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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актуальность темы. Проблема эффективности работы предприятий всегда 

являлась и является одной из приоритетных для менеджмента компаний. Особенно 
она актуальна для предприятий со сложной структурой и, соответственно, больши
ми информационными и материальными потоками. К этой группе предприятий от
носятся крупные многопрофильные холдинги, крупные и средние предприятия с 
широкой филиальной сетью, а также прочие предприятия, имеющие достаточно 
большое количество организационных подразделений. Процесс принятия управ
ленческих решений в этом случае значительно усложняется.

Специфика российского рынка, обусловленная как историческими, так и 
чисто экономическими факторами, такова, что в большинстве случаев управление 
предприятием осуществляется не на системной основе. Это делает неэффективным 
применение многих современных инструментов оптимизации деятельности таких 
как логистика, контроллинг, бюджетирование и т.п. С другой стороны, в настоящее 
время менеджмент компаний осознает необходимость перемен в способах управле
ния (часто это проявляется в возникновении ощущения неуправляемости предпри
ятия), но не всегда понимает каким образом осуществить их.

Ситуация обостряется тем, что просто переждать (или перетерпеть) этот пе
риод не получится. Причина -  в обострении конкурентной борьбы, появлении 
крупных игроков на рынке, в том числе западных, имеющих четкие регламенты 
действий, эффективную структуру управления и многолетний управленческий 
опыт. В связи с этим предприятие либо сможет эффективно построить свою дея
тельность, либо оно будет “выдавлено” с рынка.

Именно в этот переходный период -  условно, от “неуправляемости к управ
ляемости” -  руководству предприятий необходим нестандартный инструментарий, 
который в условиях неупорядоченных и больших по объему информационных, фи
нансовых, материальных и прочих потоках позволит облегчить принятие управ
ленческих решений, что и обуславливает актуальность темы диссертационной ра
боты.

Цель и постановка задач исследования. Целью данной работы является 
построение системы контроля за показателями деятельности предприятия и выяв
лении негативных тенденций в развитии, способных привести к неудовлетвори
тельным результатам в будущем. Основным требованием к данной системе являет
ся выполнение требования объективного закона экономической кибернетики - за
кона необходимого разнообразия, согласно которому управляющие и управляемые 
системы должны быть адекватны по своей сложности и структурному многообра
зию объекту управления.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
проанализированы исторические предпосылки формирования особенной по 

сравнению с западным миром макроэкономической среды, в которой осуществля
ют деятельность российские предприятия;

проанализированы имеющиеся проблемы и сложившиеся тенденции разви
тия моделей управления предприятием, определена роль современных АСУ в про
цессе управления предприятием;

обобщены подходы к определению термина ’’интеллектуальность” и выяв
лена его суть;



сформулированы критерии оценки применимости интеллектуальных мето
дов к решению практических задач;

определена специфика модели, которая с большой степенью уверенности 
будет востребована в ближайшее время (1-2 года) ЛПР для принятия решений;

сформулирована математическая модель задачи, проанализированы исход
ные и выходные данные, выделены их особенности;

проанализированы существующие модели и методы, использующиеся для 
решения сформулированной (или схожей) задачи;

построена математическая модель, основанная на нейронных сетях, для ре
шения поставленной задачи;

обосновано использование нейронной сети в качестве ядра предлагаемой 
математической модели;

составлен алгоритм работы АСУ, осуществляющие в фоновом режиме мо
ниторинг показателей деятельности предприятия.

Методы исследования. Методологической базой исследования являлись 
труды современных отечественных и зарубежных авторов -  практиков в области 
менеджмента организации. В указанных работах нашли отражение последние дос
тижения и методологии управленческого и финансового учета.

В части математического аппарата, в основном, использовались статьи и 
исследования зарубежных авторов как переводные, так и на английском языке. 
Связано это с тем, что практическое использование описываемых методов значи
тельно более распространено на западе, что в свою очередь, обусловлено также ис
торическими факторами.

Для осуществления поставленных задач в работе были использованы тра
диционные статистические и экспертные методы. В качестве интеллектуальной со
ставляющей модели были использованы нейронные сети.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, харак
теризующиеся научной новизной:

математическая модель нечеткой задачи, составленная на основе проведен
ного анализа особенностей оперируемых данных и исходных ограничений без до
пущений относительно нормальности структуры данных (т.е. без подгона данных 
под модель);

модель определения эффективности методов для решения нечетких слабо 
формализуемых задач;

комплексный нейросетевой подход к “младше- и средневозрастной” про
блемам предприятия (“младшевозрастная” проблема характеризуется практически 
полным неприменением современных методов управления предприятием и возни
кает на начальном этапе функционирования предприятия; “средневозрастная” ха
рактеризуется наличием сбоев в обычно действующей системе управления, осозна
нием руководства необходимости изменения, но отсутствием возможности и реши
тельного желания эти изменения претерпевать; возникает при расширении бизнеса 
предприятия);

алгоритм процесса фонового мониторинга за показателями деятельности 
предприятия, позволяющая, с одной стороны, выявлять признаки проблемности в 
работе организации, с другой стороны, не изменяя сложившиеся на предприятия 
принципы и способов организации процесса управления;
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Практическая ценность работы состоит в описании алгоритма, достаточно 
просто реализуемого средствами, в том числе, специалистов предприятии. При 
этом стоимость проекта будет низка по сравнению с другими системами, поскольку 
основной задачей будет являться обеспечение поступление на вход нейросетевой 
системы показателей корпоративной базы данных предприятия, при этом ни полно
го, ни даже частичного реинжиниринга бизнес-процессов не требуется.

