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В статье рассматриваются нейросетевые модели и алгоритмы, используемые для реше-

ния задач анализа и прогнозирования показателей реального сектора экономики субъектов РФ. 

Описаны данные, оказывающие влияние на принятие решений в этой сфере. Сформулированы 

методы и модели анализа данных, построены нейросетевые модели и алгоритмы, которые необ-

ходимы для обработки показателей реальных секторов экономики субъектов РФ. Алгоритмы 

способны вывести необходимую рекомендацию по востребованным регионам и секторам эконо-

мики. Описан программный продукт, реализующий предложенные модели. 
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The article discusses neural network models and algorithms used to solve problems of analysis 

and forecast indicators of the real sector of the economy of the constituent entities of the Russian Fed-

eration. The data that influence on decision making in this area is described. Methods and models of 

data analysis are formulated, neural network models and algorithms are built that are necessary for pro-

cessing of indicators of real sectors of the economy of the constituent entities of the Russian Federation. 

Algorithms are able to derive the necessary recommendation for demanded regions and sectors of the 

economy. A software product that implements the proposed model is described. 

 

Прогнозирование наиболее перспективных для инвестирования регионов и 

отраслей в настоящее время является актуальной задачей, поскольку на принима-

емое инвестором решение влияет множество различных показателей, учесть ко-

торые можно с помощью анализа данных [1]. Нейросетевой подход в таком случае 

позволит найти обоснованное решение [2]. 

Предлагаемый в работе алгоритм «надежного субъекта» позволяет каж-

дому региону подобрать его коэффициент значимости, а также отсортировать все 

регионы в порядке убывания. В начале работы алгоритма загружаются все пока-

затели, отображающие денежные возможности субъекта. Затем складывается 

сумма всех показателей каждого региона и находится вес для каждого из показа-

телей. Затем необходимо посчитать сумму всех показателей с учетом их веса и 

провести сортировку. Математически можно представить следующим образом: 

Subject = {subi}, i = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  , где m – количество субъектов в стране, 

Sector = {sectorj}, j = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, где n  - количество секторов экономики в стране.  

Money = {moneyk}, k  = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅, где p – количество показателей денежной ха-

рактеристики 
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Множество {subi, moneyk} показывает информацию о денежной возможно-

сти региона по определенной характеристике. В состав множества входит <CI, RI, 

DI, VI>, где CI – информация о загруженном показателе, RI – информация о субъ-

екте, DI – дата загрузки, VI – значение показателя. Для того, чтобы сравнить 

между собой регионы и отсортировать их необходимо найти значение индекса с 

учетом веса. 

Пусть ωk – вес каждого показателя, тогда 

ω𝑘 =
∑ 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦
𝑝
𝑘=1

𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦𝑘
,       (1) 

𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦ω𝑘 = ∑  ω𝑘 ∗
𝑝
𝑘=1 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦𝑘,    (2) 

где 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦ω𝑘- это суммарный денежный показатель с учетом веса.  

По этому показателю в дальнейшем будет производиться сортировка реги-

онов по денежной способности. 

Множество {subi, sectorj} показывает информацию о возможностях региона 

в определенном реальном секторе экономики. Для лучшего прогнозирования ре-

зультатов необходимо, чтобы тестовое множество состояло из как можно боль-

шего количества периодов. В состав множества входит: <SI, RI, DI, VI>, где SI – 

информация о реальном секторе экономики. Основная особенность данного алго-

ритма состоит в том, что необходимо распознавать дату в любом ее представле-

нии для того, чтобы передать информацию для нейронной сети.  Нейронная сеть 

в ИС необходима для прогноза будущих результатов. Для того, чтобы спрогнози-

ровать данные необходимо предоставить тестовое множество, состоящее из эле-

ментов множества {subi, sectorj}. После того, как данные были переданы на пер-

вый входной слой, они переходят на внутренний слой, после которого они перей-

дут на выходной слой, состоящий из одного выхода.  

Программа, реализующая предложенную нейронную сеть, должна пра-

вильно прогнозировать будущие данные, основываясь на результатах прошлых 

лет. Для формирования алгоритма и обучения используется сигмоидальная функ-

ция, также ее называют логистическая функция. 

Данная программа предполагает использовать СУБД NoSQL типа [3], для 

характеристики ее структуры необходимо построить UML диаграмму классов. 

Данная диаграмма изображена на рисунке 1 и отображает основную информацию 

о классах системы, об атрибутах и их типов, а также функции, которые выполняет 

каждый из классов. 

Программа состоит из клиентского приложения, у которого есть доступ к 

серверной БД. Взаимодействие всех модулей можно отобразить на структурной 

схеме программной реализации проекта, представленной на рисунке 2. 

Таким образом, в работе реализован нейросетевой алгоритм, прогнозирую-

щий показатели реального сектора экономики для регионов РФ и разработано 

программное обеспечение, реализующее предложенный подход. 
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Economic indicator

+ subject RussiaFederation: String,100

+ indicator : String,200

+ value : Float(10,2)

+ date : Date

+ _id : Byte 

- load information()

Subject RussiaFederation

+ names : String,100

+ _id : Byte 

- load information about subject()

- sort by dinamics()

-to calculate the dynamics of indicators() Loading list

+ Names: String,100

+ _id : Byte 

- load file()

- show list loading files()

Economy sectors

+ Names : String,100

+ _id : Byte 

- load names of sectors()

Sector indicator

+ economy sector : String,100

+ _id : Byte 

- load information about sector()

+ indicator : String,200

+ value :Float(10,2)

+ date : Date

+ subject Russia Federation : String,100

*

*

1

1

*

*

*

*

*

Result of forecast

+ subject RussiaFederation : String,100

+ Economy sector : String, 100

- make forecast()

*+ forecast Value : Float(10,2)

1

1

*

 
Рис. 1 – Диаграмма классов UML 
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Рис. 2 – Диаграмма развертывания 
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