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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
о

Актуальность темы.Переход к рыночной экономике обусловил
повышение роли экономического анализа, способного оперативно
удовлетворять потребности в
аналитической
информации,
• необходимой для принятия управленческих решение. Повышение
'. качества принимаемых • решений связано с совершенствованием
! методологии, как
самого
экономического
анализа,
так и
используемых им методов анализа данных.
При решении конкретных экономических задач методы анализа
данных выступают в качестве хотя и мощного, но вспомогательного
инструмента
. исследования,
поскольку
использование
результатов расчетов
здесь
всегда
переплетается
с
использованием суждений руководителей,
специалистов, их
индивидуального и коллективного опыта. В связи с этим наиболее
перспективна разработка экспертных систем, сочетающих знания
експертов о конкретной предметной области и интеллектуальные
методы анализа данных. Однако уровень подавляющего большинства
систем, равно как и их количество, находится в явном
противоречии с требованиями сегодняшнего дня. Во многом это
объясняется отсутствием методологических разработок в области
использования современных методов обработки данных в решении
задач экономической диагностики.
отсюда следуем актуальность разработки новых подходов,
методов и моделей для создания експертных систем в области
экономики, позволяющих давать объективные аналитические щенки
я принимать на их основе эффективные решения.
Цель работы: исследовать
методологические
основы
использования експертно-распознающих систем при решении задач
экономической диагностики.
Реализация поставленной цеди предполагает
решение
следующих задач исследования:
-изучить специфику аналитической работы в решении задач
экономической диагностики, выявить ее структурные компоненты,
проанализировать используемые методики и арсенал аналитических
показателей;

-определять подхода а методы к созданию систем поддержки
принятия экономических решений;
-реализовать предлагаемые механизмы на примере решения
конкретных задач экономической диагностики.
Научная новизна работы:
1.Разработан экспертно-распознающий подход классификации
состояния экономических объектов, сочетающий математические
аппарат пороговых методов распознавания образов, экспертные
знания экономистов и основные ' положения теории принятия
решений. В контексте задач экономнческой диагностики он
предполагал разработку общей схемы решения задач этого класса и
концепции многоуровневой обработки экономических данных;
выделение формальных средств реализации задач экономической
диагностики; определение уровней аналитических показателей и их
классификацию; разработку методов оценки динамических рядов
показателей различной природы и механизмов их реализации;
разработаны метод экспертной оценки динамических рядов
показателей и метод экспертной интерпретации дихотомических
временных рядов.
2.Впервые при создании экономических экспертных систем
была использована в качестве инструментального средства
известная конверсионная разработка - система классификации
состояний военных объектов.
3.Разработаны методики и модели решения с помощью
экспертно - распознающих систем конкретных задач экономической
диагностики: модель рейтинговой оценки кредитоспособности
заемщика; метод экспертной оценки репутации заемщика; модель
диагностики деятельности предприятия-эмитента по данным
временных рядов; модель оценки данных проспекта эмиссии акций
предприятия.
практическая значимость результатов исследования заключается в разработке механизмов, средств и методов, позволяющих
давать объективный ситуационный анализ и определять рисковые
оценки состояния экономических объектов, интерпретировать
динамические ряды показателей и выявлять тенденции развитии
объектов хозяйствования.
прогнозировать
их
развитие.

Предлагаемые подхода и методы могут быть использованы при
разработке моделей решения экономических задач и создании
систем поддержки принятия экономических решений всех уровней
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

Апробация, реализация и внедрение результатов исследования
Основные результаты исследования, изложенные в диссертации,
прошли апробацию на научно-практических конференциях и в
печати: опубликовано € работ.
Отдельные предложения и методические рекомендации одобрены
и приняты к внедрению в Гомельском областном и в Советском
районном г.Гомеля отделениях
Белпромстройбанка,
малом
предприятии
"Оазис"
(г.Витебск),
о
чем
имеются
соответствующие документальные подтверждения.
Структура и объем работы, диссертационная работа состоит
из введения, трех глав, заключения, трех приложений и списка
литературы из 150 наименований. Работа изложена на
126
страницах машинописного текста и включает 28 таблиц и 7
рисунков.
II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации,
определены цель и задачи исследования, отражаются научная
новизна и практическая значимость полученных результатов.
В первой главе "Системы поддержки принятия экономических
решений", исходя из основных особенностей экономической
иформации: структурированность, дискретность, многомерность и
динамичность, - рассмотрены теоретические вопросы создания
систем поддержки принятия экономических решений. Обобщением
теоретического материала и практического- опыта создания
экпертных систем стали предложенная схема процесса принятия
экономических решений и концепция гибкой многоуровневой
обработки экономических данных. Выделены уровни аналитических
показателей и предложена их классификация.
Определены и
конкретизированы такие формальные
средстве
реализации
экономических задач, как функции агрегации;
средства
классификации и измерения связей.

Вторая глаза "Экспертно-разнающая система экономической
диагностики "ФИЛИН-АУДИТОР" посвящена
вопросам реализации
изложенных в первой главе подходов и методов при создании
конкретной системы. Определены ее структурные компоненты: выбор
существенных признаков, формирование модели расчета системы
показателей, анализ и агрегация динамических рядов показателей,
интерпретация ситуация.
С учетом разнообразия областей
допустимых значений экономических данных предложены два метода
исследования динамических рядов показателей: метод оценки
динамики а выявления тенденции развития и метод интерпретации
дихотомических временных рядов, - разработаны механизмы их
реализации.
В третьей главе "Комплексные примеры"
на конкретных
примерах: анализ кредитоспособности заемщика и оценка степени
риска покупка акций предприятия-эмитента, - показан механизм
использования экспертно- распознающей системы "ФИЛИН-АУДИТОР".
Разработаны модель
рейтинговой оценки
кредитоспособности
заемщика, метод экспертной оценки репутации заемщика, модели
диагностики . деятельности предприятия-эмитента по данным
временных рядов и оценки данных проспекта эмиссии
акций
предприятия.
В заключении диссертации изложены основные вывода.

Ш.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ.
1.Любое , экономическое
решение
является
или
обосновывается результатами классификации. Исходя из этого
введем основные понятия.
Имеем множество объектов исследования Я. Каждый объект
wek может находиться в состоянии k. Множество классов состояний
{ к } обозначим через К.
Под критерием (решающим правилом) R будем понимать
правило, позволяющее осуществлять направленный выбор класса
состоянии k из R.
Под решением будем понимать класс состояний К, выбранный
из множества К на основе решающего правила.

объекте;
-с помощью весов ранжировать влияние показателей
не
принимаемое решение;
-вводить любое количество классов состояний объекта.
3.Выбор совокупности и з у ч а е м ы х свойств объекта и алгоритмы
их анализа зависят от цели' исследования, а методологической
основой решения задач экономической диагностики должна являться
концепция многоуровневой обработки данных. Это позволяет
-получать объективные аналитические данные и рисковые
оценки;
-создавать гибкие, быстро настраиваемые на решение
конкретных задач системы.
4. Предложенные подходы и методы могут быть полезны при
создание систем поддержки принятия экономических решений для
всех уровней хозяйствования.
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