
1.1. Номер Проекта 18-410-230036 

1.2. Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество) Коваленко Анна 

Владимировна 

1.3. Название Проекта Использование методов машинного обучения и 

искусственного интеллекта для анализа социально-экономического развития 

городских округов, районов и поселений Краснодарского края  

1.4. Код и название Конкурса р_а Региональный конкурс 

1.5. Год представления Отчета 2019 

1.6. Вид Отчета (итоговый) Итоговый отчет 

1.7. Содержательная научная часть отчета (не более 1 стр.; описать 

содержание фактически проделанной работы и полученные результаты за 

весь период работы по Проекту) 

Развитие современных информационных технологий основано на 

синергетическом эффекте, наблюдаемом в мультидисциплинарных  научных 

исследованиях. Особенно это актуально для работы с большими данными, 

нечеткими, неполными и неточными данными, например, для анализа и 

оценки социальных, экономических, финансовых и политических явлений и 

ситуаций. В том числе анализ экономической и финансовой деятельности 

региона, оценка и диагностика его состояния, его инвестиционной 

привлекательности и кредитоспособности с помощью современных 

интеллектуальных систем, являются своевременными и актуальными 

проблемами и задачами. Поскольку в современных экономических условиях 

развития страны привлечение инвестиций является приоритетной задачей. А 

значит роль повышения инвестиционной привлекательности, как государства 

в целом, так и регионов его образующих значительно возрастает.  

Использование методов машинного обучения и искусственного 

интеллекта для теоретического исследования социально-экономического 

развития городских округов, районов и поселений Краснодарского края, а 

также теоретическое исследование фундаментальных закономерностей 

социально-экономического развития регионов и их связи не только с 

количественными финансово-экономическими показателями, но и с 

качественными при реализации данного Проекта позволило получить 

адекватную оценку всего Краснодарского края,  и субъектов его 

составляющих. Для решения подобных задач был использован оригинальный 

подход, основанный на использовании методов многомерного 

статистического анализа, нейронных сетей и нечетких продукционных 

систем с использованием официальных статистических данных, 

публикуемых территориальными органами Федеральной службы 

государственной статистики и Министерством финансов РФ и органами 

региональной исполнительной власти. 

В настоящее время большинство влиятельных международных 

рейтинговых агентств принадлежат США, среди них самыми крупными 

являются Standard&Poors, Moody’s, Fitch Ratings.  Однако, зачастую, 

оценки таких агентств имеют существенную субъективную составляющую, 

основанную на мнении "экспертов", которая тем весомее, чем более это 



необходимо с политической точки зрения. Так, например, уже несколько лет 

(начиная с начала 2015 г) кредитный рейтинг России, предложенный 

данными агентствами, сохраняется на стабильно спекулятивном 

(«мусорном») уровне. Поэтому до сих пор остается большое количество 

вопросов к адекватности современных рейтинговых методов и методик. 

Зачастую их называют жесткими, неточными, неполными, некорректными и 

закрытыми. Создание эффективной, адекватной, математически 

обоснованной, статистически достоверной системы оценки инвестиционной 

привлекательности и инвестиционного потенциала, созданной с 

использованием методов машинного обучения и искусственного интеллекта 

для субъектов РФ является актуальной и перспективной задачей. "Пилотный" 

проект такой системы был реализован в рамках данного исследования и 

протестирован на одном из самых быстро развивающихся и благоприятных 

для развития малого и среднего бизнеса регионов РФ - Краснодарском крае, а 

также его городских округах, районах и поселениях. 

 Наиболее существенные результаты исследования, полученные при 

реализации данного проекта и содержащие элементы научной новизны 

заключаются в следующем.  Проведено теоретическое исследование 

фундаментальных закономерностей социально-экономического развития 

городских округов, районов и поселений Краснодарского края.  Создан набор 

количественных и качественных независимых финансово-экономических 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

городских округов, районов и поселений Краснодарского края. Проведен 

многомерный статистический анализ финансово-экономических показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие городских округов, 

районов и поселений Краснодарского края, а именно корреляционного, 

регрессионного, дискриминантного и кластерного анализов. Разработаны и 

исследованы искусственные нейронные сети с использованием методов 

машинного обучения, для теоретического исследования социально-

экономического развития городских округов, районов и поселений 

Краснодарского края. Разработаны и исследованы нечеткие продукционные 

системы анализа социально-экономического развития и инвестиционной 

привлекательности городских округов, районов и поселений Краснодарского 

края. Разработана и исследована автоматизированная система 

искусственного интеллекта для анализа социально-экономического развития 

и инвестиционной привлекательности городских округов, районов и 

поселений Краснодарского края. 

