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Нейросетевые технологии предоставляют сегодня широкие возможности и в 
настоящее время широко используются при решении самых разных задач. Они активно 
применяются там, где обычные алгоритмические решения оказываются неэффективны-
ми или вовсе невозможными. В мире накоплен громадный опыт применения нейросетей. 

Актуальность исследований в этом направлении подтверждается массой различ-
ных применений нейросетей. Это автоматизация процессов распознавания образов, 
адаптивное управление, аппроксимация функционалов, прогнозирование, создание экс-
пертных систем, организация ассоциативной памяти и многие другие приложения. 

В то время как на западе применение нейронных сетей уже достаточно обширно, 
в России же еще некоторое время назад найти хороший нейропакет было весьма непро-
сто. Однако к настоящему времени появились обнадеживающие результаты решения 
различных аналитических задач с элементами нейротехнологий в условиях российской 
действительности. Сегодня аналитики могут выбрать себе систему построения прогно-
зов соответственно решаемым задачам.  Широкий круг задач, решаемый нейронными 
сетями, не позволяет в настоящее время создавать универсальные, мощные сети, вы-
нуждая разрабатывать специализированные сети, функционирующие по различным ал-
горитмам. [1] Тем не менее, тенденции развития нейросетей растут с каждым годом. 
Нейронные сети вошли в практику везде, где нужно решать задачи прогнозирования, 
классификации или управления. Такой впечатляющий успех определяется причинами: 

1. Богатые возможности.  Нейронные сети - исключительно мощный метод моде-
лирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. В частно-
сти, нейронные сети нелинейны по свой природе. На протяжение многих лет линейное 
моделирование было основным методом моделирования в большинстве областей, по-
скольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. В задачах, где линей-
ная аппроксимация неудовлетворительна (а таких достаточно много), линейные модели 
работают плохо. Кроме того, нейронные сети справляются с "проклятием размерности", 
которое не позволяет моделировать линейные зависимости в случае большого числа пе-
ременных. 

2. Простота в использовании.  Нейронные сети учатся на примерах. Пользователь 
нейронной сети подбирает представительные данные, а затем запускает алгоритм обу-
чения, который автоматически воспринимает структуру данных. При этом от пользова-
теля, конечно, требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует отби-
рать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать 
результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейрон-
ных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов 
статистики. Совершенно очевидно, что свою силу нейронные сети черпают, во-первых, из рас-
параллеливания обработки информации и, во-вторых, из способности самообучаться, т.е. созда-
вать обобщения. Под термином обобщение понимается способность получать обоснованный ре-
зультат на основании данных, которые не встречались в процессе обучения. Эти свойства поз-
воляют нейронным сетям решать сложные задачи, которые на сегодняшний день считаются 
трудноразрешимыми. Однако на практике при автономной работе нейронные сети не могут 
обеспечить готовые решения. Их необходимо интегрировать в сложные системы. [2] 

Нейронные сети привлекательны с интуитивной точки зрения, ибо они основаны 
на примитивной биологической модели нервных систем. Нейронные сети представляют 
собой новую и весьма перспективную вычислительную технологию, дающую новые под-
ходы к исследованию динамических задач в финансовой области. Первоначально 
нейронные сети открыли новые возможности в области распознавания образов, затем к 
этому прибавились статистические и основанные на методах искусственного интеллекта 
средства поддержки принятия решений и решения задач в сфере финансов.  

Способность к моделированию нелинейных процессов, работе с зашумленными 
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данными и адаптивность дают возможности применять нейронные сети для решения 
широкого класса финансовых задач. В последние несколько лет на основе нейронных 
сетей было разработано много программных систем для применения в таких вопросах, 
как оценка вероятности банкротства банка, операции на товарном рынке, оценка креди-
тоспособности, контроль за инвестициями, размещение займов. 

На рынке появляется огромное количество как универсальных нейропакетов, ко-
торые зачастую используются для решения задач технического анализа, так и специа-
лизированных экспертных систем и нейропакетов для решения многих других, зачастую 
более сложных и трудно формализуемых задач из финансовой области. Те банки и 
крупные финансовые организации, которые уже используют нейронные сети для реше-
ния своих задач, понимают, насколько эффективным средством могут быть нейронные 
сети для задач с хорошей статистической базой, например при наличии достаточно 
длинных временных рядов, в том числе и многомерных. При этом в качестве потреби-
теля такой информации выступают либо люди, хорошо знающие потенциальные воз-
можности нейронных сетей, либо решающие такие задачи традиционными методами и 
вынужденные искать другие, более эффективные способы решения задач. [3] 

