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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы. Диссертация посвящена изучению вопросов прогно-

зирования социально-экономических процессов. Прогнозирование - это ключе-

вой момент при принятии решений в управлении. Конечная эффективность лю-

бого решения зависит от последовательности событий, возникающих уже после 

их принятия. Возможность предсказать неуправляемые аспекты этих событий 

перед принятием решения позволяет сделать наилучший выбор, который, в 

противном случае, мог бы быть не таким удачным. Поэтому системы планиро-

вания и управления, обычно, реализуют функцию прогноза. 

Прогнозирование как метод имеет большое количество областей приме-

нения. На настоящий момент  исследователь располагает выбором из огромно-

го количество разработанных моделей прогнозирования. Обзор существующих 

подходов к прогнозированию показал, что каждый из методов имеет свои пре-

имущества и недостатки, определенную область применимости и набор огра-

ничений, в пределах которых он дает результат, отвечающий ожиданиям по 

точности и надежности. Социально-экономические процессы отличаются тем, 

что не всегда могут быть удачно "вписаны" в ту или иную модель. Гораздо ча-

ще в процессе прогнозирования приходится сталкивается с тем, что процесс 

удовлетворяет условиям некоей модели только на ограниченном отрезке вре-

мени. После этого характер поведения процесса меняется таким образом, что 

необходимо применять другую модель. В этом случае конечный заказчик вы-

нужден производить дополнительные затраты на подбор и адаптацию модели 

прогнозирования, отвечающей новым характеристикам процесса. Неудивитель-

но, что задача создания модели, позволяющей избежать этих затрат, постоянно  

рассматривается учеными. 

В настоящий момент ни один исследователь не полагается какой-то кон-

кретный метод, используя синтетические подходы. Для надежного прогнозиро-

вания применяются связки методов, результаты которых сравниваются, взве-

шиваются и анализируются. В результате принимается решение о выносе того 

или иного прогноза. В прессе нередко появляются публикации о новых методах 

прогнозирования, позволяющих проводить анализ любых процессов. Фактиче-

ски, эти разработки являются более сложными модификациями существующих 

подходов. При их использовании проблема выбора модели замещается новой 

проблемой – подбора и установки большого числа настроечных параметров. В 

связи с этим, ведется работа в направлении создания подходов, являющихся 

надстройками над такими методами прогнозирования. Алгоритм, как правило, 

осуществляет оптимизацию параметров метода к текущему процессу. Причем 

сам метод остается одним и тем же. То есть, существующие подходы, хоть и 

расширяют область применимости выбранного метода, все же не решают зада-

чи совершения самого выбора. 

В сложившейся ситуации разработка модели комплексного прогнозиро-

вания социально-экономических процессов, решающая задачу динамического 

выбора оптимального метода прогнозирования, а так же формирование самого 
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прогноза является актуальной. Разрабатываемая модель может быть применена 

при построении системы поддержки принятия управленческих решений, свя-

занных с планированием. 

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол-

нялись по планам научно-исследовательских работ: 

 федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по 

приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»; 

 грант РФФИ «Гуманитарные науки»: «Разработка оптимизационных 

моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам дея-

тельности» № Г00-3.3-306; 

 госбюджетная научно – исследовательская работа «Разработка и со-

вершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления». 

Цель диссертационной работы: Разработка и реализация моделей ком-

плексного динамического прогнозирования социально-экономических процес-

сов с учетом изменения характера течения процесса; реализация разработанных 

моделей в виде пакета прикладных программ. 

Задачи исследования:  

1) Проанализирвать существующие модели прогнозирования…. 

2) Построить модель и систему, формирующую прогноз исследуемого 

процесса, представленного своими временными отсчетами. 

3) Построить модель динамического выбора наилучшего метода прогно-

зирования на данном шаге. 

4) Построить алгоритм обучения системы, который будет формировать 

критерии применимости по каждому методу. Другими словами, динамически 

определять область компетентности каждого метода. 

5) Разработать алгоритм формирования образов социально-

экономических показателей, содержащих в себе информацию о характере из-

менения исследуемого процесса, достаточную для принятия решения о приме-

нении того или иного метода прогнозирования.  

6) Сформировать наборы входных параметров, совместное применение 

которых максимально расширит зону компетентности каждого базового мето-

да. 