Описанные в работе методология и модели используются в практике управ
ления предприятием ОАО “Рудгормаш”. Отдельные части теории (модели, алго
ритмы и механизмы) включены в состав учебного пособия “Оптимизационные за
дачи в управлении и экономике”.

На защиту выносятся:
модель и специфика задачи выявления критичных периодов деятельности 

предприятия;
методология определения степени применимости методов к решению по

ставленной задачи;
алгоритм решения поставленной задачи с использованием нейросетевого 

механизма;
алгоритм снижения типичных для нейросетевых механизмов недостатков -  

переобучения и некорректной работы с большим объемом данных;
алгоритм работы программного комплекса снижения типичных для нейро

сетевых механизмов недостатков -  переобучения и некорректной работы с боль
шим объемом данных;

Апробация работы и публикации
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены и 

обсуждены на международных и всероссийских конференциях в 2002-2005гг., а 
именно: Международной научно-технической конференции “Современные слож
ные системы управления” (Ст. Оскол, 2002; Воронеж, 2003; Тула, 2005); Междуна
родной научно-практической конференции “Теория активных систем” ИПУ им. 
Трапезникова РАН (Москва, 2003), 3-й Всероссийской научно-технической конфе
ренции “Теория конфликта и ее приложения” (Воронеж, 2004); 5-й Всероссийской 
научно-практической конференции “Системы автоматизации в образовании, науке 
и производстве” (Новокузнецк, 2005).

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем:
в работе [1] автором описаны используемые в управлении предприятиями 

экспертные модели; в работе [3] автором предложена модель двухслойной нейрон
ной сети с экспертно-аналитическим способом обучения; в работе [5] автору при
надлежит описание модели мониторинга бизнес-процессов; в работе [8] автору 
принадлежит описание результатов моделирования информационных потоков 
предприятия; в работе [9] автору принадлежит описание нелинейных математиче
ских моделей систем управления строительными предприятиями и методы их ре
шения.
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Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату

ры и приложений. Она содержит 136 страниц основного текста, 21 рисунок, 4 таб
лицы и 3 приложения. Библиография включает 129 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность работы, научная новизна и 

практическая значимость основных результатов.
В первой главе рассматриваются современные проблемы управления, 

стоящие перед руководством предприятий, на основании чего делается предполо
жение о востребованности тех или иных свойств системы управления предприяти
ем. В главе значительное внимание уделено историческому аспекту, а также сло
жившимся современным тенденциям развития. Происходящие в последние годы 
процессы слияний и поглощений. Одной из основных стратегических задач при 
этом является создание вертикально-интегрированных структур, максимально не
зависимых от внешних поставщиков сырья. Это, с одной стороны, уменьшило 
дальнейшие возможности экстенсивного расширения, с другой стороны -  увеличи
ло конкуренцию практически на всех рынках. При этом в организациях произошло 
значительное усложнение организационной и производственной структур.

Таким образом, были выделены следующие основные особенности россий
ского рынка, повлиявшие на дальнейшее определение перспективных методов 
управления предприятием:

- нестабильная экономическая и политическая ситуация;
- низкая, в целом, управленческая культура менеджеров -  руководителей 

предприятий;
- ужесточающаяся конкуренция практически на всех рынках, в том числе 

связанная с появлением крупных и эффективных западных игроков;
- уменьшение недооцененных активов -  возможностей для экстенсивного 

развития.
На основании проведенного анализа были сделаны выводы о востребован

ности современных методов управления и повышения эффективности управления 
предприятием. В качестве косвенного подтверждения данного вывода в главе при
водится динамика выручки проводников передовых технологий - консалтинговых 
компаний в сравнении с темпами проста ВВП.

Выделяют несколько основных направлений интенсивного повышения эф
фективности деятельности: контроллинг, бюджетирование, логистика и некоторые 
другие. В главе подробно проанализированы данные методы, условия и способы их 
применения, а также применимость в отношении российской действительности. 
Основными общими требованием для их использования являются:

- сформулированные миссия, цели и задачи предприятия;
- систематизированная организационная структура;
- привязанная к организационной структуре система описания бизнес- 

процессов;
- желательно -  привязанная к планам деятельности система мотивации пер

сонала;
- прогнозируемое макроэкономическое окружение.
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Учитывая описанные выше особенности российских реалий в настоящее 
время многие из используемых в западных условиях методов не применимы или 
применимы после серьезной адаптации и в модифицированном виде. Определен
ные положительные сдвиги в ситуации наметились, что позволяет надеяться на 
возможность применять эти методы в среднесрочной перспективе, но в настоящее 
время ситуация складывается так, что потребность в изменениях имеется, а реаль
ные возможности достаточно малы.

В этот переходный период и будет востребована система, описанная в на
стоящей работе. Опирается она на следующую постановку задачи.