 

1.8. Полное название Организации, предоставляющей условия для 

выполнения работ по Проекту физическим лицам (по Уставу) Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный университет" 

 

 

 



3.1. Номер Проекта 18-410-230036 р_а 

3.2. Название Проекта Использование методов машинного обучения и 

искусственного интеллекта для анализа социально-экономического развития 

городских округов, районов и поселений Краснодарского края 

3.3. Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически проде-

ланной работы 10-104, 01-110, 01-202, 01-203 

3.4. Цели Проекта 

1. Теоретическое исследование фундаментальных закономерностей 

социально-экономического развития городских округов, районов и 

поселений Краснодарского края. 

2. Выбор и анализ количественных и качественных независимых финансово - 

экономических показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие городских округов, районов и поселений Краснодарского края. 

3. Проведение многомерного статистического анализа финансово - 

экономических показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие городских округов, районов и поселений Краснодарского края, а 

именно корреляционного, регрессионного, дискриминантного и кластерного 

анализов. 

4. Создание искусственных нейронных сетей с использованием методов 

машинного обучения, для теоретического исследования социально-

экономического развития городских округов, районов и поселений 

Краснодарского края. 

5. Разработка нечетких продукционных систем для создания системы 

искусственного интеллекта анализа социально-экономического развития и 

инвестиционной привлекательности городских округов, районов и поселений 

Краснодарского края. 

6. Разработка автоматизированной системы искусственного интеллекта 

анализа социально-экономического развития и инвестиционной 

привлекательности городских округов, районов и поселений Краснодарского 

края. 

 

3.5. Полученные в ходе выполнения Проекта важнейшие результаты 

В ходе выполнения проекта были получены следующие важнейшие 

результаты: 

1. Проведено теоретическое исследование фундаментальных 

закономерностей социально-экономического развития городских округов, 

районов и поселений Краснодарского края. 

2. Осуществлен выбор и анализ количественных и качественных 

независимых финансово - экономических показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие городских округов, районов и поселений 

Краснодарского края. 

3. Проведен многомерный статистический анализ финансово - 

экономических показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие городских округов, районов и поселений Краснодарского края, а 

именно корреляционный, регрессионного, дискриминантный и кластерный 



анализы. 

4. Созданы искусственные нейронные сети с использованием методов 

машинного обучения, для теоретического исследования социально-

экономического развития городских округов, районов и поселений 

Краснодарского края. 

5. Разработаны нечеткие продукционные системы искусственного интеллекта 

анализа социально-экономического развития и инвестиционной 

привлекательности городских округов, районов и поселений Краснодарского 

края. 

6. Разработана автоматизированная система искусственного интеллекта 

анализа социально-экономического развития и инвестиционной 

привлекательности городских округов, районов и поселений Краснодарского 

края. 

 

3.6. Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

В настоящее время большинство влиятельных международных 

рейтинговых агентств принадлежат Соединённым Штатам Америки, среди 

них самыми крупными являются Standard&Poors, Moody’s, Fitch Ratings, 

образующие так называемую "большую тройку".  

 По конвенции, принятой в сообществе инвесторов, рейтинг эмитента в 

целом считается инвестиционным, если два из трех агентств причисляют его 

к этой категории. Наличие инвестиционных рейтингов (не «мусорных») 

означает повышение цен суверенных еврооблигаций, включение российских 

бумаг в глобальные индексы, на которые ориентируются мировые фонды, и, 

соответственно, существенные притоки средств инвесторов.  

 Однако, зачастую, оценки таких агентств имеют существенную 

субъективную составляющую, основанную на мнении "экспертов", которая 

тем весомее, чем более это необходимо с политической точки зрения. Так, 

например, уже несколько лет (начиная с конца 2014 г) кредитный рейтинг 

России, предложенный данными агентствами, сохраняется на стабильно 

спекулятивном («мусорном») уровне. Экономический рост и восстановление 

продолжатся, отмечают агентства, однако идут они крайне медленно, на фоне 

финансовой нестабильности, низкой производительности и отсутствия 

перспективы существенного улучшения среды для ведения бизнеса в России, 

в том числе судебной системы.  