7) Сформировать модель комплексного динамического прогнозирования 

с использованием всех разработанных подмоделей и алгоритмов, предложить 

реализацию разработанной модели, применимую при построении системы под-

держки принятия решений в управлении. 

Методы исследования. Выполненные теоретические и эксперименталь-

ные исследования базируются на использовании теории систем, теории мно-

жеств (четких и нечетких), математической статистики, коллективного приня-

тия решений, нейронных технологий, нейроуправления, математического моде-

лирования и программирования, функциональной декомпозиции. Общей мето-

дологической основой является системный подход. 

Научная новизна. Разработаны и реализованы модели и сопутствующие 

алгоритмы нейросетевого комплексного динамического прогнозирования, об-

ладающие следующей научной новизной: 
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1) Разработана модель прогнозирования, отличающаяся от базовых, сни-

жением временные и финансовые затраты на настройку и поддержку подсисте-

мы прогнозирования, позволяющая получить прогноз исследуемого процесса, 

представленного своими временными отсчетами, по качеству не уступающий 

или превосходящий результат, который можно получить, применяя отдельные 

базовые методы прогнозирования.  

2) Построена модель, отличающая от случая применения отдельных ба-

зовых методов тем, что не требует активного участия специалиста, использую-

щего метод и позволяющая осуществить динамический выбор применяемого на 

данном этапе прогнозирования  базового метода, основываясь на сформирован-

ном представлении о его области применимости.  

3) Предложен подходов к обучению нейронных сетей, отличающийся ре-

ализацией своего алгоритма формирования обучающего образа, основанный на 

аппарате математической статистики и позволяющий ….. 

4) Разработанная топология и методика обучения нейронной сети, осу-

ществляющей управление формированием прогноза, основана на теории кол-

лективного принятия решений. 

5) Динамическая модель ….. 

 

Практическая значимость и результаты внедрения работы. Практическая 

значимость заключается в разработанных моделях, алгоритмах и их программ-

ной реализации, применимых в системах поддержки принятия управленческих 

решений, требующих формирования прогноза динамически меняющихся ха-

рактеристик. Применение разработок, представленных в работе, позволяет сни-

зить стоимость разработки и поддержки подсистемы прогнозирования, а так же 

позволит сохранить накопленный опыт анализа исследуемых процессов. 

Разработанные модели используются в практике разработки планов за-

купки материалов и комплектующих изделий в ООО «Главмонолит» и ЗАО 

«Новые строительные технологии». Модели, алгоритмы и механизмы включе-

ны в состав учебного курса «Исследование операций при моделировании соци-

ально – экономических систем», читаемого в Воронежском государственном 

архитектурно – строительном университете. 

 

На защиту выносятся: 

1) Комплексный подход к выбору метода прогнозирования временного 

ряда, представляющего динамику развития социально-экономического процес-

са с учетом быстрого изменения характера его течения. 

2) Комплекс нейросетевых моделей, применимых в системе поддержки 

принятия управленческих решений планирования, позволяющих сформировать 

прогнозное значение быстро меняющейся социально-экономической величины 

на основе накопленной информации о характере ее поведения и применимости 

базовых методов прогнозирования. 

3) Модель анализа информации о характере течения процесса во времен-

ной и частотной области. 

4) Динамическую модель задачи о назначении. 
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Апробация работы: 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на следующих научных конференциях: международные 

конференции «Современные сложные системы управления» (г. Тула, 2005; 

Краснодар-Воронеж-Сочи, 2005г.); 61 – 63 научно-технические конференции по 

проблемам архитектуры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2005-2007 

гг.). 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе одна –

из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ. В работах, опубликованных в 

соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично соискателю принад-

лежат в: [2, 3, 5] – модели и алгоритмы отбора методов прогнозирования, алго-

ритм извлечения статистической информации о характере течения социально-

экономического процесса из обучающей выборки; [4] – исследование кадровой 

структуры и стратегии проведения работ по управлению качеством; [1, 6] – мо-

дель решения задачи оптимизационной задачи о назначении с учетом ожидае-

мой динамики изменения параметров спроса. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Диссертация состоит 

из 120 страниц, в том числе машинописного текста 110, 13 рисунков, 10 таблиц. 

