УДК 620.9+327
Мосейкин Юрий Никитович
ГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Россия, Москва
Профессор
Доктор экономических наук
e-mail: moseykin_yun@rudn.university
Квасов Иван Андреевич
АНО ВО «Институт экономики и антикризисного управления»
Россия, Москва
Доцент
Кандидат технических наук
e-mail: iakvasov@mail.ru
Применение технологии нейронных сетей для поддержки
системы принятия инвестиционных решений при управлении
устойчивым развитием региона
Application of neural network technology to support system
investment decision-making in the management of sustainable
development in the region
Аннотация
Сложные проблемы макроэкономического развития обуславливают
применения

современных

инструментов

системного

управления

интегрированных в субъекте управления. В статье обоснованы применение
технологии нейронных сетей и программного комплекса при принятии
управленческих решении для обеспечения устойчивого развития региона.
Представлено описание программного комплекса, а также результаты его
применения в области вложении инвестиций.
Abstract

Complicated issues of macroeconomic development lead to application of
modern system management tools integrated in the subject of management. The
article justifies the use of neural network technology and software in making
management decision for sustainable development of the region. The description of
the software package and the results of its application in the field of investing.
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Мировой

экономическое развитие, дисбаланс в социальных и

экономических сферах, катастрофы, вызванные природными и техногенными
причинами, прогнозируемое глобальное климатическое потепление и многое
другое по-новому осветили одну из актуальнейших и кардинальных проблем
современной экономики – проблему устойчивого развития.
Проблема эта многогранна – она неразрывно связывает хозяйственную
деятельность со всеми сферами, прямо или косвенно имеющими отношение к
человеку и прежде всего с состоянием окружающей среды. Суть ее,
формулируется в национальных программах развития. В частности в
Казахстане разработана Концепция перехода республики к устойчивому
развитию, которая выглядит так: «Под устойчивым подразумевается
развитие удовлетворяющее потребности настоящего поколения и не
ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои
потребности»[1].
В «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию» [2] четко определена роль нашей страны в решении планетарных
экологических проблем и принята, в этой связи, ответственность

Устойчивое развитие отождествляют со стабильным состоянием или
устойчивым ростом экономики страны (региона), подчеркивая при этом
необходимость экологических ограничений. Стало очевидным – центр
тяжести перемещается на устойчивое развитие региональной экономики – из
устойчивых региональных блоков складывается устойчивая государственная
экономика.
Для разработки стратегии развития экономики региона необходим
тщательный

качественный

и

количественный

анализ

происходящих

процессов, выделение целей развития и определение ключевых факторов
устойчивого развития. Опыт зарубежных стран с развитой рыночной
экономикой показал, что для решения задач управления устойчивым
развитием региона необходимо применение методов стратегического
анализа,

эконометрии,

экономико-математического

моделирования.

Экономика США управляется на основе использования Бруклинской модели,
содержащей 387 переменных при этом количественные методы анализа
развития и системные методы применяются в разработке целей и стратегий
развития регионов. Понятно, что без мощной информационной поддержки,
включающей системное, прикладное программное обеспечение, а также
технические платформы использовать такие модели невозможно
Представленная с работе [3] методика управления устойчивым
развитием, а также программный комплекс [4] предусматривает воздействие
на ряд факторов, оцененных в динамике, а также результирующим
комплексным индексом устойчивого развития. Проведенные расчеты
позволили оценить динамику устойчивого развития регионов Российской
Федерации. Результаты сгруппированы по

федеральным округам, что

позволило предоставить дополнительную информацию, столь необходимую
для инвесторов [5]. Однако, вследствие изменившихся условий цельная и
апробированная инвесторами на ряде регионов система принятия решений
потребовала доработки.

