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I.  ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования  определяется  необходимостью 

изучения  нестационарных  процессов  экономики  и  создания  системного 
алгоритма  их анализа  и  прогнозирования  в  целях  повышения  эффектив
ности  аппарата  прогнозирования.  В  современных  реалиях для  успешной 
конкуренгоспособной  деятельности  на  рынке  и  развития  экономики 
страны  в  целом  необходимо  использовать  новые  принципы  управления, 
адекватные  уровню  современной  экономики.  Прогнозирование  как  на
правление  экономической  науки,  ориенгированное  на  оптимизацию 
управления,  в  полной  мере  отвечает  целям  и  задачам  устойчивого 
функциошфования экономических систем. 

Теоретический  и  практический  опьгг  традиционных  методов  про
гнозирования  развивается  на  базе  новейших  информатшонных  техгюло
гий  математического  и  экономического  моделирования.  Помимо  полу
чения  возможных  будущих  оценок тех  или  иных  исследуемых  парамет
ров,  целью  прогнозирования  также  является  побуждение  к  размьппле
нию  о  том,  что  может  произойти  во  внешней  и  внугренней  среде,  и  к 
каким  последствиям  для  экономики  это  приведет.  Прогнозирование  по
вышает  бдаггельность  экономических  агентов  и,  следовательно,  их  спо
собность  реагировать  на  возможные  изменения  в  экономических  систе
мах. 

Проблема  прогнозирования  экономических  процессов,  вследствие 
быстрых,  порой  плохо  предсказуемых  изменений  внешней среды,  в  по
следние  годы стала особенно сложной. С  учетом  этих трудностей и кри
тичности  ошибок  в  прогнозах  некоторые специалисты  были  вынуждены 
заговорить  о  сложности  структурных  характеристик  систем  экономики 
и тщетности прогнозирования нестационарных  процессов. 

Проблемам  анализа  и  прогнозирования  нестационарных  процессов 
в  экономической  литературе  уделено  недостаточное  внимание.  Не
сколько  публикаций  посвящено  общим  теоретическим  вопросам  о  роли 
этих  инструментов.  Ведутся  дискуссии  о  преимуществах  систематиза
ции  анализа  и  прогнозирования,  но  единого  аппарата  исследования  не
стационарно    эволюционных  процессов  пока  не  существует.  Остается 
неосвещенным  ряд  актуальных  вопросов,  например,  способы  определе
ния  характеристик  процесса,  механизм  изучения  структуры  обьекта, 
анализа  факторов,  выбор  методов  прогнозирования,  повышение  эффек
тивности  прогнозов.  Все  вышесказанное  определяет  значимость  диссер
тационного исследования. 

Цели  и задачи  исследования:  Основной  целью данной работы  явля
ется  разработка  метода  и  механизма,  позволяющего  осуществить  иден
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тификацию  типа  и  прогнозирадание  значений  нестационарных  процес
сов  и  характеристик  PIX  поведения  с  использованием  нейросистемного 
метода  распознавания. 

В  соответствии  с  поставле^шой  целью  в  работе  исследованы  и  ре
шены следующие задачи: 

•  изучить  методологические  основы  теории  анализа  и 
прогнозирования экон<»1ических процессов; 

•  исследовать  методы  и  пртпщпы  классификации  экономиче
ских процессов; 

•  формировать  критерии  классификации  динамических  процес
сов экономики; 

•  систематизировать  свойства  нестационарных  процессов,  их 
структуру и основные закономерности развития; 

•  разработать  алгоритм  (механизм  функционирования)  нейросе
тевого анализа и прогнозирования  процессов; 

•  построить  нейросетевую  модель  идентификации  и  прогнози
рования; 

•  рассмотреть  жтаможность  применения  экспертюго  метода  рас
познавания типа экономических  процессов; 

•  определить  направления  эффективного  применения  алгоритма 
нейросистемного  анализа  и  прогнозирования  нестационарных  процес
сов; 

•  обосновать  практическое  применение  алгоритма  нейросистем
ного анализа и прогнозирования  предприятиями. 

