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Введение 

Экономические системы являются сложными объектами с 
большим количеством взаимодействующих элементов. 
Важнейшим звеном экономической сферы являются 
коммерческие организации, которые могут рассматриваться в 
виде "черного ящика". В качестве входных величин выступают 
внутренние (например, расходы) и внешние факторы (например, 
платежеспособность населения), которые "перерабатываются" 
рынком и на выходе формируются выходные величины – 
количество реализованной продукции или предоставленных 
услуг, доход и прибыль организаций. Задача определения 
оптимальных значений внутренних факторов для достижения 
поставленных целей является главной в управлении деятельно-
стью организаций. Эффективным способом управления систем, 
функционирующим по принципу "черного ящика", является 
нейросетевое управление [3]. Предлагаемый подход к 
управлению экономической деятельностью является развитием 
результатов в области исследования нейросетевого управления 
ценовой политикой [4, 5]: 
• рассмотрена более широкая постановка задачи управления 

экономической деятельностью; 
• нейросетевая модель деятельности коммерческой 

организации рассмотрена в динамическом контексте; 
• предложена возможность применения методов 

интервального анализа в нейросетевой идентификации и 
управлении. 
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1. Модель экономической деятельности 
коммерческой организации 

Модель экономической деятельности коммерческой 
организации приведена на рис. 1. Организация рассматривается 
в виде "черного ящика", на вход которого поступают входные 
сигналы (внутренние и внешние факторы, влияющие на 
деятельность организации), на выходе работы организации – 
результаты ее деятельности (объемы реализованной продукции 
и рассчитываемые на ее основе доходы и прибыль до и после 
налогообложения). Под внешними факторами подразумевается 
состояние экономической среды, в которой функционирует 
организация. 

Среди входных величин выделяются управляемые 
(контролируемые), то есть те величины, значения которых 
зависит от управляющего персонала организации, и 
неуправляемые (неконтролируемые). К управляемым величинам 
относятся, в частности, расходы на производство, цены на 
реализуемую продукцию, расходы на оплату труда сотрудников 
организации, рекламу, научно-исследовательские разработки. 
Именно эти факторы являются рычагом воздействия 
менеджмента организации. К неуправляемым величинам 
относятся все внешние факторы. Кроме того, в конкретный 
момент времени к ним может относиться и часть внутренних (к 
ним может относиться часть управленческих затрат, затраты на 
аренду помещения и оборудования по заключенным контрактам 
в рассматриваемом временном периоде). 

Можно выделить следующие цели управления 
экономической деятельностью организации: 
1) расширение рынка сбыта, т.е. максимизацию объемов реали-

зованной продукции; 
2) максимизацию доходов; 
3) максимизацию прибыли до налогообложения; 
4) максимизацию прибыли после налогообложения. 
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Рис.1. Модель экономической деятельности организации 

Факторы оказывают динамическое влияние на результаты 
деятельности, т.е. их действие проявляется не только в текущем, 
но и в последующем периодах (например, сразу при увеличении 
уровня цен спрос на продукцию обычно снижается, на затем 
покупатели привыкают к новым ценам). Кроме того, расходы на 
научно-исследовательские разработки дают эффект лишь через 
некоторый срок (в отличие от рекламы, эффект которой обычно 
краткосрочен). 
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2. Нейросетевое управление экономической дея-
тельностью 

2.1. СХЕМА НЕЙРОСЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Нейросетевое управление является эффективным методом 

управления сложных систем, механизм функционирования 
которых представляется в виде «черного ящика». Различные 
схемы нейросетевого управления описаны в [3]. Задача 
управления экономической деятельностью относится к задачам 
оптимального управления. На рис. 2. приведена схема 
нейросетевого управления экономической деятельностью 
коммерческой организации. Целевая функция означает ту, к 
которой стремится руководство организации. 