Нейронные сети хорошо работают в условиях резких движений цен, зашумленно-
сти и противоречивости данных и являются отличным дополнением к классическому 
теханализу, который на современных рынках все чаще перестает работать или выдает 
противоречивые сигналы. Развитие нейронных сетей вызвало немало энтузиазма и кри-
тики. Некоторые сравнительные исследования оказались оптимистичными, другие - пес-
симистичными. Множество надежд в отношении нейронных сетей сегодня связывают 
именно с аппаратными реализациями, но пока время их массового выхода на рынок, 
видимо, еще не пришло. Но все это только вопрос времени. [4] Разработка теоретиче-
ских аспектов создания, обучения и функционирования нейросетей, нейрокомпьютеров 
и неироинтеллекта представлена в фундаментальных работах таких авторов, как Р. 
Вильяме, П.Вербос, Р.Земел, Йох-Хан Пао, Т. Кохоннен, Э.Минай, Ф.Розенблатт, 
Е.Хинт. Различные аспекты приложения моделей искусственного интеллекта к пробле-
мам управления и прогнозирования поведения анализа  хозяйственных структур, пред-
ставлены в работах работы А.Н.Аверкина, Р.А. Алиева, А.Н. Борисова,  Т.А. Гаврило-
ва, В.И. Глушкова, В.Н. Захарова, И.В. Ежковой, В.В. Ермоленко, О.И. Ларичева, 
Б.Г.Литвака, К.Е. Левитина, В.А. Маковского, В.П. Мешалкина, К. Нейлора, Э.В. По-
пова, Д.А. Поспелова, В.Ф. Хорошевского. 

Однако следует отметить, что значительное количество работ, посвященных мо-
делированию экономических систем, не касающихся проблематики искусственного ин-
теллекта, связаны в основном с использованием динамических моделей управления, за-
дач оптимизации, моделей и алгоритмов принятия решений на разных уровнях про-
мышленно-экономической системы. Работы же в области искусственного интеллекта 
для  анализа больших хозяйственных структур, как правило, касаются приложения мо-
делей и методов обработки знаний к конкретным управляемым или исследуемым объ-
ектам. Вместе с тем, пока недостаточное внимание уделено теоретическим и методоло-
гическим основам неиромоделирования  для анализа больших хозяйственных структур.  

Интерес представляет также методология и технология включения таких моделей 
в общую управляющую и программно-информационную среду предприятия как объекта 
управления и создание теоретических основ для анализа больших хозяйственных струк-
тур на основе пространственно-распределенного представления материального потока с 
использованием комплекса взаимодействующих нейросетей. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
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− Разработки подхода к созданию инструментальной системы нейросетевого ана-
лиза, который позволит принять решения  на основе моделирования и анализа факто-
ров экономической среды в условиях влияния факторов риска, для решения неординар-
ных и слабоформируемых задач;  

− Формулировкипроблемы выбора интеллектуальной инструментальной системы 
принятия решений к нейросетевому прогнозированию финансовых временных рядов и  
оценки кредитоспособности, в условиях влияния факторов неопределенности, большой 
размерности задачи. 

− Разрешения проблемы сопряжения инструментальных средств выбора модели 
с существующими технологиями обработки экономической информации. 

Теоретическая значимость поставленных задач заключается в том, что предло-
женные решения выступят  в качестве научной основы дальнейшего развития парадиг-
мы нейросетевого моделирования для анализа больших хозяйственных структур  и 
управления  экономической системой предприятия, изучение которой требует модели-
рования факторов экономической среды, с учетом трудно формализуемых, вербальных 
и "мягких" факторов в условиях ограниченности статистических данных, неэргодично-
сти и нестационарности материальных и финансовых потоков. [5]  

Данные подходы определят стратегическое направление в области разработки 
методов более полного учета существенных факторов внутренней и внешней среды, обу-
словливающих формирование эффективных решений в экономической системе. 

Все это позволит разработать и внедрить в практику нейросетевые методы ана-
лиза больших хозяйственных структур в условиях динамики экономической системы в 
целом. Математические модели и методы позволят принимать решения как в условиях,
когда влияющие факторы известны, так и в условиях ограниченного наличия информа-
ции, следовательно, возможностью реального применения нейронных сетей и их взаи-
модействия с информационной системой предприятия. Исследования в области нейрон-
ных сетей в основном достаточно наглядны. По сравнению с другими вычислительными
методами в статистике и науке они имеют значительные преимущества. Так, у моделей
на основе нейронных сетей очень гибкие теоретические требования; кроме того, им
необходимы совсем небольшие объемы предварительных знаний относительно формиро-
вания задачи.[6] Жесткая конкуренция ставит перед современным бизнесом проблемы,
которые могут быть эффективно решены современными средствами анализа данных. 
Технология нейронных сетей позволяет анализировать информацию, прогнозировать
развитие и минимизировать риски при принятии решений, что позволяет строить бизнес
на строго научной основе достаточно грамотно и эффективно. 

 
Список литературы 

 
[1] Масленникова, О. Е. Основы искусственного интеллекта: учеб. пособие / О. Е. Маслен-

никова, И. В. Гаврилова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 282 c. 
[2] Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Тим 

Джонс ; Пер. с англ. А. И. Осипов. - 2-е изд. - М. : ДМК Пресс, 2011. - 312 с.  
[3] Ясницкий, Л. Н. Искусственный интеллект. Элективный курс : учеб. пособие / Л. Н. Яс-

ницкий. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 197 с.  
[4] Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2007.  
[5] Серебрякова Т.А Нейросетевые технологии в банковской деятельности// Сборник мате-

риалов XXXV Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы 
экономических наук" Новосибирск 30 декабря 2013г. 

[6] Кальченко Д. Нейронные сети на пороге будущего // «КомпьютерПресс». - 2005. - №1.   