Теоретической  и методологической  базой  исследования  послужили 
работы  отечественных  и зарубежных  ученых:  Анищенко B.C., Ахромее
вой  Т.е.,  Беленького  В.З.,  Блинова  О.Е.,  Вадивасовой  Т.Е.,  Веденова 
А.А.,  Доугерти  К.,  ДунгагаБарковского  В.Л.,  Елисеевой  И.И.,  Капицы 
СП.,  Кондратьева  Н.Д.,  Кошечкина  С.А.,  Курдюмова  СП.,  Левшина 
Ф.М.,  Маевского  В.И.,  Малинецкого  Г.Г.,  Пригожина  И.,  Рерихи  Е.  и 
И., Светунькова С.Г.,  Скотт Д.Г., Ссурихина А.М., Стенгерса И., Тойн
би А.Дж., Трисеева Ю.П.,  Энтова P.M., Cagan P., Dayan A. и других. 

Несмотря  на  значигельное  количество  серьезных  научных 
исследований,  теоретических  работ  и  многочисленных  публикаций, 
проблема  анализа  и  прогнозирования  динамических  процессов 
экономики  на  современном  этапе  развития  научноисследовательской 
базы  затрагивает  в  основном  стационарные  процессы.  Не  исследован 
механизм  влияния  всей  совокупности  факторов  на  поведение  процесса, 
а  именно,  не  выявлены  «юобенности  применения  системного  анализа  и 
прогнозирования нестационарных  процессов. 



Поставленные  в  диссертации  цели  и  задачи  решались  на  базе 
сравн1тгельного  и  экономикостатистического  методов,  профаммно
целевого, нормативного и системного подходов, исторического метода. 

Информационной  базой исследования  послужили  информационные 
источники Госкомстата  и Центрального банка РФ, ежегодные статисти
ческие  отчеты  предприятий,  моно1рафии, работы,  статьи  и материалы 
научнопрактических  конференций,  публикащш  в  периодических  юда
ниях, статистические и аналитически материалы по анализу и прогнози
рованию динамических процессов экономики. 

Предметом  исследования  дашюй работы является метод apiaimaa и 
прогнозирования  нестационарных  процессов  на основе  агах)ритма  ней
росистемного анализа и прогнозирования. 

Объектом исследования  выступают  основные  характеристики  не
стационарного  экономического  процесса,  совокупность  элементов, 
влияющих на формирование процесса. 

Структура работы: Диссертация  состоит из введения, трех глав, за
ключения, приложений и списка литературы. 

П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТА1ДИИ 

1.  Процесс  изменения  динамики  экономической  конъюнктуры  в 
ряде случаев носит нестационарный характер. При этом многие специа
листы  в  области  экономического  пропюзирования  используют в своих 
исследованиях  инструменты  классической  эконометрии,  KOTq)bie были 
разработаны  для  стационарных  процессов,  что  неминуемо  приводит  к 
ухудшению  результатов  прогнозирования.  В  связи  с  этим  возникает 
необходимость  в  определении  характеристик  процессов.  Современная 
методология  прогнозирования  не  позволяет  эффективно  решить  эту 
задачу,  хоты  в  ряде  научных  трудов  отечественных  и  зарубежных  ис
следователей данного направления  есть  подходы  к юшссификации этих 
процессов.  Систематизируя  основные  структурообразующие  свойства 
рядов динамики, критерии классификации свойств процессов, и адапти
руя их применение к экономическим  гфоцессам, можно определить сле
дующие: 

а) Бифуркация. Одним из наиболее эффективных методов анализа 
нелинейных систем является теория бифуркаций. При жкотором значе
нии динамический ряд достигает порога устойчивости. Как правило, это 
критическое значение  называется точкой бифуркации. Обычно в графи
ческом  изображении  можно заметить  перескок:  система  скачком  пере
ходит из одного состояния в другое. 

б) Популяция. При любом значении система со временем входет в 



определенное  состояние,  гфи  котором  существует  точка  циклической 
бифуркации.  Любой  процесс  состорп" из  нескольких  циклов  с точками 
экстремума  (перегиба).  Причем,  каждая  популяция  представляет собой 
определенный  цикл  (см.  таблицу  1). В  целом замена  технологических 
укладов осуществляется  по закону,  который математически  описьшает
ся обобщенной логистической кривой. 

в)  Цикличность.  Экономическим  процессам  присуща  циклич
ность,  т.е.  происходит  повторение  событий  либо  симметричность  их 
показателей через определенный временной лаг. Сезонные эффекгы, как 
один  из примеров  цикличности,  имеют  достаточно  регулярное  присут
ствие в экономике, несмотря на то, что время их наступления и характер 
проявления могут несколько изменяться  из года в год. Учет сезонности 
подразумевает  наличие  двух  видов  зависимости  между  показателями 
временного  ряда:  связности  между  соседними  показателями  ряда  и 
связности  между  показателями  ряда,  соответствующими  одинаковым 
периодам соседних лет. 