Библиография включает 59 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, описываются 

цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе проводится обзор современного состояния теории и 

практики вопросов социально-экономического прогнозирования. В разделе 1.1  

ведется обзор основных задач, функций и особенности прогнозирования соци-

ально-экономических процессов, а так же роли прогнозирования в управлении. 

Прогнозирование - это ключевой момент при принятии решений в управлении. 

Конечная эффективность любого решения зависит от последовательности со-

бытий, возникающих уже после принятия решения. Возможность предсказать 

неуправляемые аспекты этих событий перед принятием решения позволяет 

сделать наилучший выбор, который, в противном случае, мог бы быть не таким 

удачным. Поэтому системы планирования и управления, обычно, реализуют 

функцию прогноза. Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью 

исключить риск при принятии решений, необходимо явно определять не-

точность прогноза. Обычно, принимаемое решение определяется результатами 

прогноза (при этом предполагается, что прогноз правильный) с учетом возмож-

ной ошибки прогнозирования. Прогнозирующая система это часть большой си-

стемы менеджмента - и как подсистема, она взаимодействует с другими компо-

нентами системы, играя немалую роль в получаемом результате. 

В разделе 1.2 приводится классификация существующих подходов к за-

даче прогнозирования социально-экономических процессов. Прогнозирование 

как метод имеет большое количество областей применения. При выборе того 
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или иного метода для решения конкретной задачи необходимо сравнить их  

эффективность. Для сравнения эффективности методов прогнозирования суще-

ствует комплекс разработанных подходов. Существует большое количество 

классификаций видов прогнозов по различным признакам: по временному 

охвату, по типам прогнозирования, «активный – пассивный», по типу результа-

та (точечные и интервальные), по степени вероятности будущих событий (ва-

риантный и инвариантный), по степени формализации. Согласно приведенной в 

диссертации классификации, видно, что все существующие подходы можно 

разделить на три основных группы: интуитивные (экспертные), фактографиче-

ские (формализованные), прогнозирование при помощи нейронных сетей. В 

настоящий момент ни один исследователь не полагается какой-то один метод, 

используя синтетические подходы. Для надежного прогнозирования применя-

ются связки методов, результаты которых сравниваются, взвешиваются и ана-

лизируются. В результате принимается решение о выносе того или иного про-

гноза. Результаты работы алгоритмов, использованных для предсказания одно-

го и того же значения в будущем, либо отбираются на конкурсной основе, либо 

высчитывается некое взвешенное значение. Раздел 1.3 содержит обзор методов 

и алгоритмов прогнозирования, построенных с использованием нейронных се-

тей. В настоящий момент большой популярностью пользуются методы, осно-

ванные в том или ином виде на использовании нейронных сетей. Основная их 

черта - использовать взвешенные связи между обрабатывающими элементами 

как принципиальное средство запоминания информации. Существует значи-

тельное число признаков, которыми должна обладать задача, чтобы примене-

ние нейронных сетей было оправдано и. Основные из них: отсутствует алго-

ритм или не известны принципы решения задач, но накоплено достаточное 

число примеров; проблема характеризуется большими объемами входной ин-

формации; данные неполны или избыточны, зашумлены, частично противо-

речивы. Главным недостатком нейронных сетей является то, что после логика 

принятия решений сетью скрыта от эксперта. Главным преимуществом являет-

ся их адаптивность. Существует удобный способ модифицировать модель по 

мере того как появляются новые наблюдения. Раздел 1.4 содержит выводы из 

первой главы и постановку задач исследования. 

Вторая глава посвящена декомпозиции и системному моделированию 

задачи прогнозирования быстро меняющихся социально-экономических про-

цессов, а так же рассмотрению вопроса расширения существующих оптимиза-

ционных задач экономики за счет внедрения в модель прогноза на несколько 

этапов вперед.  