 Первый суверенный рейтинг РФ был рассчитан российским агентством 

АКРА, созданным в 2015 году по инициативе ЦБ, был выше на 2-3 пункта 

рейтингов "большой тройки" и являлся инвестиционным, т.е. не 

спекулятивным. Вторым после АКРА аккредитацию получило «Эксперт РА», 

а в сентябре 2019-го ЦБ включил в соответствующий реестр Национальное 

рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). 

 Для включения в ломбардный список ЦБ облигаций субъектов РФ и 

муниципальных образований требуется наличие у эмитентов кредитного 

рейтинга на уровне не ниже "инвестиционных" агентств Эксперт РА и АКРА. 

 Таким образом, можно с уверенностью говорить об удачном опыте 



импортозамещения в присвоении кредитных рейтингов. 

 Однако до сих пор остается большое количество вопросов к 

адекватности рейтинговых методик и методологий, в том числе у российских 

экспертов. Зачастую их называют жесткими, неточными, неполными, 

некорректными и закрытыми. Таким образом, создание эффективной, 

адекватной, математически обоснованной, статистически достоверной 

системы оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционного 

потенциала, созданной с использованием методов машинного обучения и 

искусственного интеллекта для субъектов РФ является актуальной и 

перспективной задачей. "Пилотный" проект такой системы был реализован в 

рамках данного исследования и протестирован на одном из самых быстро 

развивающихся и благоприятных для развития малого и среднего бизнеса 

регионов РФ - Краснодарском крае, а также его городских округах, районах и 

поселениях. 

 

 

3.7.1. Методы и подходы, использованные в ходе выполнения Проекта  

 

Развитие современных информационных технологий основано на 

синергетическом эффекте, наблюдаемом в мультидисциплинарных  научных 

исследованиях, таких как интеллектуальные интерфейсы, применение 

технологий искусственного интеллекта в различных областях и мобильных 

коммуникациях, перспективные человеко-машинные интерфейсы и т.д. [1-5].  

Особенно это актуально для работы с большими данными, нечеткими, 

неполными и неточными данными, например, для анализа и оценки 

социальных, экономических, финансовых и политических явлений и 

ситуаций. В том числе анализ экономической и финансовой деятельности 

региона, оценка и диагностика его состояния, его инвестиционной 

привлекательности и кредитоспособности с помощью современных 

интеллектуальных систем, являются своевременными и актуальными 

проблемами и задачами. Поскольку в современных экономических условиях 

развития страны привлечение инвестиций является приоритетной задачей. А 

значит роль повышения инвестиционной привлекательности, как государства 

в целом, так и регионов его образующих значительно возрастает.  

Использование методов машинного обучения и искусственного 

интеллекта для теоретического исследования социально-экономического 

развития городских округов, районов и поселений Краснодарского края, а 

также теоретическое исследование фундаментальных закономерностей 

социально-экономического развития регионов и их связи не только с 

количественными финансово-экономическими показателями, но и с 

качественными позволило получить адекватную оценку всего 

Краснодарского края,  и субъектов его составляющих. Для решения 

подобных задач был использован подход, предложенный в рамках данного 

Проекта, основанный на использовании методов многомерного 

статистического анализа, нейронных сетей и нечетких продукционных 



систем с использованием общедоступных официальных статистических 

данных, публикуемых территориальными органами Федеральной службы 

государственной статистики и Министерством финансов РФ и органами 

региональной исполнительной власти. 

Основная идея состоит в исследовании фундаментальных 

закономерностей социально-экономического развития городских округов, 

районов и поселений Краснодарского края. Выборе и анализе 

количественных и качественных независимых финансово-экономических 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

городских округов, районов и городских поселений Краснодарского края 

[24].  

В начале, на основании результатов работы, описанной в статье 
«Использование методов машинного обучения и искусственного интеллекта 
для анализа социально-экономического развития городских округов, 
районов и поселений Краснодарского края» [27], использовались 13 
статистических показателей, представленных в виде таблицы коэффициентов 
x1..x13 (рис. 9). Анализировались данные (рис. 10) с 2009 по 2018 по 
городским округам: Краснодар, Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, 
Новороссийск, Сочи. В результате работы над проектом была создана 
оценочная модель инвестиционной привлекательности городских округов 
Краснодарского края. Для анализа использовались статистические данные с 
сайта «Федеральная государственная статистика». 