 
Рис 2. Схема нейросетевого управления 

При стремлении расширить рынок сбыта рассматривается 
целевая функция 
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если же цель состоит в увеличении прибыли до налогообложе-
ния, то 
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Здесь pi – часть управляемых факторов xi, соответствующих 
ценам на реализуемую продукцию. Для рассмотрения целевой 
функции, отражающей стремление максимизировать прибыль 
после налогообложения, следует учесть режим 
налогообложения и специфику деятельности. Тем не менее, 
получаемая функция не будет сильно сложнее функции (3), т.к. 
она будет содержать линейную комбинацию некоторых 
величин. Оценка целевых функций получается заменой в 
формулах (1)–(3) реального выхода y на модельный y~ . Более 
того, при управлении экономической деятельностью в целевую 
функцию целесообразно заложить и стремление к снижению 
объемов использования ресурсов, в первую очередь, 
финансовых. Для этого вместо целевых функций (1)–(3) следует 
использовать функции вида 
(4) ∑

=

+=
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i
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1
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где 0≥ρ  – некоторый коэффициент, задающий степень дефи-
цитности имеющихся ресурсов. 

2.2. ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ  МОДЕЛЬ 
Обозначим через [ ] cn

c Rtx ∈  вектор управляемых факторов 
в момент времени t, где nc – количество управляемых факторов, 
через [ ] un

u Rtx ∈  – вектор неуправляемых факторов в момент 
времени t, где nu – количество неуправляемых факторов, а через 
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 – совокупный вектор всех параметров. 

Пусть также [ ] ynRty ∈  – вектор выходных переменных, соответ-
ствующих объемам реализованной продукции, в момент време-
ни t, где ny – их количество. Этот вектор означает удовлетворен-
ный спрос покупателей на продукцию, реализуемую 
организацией. Остальные выходные значения (доход и прибыль) 
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рассчитываются на основе значений y[t], поэтому в нейросете-
вой модели они явно использоваться не будут. 

Для учета динамического характера рынка на вход НС ПР 
должны поступать не только значения входных факторов в 
текущий момент времени, но и некоторый предыдущие. Также в 
качестве входных величин могут выступать и выходные 
величины в предыдущие моменты времени (рис. 3). На рисунке 
нейроны, обозначенные кругами, на самом деле представляет 
собой ансамбли нейронов, т.к. все участвующие переменные xc, 
xu, y являются векторными. Обозначения z-1, z-d означает задерж-
ку сигналов на заданное количество тактов. Не следует путать 
приведенную на рис. 2 сеть с рекуррентной НС , т.к. в 
рекуррентных сетях выход получается, когда происходит 
стабилизация выходного сигнала. Для модели необходимо 
указать: 1) величину максимальной задержки сигналов d (т.е. 

определение количества входов НС ПР); 
2) количество скрытых слоев; 
3) количество нейронов в каждом скрытом слое; 
4) значения весовых коэффициентов НС ПР. 

Решение этих задач укладывается в два этапа: структурную 
и параметрическую идентификацию. Структурная 
идентификация в контексте НС ПР означает решение первых 
трех задач, параметрическая – четвертой задачи. Для 
проведения структурной идентификации обычно используют 
конструктивные алгоритмы, когда в качестве исходной 
выбирается сеть, не содержащая скрытых слоев, а затем 
последовательно добавляются скрытые слои и нейроны в них. 
Структура растет, пока ошибка обучения уменьшается и пока 
количество весов НС ПР меньше количества строк в обучающем 
множестве (лишние веса приводят к ухудшению обобщающих 
свойств НС ПР). Для нескольких величин задержек d  можно 
построить структуры и произвести обучение, среди которых 
затем выбрать структуру с минимальной величиной 
функционала качества. 
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Рис 3. Структура нейросетевой динамической модели 