В разделе 2.1 описывается построение вербальной модели комплексного 

динамического прогнозирования на основе нейронных технологий. Построение 

ведется методом функциональной декомпозиции. Анализ проблемы ведется с 

учетом особенностей социально-экономических процессов. Важным аспектом 

является сложность и непостоянство характера их поведения. В связи с этим, 

специалист, обеспечивающий прогноз, вынужден каждый раз анализировать 

особенности поведения процесса и принимать решение о выборе того или ино-

го метода прогнозирования. Автор предлагает рассматривать этот процесс с 
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точки зрения управления на основе нейронных технологий. Исходя из принци-

пов нейроуправления, а так же основываясь на предъявляемых к модели требо-

ваниях, было показано, что управляющий алгоритм может быть сведен к алго-

ритму решения задачи распознавания образов. Результат первого этапа деком-

позиции показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Подпись 

Здесь входные данные представляют собой одномерный массив числен-

ных значений исследуемого процесса, зафиксированных с равными промежут-

ками во времени. Информация с входа попадает на входы блока равноправных 

методов прогнозирования. Каждый из них формирует свою версию прогноза. 

Далее выходы методов прогнозирования и входные данные подаются на эле-

мент управления. Управляющий элемент  – подсистема, на вход которой попа-

дают значения, предсказанные каждым из методов прогнозирования, а так же 

обучающая выборка самого процесса. На основе анализа всей имеющейся ин-

формации, он формирует выходное значение, которое должно удовлетворять 

всем предъявляемым к системе требованиям. На выходе получаем одно из зна-

чений либо некое взвешенное нескольких значений  результатов работы про-

гнозирующих. 

Декомпозиция управляющего элемента велась из предположения, что ба-

зовым его элементом является модель распознавания образов. Считая, что сама 

задача распознавания на базе нейронных сетей является решенной, построили 

недостающие звенья модели. В процессе моделирования учитывали необходи-

мость обучения в том или ином виде для любого алгоритма, основанного на ис-

пользовании нейронных сетей; способность нейронной сети формировать и со-

хранять ассоциативные связи; наличие ряда равноправных элементов, форми-

рующих свою версию прогноза; теорию коллективных решений в применении к 

коллективу решающих алгоритмов. 

В процессе моделирования были введены следующие термины и обозна-

чения. Пусть в некоторой ситуации Х формируется прогноз Y. Тогда  

Y = F(X),  

где F - алгоритм прогнозирования выборки X. Предположим, что суще-

ствует N различных алгоритмов прогнозирования, т. е.  

i iY =F(X), i=1,N , 



 9 

где Yi - решение, полученное алгоритмом Fi. Будем называть множество 

алгоритмов {F}={F1, F2, ..., Fi.} коллективом алгоритмов решения задачи про-

гнозирования (коллективом решающих правил), если на множестве решений Yi 

в любой ситуации Х определено решающее правило F, т. е. Y=F(Y1, Y2, ..., YN, 

X). Алгоритмы Fi принято называть членами коллектива, Yi — решением i-го 

члена коллектива, а Y — коллективным решением. 

Функция F определяет способ обобщения индивидуальных решений в 

решение коллектива Y. Было показано, что для различных режимов работы ал-

горитма необходимо две реализации решающего правила. 

 выбор оптимального метода прогнозирования на конкурсной основе, 

 выбор оптимального метода прогнозирования осуществляется на основе 

суммирования прогнозов каждого из методов, взвешенных согласно их при-

менимости для анализа текущей выборки процесса. 

Вариант, реализующий конкурсный подход к принятию решения описы-

вается так: 

1,
( )

0,

1,

i

X Bi
G X

X Bi

i N

 
  

 



, 

 где N – количество методов прогнозирования, Bi - область компетентно-

сти метода Fi. Веса методов при обучении всегда выбираются так, что 

 
1

1
N

i

i

G X


                                           (1) 

для всех возможных значений X. Соотношение для Gi означает, что решение 

коллектива определяется решением того решающего правила Fi, области ком-

петентности Bi которого принадлежит изображение объекта X 

Схема принятия решения коллективом методов: 

 

 

1

1

( )
N

i

i

N

i

i

G X Yi X

Y

G X











                                             (2) 

Оба алгоритма реализованы в системе в виде нейронных сетей, обучен-

ных по различным алгоритмам. Одна - в режиме конкурсного принятия реше-

ний, то есть выбирает единственный оптимальный метод. Вторая  вычисляет 

степень применимости каждого из методов. Это численное значение использу-

ется как "вес" каждого из методов при расчете коллективного прогноза. 