г)  Фрактальность.  В  1юследнее  время  в  природу  процессов  все 
более  интенсивно  проникают  понятия  и  методы  фракталов.  Фрактал  
изломанный  объект,  с  дробной  размергюстью  или объект,  который ус
ловно можно назвать разветвленным. Понятия теории фракталов ширю
ко  применяются  для  изучения  разнообразных  процессов  экономики,  в 
особенности  развигия  и  результативного  влияния  «черных  и  серых» 
рынков  на  конъюнктуру.  Фракталами  называются такие объекты, кото
рые обладают свойством самоподобия,  или, как еще говорят, масштаб
ной инвариантности. 

е)  Экнтальпия.  Это  функция  состояния,  которая определяется сум
мированием  уровня  влияния  внутренней  и  внешней  энергии  системы, 
т.е.  степень  и сложность влияния  внутрисистемных  и внешних  факто
ров.  В  некоторых  случаях,  единственно  возможным  шмерением  как 
эволюции экономических  1роцессов в целом, так и ее укладов, является 
измерение через основные категории термодинамики  энтальпию и эн
тропию. В этом случае экономическая эволюция предстает перед нами в 
новом  качестве  как  процесс  роста  степени  сложгюсти  экономических 
связей, в основе которой лежат такие  эндогенные  и экзогенные компо
ненты  как: аспекты  принятия  решений, усиления внутренней организа
ции экономической системы, роста влияния внешней инфо{»1ации. Лю
бое  движение  реальных  систем  экономической  динамики  происходит 
под  влиянием  внешних  факторов  (информации,  шумов,  потребитель
ских ожиданий, политических решений). 



2.  При  ффмировании  системы  критериев  классификагщи  процес
сов  экономики  были выбраны наиболее значимые элемешы и факторы 
нестационарности. 

Таблица 1 
Критерии классификатдаи характеристик процессов на стадии распо

знавания 

фактор 

Бифуркация 
5 

Цикличность 
t 

Популяци
онность 

г 

Фракталь
ность 

Ф 

Энтальпий
пость 

я, 

Критерий сортировки 

fn^i(Xi,X2,...,x„,a) = det J(x„Xj,...,x„,a)  >;; > где 

Г) > |l.44| Jматриид Якоби: J  = dfJdf  . 

^г+|(0 = Xj.{t+kT),  где к  целое положительное число 

(номер периода), такое, что t,  / + кТ  ^\!(„t\\. 

Х,=а„+  ^{а,  coskt+b^ sink)  условие гщкличности; 

,где<,,=(1/„)^дс, 

^/+1   X,{\ +1\\X,{к)^^  где X,  и  Х/^^  популяции 
с интервалом в один шаг (месяц, год и т.д.) 0< г <2,  2< г 
<2.444. При еще больших г возникают четырех, вось
мишаговые циклы и т.д. При г > 2.57 хаос. 
Симметричная эволюция: 

Xi  =ах  + Ьу + е 

Y,=cx  + dy +  f 

е^бесконечно малые величишл 
если а=Ь, то процесс является нефрактальным. 
В других случаях   фрактальный. 
Задается а  вероятность появления информации внеш
ней среды (уровень давления системы); dS = d^S+d,S, 

где: d^S  фактор внешней среды (уровень внешней 

информации); d^S  внутрисистемный фактор; 

d,S =0   обратимые процессы, стацио1ирное состоя

ние; d^S ФО   необратимые процессы. 

Н  = Е + PV,  где  Нэнтальпия, Еуровень энергии сис
темы, Р  давление, V   объем. 

При  этом  основы теории анализа  и прогнозирования  нестационар
ных  процессов  позволяют  говорить  о закономерности  и объективности 
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существования  этих  структурообразующих  параметров  в  экономиче
ских процессах. 

3.  Статистический  ряд  подлежит  диагностике  в  аналитической 
нейросистеме,  параметрами  структуры  которой  являются  к(»шоненты, 
квалифицирующие хартктеристики принципов протекания процессов. 

Рис.  1. Модель нейросети идентификатщи нестационарных процес
сов экономики и ее архитектура 

Обозначения: Эь аг, а,,  а̂ , as  слои нейросистемы (бифуркация, по
пуляция, цикличность, фрактальноеп., энтальпийность); 

5 

S   сумма весов, где: S  =  У.^,1<^, > 
7I 

выход у, ^J 
10,если8,  <0 

Л=/(*)т^  FST"' 
[1,еслы5,  >0 



f(*)   идентифшщюванная  функция процесса с определенными ха
рактеристиками. 