экономической деятельности организации 
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В процессе обучения (параметрической идентификации) 
настраиваются веса НС ПР заданной структуры на основе вход-
выходного множества { })()( , kk yx , Kk ,,1 K= , где Pk Rx ∈)(  – 
вектор входов сети, а Qk Ry ∈)(  – вектор выходов (указаний 
учителя). Для модели экономической деятельности количество 
выходов P = (nc + nu)d + ny(d-1), количество выходов Q = n. 
Обучающее множество в нашем случае имеет структуру: 

(5) 
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В процессе обучения производится минимизация 
квадратичного функционала качества: 
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где PRx ∈  – входной вектор, w  – вектор всех весов НС ПР, 
),(~ )(k

q xwy  – q-й выход нейросетевой модели при подаче на 

вход k-го вектора из обучающего множества, )(k
qy  – q-й элемент 

k-го вектора указаний учителя, )(wQkq  – ошибка работы q-го 
выхода НС ПР при подаче на вход k-го примера из обучающего 
множества. Обучение НС ПР – нелинейная задача о наименьших 
квадратах, имеющая многоэкстремальный характер. 

3. Идентификация нейронных сетей и управление на 
основе методов интервального анализа 

Специфика управления экономической деятельностью ор-
ганизации (как следствие, обучения нейросетевой модели) 
состоит в том, что оно не является оперативным, т.е. существует 
большой промежуток времени, в течение которого следует 
принять решение. Это приводит к возможности использования 
алгоритмов, требующих для работы значительного времени. В 
подходе, описанном в [4, 5], приведен алгоритм, основанный на 
использовании базового линейно-нелинейного соотношения, 
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позволяющего производить обучение только весов, нелинейно 
входящих в НС ПР, линейные же веса определялись на основа-
нии аналитической формулы. К недостатку такого подхода 
можно отнести отсутствие гарантий определения глобального 
минимума функционала (2). Вообще говоря, этот недостаток 
присущ всем методам, основанным на локальной оптимизации 
(даже при обучении НС ПР с периодической встряской весов). 

Для гарантированного обучения НС ПР предлагается 
использовать методы интервального анализа. Следует отметить, 
что рассматриваемые НС ПР остаются традиционной структуры, 
т.е. не являются интервальными. Методы интервального анализа 
опираются на расширения арифметических операций и функций 
с вещественнозначных аргументов на интервальные [2]. Пусть 
X, Y, Z –множества, а ZYX →×∗ :  – бинарное отображение, то 
оно может быть расширено для работы с множествами: 
(7) { }YYyXXxyxYX ⊂∈⊂∈∗=∗ 1111 ,| . 

Интервал – односвязное подмножество из R, обозначаемое 
как ],[][ xxx = , где ,xx ≤  Rxx ∈, ,– нижняя и верхняя границы 
соответственно. В соответствии с (3) арифметические операции 
над действительными числами расширяются на интервалы: 
(8) { } { }]][],[|max,][],[|[min][][ yyxxyxyyxxyxyx ∈∈∗∈∈∗=∗ . 

Если интервалы являются замкнутыми непустыми 
множествами, то арифметические операции сводятся к 
вычислениям над границами интервалов. Умножение на число 

Ra ∈ : 
(9) 
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сложение, разность, умножение и деление интервалов: 
(10) ],[][][ yxyxyx ++=+ , 
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Через nRx ⊂][  будем обозначать вектор, состоящий из эле-
ментов-интервалов, называемый брусом (или параллелотопом). 
Арифметические операции естественным образом расширяется 
на векторы и матрицы. Интервальная функция определяется как 
(14) { }][|)(])([ xxxfxf ∈= . 

Для монотонно возрастающих функций (например, 
экспоненты) интервальная функция рассчитывается так: 
(15) ( ) )](),([][ xfxfxf = . 

Кроме того, многие другие функции также могут быть 
легко вычислены. В частности, функция возведения в квадрат 
расширяется для работы с интервалами следующим образом: 

(16) ( )
{ }
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Расчет точного образа интервальной функции (10) в 
большинстве случаев невозможен, поэтому работают с 
функциями включения [f]([x]), т.е. таким функциями, что 
(17) ( ) ( )][][][ xfxf ⊂  nRx ⊂∀ ][ . 