В разделе 2.2 приводится описание использования нейронной сети как ак-

тивного элемента системы и вводится понятие обучающего образа. Рассматри-

ваются вопросы обучения нейронной сети в двух разных режимах принятия 

решений. В режиме обучения на выходы подается управляющий сигнал Gi, 

равный численному значению применимости метода на данном шаге обучения. 

В зависимости от режима работы (конкурсный или коллективный) Gi будет вы-
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числяться по различным технологиям. Если Yo - реальное значение прогнози-

руемой величины на данном шаге обучения. Тогда ошибка прогноза, сформи-

рованного каждым МП вычисляется как Ri =  |Yi -Yo|. При конкурсном подходе 

величина G принимается равной 1 для метода, дающего наилучший результат, 

то есть метод c минимальным Ri. Для остальных методов на этом этапе G пола-

гается равным нулю. 

При коллективном подходе, величина G вычисляется из соображений эф-

фективности вклада каждого метода. Применимость метода тем больше, чем 

меньше величина ошибки, поэтому принимаем что G будет пропорционально 

величине, обратной ошибке: 

1
Gi

Ri
 

Раздел 2.3 описывает решение задачи формирования обучающего образа 

для нейронной сети. Сформированный по собственному алгоритму образ  дол-

жен удовлетворять ряду требований. Они были сформулированы исходя из 

необходимости сформировать ассоциативную связь между методом прогнози-

рования и некоей областью в пространстве значений входов нейронной сети. К 

этим требования относятся: 

1. Полнота. Содержать в себе всю информацию относительно характера по-

ведения исследуемого процесса на протяжении текущего входного отрез-

ка времени. 

2. Чистота. Образ должен быть максимально возможно "очищен" от инфор-

мации, характеризующей количественные показатели течения процесса.  

3. Однозначность. Преобразование входных данных в образ должно проис-

ходить по некоему фиксированному алгоритму. Т.е. один и тот же набор 

входных значений должен сформировать один и тот же образ. 

4. Устойчивость. Близкие по характеру изменения наборы входных значе-

ний должны формировать близкие, с точки зрения системы распознава-

ния,  по форме образы. 

5. Сжатие. Метод должен преобразовывать любое количество временных 

отсчетов процесса в образ фиксированного размера. 

В результате было предложено две модели, основанные на анализе про-

цесса во временной и частотной области. Для второго случая анализ велся с 

применением быстрого преобразования Фурье. В обоих случаях образом явля-

ется одномерное представление некоего двухмерного изображения, то есть 

матрицы. Каждая позиция матрицы принимает значение единицы или ноля. 

Множество значений матрицы и определяет область входных значений нейрон-

ной сети. В разделе 2.4 приводится полная концептуальная схема модели ком-

плексного динамического прогнозирования с использованием аппарата 

нейронных сетей. 
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Рисунок 2 

 



 12 

Рисунок 3  

На рисунке 2 показана последовательность преобразований, которым 

подвергается информация о течении изучаемого процесса, при формировании 

его образа. Рисунок 3 отображает схему работы решающего правила в обеих 

реализациях. 

Раздел 2.5. посвящен вопросам применения разработанных моделей и ал-

горитмов для расширения оптимизационных задач управления. В качестве 

примера рассматривается динамическая задача о назначении. Одним из частых 

случаев применения методов прогнозирования в управлении является случай 

повышения эффективности существующих моделей принятия решений. Суще-

ствует большое количество проблем управления, связанных с необходимостью 

решения оптимизационных задач. Существующие модели решения этих задач 

подразумевают однократное принятие решения. То есть, специалист анализи-

рует все имеющиеся у него на момент принятия решения данные – и делает тот 

или иной вывод. В случае, когда необходимо проследить динамику системы в 

последующих за принятием решения этапах, создают модель оптимизационной 

задачи более высокого порядка. В данном случае при оптимизации второго по-

рядка необходимо знать результаты первого порядка на каждом из рассматри-

ваемых этапов. Для этого необходимо каким-то образом предусмотреть значе-

ния процессов, являющихся внешними по отношению к самой системе. Для 

этого используется прогнозирование. Предлагаемые улучшения были рассмот-

рены на примере моделирования динамической задачи о назначении. Авторы 

ввели ряд дополнений в стандартную модель. Были введены понятия вектора 

спроса и цен, матрицы компетенции сотрудников и матрицы назначений. Мат-

рица компетенций характеризует всех сотрудников в разрезе выполняемых ра-

бот. В этой таблице каждому сотруднику сопоставлено количество раз, сколько 

которое он может оказать услугу за один период (например: день, неделя, месяц 

и т.д.). Компетенция сотрудника тем больше, чем по большему количеству 

услуг он имеет значащие показатели. Для характеристики занятости каждого из 

сотрудников во время выполнения работ вводим понятие матрицы назначений. 