Нейрон получает от дендридов набор входных сигна
лов (статистику) 

Количественные характеристики и суммарное З1вче
ние (вес) входных сигналов оцениваются по порядку 
на бифуркационность, цикличность, попумцион
ность, фрактальность, энтальпийность 

Оцениваются качественные характеристики, т.е. ней
рон не просто суммирует значения входных сигналов, 
а вычисляет комплексное произведение вектора 
входных сигналов и вектора весовых ко'̂ ффшхиентов 

Нейрон формирует выходной сигнал, ишенсивность 
которого зависит от значения вычисленного произве
дения. Если оно не превышает некоторого заданного 
порога, то выходной сигнал не формируется, вовсе 
нейрон не «срабатывает» (хаос) 

Выходной сигнал поступает на аксон и формируется 
функция прогноза 

Рис  2.  Структура  алгфитма  неиросистемного  распознавания  дина
мических процессов экономики 

 При анализе нейронная сеть обрабатьшает входные сигналы едини
цами, в зависимости от слоя (структурной связки), с которого они при
ходят. Поступившие на вход элемента значения анализируются на каче
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ственную и количественную принадлежность  к тому или иному призна
ку (Рис.1 и Рис.2). 

4.  В  диссертации  предлагается  метод  экспертного  распознавания 
типа  экономического  процесса.  Алгоритм  данного метода  заключается 
в том, что первоначально предполагается, что динамический ряд имеет 
такие  характеристики,  как  фрактальность,  бифуркационность,  популя
ционность,  цикличность  и  энтальпийность.  Учитывая  вышеуказанные 
характеристики  как элементы матрицы  по горизонтали  и качественную 
принадлежность  по вертикали,  составляем  матрицу всевозможных ком
бинаций.  Исходя  из  критериев  классификации  стационарных  и  неста
ционарных процессов, таких матриц у нас получится четыре   для про
стых,  динамических,  эволюционных  и  хаотических  процессов.  Приняв 
во  внимание  принадлежность  к  стационарности  простых  и динамиче
ских экономических  процессов, их матричные результаты исключаем из 
дальнейшего  рассмотрения.  Каждая  строка  матрицы  будет  означать 
процесс,  с  присущими  ему  характеристиками.  При отсутствии  какого
либо свойства  в  процессе (строке), данный элеменг обозначается отри
цанием  «не» (фрактальный   нефрактальный и т.д.). Отсюда, получаем 
количество  хартктеристик  экономических  процесою к в строке равным 
пяти  (к=5)  и  количество  логических  признаков  исхода и  (наличие или 
отсутствие  пргонака)  двум  (п=2).  Следовательно,  общее  количество 
всевозможных  комбина1щй  щюцесса:  Л* = я" = 2' = 32.  Получаем 
матрицу размера 5x32. Если элементы матрицы несопоставимы  по кри
териям  классификации,  т.е.  свойства  процесса  не соответствуют теоре
тически  и эмпирически  установленным  параметрам  классификации, то 
данная строка исключается ш дальнейшего пя<гмглх.<»111м. 

r.>uuiisiM  нсдос1а:1ком  приведенного  инструмента  является  субъек
тивность оценки параметров, т.е. каждый эксперт анализирует исходя из 
собственных соображений и критериев оптимизации. 

5.  Методом  распознавания  офазов  и  прогнозирования  решаются  в 
основном те неформализованные  задачи, в  которых заранее неизвестны 
количественные  причинноследственные  связи,  управляющие  изменчи
востью  объектов и  пропюзируемых  явлений. Количественные  эмпири
ческие связи, установлеш1ые в результате решения этих задач, полезны, 
т.к.  позволяют определить по заданному описанию класс объектов или 
предсказать  некоторую  интересующую  величину  или  явление.  Прежде 
чем  применить методы математического  анализа для вычисления пара
метров  уравнения  тренда,  необходимо  вьювить  его  тип  и  тенденцию 
исходя из предложенного метода нейросистемного анализа, а эта задача 
не является  чисто математической.  Наличие  колебаний уровней крайне 
усложняет  выявление типа тенденции  и требует  системного  подхода к 
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этой  проблеме:  прежде  всего  качественного  изучения  характера  разви
тия объекта. 