 

 
Рисунок 1 – Таблица коэффициентов 

 
В связи с тем, что городские поселения сильно различаются по первому 

коэффициенту x1 (численность населения), остальные показатели были 

приведены на душу населения, исключая x2 «среднемесячная заработная 

плата работников организаций», х13 «Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя – всего», поскольку они являются 

приведёнными на душу населения. В дальнейшем x1 был исключен из 

анализа. 

Для каждого коэффициента x2..x13 была найдена предварительная 



оценка, опираясь на минимальное, максимальное и среднее значение по 

каждому столбцу [29].  

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент таблицы исходных данных 

 
 

 
Рисунок 3 – Гистограмма для х2, x3 

 
Значения были разбиты на 5 интервалов пента-шкалы таким образом, 

чтобы каждому интервалу принадлежало одинаковое число наблюдений: 

очень низкий (ОН), низкий (Н), средний (С), высокий (В) и очень высокий 

(ОВ). В зависимости от попадания в один из интервалов по каждому из 

столбцов x2..x13 присваивается оценочный балл {0,1; 0,3; 05; 07; 0,9} 

соответственно (рис. 12).  

К примеру, для показателя x2 были определены следующие интервалы: 

1. Очень низкий [9000; 14000); 

2. Низкий [14000; 17000); 



3. Средний [17000; 20100); 

4. Высокий [20100; 24100); 

5. Очень высокий от 24100 и более. 

 
Рисунок 4 – Фрагмент пента-таблицы 

 
Затем, для каждого наблюдения х2–х13, находилось среднее значение: 

для каждой строки (столбец «среднее значение» согласно рисунку 12) 

складывались все оценочные баллы, производилось деление на их число в 

каждой строке. Полученный итог переводился в пента-шкалу и присваивался 

рейтинг, в зависимости от принадлежности к оценочному интервалу: [0; 0,34) 

– очень низкий; [0,34; 0,44) – низкий; [0,44;0,6] – средний; [0,6;0,7) – 

высокий; [0,7;1] – очень высокий. Полученные данные обозначены как y. 

Матрица классификации (рис. 13) – инструмент дискриминантного 

анализа в среде STATISTICA. Из рис. 13 видно, что процент совпадений 

предварительной оценки городских округов и дискриминантного анализа 

достаточно высокий от 75 до 100%. Следовательно, интервалы, 

определённые при предварительной оценке являются верными. 

 
Рисунок 5 – Матрица классификации городских округов 

 



Для проверки предварительной оценки используется дискриминантный 

анализ (квадратов расстояния Махаланобиса) в среде STATISTICA (рис. 14). 

Отметим, что рейтинги: Краснодар 2010, Анапа 2011, Анапа 2017, Геленджик 

2009, Геленджик 2017 - были определены не верно. 

 

 
Рисунок 6 – Проверка и корректировка предварительной оценки городских 

округов Краснодарского края 
 

По наименьшему расстоянию до центра групп скорректируем оценку. 

Так, например, минимальное расстояние для Анапы за 2011г. будет в столбце 

«высокий», а предварительная оценка показала статус – «среднее». 

Соответственно меняем оценку на «низкое».  

Однако, иногда дискриминантный анализ может давать некорректные 

результаты, например, предварительная оценка Армавира за 2015 г. 

совпадает с расстоянием до центра группы, хотя дискриминантный анализ и 

выдает их как неправильно классифицированные (рис 15). Это происходит 



потому, что при дискриминантном анализе рассматривается только линейные 

зависимости. Чтобы проследить и изучить нелинейные зависимости лучше 

использовать нечеткие продукционные системы и нейросетевые модели. 

 

 
Рисунок 7 – Пример ошибочной классификации 

 

Лямбда Уилкса используется в стандартной статистике для 

обозначения статистической значимости мощности дискриминации в 

текущей модели. Ее значение меняется от 1.0 (нет никакой дискриминации) 

до 0.0 (полная дискриминация), чем ближе Лямбда Уилкса к 0, тем меньше 

вероятность ошибочного разделения. Частная лямбда Уилкса показывает 

одиночный вклад соответствующей переменной в дискриминацию между 

совокупностями.  