Каждый сотрудник может иметь только одно назначение на оптимизируемые 

периоды. Поэтому под «1» будем понимать то, что сотрудник занят на данной 

услуге, а за «0» - что не занят. В каждом столбце может быть только одна еди-

ница. 

Главной целью является получение максимального дохода. Оптимизиру-

емым параметром будет служить матрица назначений. Это значит, что каждый 

сотрудник будет поставлен на выполнение работ по предоставлению опреде-

ленной услуги. И выполнит ее за рассматриваемый  период количество раз, 

равное его показателю компетенции. Суммарный доход составит: 

  , ,

1 1

max
U S

i j i j j

j i

Mêî ì ï Mí àçí Vöåí à
 

 
  

 
  

Где Mêî ì ï  это матрица компетенций, Mí àçí - матрица назначений, 

Vöåí à - вектор цен на услуги. Так как все параметры кроме Mí àçí являются 
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постоянными, критерии влияют на подбор оптимального назначения. С целью 

моделирования реальной ситуации, были внесены следующие ограничения: 

Ограничение спросом. Мы должны предотвратить простой сотрудников, 

то есть мы не можем произвести больше работ (оказать больше услуг), чем тре-

буется клиенту. 

 
 , ,

1

1..

S

i j i j j

i

Mêî ì ï Mí àçí Vñï ðî ñ

j U



 




 (3) 

Ограничение назначения. Каждый сотрудник может быть назначен на 

рассматриваемый период только на один из видов задач. Математически это 

можно представить формулой:   

 
 ,

1

{1,0}

1..

U

i j

j

Mí àçí

i S








 (4) 

Ограничение затрат. Каждый задействованный сотрудник получает опла-

ту. Сумма по всем задействованным сотрудникам вычитается из целевой функ-

ции. Т.о. Возможна ситуация, когда кого-то из сотрудников будет выгодно не 

задействовать, несмотря на неудовлетворение спроса. 

 , , ,

1 1 1

U S S U

i j i j j i i j

j i i j

P Mêî ì ï Mí àçí Vöåí à Vçàðï Mí àçí
  

 
     

 
    

(5) 

Для проверки адекватности модели, были предложены для решения не-

сколько типовых ситуаций. В их числе случаи дефицита спроса, избытка спроса 

и другие вариации. В результате моделирования ситуаций были получены ре-

зультаты, отвечающие здравому смыслу и текущей ситуации в рассматривае-

мой области. Матрица назначений чутко реагирует на изменения в уровне 

оплаты сотрудников, их компетенции, а так же активно учитывает прогнозиру-

емый спрос. Важно то, что после перехода к прогнозированию мы не получили 

слишком сильных изменений в матрице назначений, что говорит об устойчиво-

сти метода и актуальности применения прогнозирования. 

В третьей главе приводится описание математической и программной 

реализации нейросетевых моделей и алгоритмов комплексного динамического 

прогнозирования. Раздел 1.1 посвящен 3.1 алгоритмам формирования обучаю-

щего образа разработанных нейросетевых моделей. Поочередно рассматрива-

ются временной и частотный подходы. Как было показано в предыдущей главе, 

областью применения временного подхода являются случаи, когда за время, 

соответствующее объему выборки, процесс меняется каким-то одним образом. 

Другими словами, если построить график зависимости значения процесса от 

времени на периоде выборки, он будет представлять собой некую фигуру. Чаще 

это касается процессов, для которых требуется сформировать краткосрочный 
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прогноз, и доказано, что методы прогнозирования дают наилучший результат 

при рассмотрении малого количества значений отсчетов на входе. 

При описании временного подхода вводится понятие приведения обуча-

ющей выборки значений к матричному виду. Эта процедура аналогична тому, 

как производится построение графика одномерной функции на плоскости. В ре-

зультате имеем двухмерное изображение, которое может быть представлено в 

виде матрицы. 

