на основании своих стратегий и своего семантического дескриптора, 

построенного на основании онтологии деятельности предприятия. В результате сами 

новости получают возможность принимать решение и договариваться между собой о том, 

какая из них будет являться наиболее интересной пользователю. 

Разрабатываемая система может быть использована для повышения эффективности 

информационных агентств, служб информации компаний и даже частных индивидуалов. 
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