Предположим, что предприятие имеет статистику за Р периодов своей дея
тельности по N показателям своей деятельности. В этом случае целесообразно 
представить эту систему показателей в динамике в виде матрицы:

( s~p s -p
—р Л
Sn

к-р+> „-р+1

(SSH
Sj s 2 .. s N

И «г1 V s ! 2 s - 1N У
Необходимо определить, является ли данная совокупность показателей дея

тельности (SS) критичной для предприятия или нет.
Под критичной будем понимать такую совокупность показателей деятель

ности предприятия, которая вызовет ухудшение в положении (финансовом, произ
водственном или каком-либо другом) данного предприятия в следующем периоде.

Данное определение предполагает, что должен быть задан критерий ухуд
шения положения предприятия. Обозначим такой показатель (критичный показа
тель) символом S = (S.p, S_p+I, ..., S_i), где Sj соответствующие значения показателя 
за р предшествующих периода. Тогда ухудшением положения предприятия будем 
считать значение показателя S0 в интервале [Smin; Smax], который будем называть 
критичны м  интервалом. В качестве такого показателя на практике может высту
пать прибыль предприятия за оцениваемый период времени, а в качестве критично
го интервала снижение прибыли до 10% от значения предшествующего периода, 
т.е. (-оо; 90%*S_i].

При появлении текущих значений анализируемых показателей 
(s?, s°, ..., s^j) необходимо определить, является совокупность дополнен
ная этими текущими значениями, критичной для предприятия.

В этом случае, построив текущий снимок состояния системы (предприятия) 
(Sn) \  необходимо определить, относится ли этот снимок к классу “Состояние 
предприятия в будущем будет критичным” или к классу “Состояние предприятия в 
будущем будет стабильным”.

Прежде чем проводить анализ методов, применяемых для решения указан
ной задачи, оценим, с какого рода данными нам придется работать и какими про
чими свойствами обладает поставленная задача.

В работе выделены и подробно описаны следующие особенности постав
ленной задачи:
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- наличие нескольких критичных показателей (например, прибыль, рента
бельность, кол-во запасов на складе и пр.);

- асинхронное поступление новой информации;
- возможность отсутствия некоторых данных;
- изменяющееся количество показателей;
- различная внутренняя структура данных, распределение которых может 

различную конфигурацию;
- различные типы данных (числовые, порядковые, текстовые, логические).
В главе определены следующие возможные технологии ее решения:
- экспертные методы;
- методы математической статистики;
- нейронные сети.
В силу исторической предопределенности и простоты, наиболее применяе

мым на практике методом решения данной задачи является комплекс экспертных 
методов. Суть его в том, что анализом ситуации занимаются группы экспертов -  
маркетологов, производственников, снабженцев и т.п. - каждая по своему направ
лению деятельности. Учитывая, что для каждого конкретного экспертного оцени
вания выбирается один или несколько экспертов, то их единственной задачей явля
ется максимально точно и качественно ответить на поставленный вопрос.

Окончательное решение принимает руководство организации на основе 
подготовленных аналитических материалов.

Наиболее критичной частью экспертного обследования является способ его 
проведения -  от формирования экспертной группы до обработки результатов.

Статистические методы обычно характеризуются наличием четкой веро
ятностной модели, которая позволяет отнести объект к тому или иному классу, не
жели осуществить саму классификацию.

Основной идеей, на которую опираются многие методы классической стати
стики, является такое построение процедуры классификации, которое позволит ми
нимизировать потери (или вероятность) неправильной классификации объектов. 
Т.е. необходимо минимизировать средние удельные потери от неправильной клас
сификации всех анализируемых объектов

с = 5 > * с (° ,
i= l

где Л; - априорная вероятность (или удельным весом) класса i.
Величина

C « = ± c ( j | i ) p ( j | i ) ,
j=i

где c(j|i)  - потери, которые мы несем при отнесении одного объекта i-ro класса к 

классу j (при i = j, очевидно, Cjj = 0), P(j|i) - вероятность отнести объект класса i к 
классу].

Под процедурой классификации часто понимают функцию 5(Х), которая 
может принимать только целые положительные значения 1, 2 ,..., к (к - количество 
известных классов), причем те X, при которых она принимает значение, равное j, 
мы будем относить к классу], т. е.



Sj={X: 8(X)=j}, j  = 1, 2 , k.
Причем функция 5(X) строится таким образом, чтобы их сумма Si+S2+...+Sk 

заполняла все пространство и чтобы они попарно не пересекались. Таким образом, 
решающее правило 5(Х) может быть задано разбиением

S — ( Sj, S2, . . Sk) 
всего пространства на к непересекающихся областей.

Процедура классификации (дискриминантная функция) 5(Х) (или S) называ
ется оптимальной (байесовской), если она сопровождается минимальными потеря
ми среди всех других процедур классификации.

Показано, что процедура классификации S(0ITI) = <SjonT),...,S(.onT)) при которой 
потери будут оптимальными, определяется следующим образом:

X : i ^ f i ( ^ ) c ( j | i ) = m i n |] ^ f i (X )c ( l |i) [ , (1)
i=lJ

И И
где fj(X) -  плотность класса.

Другими словами, наблюдение Xv будет отнесено к классу j тогда, когда 
средние удельные потери от его отнесения именно в этот класс окажутся мини
мальными по сравнению с аналогичными потерями, связанными с отнесением это
го наблюдения в любой другой класс.