, 1, 1,
sX sM s L  , (6) 

где X – предварительно подготовленная выборка, а L – это ее объем. Для 

того чтобы сделать этот процесс возможным, последовательность значений 

необходимо подготовить: привести к целочисленным значениям, масштабиро-

вать. Мы позиционируем образ так, чтобы он всегда располагался в первой ко-

ординатной четверти. Чтобы достигнуть этого эффекта, применяется формула: 

' min( ) 1X X X    

Для масштабирования применяется следующая формула: 

'
''

max( ')

k L X
X

X

 
  

Полученную 2-х мерную матрицу преобразовываем в 1-мерный вектор 

входных значений для НС. Это необходимо, так как структура нейронной сети 

подразумевает вектор значений на входном слое. Преобразование ведется со-

гласно выражению: 

( 1) ,

1, , 1,

i w j i jA M

j h i w

   

 
 

где h – высота матрицы, а w – ширина матрицы. Сформированный образ 

удовлетворяет поставленным задачам. 

Как было показано во второй главе, областью применения частотного яв-

ляются случаи, когда на входе метода прогнозирования – обширная выборка 

значений. В противоположность временному методу, данный подход позволяет 

обрабатывать обучающие выборки значительного объема. Он не имеет требо-

ваний к качеству и форме входных данных. Первый этап заключается в перево-

де имеющихся у нас данных о динамике течения процесса в частотную область. 

Для этого применяется быстрое преобразование Фурье. 

( 1)( 1)

1

, 1,
L

j s

j s L

s

Y X j L  



    

( 2 ) /i L

L e   , 

где L – объем выборки X, он должен быть четным. 

Результатом БПФ является вектор комплексных чисел. Из полученной 

характеристики извлекаем АЧХ по следующей формуле: 
2

Z Y  
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Согласно теории, получившаяся характеристика будет иметь симметрич-

ную форму, и для формирования образа мы должны использовать только поло-

вину полученных значений. На следующем шаге, по аналогии с тем, как делали 

для временного подхода, масштабируем образ по вертикали: 

2'
max( )

L
k Z

Z
Z

 
  

Мы стремимся создать пропорциональный образ, у которого ширина и 

высота являются близкими величинами. Поэтому значение k принимается в 

пределах от 1 до 5. После этого полученные значения округляются и очищают-

ся от шума. Преобразуем полученный вектор значений, аналогично тому как 

это было сделано для временного подхода: 

' , 1, 1,
2kZ k

L
M k    

В отличие от временного подхода объем обучающей выборки L может 

быть значительным. Так если L=50, k=2, то на выходе мы получим матрицу 

размерностью 50x100 значений. Если использовать напрямую полученный об-

раз для обучения НС, входной слой ее должен содержать 5000 нейронов. Такое 

количество входов не является оптимальным и значительно затруднит вычис-

ления. Согласно допущениям, описанным во второй главе данной диссертации, 

мы можем применить масштабирование полученного образа с целью "сжатия" 

информации до требуемого нам количества элементов в матрице. Алгоритм 

масштабирования был реализован с использованием встроенных в систему 

Matlab средств работы с графическими изображениями таким образом, чтобы 

сохранить принципиальную форму и положение объектов образа. Тестирование 

проводилось на функциях, моделирующих тренд, периодический и случайный 

процесс. На графиках изображены слева направо: график выборки процесса, его 

АЧХ и полученный образ. Как и было показано выше, существенно различные 
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процессы, имеющие общий характер поведения, обладают схожими образами. 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 

На рисунке 4 отражены образы для функциий 
y x  

25y x x   
2 124y x x    

На рисунке 4 отражены образы для функций 

sin( )y x  

sin( ) sin(3 ) cos(2 )y x x x    

sin( ) sin(3 ) cos(5 ) sin(7 )y x x x x     

На рисунке 6 отражены образы для функций 

y=rand(1, 200)  
2y=rand(1, 200)  

2 7y=10+rand(1, 200)  + rand(1, 200)  

Где rand(1, 200) возвращает 200 значений случайной величины с нор-

мальным законом распределения вероятности. В опыте намеренно была симу-

лирована ситуация, когда динамика изменения процесса будет похожа у всех 

сгруппированных на одном графике процессов. Это иллюстрирует тот факт, что 

процессы, хорошо прогнозируемые тем или иным методом, будут иметь свой 
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хорошо отличный от других образ при обучении НС. Это в свою очередь поз-

волит нейронной сети сформировать хорошо разрешимые области компетенции 

каждого из методов прогнозирования.  

