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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Введение. В настоящее время для предприятий критически важно определить свою рыночную ни-

шу, т. е. тот социально-экономический слой людей, который наиболее заинтересован в использовании 
товара или услуги предприятия. 

Однако указанная задача является нетривиальной по целому ряду причин: 1) отсутствие объектив-
ной информации о предпочтениях потребителя; 2) сложность выделения вариативных показателей разде-
ления клиентов по группам; 3) нелинейность зависимости между показателями.  

Таким образом, использование традиционных методов анализа и моделирования не всегда является 
эффективным. Отсюда возникает сложность и неоднозначность принимаемых маркетологами решений,  
а также возникающий скептицизм по отношению строгих математических выкладок, которыми часто 
пользуются экономисты при проведении финансового анализа [1]. При этом задача прогнозирования  
экономического эффекта в результате принятия того или иного решения — одна из наиболее важных.  

Целью данной работы является рассмотрение инструментария, позволяющего повысить качество 
прогнозирования финансово-экономических показателей и, соответственно, уменьшить риски при про-
движении товаров и услуг. 

Основная часть. Среди распространенных методов, используемых для составления прогнозных 
значений, можно выделить статистические методы и методы Data Mining. К статистическим методам  
относятся авторегрессия, метод регрессионного анализа, метод максимального правдоподобия, экстрапо-
ляция временных рядов. Среди методов Data Mining можно выделить нейронные сети, деревья решений, 
генетический алгоритм, метод опорных векторов и др. 

Основным недостатком статистических методов является усреднение значений, что приводит  
к потере информативности данных. Альтернативой для решения задачи прогнозирования является  
использование методов Data Mining, среди которых можно выделить метод искусственных нейронных сетей. 

Представим сравнительный анализ методов прогнозирования по таким характеристикам, как точность, 
трудоемкость, быстродействие и популярность (таблица 1). 

 
 

Т а б л и ц а  1 — Сравнительный анализ методов прогнозирования 
 

Метод прогнозирования Точность Трудоемкость Быстродействие Популярность 
Нейронные сети Высокая Очень Высокая Очень Низкое Средняя 

Генетический алгоритм Средняя Высокая Низкое Средняя 
Метод опорных векторов Средняя Высокая Среднее Средняя 

CART Средняя Высокая Среднее Средняя 
Деревья решений Низкая Высокая Высокое/Среднее Высокая/Средняя 

Экстраполяция временных рядов Высокая Высокая Среднее Низкая 
Регрессионный анализ Средняя Низкая Высокое Средняя 

Авторегрессия Средняя Низкая Среднее Средняя 
Метод максимального правдоподобия Низкая Низкая/Средняя Высокое Низкая 

 
Примечание. Составлено на основе данных [2] 
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Рисунок 1 — Пример двухслойного персептрона 
 
 
Анализ таблицы 1 показал, что наибольший интерес по точности вызывают методы нейронных  

сетей и временные ряды, но они сложны в реализации. По данной характеристике методы регрессионного 
анализа и максимального правдоподобия являются приемлемыми, но уступают по точности. Исходя  
из того, что метод нейронных сетей позволяет найти скрытые зависимости между показателями и полу-
чить наиболее точный прогноз, он становится более предпочтительным. 

Математические методы, предлагаемые нейронными сетями, относятся к сфере искусственного ин-
теллекта и позволяют проводить классификацию изучаемых объектов, выполнять кластеризацию предметов 
на группы, моделировать результат на базе примеров, прогнозировать временные ряды, совмещать несколько 
целей для получения оптимальных решений. Особенность нейросетевых моделей состоит в возможности 
выявления зависимостей в массивах данных, способности решать неформализованные задачи, при этом 
данный подход не требует априорного определения причинной структуры, так как в нейронных сетях  
многие задачи выполняются приблизительно, так же, как это делает человек, а обучение строится на множе-
стве примеров. Использование больших, разрозненных массивов данных позволяет получать качественные 
гипотезы, основанные на накопленных данных. Также сети позволяют получить неплохие результаты при 
изучении показателей, у которых аналитический вид взаимосвязей неизвестен либо часто меняется. 

Существующие модели искусственного нейрона предназначены для моделирования свойств  
биологического нейрона. В качестве внешних данных, поступающих на вход нейрона, используется  
заданный вектор сигналов, каждый из которых является результатом вычислений другого нейрона.  
Каждый вход умножается на соответствующий ему коэффициент, все произведения складываются,  
определяя выходное значение работы нейрона. Такие многослойные сети обладают большими возможно-
стями, чем однослойные (рисунок 1). Выход одного слоя является входом для последующего слоя [3]. 

Нейронные сети целесообразно использовать для решения плохо формализованных задач, которые тре-
буют трудоемких вычислений. Способность искусственных нейронных сетей к обобщению и выявлению 
скрытых зависимостей внутри элементов сети позволяет им успешно справляться с прогнозированием финан-
сово-экономических показателей, таких как прогнозирование уровня спроса на новый товар или услугу, про-
гнозирование объёмов продаж, анализ надёжности фирмы и определение вероятности её банкротства, пред-
сказание изменения стоимости акций в определённый период времени, прогнозирование рисков внедрения 
инновационных проектов и их экономической эффективности, оценка платежеспособности клиента и т. д. 

Заключение. Интерес к использованию искусственных нейронных сетей в экономике растет с каждым 
днем. Они хорошо зарекомендовали себя в решении многих прикладных финансово-экономических  
задач. Искусственные нейронные сети являются незаменимыми при качественной обработке колоссальных 
потоков данных, без чего очень сложно, а порой и невозможно адекватно оценить ситуацию на рынке  
и принять верное решение. Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения, развития  
и внедрения аппарата искусственных нейронных сетей на практике. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Шах, А. В. Применение методов искусственного интеллекта в маркетинговой деятельности / А. В. Шах, И. В. Колбаско 
// Экономика, технологии и право в современном мире : материалы Междунар. науч.-практ. конф. фак. экономики и права  
и инженер. фак., Барановичи, 20 окт. 2016 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова  
(гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2017. — С. 135—136.  

2. Бильгаева, Л. П. Прогнозирование продаж в среде Matlab / Л. П. Бильгаева, К. Г. Власов // Естественные  
и математические науки в современном мире : сб. ст. по материалам XLIX Междунар. науч.-практ. конф. № 12 (47). — Новосибирск : 
СибАК, 2016. — С. 64—76. 

3. Шах, А. В. Применение моделей нейронных сетей в маркетинговой деятельности / А. В. Шах // Молодежь для науки  
и экономики: разработки и перспективы : сб. науч. ст. VI Междунар. форума молодых ученых / редкол.: С. Н. Лебедева [и др.] ; под 
науч. ред. канд. экон. наук, доцента А. П. Бобовича. — Гомель : Белорус. торгово-экон. ун-т потреб. кооперации, 2017. — С. 111—115. 

— 57 — 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