В приведённых ниже итогах анализа дискриминации муниципальных 

районов Краснодарского края видно, что вероятность ошибочного 

разделения достаточна мала и особо выражена для переменных х7, x3, x4, x8 

и x12 (рис.16). В ходе анализа алгоритмом STATISTICA из модели были 

исключены переменные x2, x5, x10, x13 из-за наличия значительной 

линейной зависимости. 

 

 
Рисунок 8 – Итоги анализа дискриминантных функций муниципальных 

районов Краснодарского края 
 

На основе дискриминантного анализа получены следующие 
уравнения: 

                                                    
                                      



                                                   
                                     

                                                        
                                                            

                                                  
                                     

                                                      
                                         

 С помощью корреляционного анализа выяснили какие из 

коэффициентов х2 – х13 являются статистически зависимыми (рис. 17). Если 

коэффициента корреляции между показателями по модулю меньше 0,75, 

корреляция не является сильной, то коэффициенты являются независимыми.  

 

 
Рисунок 9 – Таблица попарных корреляций 

 
Для наглядности воспользуемся графическими возможностями языка 

Python. Тепло-карта корреляционных зависимостей показывает, что сильную 

корреляцию (не менее 0.75) имеют переменные x4 и x5.  



 
Рисунок 10 – Тепло-карта корреляций 

 
Показатели x4 «Объем производства продукции сельского хозяйства» и 

x5 «Объем производства продукции растениеводства» являются 

стратегически значимым в рамках оценки Краснодарского края и исключить 

их из оценочной модели невозможно.  

В исследовании провели кластерный анализ в STATISTICA, разделив 

на 5 кластеров. Проанализировав разбиение, и, учтя скорректированную 

оценку, мы выявили закономерности в каждом из кластеров (рис. 19). В 

кластер номер 5 входят элементы всех рейтингов за исключением «очень 

высокий»: Анапа 2009 рейтинг «высокое», Анапа 2011 рейтинг «среднее», 

Армавир 2009 рейтинг «очень низкое». Отметим, что кластерный анализ 

ошибочно группирует наблюдения из-за того, что он не учитывает латентные 

нелинейные связи между коэффициентами (переменными) модели. 

 



  
Рисунок 11 – Элементы кластера номер 2. Кластерный анализ городских 

округов Краснодарского края 
 

 
Рисунок 12 – Граф дерева классификаций 

 
В нашем исследовании мы использовали метод деревьев 

классификации для прогнозирования принадлежности наблюдений 

(объектов) к тому или иному классу значений зависимой категориальной 

переменной на основании значений одной или нескольких предикторных 

переменных. Построенное дерево классификаций для определения рейтинга 

городских округов Краснодарского края имеет структуру, представленную на 

рисунке 20. 

Отметим, что построенное дерево совершает три ошибочных классификации 
(рис. 21) на стадии обучения: классифицирует два объекта класса «низкое» 
как класс «среднее», и один объект из класса «высокое» как объект класса 
«низкое». 
 



 
Рисунок 13 – Ошибки классификаций на обучающей выборке 

 
Однако, на стадии кросс-проверки дерево ошибочно классифицирует 

36 объектов из выборки (рис. 22). 

 

 
Рисунок 14 – Матрица ошибок классификации на стадии кросс-проверки 

 
Таким образом, отметим что линейных методов многомерного 

статистического анализа данных [27, 29] недостаточно для составления 

подобных рейтинговых систем. Для адекватной и достоверной оценки 

данных, имеющих латентные не линейные связи, необходимо использовать 

системы искусственного интеллекта, нейросетевые технологии и т. д. [28]. 

В результате работы над проектом была создана модель 

дискриминантного анализа в среде STATISTICA [29]  для оценки социально-

экономического развития городских округов Краснодарского края (1), 

достоверность которой составляет 85%, включающая показатели, 

нормированные на душу населения, за исключением уже приведённых 

показателей «Среднемесячная заработная плата работников организаций», 

«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего»: Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану 

окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения; 

Объем производства продукции сельского хозяйства; Объем производства 

продукции растениеводства; Объем производства продукции 

животноводства; Ввод в действие жилых домов на территории 

муниципального образования; Общий объем всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах муниципального района, в денежном 



выражении; Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета); Прибыль (убыток) до налогообложения 

отчетного года; Дебиторская задолженность; Кредиторская задолженность.  