Основные  этапы  алгоритма  нейросистемного  анализа  и  прогнозиро
вания нестацион^)ных экономических процессов (см. Рис.3): 

  аналю  статистических  данных  (предварительная  офаботка). 
Имеющаяся  информация  о  динамике  предваригельно  фильтруется  на 
достоверность источников и измеримость; 

  нейросистемный  анализ  и распознавание  процесса.  Здесь, пер
воначально  вводятся  элементы  распознавания  типа  динамики  (слои 
нейросистемы    бифуркация,  цикличность,  фрактальность,  популяцион
ность  и  энгальпийность).  Далее,  задаются  количественные  и  качествен
ные  пределы  изменений  элементов  распознавания.  После  диагностики 
происходит  определение  доли  влияния  каждого  параметра  на  характер 
процесса, определяется тип динамики; 

  конструирование  оснсвных  гипотез  развития.  На  данном  этапе 
формируются  всевозможные  гипотезы  форм  развития.  Заданные  гипо
тезы  оцениваются  на  критерий  оптимальности  наличия  ошибок  разного 
рода, и выбирается одна из них. 

  пршерка  гипотез на з1гачимость. С  использованием  как математи
ческих, так  и  экспертных  расчетов,  производится  проверка  эффективно
сти  выбора  данной  гипотезы.  Если  выбранная  гипотеза  оказалась  не
эффективной, то  производится юзврат по схеме алгоритма; 

  моделирование  вариантов  развигия.  На  данном  этапе  наиболее 
эмпирические  варианты кривьк  развития  модслрфуются,  исходя из  кри
териев  оптимизации  сохранения  качественных  и  количественных  при
знаков; 

  выполнение  многстариаштлк  пропюлиых  расчетов  с  помощью 
системы  моделей.  Используя  методы  математической  статистики,  полу
чаем точные либо приближенные точки прогнозных значений; 

  получение  новых  статистических  данных.  В  случаях,  когда интер
валы  разбивки  анализируемых  значений  являются  короткими,  появляет
ся возможность скорого получения информации о новой статистике; 

  проверка  точности  прогнозов  при поступлении  новой  информации. 
Информация  о  новых  статистичес1мх  данных  позволяет  получить  зна
чения  ошибок  прогноза  и  оценить  эффективность  функционировшшя 
данного  аппарата  с  выбранными  параметрами.  В  случае  неудовлетвори
тельности  оценок,  рекомендуется  (юуществигь  возврат  на  первый  этап 
алгоритма  и  произвести  процедуру с  иными  параметрами  распознавания 
и  прогнозирования. 
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Анализ статистических данных (предвари
тельная обработка) 

Нейросистемный анализ и распознавание 
процесса 

Рис.  3.  Блоксхема: Алгоритм  анагшза  рядов динамики  и составле
ния прогноза экономического  процесса 
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б. в  исследовании осуществлены расчеты двух процессов экономи
ки за одинаковый промежуток времени (с 06.1998 по 11.1998гг.)  курса 
рубля (X,) и объема экспортной вьфучки ОАО «Волжские моторы» (Yt). 

Таблица 2. Результативные значения параметров анализируемых 
процессов 

Про
цесс 

X t , 
с 

13 08 98 
по 

28 1098 

^ t , 
с 

10 08 98 
по 

30 10 98 

Основные характеристики 

Курс  рубля:  Бифуркация:  наблю
дается на интервалах 5 и 6 ; 
Цикличность:  наблюдается  маят
никовая  цикличность  с  интеряа
лом  34  шага; 
Популяционность:  динамика  про
цесса имеет 4 популяции на анали
зируемом промежутке; 
Фрактальность:  слабая,  связанная 
с  кратковременным  дефицитом 
предложения; 
Энтальпийность: коэфф.=  0.6; 
Уравнение  регрессии: 
у,=а^+  а^х = 8.092308  + 0.853 

Объем  экспортной  выручки: 
Бифуркация:  наблюдается  на  ин
тервале? ; 
Цикличность:  наблюдается  перио
дическая  цикличность  с  интерва
лом 4  5 шагов; 
Популяционность:  динамика  про
цесса имеет 2 популяции на анали
зируемом промежутке; 
Фрактальность: отсутствуег; 
Энтальпийность: коэфф.= 0.3; 
Уравнение  регрессии: 
у, =110843»269Л4 л+94ЖЗл^ 5077У 

Прогн. 
зня 

16.33 
15.89 

63662 
65171 

Факт, 
зня 

16,01 
16.41 

64180 
66802 

опшб
ки 

(в%) 