Относительно простой вид приобретает правило классификации (1) в случае 
равных потерь c(j|i) (т.е. при выполнении соотношения c(j|i) = С0 = const). В этом 
случае наблюдение Xv будет отнесено к классу j тогда, когда

^ fj ( X v)  =  m a x n lf 1( X v)  (2 )

(т.е. максимизируется «взвешенная правдоподобность» этого наблюдения в рамках 
класса, где в качестве весов выступают априорные вероятности п)).

Однако соотношения (1) и (2) задают нам лишь теоретическое оптимальное 
правило классификации: для того чтобы его реально построить, необходимо знание 
априорных вероятностей щ, п2, ..., л* и закона распределения вероятностей f](X), 
f2( X ) ,. . . ,f k(X).

Априорные вероятности к1 можно оценить достаточно просто. Достаточно 
положить

Поб
где nj - мощность j-ro  известного обучающего множества, поб = ni+n2+...+  nk. Часто 
величины я:j определяются априори самой содержательной сущностью задачи.

Определяющим моментом для построения схемы является ответ на вопрос, 
какой априорной информацией обладает исследователь. При этом априорная ин
формация складывается из двух частей:

1. априорные сведения об исследуемых классах;
2. априорная статистическая (выборочная) информация, т.е. наличие обу

чающих выборок.
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Классификация задач разбиения объектов на однородные группы в зависи
мости от наличия априорной и предварительной выборочной информации приве
дена Айвазяном в следующей форме:

Априорные сведения
Предварительная выборочная информация

Нет информации Есть обучающие выборки
А Б

I

Некоторые самые общие 
предположения о законе 
распределения исследуе
мого вектора: гладкость, 
сосредоточенность внутри

Классификация без обуче
ния: кластер-анализ, таксо
номия, распознавание об
разов без учителя, иерар
хические классификации

Непараметрические ме
тоды дискриминантного 
анализа

ограниченной области и 
т.д.

II

Различные генеральные 
совокупности заданы в 
виде параметрического 
семейства законов рас
пределения вероятностей 
(параметры неизвестны)

Интерпретация исследуе
мой генеральной совокуп
ности как смеси несколь
ких генеральных совокуп
ностей. “Расщепление” 
этой смеси с помощью ме
тода оценивания неизвест
ных параметров

Параметрические методы 
дискриминантного ана
лиза

III

Различные генеральные 
совокупности заданы од
нозначным описанием со
ответствующих законов

Классификация при полно
стью описанных классах: 
различение статистических 
гипотез

Обучающие выборки не 
нужны

Особенностям нашей задачи более всего соответствует п. 1.Б. - непарамет-

{Xj} -  множество входных сигналов, X =  (хь ..., х„);
{\Vj} -  множество весовых коэффициентов, W = (wi, ..., w„).

Рис. 1

рические методы дискриминантного анализа.
Основным вычислительным элементом нейронной сети является нейрон 

(см. Рис. 1)
На вход нейрона поступает некоторое множество сигналов {х;}, каждый из 

которых является выходом другого нейрона и в связи с этим обладает собственным 
весом -  синаптической силой Wj. Произведение значений входов на соответствую
щие весовые коэффициенты определяют величину импульса силы активации ней-
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рона. Суммирующий блок, соответствующий гелу биологического Элемента, скла
дывает взвешенные входы алгебраически, создавая выход, который мы будем на
зывать NET:

NET = XW = ^ X jWj .
i=l

Сигнал NET, преобразованный активационной функцией F, представляет 
собой выход нейрона OUT = F(NET).

На функции активации следует остановиться подробнее, так как она являет
ся основной характеристикой нейрона. Существуют различные виды функции ак
тивации (пороговая, гиперболический тангенс и др.), но наиболее распространен
ной из них является логическая (сигмоидная) функция активации, задаваемая урав-
нением

1 “оит =-----
l + e-kNET

~?г~
!

Рис. 2
Одним из ценнейших свойств сигмоидной функции является простое выра

жение для ее производной f '( x )  = k - f ( x ) - ( l - f ( x ) ) .

Данная функция дифференцируема на всей области своего определения, 
производная функции легко вычисляется, что ускоряет процесс обучения при ис
пользовании градиентных методов.

Далее в главе определены критерии отбора методов для решения постав
ленной задачи. При этом исходили из предпосылки, что окончательное решение о 
применимости тех или иных методов помимо их специфики должно приниматься 
исходя из задач, стоящих перед организациями, и их возможностей по решению 
этих задач.

В качестве целевых предприятий определены средние и крупные предпри
ятия, имеющие проблемы ’’малого и среднего возраста”, которым в период рест
руктуризации своей деятельности необходим недорогой инструмент поддержки 
принятия решений.

Во второй главе на основе ранее определенных подходов сделан оконча
тельный выбор наиболее эффективного для решения конкретной задачи метода.