Кроме того, отметим, что кластерный анализ и деревья классификации 

оказались не применимыми для данного исследования, поскольку они не 

учитывают латентные нелинейные связи между параметрами модели. В 

данном случае необходимо использовать системы искусственного интеллекта 

и нейросетевые технологии. 

С использованием данной модели был проведён анализ социально-

экономического развития городских округов Краснодарского края за период 

2009-2018 гг., который позволил выявить лидеров (Краснодар 2015-2018, 

Анапа 2018); и аутсайдеров (Сочи 2017, Геленджик 2009, Армавир 2009, 

Армавир 2012-2014). 

Далее мы создали искусственные нейронные сети, обучили их 

глубинными методами обучения, разработали системы искусственного 

интеллекта, основанные на нечёткой логике с использованием Fuzzy Logic и 

Matlab [22]. 

Во время работы над Проектом было выявлено 22 фактора, влияющих 

на оценку социально-экономического состояния субъектов Краснодарского 

края. Их количество варьировалось в зависимости от выбранной группы 

субъектов. Для городских округов это число составляет 13; для 

муниципальных районов – 12; для городских поселений – 5 [6, 24].  

Все данные системы строятся по типу Mamdani с помощью редактора 

FIS в среде Matlab [6, 9, 16]. В качестве входных переменных используются 

22 нечеткие лингвистические переменные х1..х22, а в качестве выходных 

параметров – нечеткая лингвистическая переменная «рейтинг» [12]. В 

качестве терм-множества входных лингвистических переменных х1..х22 и 

выходных переменных используется множество: T={«очень низкий», 

«низкий», «средний», «высокий»}, при этом каждая из термов входных  

переменных оценивается по шкале от 0 до 1, где [0;0.2] соответствует «очень 

низкий», а  [0.8; 1] – «очень высокий». Эта шкала аналогична и для выходных 

переменных. 

В редакторе FIS были созданы системы для социально-экономической 

оценки муниципальных районов, городских округов, городских поселений с 

12, 13 и 5 входами соответственно. Заданы терм правила и их функции для 

входных и выходных переменных (нормированных и реальных) системы 

нечеткого вывода.  

Далее определены правила для нечетких выводов экспертных систем. 

Их можно задать вручную. Но так как количество правил составляет 6^12 для 

муниципальных районов,  6^13 для городских округов и 6^5 (где степень это 

количество используемых переменных), параметр 6 – определяет количество 

значений из множества Т={«очень низкий», «низкий», «средний», 

«высокий», «очень высокий», «none»} для городских поселений, то перебор 

правил вначале проводился в MS Excel, а затем подгружался в Matlab Fuzzy 

Logic Toolbox в символьном виде и затем преобразовывался в правила 



нечеткого вывода. Конфигурацию правил можно увидеть на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 – Разработка правил нечеткого вывода для экспертной системы 

 

Результаты нечеткого вывода представлены на рисунке 24 позволяют 

проверить адекватность работы системы и скорректировать её. 

 
Рисунок 24 – Просмотр правил нечёткой продукционной системы MRanalis 

 

График зависимости выходной переменной от одной из входных на рисунке 

25. 

 



 
Рисунок 25 – График зависимости выходной переменной от х19 

 

 
Рисунок 26 – График обучения сети 

 

При создании нейронной сети [9] для анализа социально-

экономического положения субъектов Краснодарского края, было 

сформировано data set, на котором она обучалась. Причем данные для 

тренировки сети были сформированы ранее. Их и будем использовать при 

разработке искусственной нейронной сети в среде Matlab. 

Из файлов Excel были импортированы данные для коэффициентов 

х1..х22 во входные данные, на которых сеть была обучена. Выходные 

данные, также импортированы из Excel. С помощью функции nnstart были 

созданы и обучены нейронные сети. 

Рассмотрим график обучения нейронной сети (рис.26), чтобы 



удостовериться в её корректности и адекватности: 

а) заключительная среднеквадратичная ошибка (СКО) мала; 

б) ошибка проверочного и тестового наборов утверждения имеют подобные 

характеристики; 

в) переобучения не произошло. 