1  99 
3.27 

0.81 
2.5 

Некоторые результаты: а) динамика курса рубля (см. Таблицу 2): 
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  тренд  последней  популяции  сменится  новым  на  шестнадидтом 
или  семнадцатом  интервалах,  поведение  которого  будет более  стабиль
ным; 

  цикличность  имеет лаг в 3  или 4  интервала  с разным уровнем  ва
риации (в зависимости от коэффициента энтальпии); 

  тренд  прогноза  развития  процесса  имеет  стабилширующий  ха
рактер и снижение уровня вариации рядов (отсутствие бифуркации). 

б) объем экспортной выручки: 
  процесс развивается  под влиянием  всего двух  популяций.  При  от

сутствии  изменений  со  стороны  элементов  структуры  популяции  могут 
иметь более дттгельные жизненные 1щклы; 

  имеет  место  незначительная  бифуркация,  которая,  скорее  всего, 
была  вызвана  резкими  скачками  курса  рубля  по  отношению  к  доллару 
США; 

  наблюдается  увеличение  частот  колебательных  процессов,  хотя 
уравнение (югрессии ведет себя линейно. 

Полученные  показатели  при  аналюе  динамики  объема  экспортной 
выручки  ОАО  «Волжские  моторы»  и  курса  рубля  можно  систематизи
ровгаъ для составления комплексных  оценок. 

7. В  диссертации  исследотаны  характерные особенности  тенденций 
развития  1троцессов  некоторых  классов  динамики.  Так,  например,  урав
нение  модели  тенденции  развития  можно  представить  в  следующем 

виде:  у^.^у = а,  ^ a,*^(S+t+r+q>+<;)+е,  где 

у^.^^   прогнозная величина тренда; 

а,   среднее экстраполированное значение точки; 
Я    коэффициент  стабилизации  (сглаживание  степени  нестацио

н^ности); 

S,t,r,g>,g  значения  (параметры,  доля)  составляющих  элементов  про
цесса (см. Таблищ  1);  е   случайная величина. 

Для  вычисления  прогнозных  значений  используется  зкстраполящм 
по линии тренда, либо точка ожидаемого значения цикла. 

Использование  предложенного  метода  в  изменившихся  условиях, 
появление  новых  факторов,  оказьинощих  влияние  на  формирование 
уровней динамического ряда,  будет сопряжено  с более или менее значи
тельными ошибками. 
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Например,  некотс^ые  результаты  исследования  характеристик  ди
намики  курса рубля  (Х() и объема  экспортной выручки ОАО «Волжские 
мотх^ы» (Yt) хфиведены в таблице. 

Таблиид 3. Обпще характеристики анализа динамики курса рубля и 
объема экспортной выручки 

Параметр 

Бифуркационность 

Фрактальность 

Популяци онность 

Цикличность 

Энтальпийность 

Прогноз сценарий развития 

Значение 
Курс рубля 

Наблюдается 
5,6  интервалы 

Наблюдается 
Фслабое 

наблюдается 
6 = 4 

Наблюдается 
1= 3,4  шага 

Наблюдается 
5=0.6 

нестационарный 

О&ьем экспортной 
выручки 

Наблюдается 
7  интервал 
отсутствует 

Ф=0 

наблюдается 
в = 2 

Наблюдается 
t= 5,6 шагов 
Наблюдается 

5=0.4 

нестационарный 

Судя  по  полученным  значениям,  процессы  Х| и  Yt  (см  Таблицу  3) 
являются  достаточно  сложными  экономическими  системами.  Располо
жение  структурообразующих  пгфамепров,  начиная  от  популяционности, 
заканчивая  цикличностью,  выбрано  не  случайно.  Цикличность  может 
зависеть  от  бифуркации,  которая,  в  свою  очередь,  зависит  от  энталь
пийности,  фрактальности  и  популяционности.  Поэтому  значения  и  ха
рактеристики  каждого  параметра  берутся  т  анализа  и  группируются 
для  получения единых  результатов  прогноза. На таблице видно,  что ряд 
X,  имеет  новую  популяцию  гдето  через  34  интеряала.  Цикличность 
установлена  в  аналогичных  пределах.  Фракгалий  имеет  слабовыражен
ный  характер.  А  энтальпии  1фисуще  экспертное  значение  0.6  (главный 
«неэкономический» фактор   объявление дефоота в августе 1998г.). 