Принимая во внимание особенности поставленной задачи, была сформиро
вана таблица, в которой по обычной 5-бальной системы были оценены характери- 
стики каждой группы алгоритмов: ____________________ ______________________

Веса фак
торов*

Экспер
тные*

Статисти
ческие*

Нейросе-
тевые*

Работа с большими объемами данных 0.3 2 5 4
Простота использования 0.1 5 2 4
Обработка вновь поступающей информа
ции 0.2 5 3 5

Изменение сложности модели при добав
лении/удалении новых факторов 0.2 5 3 5

Работа с отсутствующей информацией 0.2 4 3 4
Итого: 1 3.9 3.5 4.4
* определены экспертным путем
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Таким образом, в гласе определен наиболее подходящий для решения по
ставленной задачи метод - нейросетевой. При этом по всем сравниваемым парамет
рам, за исключением обработки вновь поступающей информации, нейронные сети 
не являются лидерами -  остальные методы, по крайней мере, не хуже. В случае ес
ли для использования традиционного алгоритма хватает информации, целесообраз
нее использовать именно его. Если же имеются дополнительные данные, которые 
не предусмотрены традиционным алгоритмом -  стоит остановить свой выбор на 
нейронных сетях. Полученные оценки подтверждают истинность вышесказанного 
и характеризует нейронные сети как универсальный инструмент, который для ре
шения каждой конкретной задачи, в общем случае, не оптимален, но в ситуациях, 
когда задача слабо формализована, и задействованы все свойства нейронных сетей, 
являются очень эффективным инструментом.

В главе более подробно описаны понятие нейронной сети и все его основ
ные составляющие. При этом основное внимание уделено проблемам, которые ос
вещены в значительно меньшей степени, а именно:

- проблеме выбора структуры нейронной сети;
- проблеме обучения и переобучения нейронной сети;
- проблеме вычислительной емкости нейронной сети.
Показано, что все они взаимосвязаны, поэтому в главе они рассмотрены в 

комплексе. При этом решающим фактором в определении размеров нейронной сети 
является количество весов нейронной сети и количество обучающих примеров, а 
точнее -  их соотношение. Для определения этого соотношения можно использо
вать принцип Байеса, заключающийся в следующем.

В формализованном виде задача обобщения эмпирических данных состоит в 
выборе наилучшей модели (гипотезы, объясняющей наблюдаемые данные) из некото
рого доступного множества. Для решения этой задачи надо уметь оценивать степень 
достоверности той или иной гипотезы. Математическая формулировка этого под
хода содержится в теореме Байеса.

Обозначим весь набор имеющихся данных D, а гипотезы, объясняющие эти 
данные (в нашем случае -  нейронные сети), как N. Предполагается, что каждая такая 
гипотеза объясняет данные с некоторой степенью вероятности P (D |N ). Теорема 
Байеса дает ответ на обратную задачу - опираясь на их уровень объяснения данных 
определить степень достоверности гипотез P(N |D ). Согласно этой теореме, досто
верность гипотезы пропорциональна ее успеху, а также ее априорной вероятности 
P(N), известной из других соображений, не относящихся к данной серии наблюде
ний:

P ( N |D ) = E » [><D|N )P (N ) '
Наилучшая модель определяется максимизацией P (N |D )hfih ее логарифма, что

дает один и тот же результат в силу монотонности логарифмической функции. Прини
мая во внимание, что знаменатель не зависит от модели и не влияет на выбор лучшей, 
имеем:

m axlog(N |D ) => max 4 o g P (D |N )+  logP (N )j. (3)
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Данная формула задает критерий оптимальности обучения, к которому надо 
стремиться при построении модели нейронной сети.

Второй член в правой части выражения в формуле (3) не зависит от данных. 
Первый же, отражающий эмпирический опыт, как правило, имеет вид колокола тем бо
лее узкого, чем больше объем имеющихся в распоряжении данных. Чем больше дан
ных - тем точнее может быть проверены следствия конкурирующих гипотез, и, сле
довательно, тем точнее будет выбор наилучшей.

Следовательно, при стремлении количества данных к бесконечности, послед
ним членом можно пренебречь. Приближение:

m axlog(N |D ]=> min J-logP (D |N )';

называется принципом максимального правдоподобия и характерно для т.н. парамет
рической статистики, в которой модель представляет собой семейство решений с не
большим и фиксированным набором параметров.

В случае нейросетевого моделирования число параметров как правило велико, 
более того, размер сети как правило соотносится с объемом обучающей выборки, т.е. 
число параметров зависит от числа данных. В принципе, как отмечалось далее, взяв 
достаточно большую нейросеть, молено приблизить имеющиеся данные со сколь 
угодно большой точностью. Между тем, зачастую это не то, что нам надо. Например, 
правильная аппроксимация зашумленной функции по определению должна давать 
ошибку - порядка дисперсии шума.

Учет второго члена формулы (3) позволяет наложить необходимые ограниче
ния на сложность модели, подавляя, например, излишнее количество настроечных 
параметров. Смысл совместной оптимизации эмпирической ошибки и сложности мо
дели дает принцип минимальной длины описания.

Согласно этому принципу следует минимизировать общую длину описания 
данных с помощью модели и описания самой модели. Чтобы увидеть это представим 
формулу (1) в виде:

min j-logP(D |N )-logP(N ) ■ = min {описание ошибки + описание модели) (4)

Первый член есть эмпирическая ошибка. Чем она меньше - тем меньше бит по
требуется для исправления предсказаний модели. Если модель предсказывает все дан
ные точно, длина описания ошибки равна нулю. Второй член имеет смысл количества 
информации, необходимого для выбора конкретной модели из множества с априорным 
распределением вероятностей P (N ).