Созданная в Проекте нейронная сеть показала хороший результат на 

тренировочных и тестовых данных, поэтому в дальнейшем была применена 

её для задач классификации. 

Анализ данных с помощью нечетких продукционных систем и 

нейронных сетей показал, что очень высокие рейтинговые показатели среди 

городских округов имеют: Краснодар за 2009 – 2015 гг., Сочи за 2011 – 2015 

гг. Самые низкие рейтинги присвоены: Анапе за 2009 – 2017 гг., Армавиру 

2011 – 2015 гг. и Новороссийску за 2008 год. У большинства городских 

округов рейтинг имеет статус «средний». Что говорит о стабильном 

социально – экономическом развитии. К таким относится Горячий Ключ, 

Новороссийск и Геленджик. 

Особое влияние на финансово-экономическое состояние городских 

округов, по результатам анализа, повлияли показатели х1 – оценка 

численности населения, х12 – общий объем всех продовольственных товаров, 

реализованных в границах муниципального района, в денежном выражении, 

х16 – прибыль (убыток) до налогообложения текущего года. На это 

указывают графики зависимости выходного значения от заданного фактора. 

Среди муниципальных районов преобладающий рейтинг «средний» 

часто граничит с «низким», равным 0,4. За счет этого дискриминантная 

оценка в статистическом анализе может быть ошибочной. Однако 

разработанная нечеткая продукционная система позволяет решить эту 

проблему за счет большого количества правил, которые регулируют 

классификацию и позволяют дать более точную оценку.  

При оценке социально-экономического положения муниципальных 

районов особое влияние оказывают такие факторы как х5 – объем 

производства продукции сельского хозяйства, х6 – объем производства 

продукции растениеводства, х6 – объем производства продукции 

растениеводства х12 – общий объем всех продовольственных товаров, 

реализованных в границах муниципального района, в денежном выражении, 

х14 – профит (дефицит) бюджета муниципального образования.  

Крайне низкие показатели имеют муниципальные районы: Мостовской, 

Отрадненский, Приморско˗Ахтарский, Староминской, Успенский за 2009 

год. Это говорит о том, что в 2009 году социально–экономическое положение 

этих регионов было кризисным.  

Крайне высокий рейтинг среди городских поселений Краснодарского 

края занимают Ахтырское, Хадыжинское, Нефтегорское, Псебайское, 

Черноморское, Джугбское поселения 2013 – 2017 гг.  

Большой диапазон городских поселений с общей оценкой «средний» и 

«высокий».  Их количество почти равнозначно. Что является хорошим 

показателем в социально – экономическом развитии городских поселений.  



  Если рассматривать поселения с низкими показателями, то в 

большинстве своем, они находятся на границе перехода в статус «средний», 

что так же подтверждает теорию об улучшении финансового положения 

региона.  

Следует обратить внимание в развитии региона на такие факторы как 

х11 – ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования и х13 – инвестиции в основной капитал за счет средств 

муниципального бюджета. 

В целом, созданные в рамках Проекта системы нечеткого вывода 

"НПС_1.1", "НПС_1.2", "НПС_1.3"   работают корректно и позволяют 

отслеживать изменение данных и их влияние на выходную переменную. За 

счет чего сокращается количество ошибок, которые приходилось исправлять 

при многомерном статистическом анализе. Нейронные сети 

"НС_01","НС_02", "НС_03", созданные авторами, также подходят для 

получения точной оценки социально-экономического состояния региона, 

причем она применима и для прогнозирования дальнейшего развития 

регионов, что является существенным аргументом в пользу её 

использования.  

 

Также в рамках выполнения Проекта была построена нейросетевая 

модель прогнозирования социально-экономического положения городских 

округов. С помощью программы «STATISTICA 10» было сгенерировано 

около 500 сетей, из которых выбрана сеть, обладающая лучшими 

прогностическими способностями (рис. 27).  

 

Рисунок 27 − Характеристика нейронной сети классификации  

 

Архитектура трехслойного персептрона указана в столбце 2 рис. 27. 

Первое число указывает на количество переменных в модели сети – 12. 

Второе и третье – число скрытых и выходных нейронов в модели. В трёх 

последующих столбцах таблицы отображены производительности сетей в 

трёх выборках. Чем больше производительность, тем точнее прогноз. 