Реальными  источниками  колебания  параметров  в  системе  могут 
быть следующие: 

 цикличность развития, влияние сезонн1>1х компонент; 
 воздействие механизмов спроса и предложения на процессы; 

.   влияние коньюнктурообразующих  факторов на процесс; 
  влияние  неэкономических  факторов  (политические  решения,  при

родные катаклизмы и т.д.); 
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 воздействие макроэкономических  элементов; 
 развитие НИОКР и информа1щонных  составляющих; 
 влия1ше случайных величин и т.д. 
Выявлено,  что  в  настоящее  время  большинство  процессов  эконо

мики  анализируется,  в  основном,  с  использованием  математических 
инструментов,  разработанных  для  стационарных  процессов  экономики. 
Однако  при  применении  аппарата  прогнозирования  нестационарных 
процессов  нейронные  сети  являются  эффективным  инструментом  рас
познавания  образов  и  решения  задач  классификации,  оптимизации  и 
прогнозирования.  Да1шый  инструмент  повышает  достоверность  прогно
за  и,  соагветственно,  эффективность  деятельности  экономических  субъ
ектов. 

Оптимальная  классификация  (распознава1ше  образов)  процессов 
экономики  на  стационарные  и  нестационарные  достигается  при  ком
плексном  анализе  свойств  структурообразующих  параметров:  бифурка
ционности,  цикличности,  популяционности,  фрактальности,  энтальпий
ности. 

При распознавании  образов  можно  использовать  экспертный  метод 
нейросистемного  анализа,  одшко  фактор  субъективности  используемых 
кррп^риев  и  инструментов  анализа  экспертом  имеет  значительное  влия
ние  на  конечный  результат.  В  любом  случае,  для  наиболее  глубокого 
изучения  свойств  заданных  параметров  распознавания  необходимо  ана
литически  определить  расчетные  коэффициенты  границ  количествен
ных и качественных изменений этих параметров. 

Применяя  алгоритм  нейросетевого  аналюа  и  хфогаозирования 
процессов  на  практике,  сталкиваемся  с  проблемой  оптимизации  выбора 
прогнозного  фона  и  интервала.  Наилучший  шггервал  прогнозирования 
зависит  от  правильного  распознавания  системных  характеристик  про
цесса.  Кроме того,  для  повышения  надежности  прогноза  рекомендуется 
строить  все  возможные  сценарии  прогноза  и  рассчитывать  доверитель
ный интервал прогноза. 

В  ходе  исследования  процессов  экономики  для выявления  основно
го  источника  нестационарности  эффективным,  в  большинстве  случаев, 
является  выбор варианта  парного  анализа  признаков   результирующего 
и  факгорного.  Предложенный  алгоригм  анализа  временных  рядов  по
зволяет  автоматически  определить  хариктер  процесса  на  основе  соот
ветствующих  свойств,  прга1адлежащих  данному  процессу.  Выбор  мето
дов  прогнозирования  можно  осуществить,  основываясь  на  изучении 
структурных  гфизнаков.  Однако  часто  юзникают  сложности  подбора 
аналитического  инструменга  среди  методов  прогнозирования  количест
венных  показателей  динамики  экономических  процессов,  поскольку 
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методы  экономического  прогаозирювания  достаточно многочисленны.  В 
этих  случаях  для  получения  прогнозных  значений  предлагается  исполь
зовать  методы  экспоненциального  сглаживания  и  сравнивать  получен
ные  значения  с  функцией  нейросистемного  прогноза  (поведения  обра
зов). 

Предложенный  аппарат  анализа  и  прогнозирования  в  некоторых 
случаях  допускает  ошибки.  Кроме  того,  ошибка  может  подаваться  в 
систему  прогнозирования  посредством  данных,  необходимых  для  про
гнозирующей  системы,  и  поэтому  необходимо  комбинировать  результа
ты  распознавания  образов,  чтобы  устранить  очевидные  или  вероятные 
ошибки.  Конечно,  небольшие  ошибки  идентифицировать  будет  невоз
можно, но они обьино  не оказьтают значительного влияния  на прогноз. 
Более  значительные  ошибки  легче  найти  и  исправить.  Прогнозирующая 
система  также  не должна  реагировать  на  необычные,  экстраординарные 
наблюдения.  Интертал  оптимизахщи  ошибок  прогнозных  значений  со
ставляет 05%; 

На  основе  разработанного  способа  нейросистемной  диагностики 
типа  экономических  процессов  можно  легко  построить  систему  подбо
ра  и  оптимизации  прогнозных  значений  методами  математической  ста
тистики  и экспертных  оценок.  К тому же, данный  способ  нейросетевого 
распознавания упрощает познание нестационарности структуры. 