Для определения ошибки аппроксимации предположим, что цель обучения -  
минимизировать функционал ошибки

E (w ) = E (x “,y a ,y (x “ ,w ^ ,

зависящий от всех настроечных весов нейросети.
Рассмотрим для определенности двухслойную сеть (т.е. сеть с одним скрытым 

слоем). Точность аппроксимации функций такой сетью возрастает с числом нейро
нов скрытого слоя. При Н нейронах ошибка оценивается как 0 (1 /Н ). Поскольку 
число выходов у нас не будет превышать число входов, основное число весов в двух
слойной сети сосредоточено в первом слое, т.е. W ~ H d . В этом случае средняя
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ошибка аппроксимации выразится через общее число весов в сети следующим обра
зом:

s,ppr„ x ~ 0 < d /W )

где d - размерность входов.
Описание сети сводится, в основном, к передаче значений ее весов. При за

данной точности такое описание потребует порядка -  logP(N )~ W бит. Следователь
но. удельную ошибку на один пример, связанную со сложностью модели, можно 
оценить следующим образом:

^ co m p lex  ~  W / P .

Она монотонно спадает с ростом числа примеров. Действительно, для одно
значного определения подгоночных параметров (весов сети) по Р заданным примерам 
необходимо, чтобы система Р уравнений была переопределена, т.е. число парамет
ров W было больш е числа уравнений. Чем больше степень переопределенно- 
сти, тем меньше результат обучения зависит от конкретного выбора подмножества 
обучающих примеров. Определенная выше составляющая ошибки обобщения, как раз 
и связана с вариациями решения, обусловленными конечностью числа примеров.

Оценив обе составляющих в формуле (4) можно подсчитать оптимальный раз
мер сети, который позволит минимизировать общую ошибку модели

8  ~  S approx  +  C o m p le x  ~  d / W +  W / P  >  л/ d / P .

Минимум ошибки (знак равенства) достигается при оптимальном числе весов в 
сети W ~ л/Pd , соответствующих числу нейронов в скрытом слое равному по порядку 
величины:

Н ~ W / d  ~ ^/p/d.
Этот результат можно использовать для получения окончательной оценки 

сложности обучения:
C ~ P W 2 ~ d P 2.

Это позволяет сделать выводы о том, что современные персональные компь
ютеры вполне способны справиться с анализом баз данных при количестве приме
ров Р порядка 104 и размерностью входов порядка 102-103. При этом время обучения 
может составить от нескольких десятков минут до несколько часов.

В этом случае необходим механизм, который позволял бы динамически из
менять размер нейронной сети. В связи с этим в работе предложено использовать 
алгоритм каскадной корреляции. Он относится к так называемым ’’конструктив
ным” алгоритмам, которые наращивают свои вычислительные мощности при уве
личении объема поступающих данных. Помимо этой особенности всех конструк
тивных алгоритмов, алгоритм каскадной корреляции позволит повысить скорость 
обучения нейронной сети, поскольку фактически в каждый момент времени будет 
обучаться только один нейрон. Поскольку сложность обучения пропорциональна 
квадрату числа весов, обучение "по частям" выгоднее, чем обучение целого:

W 2 = * Y  W, ^  > Y  W,2.fk * > а—/к
При этом основным обучающим алгоритмом остается алгоритм обратного 

распространения ошибки (или, собственно, любой другой).
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Упрощенно схема работы каскадно-корреляционного алгоритма отображе
на на Рис. 3.

Такое постепенное построение нейронной сети позволяет избежать двух 
обычных проблем, свойственных описанному выше алгоритму обратного распро
странения:

1. Выбор шага обучения.

—  изменяющиеся веса

—  постоянные веса

Проблема возникает, поскольку при уменьшении

шага обучения можно достичь локального минимума функции ошибки (который в 
большинстве ситуаций будет являться также глобальным или будет достаточно хо
рошим его приближением), но при этом скорость сходимости резко уменьшится.

2. Эффект изменяющейся цели. Проявляется потому, что при обычных ал
горитмах обучения нейроны вместо того, чтобы быстро и точно достигнуть своей 
цели, долгое время одновременно колеблются, постепенно перемещая сеть к опти
мальному состоянию. Одним из вариантов борьбы с этими явлением может слу
жить разрешение только некоторому числу весов или модулей изменяться одно
временно, оставляя остальные постоянными. Алгоритм каскадной корреляции ис
пользует экстремальную версию этой техники, позволяя эволюционировать только 
одному нейрону из всех.

Метод каскадной корреляции содержит в себе две основные идеи. Первая из 
них - каскадная архитектура, в которой нейроны скрытых слоев добавляются един
ственный раз, и затем они уже не изменяются. Вторая идея -  обучающий алгоритм, 
который добавляет новые элементы. Для каждого нового модуля мы будем стре
миться максимизировать величину корреляции между выходами нового нейрона.

Алгоритм каскадной корреляции приведен на рис. 4. Опишем каждый шаг 
этого алгоритма более подробно.

Шаг 1. Создание пустой нейронной сети с некоторым количеством входных 
и выходных нейронов. Нейронная сеть создается “пустой” -  нейронов в скрытых 
слоях у нее нет. Количество входов и выходов определяется математической по
становкой решаемой задачи. Каждый вход соединяется с каждым выходом соеди
нением с настраиваемым весом. Также имеется искусственный вход - смешение, 
имеющий постоянное значение +1.