Существует несколько вариантов построения функций 
включения, с различной степенью точности дающих 
приближение образа исходной интервальной функции. Хорошие 
результаты дает тейлоровская функция включения второго 
порядка. Пусть m = mid([x]) – центр бруса, g – градиент 
функции f, H – матрица вторых производных Гессе. Тогда 
тейлоровская функция включения второго порядка имеет вид: 
(18) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )mxxHmxmxxgmfxf TT

T −−+−+= ][][][][
2
1][][][)(][][ . 

Для применения методов интервального анализа к НС ПР 
необходимо выбрать брус [w], в который заключено множество 
весов. В НС ПР можно использовать любую сигмоидную функ-
цию активации, т.к. знаменатель не обращается в нуль на всей 
действительной оси, что позволяет без проблем использовать 
операцию деления (9). Для расчета функции включения надо 
рассчитать образ градиента ( )][][ xg  и матрицы Гессе ( )][][ xH . 
Для НС ПР известен эффективный метод расчета градиента – 
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алгоритм обратного распространения ошибки. Для расчета 
матрицы Гессе существует алгоритм, приведенный в [1]. 

Идея глобальной оптимизации, основанной на 
использовании методов интервального анализа, следующая. 
Имеется список брусов (вначале список состоит из 
единственного бруса – исходного), содержащих точку 
глобального минимума, и оценка сверху глобального минимума 
f*. Каждый брус либо удаляется из списка (если он не содержит 
глобальный минимум), либо разделяется на два по одной из 
координат. Процесс происходит до выполнения критерия 
останова (пока ширина всех брусов списка или ширина бруса с 
наилучшей оценкой минимума не станут меньше заданной 
точности). Для непрерывных дважды дифференцируемых 
функций существует три теста, которые должен пройти брус, 
чтобы остаться в списке. Первый тест заключается в 
вычислении интервала изменения образа целевой функции на 
заданном брусе ],[ ff . Если *ff > , то брус удаляется из 
списка. Второй тест заключается в проверке выполнения на 
данном брусе необходимого условия оптимума ( )][0 xg∈ , где g 
– градиент целевой функции. Третий тест – тест на выпуклость. 
Если ( )][xH  – матрица Гессе, а ( )][xhii  – ее диагональные 
элементы, то ни для одной переменной i не должно выполняться 
условие ( ) 0][ <xhii . Для проведения тестов могут 
использоваться ранее рассчитанные интервалы для оценки 
образа целевой функции на основе функций включений. Методы определения оптимальных значений, основанные 
на методах интервального анализа, можно использовать и для 
оптимизации целевой функции Z. Отличие от обучения НС ПР 
оптимизировать Z необходимо по управляемым факторам xc. В 
этом случае необходимо знать брус [xc], из которого будут 
отбираться оптимальные значения факторов. Данные границы 
выбираются, исходя из сути соответствующих переменных 
(например, минимальная граница цены на продукт может 
определяться величиной себестоимости производства 
продукции). Алгоритм расчета интервальной матрицы Гессе достаточно 
сложен, поэтому при программной реализации вместо тейлоров-
ской функции включения можно использовать естественную 
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функцию включения (все арифметические операции и функции 
заменяются их интервальными аналогами) или центрированную 
функцию. Центрированная функция включения имеет вид: 
(19) ( ) ( ) ( )mxxgmfxf T

c −+= ][]][][)(][][ . 
Естественная и центрированная функции включения 

показывают худшие результаты в оценке образов, однако, они 
проще реализуется. При этом естественная функция включения 
лучше центрированной при больших диапазонах изменения 
переменных (при широких брусах), а центрированная функция 
более предпочтительна на малых диапазонах. 
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