Максимально возможная производительность равна 100%. В последних 

столбцах указаны алгоритм обучения нейронных сетей, функция ошибки, 

функции активации скрытых и выходных нейронов. Для глубинного 

обучения нейронных сетей был использован алгоритм обучения Бройдена-

Флетчера-Гольдфарба-Шанно (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) – BFGS, 

итерационный квазиньютоновский метод численной оптимизации. Цифра 

рядом с наименованием алгоритма обучения указывает на количество 

итераций, за которые сеть была обучена.  В седьмом столбце указана 

функция ошибки SOS используемая в процессе обучения.  



Анализ производительности обучающей, контрольной и тестовой 

выборок показал, что наилучшей прогностической способностью обладаеает 

сеть под номером 52. Она допустила 7 ошибок классификации из 70 

наблюдений, то есть ее общая производительность 90%. 

 

 

Рисунок 28 – Топология нейронной сети MLP 31-35-2 

Число слоев в сети 3 (рис. 28), промежуточный слой    содержит 8 

элементов  (j = 3). На первом слое    (i = 12) – 12 нейронов, соответствующих 

входным показателям, 12 количественных показателей. На последнем слое    

(k = 5) – 5 нейронов, которые прогнозируют социально-экономического 

положения городских округов. 

В таблице 1 предоставлена подробная информация о прогностических 

возможностях указанной сети по трём выборкам – обучающей, контрольной 

и тестовой. Также в ней отражено общее количество пациентов (Total) в 

каждой группе, верно (Correct) и неверно (Incorrect) классифицированных 

сетью в абсолютных величинах и в процентах. Так, из таблицы следует, что в 

обучающей выборке, состоящей из 50 наблюдений сеть классифицироны все 

верно. В тестовой выборке, состоящей из 10 наблюдений, классифицированы 

верно 9 наблюдений, сеть неверно классифицирован 1 наблюдение вид 

состояния. Контрольная выборка содержит столько же пациентов, как и 



тестовая 15% от общего числа. В ней 6 наблюдений было классифицировано 

неверно.  

 

Таблица 1 − Результаты классификации обучающей, тестовой и контрольной  

 

 
 

Доли правильно классифицированных регионов в обучающей, 

контрольной и тестовой выборке приняли самые высокие значения –100%, 

90%, 40%, поэтому можем считать сеть приемлемой для решения задачи 

прогнозирования уровня социального экономического положения городского 

округа. Общая прогностическая способность сети 90%.  

На основе построенной модели нейронной сети была создана 

библиотека классов в среде программирования «Visual Studio 2019», 

позволяющая прогнозировать социально-экономического положения 

городских округов. 

Ниже представлен интерфейс и функционал программного продукта. На  рис. 

29 данном окне мы вводим информацию по какому региону нужно сделать 

прогноз, выбираем из выпадающего списка. Следующие поле год по какому 

году будет прогноз. Остальные поля заполняем коэффициентами. После 

нажатия кнопки «Прогнозировать» данные будут записаны в файл ( рис. 30). 

Таким образом, мы можем прогнозировать социально-экономическое 

состояние городских округов на определённый момент времени.  

 

 



 
Рисунок 29  Основное окно 

 

 

 
Рисунок 30 – Файл результата  

 

Таким образом, использование методов машинного обучения и 

искусственного интеллекта для исследования социально-экономического 

развития городских округов, районов и поселений Краснодарского края, а 

также исследование фундаментальных закономерностей социально-

экономического развития регионов и их связи с количественными и 

качественными финансово-экономическими показателями, проведенное в 

рамках данного проекта, позволило дать адекватную оценку как всего 

Краснодарского края,  так и субъектов его составляющих. Для решения этой 

задачи был использован подход, основанный на нечетко-нейросетевых 

методах с использованием общедоступных официальных статистических 

данных, публикуемых территориальными органами Федеральной службы 



государственной статистики и Министерством финансов Российской 

Федерации и органами региональной исполнительной власти. Основная его 

идея состояла в том, чтобы обнаружить латентные закономерности 

социально-экономического развития городских округов, районов и городских 

поселений Краснодарского края, а также выбрать и провести анализ 

количественных и качественных финансово-экономических показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие городских округов, 

районов и городских поселений Краснодарского края. Для этого 

потребовалось создать и обучить искусственные нейронные сети и 

разработать нечёткие продукционные системы. 
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