Шаг 2. Обучение “пустой” нейронной сети. На первом этапе, когда ни од
ного нейрона скрытого слоя еще не добавлено, сеть представляет из себя только 
входные связи и выходные нейроны. Прямые входные-выходные связи обучают 
максимально качественно на всем обучающем множестве.

15



Шаг 3. Проверка ошибки нейронной сети. В целом, на стадии тестирования 
нейронной сети без единого “скрытого” нейрона, в общем случае, получить хоро
шие результаты не получится. Данный этап предусмотрен в целях придания алго
ритму логической завершенности.

Шаг 1
Создание пустой нейронной сети с некоторым количеством 

входных и выходных нейронов.

Шаг 2
Обучение “пустой” нейронной сети.

Ошибка
мала

Шаг 4
Создание нового “временного” нейрона.

Шаг S
Обучение входных связей “временного” нейрона.

Шаг 6
Дополнение нейронной сети обученным нейроном.

Шаг 7
Обучение выходных связей нового “слоя-нейрона”

Ошибка
мала

Рис. 4

Шаг 4. Создание нового “временного” нейрона. Входами каждого нового 
нейрона являются все внешние входы нейронной сети и связи от каждого из ранее 
добавленных нейронов. Входные веса нейрона “замораживаются” время, когда 
нейрон добавляется к сети. Выход этого “временного” нейрона еще не связан с су
ществующей сетью. Только выходные связи постоянно изменяются в процессе 
обучения с использованием одного из обычных алгоритмов обучения.
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iila i 5. Обучение входных связей “временною" нейрона. Целью данного 
шага является максимизация величины S - суммы по всем входным элементам о 
величины корреляции между V, значением “временного” нейрона, и Е0, остаточной 
выходной ошибкой, полученной на элементе о. Определяется S как

где о -  выход нейронной сети, на котором измеряется ошибка, и р - обучающий 
пример. Величины V и Е0 -  значения V и Е0, усредненные по всем обучающим 
примерам. Для максимизации S, мы должны вычислить 3 S /c H v частную произ
водную S по каждому из входных весов тестового нейрона. По аналогии с тем, как 
это было сделано в алгоритме обратного распространения ошибки, можно полу
чить, что SS/dWj = ^ а 0 (Е ро - E o)fpIip , где а 0 - знак корреляции между значени

ем “временного” нейрона и выходом о, f  - производная примера активационной 

функции тестового нейрона р по сумме его входов, и 1|р - входное значение “вре
менного” нейрона от элемента I для примера р.После вычисления SS/dWj для каж
дого входной связи, можно осуществить градиентный подъем для максимизации S. 
При этом, опять осуществляется обучение единственного слоя весов. При этом 
опять используем алгоритм quickprop для более быстрой сходимости.

Шаг 6. Дополнение нейронной сети обученным “временным” нейроном. 
Когда значения S перестанут улучшаться, мы добавляем “временный” нейрон в уже 
построенную нейронную сеть, “замораживаем” его входные веса, и переходим к 
следующему шагу.

Шаг 7. Обучение выходных связей нового “слоя-нейрона”. На данном шаге 
происходит обучение только выходных связей добавленного нейрона. В связи с 
тем, что обучению подвержен только один слой - последний, оно будет проходить 
быстрее, чем обычный алгоритм обратного распространения.

Шаг 8. Проверка ошибки нейронной сети. На данном шаге определяется 
достигнутый уровень приближения. Если величина ошибки нас устраивает, то обу
чение нейронной сети прекращается - она готова к использованию. Если же ошибка 
превышает допустимую величину, то переходим к шагу 4.

В третьей главе описан механизм использования алгоритма каскадной 
корреляции в системе управления деятельности предприятия. Как было отмечено 
ранее, основной задачей работы является создание надстройки над корпоративной 
базой данных предприятия, основной задачей которой является анализ в фоновом 
режиме поступающей в базу информации и определение вероятности ухудшения 
состояния предприятия в будущем.

Схема данной надстройки приведена на Рис. 5. Она состоит из трех основ
ных блоков: собственно корпоративной базы данных (Блок 1), нейросетевой над
стройки (Блок 2) и блока взаимодействия (Блок 3).

Блок 1 отвечает за обычную работу с базой данных, как будто никакой над
стройки не существует. В этом случае поступающая информация предварительно 
обрабатывается для приведения к формату базы данных, и затем заносится в базу. 
Затем, если предположить, что надстройка не существует, данная информация

Р.о
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используется в повседневной работе (на рисунке она помечены выходящей- пунк
тирной стрелкой “Информация из базы данных”).

В случае использования надстройки информация из корпоративной базы 
данных посредством блока взаимодействия поступает в Блок 2, отвечающий за ин
теллектуальную обработку этой информации. При этом осуществляется дополни
тельная обработка информации -  приведение ее к виду', наиболее эффектному для 
работы нейронной сети. Эти дополнительно обработанные данные поступают на 
вход нейронной сети, осуществляется этап подстройки и осуществление прогноза 
на будущие периоды (в зависимости от критериев обучения нейронной сети).