Раздел 3.2 посвящен реализация алгоритма выбора оптимального метода 

прогнозирования на основе разработанных нейросетевых моделей. В нем обос-

новывается применение двухслойной нейронной сети прямого действия и обу-

чение данной модели методом обратного распространения ошибки. При этом 

оба слоя имеют сигмоидальную функцию активации. Далее описывается алго-

ритм обучения нейронных сетей для работы в двух различных режимах приня-

тия решений: конкурсном и коллективном. Различие заключается в методе 

формирования эталонных выходных значений. Для конкурсного подхода един-

ственный выход, соответствующий методу прогнозирования с минимальной 

ошибкой на данном шаге, получает значение 1. Остальные выходы обнуляются. 

При коллективном подходе выходные веса должны быть сформированы таким 

образом, чтобы метод, который дал лучший результат, получил больший вес. 

Для этого воспользуемся формулой, выведенной во второй главе: 

1
~Gi

Ri
 , 

i i 0R  = F (X)-Y  

где Yo – эталонное значение прогноза. Так как на выходы нейронной сети 

должны удовлетворять правилу (1), то нам необходимо «сжать» область значе-

ний Gi до диапазона от нуля до единицы. Для этого применяется сигмоидальная 

функция. Так же в этом разделе были рассмотрены модификации модели для 

прогнозирования на несколько шагов вперед. В разделе 3.3 приведен пример 

апробации моделей комплексного динамического прогнозирования в виде ана-

лиза динамики роста средней цены квадратного метра жилья в городе Москва 

за период с 2000 по 2007гг. Прогнозирование велось в одношаговом режиме 

для периода с 2006 по 2007гг. Расчеты велись в среде Matlab 6.5. Раздел содер-

жит результаты расчета и рекомендации по использованию моделей. В заклю-

чении подводится итог проведенных исследований, и перечисляются основные 

достижения. 

 

                                       Основные результаты работы 

1) Проанализированы …. новых методах прогнозирования, позволяющих 

проводить анализ любых процессов. Фактически, эти разработки являются бо-

лее сложными модификациями существующих подходов 

2) В результате проведенных исследований был построен комплекс 

нейросетевых моделей, формирующих динамические прогнозы исследуемого 

процесса, представленного своими временными отсчетами. 

3) Для разработанных нейросетевых моделей комплексного динамиче-

ского прогнозирования были сформированы алгоритмы динамического выбора 

наилучшего метода прогнозирования на данном шаге обучения или работы. 

4) Для обучения разработанных нейросетевых моделей был построен 

набор алгоритмов, формирующий критерии применимости по каждому методу 
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прогнозирования на данном шаге, для работы сети в конкурсном и коллектив-

ном режиме принятия решения. 

5) Был разработан алгоритм формирования образов социально-

экономических показателей, содержащий в себе информацию о характере из-

менения исследуемого процесса, достаточную для принятия решения о приме-

нении того или иного метода прогнозирования. Формирование образов удовле-

творяет критериям однозначности (конкретный фрагмент входных данных все-

гда имеет один и тот же образ), устойчивости (близкие фрагменты должны 

формировать похожие образы), полноты (любой фрагмент входных данных 

может быть преобразован в образ). Образ содержит информацию, применимую 

для выбора метода прогнозирования и освобожден от остальной информации. 

Были проанализированы информационные составляющие спектра социально-

экономических временных рядов в контексте их применимости для определе-

ния характера изменения исследуемого процесса. 

6) Для каждого базового метода, используемого в системе, был разрабо-

тан набор настроек, совместное применение которых максимально расширит 

зону компетентности каждого базового метода. 

7) В результате была сформирована и реализована в среде Matlab 6.5 мо-

дель комплексного динамического прогнозирования с использованием всех 

разработанных алгоритмов. Построенная модель применима при построении 

системы поддержки принятия решений при планировании закупок. 
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