Прежде всего, в связи с глобальным экономическим кризисом
необходимо внедрение инструментов оценки и адаптации к рискам [6].
Кроме того, должен быть предусмотрен инструмент «ручного управления»
встроенный в программное средство. И наконец, предлагаемый инструмент
должен предлагать варианты вложений инвестиционных ресурсов [7], с
помощью которого лицо принимающее решение (ЛПР) выбирает наиболее
эффективный.
Считаем, что инструмент решения поставленных задач должен
базироваться на алгоритме нейронной сети. Эта схема сочетает каждое
возможное состояние входного атрибута (в нашем случае факторный
признак) с каждым возможным состоянием прогнозируемого атрибута и
использует обучающие данные для вычисления вероятностей – базовой
характеристикой риска. Далее эти вероятности можно использовать для
классификации или регрессии, а также для прогнозирования исхода
прогнозируемого атрибута на основе входных атрибутов.
Было спроектировано программное обеспечение для управления
устойчивым развитием региона. Оно реализовано в среде Visual Basic.net, с
использованием Microsoft SQL Server службы Analysis Services, которые
содержат функции и средства для создания сложных решений по
интеллектуальному анализу данных, также использованы средства Microsoft
Office Excel 2010 для формирования выходных отчетных форм.
В качестве исходных данных берутся:
 прирост ВРП на душу населения (%);
 индекс реальной заработной платы (%);
 изменение численности занятого населения (%).
Искомой величиной

является изменение уровня инвестиций в

основной капитал (%). Пример работы приложения с использованием
нейронных сетей (см. рис. 1):

Рис. 1 .Прогноз уровня изменения инвестиций в основной капитал на
основе нейронных сетей
Схема межпрограммного взаимодействия представлена на рисунке 2
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Рис. 2 Схема межпрограммного взаимодействия
Приложение представляет собою информационную систему, которая
реализована в виде следующих функциональных блоков (см. рис. 3):
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Рис. 3. Функциональная схема ИС
Подсистема сбора и хранения справочных и статистических данных
предназначена для работы со справочниками базы данных, а также
таблицами, в которых хранятся статистика по годам и базовые значение
статистических

показателей

по

годам,

которые

необходимы

для

нормирования показателей по регионам при расчете индекса устойчивого
значение. В данной подсистеме осуществляется сбор, хранение и обработка
необходимых данных. Она непосредственно взаимодействует с БД.
Справочники представлены такими таблицами как:
 Регионы;
 Модули показателей;
 Расчетные показатели;
 Единица измерения;
 Статистические показатели;
 Базовые значения статистических показателей;
 Статистика по годам.
Подсистема оценки и прогнозирования индекса устойчивого развития
предназначена для расчета индекса развития трудового потенциала, индекса
развития производственного потенциала, индекса природно-ресурсного

потенциала и индекса устойчивого развития по методике, представленной в
[3]. На основе этих данных в подсистеме проводится кластерный анализ для
регионов и прогнозирование соответствующих показателей.
Подсистема обработки и прогноза уровня валового регионального
продукта (ВРП) на душу населения предназначена для проведения
регрессионного анализа воздействия на результативный показатель самых
значимых факторов
Установленное приложение запускается традиционным способом с
помощью меню Пуск. интерфейс приложения- это MDI-интерфейс. Главное
окно приложения представляет собою контейнер, в котором открываются
другие формы (см. рис. 4).

Рис. 4 Главное окно приложения
Пункт меню справочники содержит пункты меню, которые позволяют
работать со справочниками (рис. 4). Справочники позволяют просматривать,
редактировать, добавлять и удалять данные соответствующих таблиц (см.
рис. 5).

Рис. 5. Окно справочника расчетных показателей
Пункт меню «Статистика» содержит 2 подпункта (см. рис. 6):


Базовые значения статистических показателей. В этом окне

производится ввод базовых значений статистических показателей, которые
необходимы

для нормирования статистических показателей для расчета

индекса устойчивого развития и его составляющих. раскрывающийся список
позволяет выбрать необходимый показатель. Соответственному показателю в
таблице

ниже

отображаются

данные

по

годам,

которые

можно

редактировать, удалять и добавлять при необходимости.