Результаты работы нейронной сети затем передаются на блок интерпрети
рования, цель которого определить причины полученных результатов. После этого 
уже интерпретированные результаты через блок взаимодействия попадают в кор
поративную базу данных и становятся доступными для использования и принятия 
решений.

В рамках проведенной работы был осуществлен анализ функционирования 
нейросетевого блока. Для тестирования работы алгоритма каскадной корреляции 
использовались данные одного из промышленных предприятий Центрально
черноземного региона. В качестве исходной использовалась информация офици
альной квартальной бухгалтерской и неофициальной месячной бухгалтерской от
четности (всего 58 отчетных дат). Для анализа были выбраны 9 показателей дея
тельности предприятия: выручка, чистая прибыль, количество запасов, размер кре
диторской и дебиторской задолженности, размер внеоборотных активов, денежных 
средства, размер долгосрочных и краткосрочных кредитов. В качестве критичного 
был выбран наиболее часто используемый в этих целях параметр -  прибыль пред
приятия. Критерием предполагаемого ухудшения положения предприятия являлось 
снижение чистой прибыли за период более чем на 30% по сравнению с текущим 
значением.

Итогами работы нейронной сети стали следующие результаты. Из 5 случаев 
ухудшения финансового состояния 3 из них нейронная сеть уловила, 2 -  пропусти
ла. При этом ошибочно было выявлено 4 случая ошибочного прогноза, т.е. финан
совое положение в будущем ошибочно классифицировалось как неустойчивое.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Основные научные и практические результаты, полученные в диссертаци

онной работе, состоят в следующем:
1. Осуществлен анализ исторических предпосылок формирования особен

ной по сравнению с западным миром макроэкономической среды, в которой осу
ществляют деятельность российские предприятия.

2. Осуществлен анализ имеющихся проблем и сложившихся тенденций раз
вития моделей управления предприятием, определена роль современных АСУ в 
процессе управления предприятием.

3. Построена математическая модель задачи, проанализированы исходные и 
выходные данные, выделены их особенности.

4. Проведено обоснование использования нейронной сети в качестве ядра 
предлагаемой математической модели.

5. Составлен алгоритм решения построенной модели, основанный на ней
ронных сетях.
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6. Составлен алгоритм работы АСУ, осуществляющие в фоновом режиме 
мониторинг показателей деятельности предприятия.

7. На примере данных одного из промышленных предприятий Центрально
черноземного региона проведено исследования работы построенного алгоритма.

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих пуб
ликациях:

1. Баркалов С.А., Семенов М.В. Экспертное оценивание в управления // Со
временные сложные системы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф.- Старый 
Оскол, 2002. - С. 29-33. (Лично автором выполнено 2 стр.)

2. Семенов М.В. Управление риском в моделях оптимизации производства // 
Информационные технологии и системы - №5 / Воронежск. гос. тех. акад. - Воро
неж, 2002 .-С . 51-54.

3. Богданов Д.А., Семенов М.В. Двухслойная нейронная сеть экспертно- 
аналитического выбора инвестируемых бизнес-проектов // Современные сложные 
системы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф. - Воронеж, 2003. -  Т. 2 -  С. 
391-394. (Лично автором выполнено 2 сгр.)

4. Семенов М.В. Сопоставление методов классификации объектов // Совре
менные сложные системы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф. - Воронеж, 
2003.- Т .  1 -  С. 183-188.

5. Богданов Д.А., Семенов М.В. Анализ эффективности и мониторинг выпол
нения бизнес-проектов с использованием нейронных сетей // Теория активных сис
тем / Тез. международной научно-практической конференции. - М.: ИПУ РАН, 
2003. -  Т. 2. -  С. 78-80. (Лично автором выполнено 1 стр.)

6. Семенов М.В. Нейронные сети: универсальный инструмент // Теория кон
фликта и ее приложения / Материалы 3-й Всеросс. научно-техн. конф. -  Воронеж: 
Научная книга, 2004. -  С. 375-378.

7. Семенов М.В. Математические методы оценки и выявления потенциаль
ных проблем на крупных предприятиях и холдингах // Современные сложные сис
темы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф. / Тульск. гос. ун-т. -  Тула, 2005. -  
Т. 2 - С .  256-265.

8. Баркалов С.А., Семенов М.В. Об одной модели построения системы управ
ления информационными потоками предприятия // Системы автоматизации в обра
зовании, науке и производстве / Материалы 5-й Всеросс. научно-практ. конф. -  Но
вокузнецк: Сибирск. гос. индустриальн. ун-т, 2005. -  С. 146-153 (Лично автором 
выполнено 4 стр.)

9. Богданов Д.А., Воротынцева А.В., Семенов М.В. Оптимизационные задачи 
в управлении и экономике: Учеб. пособие / Под общей редакцией С.А. Баркалова; 
Воронеж, гос. арх.-строит, ун-т. -  Воронеж, 2005. -  125 с. (Лично автором выпол

нено 20 стр.) Подписано в печать 16.11.2005. Формат 60x84 1/16. Уч. -  изд. л. 1,0
Усл.-печ. 1,1 л. Бумага для множительных аппаратов. Тираж 100 экз.

Заказ № 595

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии Воронежского 
государственною архитектурно-строительного университета 

394006. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84

20


