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9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
9.1. РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Дроговоз П.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и внешнеэкономической
деятельности;
Cадовская Т.Г., д.т.н., профессор кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности;
Шиболденков В.А., лаборант-исследователь, кафедры предпринимательства и внешнеэкономической
деятельности;
Попович А.Л., аспирант кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Разрабатывается система оценки организационно-экономических факторов активности предприятия для всех сфер ее проявлений и последующего анализа расположения предприятий в пространстве показателей с помощью самоорганизующейся сети Кохонена. Проводится всестороннее
рассмотрение деятельности группы из 135 производственных предприятий одной отрасли. В работе рассмотрены возможности самоорганизующейся карты Кохонена при решении задач бизнес-аналитики. Представлена сущность и структура нейросетевых подходов, возможности искусственных нейронов и принципы распознавания при помощи нейрокарт. Предъявлены результаты работы нейросети при кластеризации производственных предприятий по организационно-экономическим показателям, проверена адекватность модели и сделаны выводы по результатам экспериментов. Описан метод компонентных плоскостей и объяснено их содержание для конкретной задачи. Изучены возможности графического
анализа данных.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность научных разработок авторов, изложенных в рецензируемой статье, обусловлена необходимостью создания новых инструментов для обоснования стратегических решений по развитию компаний в условиях сложной, многофакторной и динамичной внешней среды. В
связи с постоянным нарастанием скорости изменений ситуации на рынке, руководству компании требуются особые средства для анализа финансовой информации. Современные аналитические инструменты должны одновременно быть удобными и простыми в работе и обеспечивать значительную оперативность при взаимодействии с данными. А данное требование означает переход к радикально новым, частично или
полностью автоматическим способам исследования экономической информации.
Авторы статьи исследуют проблемы анализа неявной информации с помощью аппарата искусственных нейронных сетей, в алгоритмах
которых воспроизводятся процессы деятельности клеток биологического мозга. Применение этого инструмента для анализа экономической информации должно удовлетворять группе взаимообратных ограничений: необходимо рассматривать предприятие всеобъемлюще,
подробно, но при этом соблюдая важные требования к оперативности, экономичности и простоте работы для конечного пользователя.
Следует согласиться с авторами в том, что на сегодняшний день доступность подобных аналитических инструментов ограничена узким
кругом специалистов с профессиональными знаниями в области математики и программирования. В статье предложено использовать для
анализа экономических показателей метод нейросетевого картирования Кохонена, который доступен широкой аудитории, так как не требует непрофильных знаний и умений. Применения описанного приема позволяет высшему руководству экономить затраты времени и сил
при определении действительно значимых экономических факторов и отсеивать большие объемы несущественной для принятия решений
информации.
Авторские разработки сопровождаются в статье практическими примерами принятия управленческих решений. Представленная статья
подготовлена на хорошем научном и методическом уровне, имеет практическую направленность и рекомендуется к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Омельченко И.Н., д.т.н., д.э.н., профессор, руководитель научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент» Московского государственного университета им. Н.Э. Баумана

9. COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
9.1. DEVELOPMENT OF NEURAL NETWORK TOOLS FOR DATA
MINING OF ECONOMIC INDICATORS
P.A. Drogovoz, D.Sc. in Economics, professor, head of the department of Entrepreneurship and foreign economic
activity;
T.G Sadovskaya., D.Sc. in Technicals, professor of the department of Entrepreneurship and foreign economic
activity;
V.A. Shiboldenkov, laboratory researcher at the department of Entrepreneurship and foreign economic activity;
A.L. Popovich, postgraduate student of department of Entrepreneurship and foreign economic activities
Bauman Moscow State Technical University
(BMSTU, Bauman MSTU)
Authors formed a system of assessment of organizational and economic factors activity for all of its manifestations
and subsequent analysis of the location of enterprises in the space of parameters with the help of self-organizing Ko433
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honen network. Conducted comprehensive review of the activities of the group of 135 manufacturing companies from
the same industry. In the article authors analysed the possibilities Kohonen self-organizing map in the field of business
intelligence. Presents the nature and structure of neural network approaches, the possibility of artificial neurons and
the principles of recognition using neuromaps. Presented the results of a neural network clustering of manufacturers
for the organizational-economic indicators, checked the adequacy of the model and the conclusions drawn from the
experimental results. The described method component planes and explained their content for a specific task. Explored graphical analysis of data.
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