Статистические данные по годам. Данная форма предназначена

для ввода, редактирования и удаления статистических данных по годам. Для
удобства на ней предусмотрен выбор региона и статистического показателя
из раскрывающегося списка. Для указанных региона и показателя в таблице
ниже отображаются данные по годам.

Рис. 6 Форма «Статистика по годам»:
Пункт меню «Расчеты» содержит три подпункта(см. рис. 7): индекс
устойчивого развития; ВРП на душу населения и инвестирование. Форма
«индекса устойчивого развития» имеет 4 закладки: для отображения данных
об индексе устойчивого развития, индексе развития трудового потенциала,
индексе развития производственного потенциала и индексе природноресурсного потенциала. Каждая закладка имеет таблицу с данными об
индексе устойчивого развития и его составляющих в разрезе лет и регионов.

Рис. 7 Подпункты меню «Расчеты»

В нижней части окна расположено дерево объектов, являющихся
результатом

выполнения

кластерного

анализа.

Кнопка

«Обновить»

предназначена для отображения кластеров и попавших в них регионы.
На следующих трех вкладках представлены отдельно в удобном виде
данные по каждому из составляющих индекса устойчивого развития. Пот
таблицей стоится график в разрезе лет и регионов. Данные этих вкладок
возможно вывести на печать или сохранить в файл (см. рис. 8)

Рис. 8 Вкладки, характеризующие индекс устойчивого развития
Для прогнозирования значений индекса устойчивого развития, индекса
развития трудового потенциала, индекса развития производственного
потенциала и индекса природно-ресурсного потенциала предусмотрена
кнопка «Прогноз» на первой вкладке формы. После нажатия данной кнопки
создается отчет в виде книги MS Excel, в котором имеется 4 листа,
соответственно показателям. На каждый из листов выводится таблица с
фактическими и прогнозными данными на следующие 4 периода(см. рис. 9).

Рис. 9. Расчеты фактических и прогнозных данных
Также строится график, соответствующий данным из таблицы с
тенденциями на будущие периоды в разрезе лет и областей. Данный файл
можно распечатать или сохранить.


Подпункт

«ВРП».

Выполняется

регрессионный

анализ,

результаты которого выводятся в книгу MS Excel. На первом листе стоится
график с фактическими и расчетными значениями ВРП на душу населения
(см. рис. 10).

Рис. 10 Фактические и расчетные значения ВРП на душу населения
На втором листе выводится таблица со значениями факторных
признаков, фактическими и теоретическими значениями ВРП на душу
населения (рис. 11).

Рис. 11 Ввод фактических и прогнозных данных
Также выводятся данные о значимости каждого фактора.
 Подпункт «Инвестирование». На данной форме производится
обучение и прогнозирование с применением нейронных сетей. Сначала
необходимо нажать кнопку «Обучить сеть». Затем в полях ввода необходимо
указать, на сколько процентов необходимо изменить показатели, и нажать
кнопку «Прогноз». В результате будут представлены обоснованные
рекомендации.

Рис. 12 Рекомендации по достижению требуемого объема инвестиций
Для выхода из приложения достаточно закрыть главную формуконтейнер.
Резюмируя

отметим

-

подсистема

поддержки

инвестирования

предназначена для выработки рекомендаций поддержки принятия решений в
инвестировании в основной капитал на основе технологии нейронных сетей.
Итоговый показатель «Инвестиции» объединяет 4 группы потенциалов:
природно-ресурсного;

промышленного;

трудового

и

эколого-

инновационного, которые в свою очередь состоят из параметров-факторов.
Выбор факторов-признаков определяется как показателями корреляции, так и
зависимостью

от

управленческого

воздействия,

что

обуславливает

применение модели в условиях «ручного управления». Количественные

характеристики могут быть получены из данных статистики и (или)
экспертным путем, что дает возможность применять программное средство в
режиме ручного управления, в частности в кризисной ситуации.
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