Результаты  апробации  этой  методики  на  примере  динамик  объема 
экспортной  выручки  ОАО  «Волжские  моторы»  и  курса  рубля  подтвер
ждают  ее  применимость  на  практике  и  повышение  эффективности  ап
парата  прогнозирования. 

Выводы,  полученные  в  данной  работе,  могут  использоваться  в 
дальнейших  научноисследовательских  разработках  более  совершешпж 
методов анализа и прогнозирования различных процессов экономики. 

П1. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Вклад  автора  в  проведенное  диссертационное  исследование  опре
деляют:  постановка  цели  исследования,  выбор  и  обоснование  предмета 
и  обьекта  исследования,  обоснование  задач  исследования  и  их решение. 
Научные  результаты  получены  лично  автором,  в  том  числе:  сформиро
вана  система  критерий  классификации  экономических  процессов  на 
стационарные  и  нестационарные,  разработаны  методические  подходы  и 
принципы  нейросистемного  анализа  и  прогнозирования  нестационар
ных процессов. 
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Основные  положения  диссертации  получили  отражение  в  научных 
статьях,  тезисах  докладов  на  научноприктических  конференциях  и  се
минарах. 

IV.CTEFIEHb НОВИЗНЫ  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РЕ
ЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  разработке 
алгоритма  и  метода  использования  неиросистемного  анализа  нестацио
нарных  процессов  и  выработке  рекомендаций  по  оптимизации  системы 
методов щюгнозирования при разработке экономических решений. 

В  соответствии с основной целью и задачами работы, получены сле
дующие научные результаты, определяющие  научную новизну проведен
ного исследования: 

1.  Определены  и  а;щптированы  критерии  классификагщи  свойств 
процессов  к экономическим  процессам,  предложено  их применение  при 
классификации.  При анализе  рядов  динамики  и  объектов  прогнозирова
ния  необходимо выделять  эти  важные  характеристики,  которые  и  опре
деляют  подходящий  метод  прогнозирования.  В  качестве  основных  па
раметров  классификации  нейросистемы  приняты  следующие:  бифурка
ционность,  цикличность,  популяционность,  фрактальность,  энгальпий
ность. 

2.  Систематюирован  способ  распознавания  (диагностики)  свойств 
нестационарности    комплексный  анализ  следующих  хар)актеристик 
процессов:  бифуркационность,  популяционность,  цикличность,  фрак
тальность, энтальпийность. 

3.  Предложен  экспертный  метод  распознавания  типа  нестационар
ных  процессов  для  их прогнозирования.  Данный  метод  позволяет  полу
чить  сценарий  развигия  процесса,  где  оптимюируя  варианты  развития 
значений  процесса,  выбираем  одну  либо  несколько  строк  матршцл,  ко
торые означают присущие характеристики динамики. 

4.  Разработан  алгоритм  неиросистемного  анализа  и  прогнозирова
ния  нестационарных  экономических  процессов  с  использованием  таких 
элементов,  как  бифуркационность,  популяционность,  цикличность, 
фрактальность, энтальпийность. 

5.  Продемонстрирована  методика  применения  алгоритма  (с  опи
санным  механизмом  фугащионирования  нейронной  сети)  в  разных  от
раслях  экономики  для  анализа  и  прогнозирования  процессов,  даже  при 
наличии  у  процессов  структурообра:}ующих  элементов  с  нестационар
ными характеристиками. 
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6. Выявлены характфные оа)бенности тенденций развития процес
сов разных типов динамики за опргделенный промежуток времени. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования состо
ит в том, что оно развивает недостаточно разработанные в зарубежной и 
отечественной  экономической  теории  методологаческие  и  теоретиче
ские  способы  аналгоа  и  прогнозирования  нестационарных  процессов 
экономики. 

Практическая значимость работы  определяется  возможностью 
использования  выводов  и  предложений  диссертации  для  применения 
экономическими  субъектами  в  анализе  и  прогнозировании  нестацио
нарных  процессов, повышении эффективности  прогнозов, даже при на
личии нестационарных структурообразующих элементов. 

Основные  положения  диссе1пационного  исследования  докладыва
лись и обсуждались на Международных и Всероссийских конференциях 
и симпозиумах. 
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