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Аннотация. В данной статье предлагается подход к 

формированию моделей принятия решений, бази-

рующийся на применении искусственных нейронных 

сетей. При этом предполагается: разработка решений 

в задачах управления уровнем риска на предприятиях 

на основе системной экономической теории, разви-

ваемой Г.Б. Клейнером, в том числе с учетом четырех 

видов функционирования социально-экономической 

системы: плановой, прогнозной, информационной и 

операционной.  

Проблема моделирования управления риском на лю-

бом предприятии представляется затруднительной 

из-за малого количества однородных и независимых 

операций, по которым можно было бы накопить до-

статочный статистический материал, как это можно 

сделать в банковском секторе, страховом деле или 

розничной торговле, поэтому использование методов 

теории вероятностей и статистических методов весь-

ма ограничено. В данном исследовании формируются 

информационные модели с применением искус-

ственных нейронных сетей для поддержки принятия 

решений в задачах управления риском.  

Универсальность использования нейронных сетей 

выражается в том, что вид зависимости между набо-

ром начальных данных и результатом их обработки 

будет установлен в процессе обучения нейронной 

сети. Сложность моделирования с помощью искус-

ственных нейронных сетей определяется отсутствием 

стандартизированных подходов к конструированию 

структуры нейронных сетей, однако для задач про-

гнозирования и классификации выбор нейронных 

сетей в качестве инструментария представляется оп-

тимальным. Применение четырех основных транс-

граничных подсистем (интенциональной, экспекта-

ционной, когнитивной, функциональной) и искус-

ственных нейронных сетей позволит достаточно 

корректно описывать сложные ситуации экономиче-

ского риска, не имея четкого представления о фор-

мализованном виде зависимости между набором 

факторов экономического риска и результатом их 

обработки.  

 Abstract. This study proposes an approach to the 

formation of decision-making models, which is based 

on the use of artificial neural networks. We propose the 

development of solutions in problems of managing the 

level of risk in enterprises based on the system eco-

nomic theory of G. B. Kleiner. Four aspects of the 

functioning of the socio-economic system are consid-

ered: planned, forecast, informational and operational. 

The problem of modeling risk management in an en-

terprise is difficult. The number of homogeneous and 

independent operations at the enterprise is small, un-

like the banking sector, insurance or retail trade, so the 

use of methods of probability theory and statistical 

methods is limited. In this study we are considering the 

use of artificial neural networks in risk management 

tasks. 

Universality of use of neural networks is expressed in 

the following: the type of dependency between the 

initial data set and the result of its processing will be 

determined during neural network learning. The use of 

artificial neural networks in modeling is constrained 

by the lack of standardized approaches to the creation 

of neural network structure. For forecasting and clas-

sification problems, the choice of neural networks as a 

tool is optimal. 

The use a set of four interacting subsystems (inten-

tional, expectational, cognitive, functional) and artifi-

cial neural networks will allow one to adequately de-

scribe complex situations of economic risk. Even if we 

do not have a clear idea of the formalized form of the 

relationship between a set of economic risk factors and 

the result of their treatment. 
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Сложность задач развития научных 

знаний в области управления предприя-

тием порождает необходимость инте-

грации многих областей гуманитарного 

знания, таких как: экономика, психология 

и социология. Этот факт предопределяет 

необходимость мультидисциплинарного 

подхода к совершенствованию механиз-

мов поддержки принятия управленческих 

решений. В то же время, неопределен-

ность внешней среды предприятия, су-

щественным образом может ограничивать 

знание условий, влияющих на принятие 

решений руководителем и на степень 

выполнимости выбранных управленче-

ских воздействий. Поэтому применение 

современных методов поведенческой 

экономической теории может оказаться 

весьма перспективным, поскольку про-

цесс моделирования учитывает тот факт, 

что множество альтернатив известны 

руководителю предприятия заранее, но 

в процессе выбора могут проявиться до-

полнительные факторы, о наличии кото-

рых ранее было неизвестно (Талер, 2017). 

Это может способствовать существен-

ному развитию теории управления уров-

нем риска в деятельности предприятия.  

В структуре любого предприятия, 

представляющего пример социаль-

но-экономической системы, в соответ-

ствии с системной экономической тео-

рией могут быть выделены четыре ос-

новные трансграничные подсистемы 

(Клейнер, Рыбачук, Ушаков, 2018). Каж-

дая из них определенным образом влияет 

на процесс принятия решений ее руко-

водителем. Так, интенциональная подси-

стема формирует намерения в отношении 

дальнейшей деятельности. Экспектаци-

онная подсистема охватывает ожидания 

системы относительно реакции внешней 

среды на те или иные воздействия.  Ко-

гнитивная подсистема концентрирует 

в себе знания об окружающей среде и 

самой системе. Функциональная подси-

стема отвечает за действия, необходимые 

для выполнения системой своего функ-

ционального назначения.  

В данном исследовании, выполняе-

мом при финансовой поддержке Россий-

ского фонда фундаментальных исследо-

ваний (проект 18-010-01042), предлага-

ется подход к формированию моделей 

принятия решений, базирующийся на 

применении искусственных нейронных 

сетей для разработки и принятия реше-

ний. Имеется ввиду, разработка решений 

в задачах управления уровнем риска 

в деятельности предприятий на основе 

системной экономической теории, раз-

виваемой в трудах Г.Б. Клейнера (Клей-

нер, 2013). В этом случае учитываются 

все четыре стороны функционирования 

социально-экономической системы: пла-

новой, прогнозной, информационной и 

операционной.  

Применение искусственных нейрон-

ных сетей для моделирования процессов 

разработки антирисковых управленче-

ских воздействий может сдерживаться 

отсутствием стандартизованных подхо-

дов к определению структуры таких се-

тей, так как вид зависимости между 

набором начальных данных и результатом 

их обработки устанавливается в процессе 

обучения нейронной сети (Орлов, 2003). 

Искусственная нейронная сеть настраи-

вается в процессе обучения на примере 

конкретного предприятия, с учетом при-

сущего его деятельности множества 

факторов риска, четырех основных 

трансграничных подсистем и склонности 

его руководителей к принятию риска. 

Надо отметить, что преимущество си-

стемного подхода состоит в том, что он 

позволяет провести сравнение разномас-

штабных экономических агентов, выявить 

в их деятельности общее основание 

(Kleiner, 2015a, 2015b). 

Под управлением уровнем риска 

в деятельности предприятия также может 

пониматься развитие интенциональной и 

экспектационной подсистем, которые 

подразумевают различные механизмы 

социальных воздействий: организацию, 

модерирование, медиацию, поддержку, 

стимулирование и т.п.  
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Предполагается, что настройка ис-

кусственной нейронной сети произво-

дится по определенному алгоритму, ос-

нованному на развитии когнитивной 

подсистемы и сопоставлении нескольких 

оцениваемых альтернатив. Такой алго-

ритм включает оценку каждой из аль-

тернатив при принятии антирисковых 

управленческих решений. Каждый эле-

мент сети – нейрон – строит взвешенную 

сумму своих входов и затем пропускает 

эту величину через функцию активации, 

получая значение оценочной характери-

стики этого элемента сети на выходе.  

Элементы нейронной сети распола-

гаются послойно с прямой передачей 

сигнала. Эту сеть легко можно интер-

претировать как модель «вход-выход», 

в которой веса являются свободными 

параметрами модели. Такая нейронная 

сеть позволяет построить модель функции 

практически любой степени сложности, 

причем сложность функции характери-

зуется числом слоев и числом элементов 

в каждом слое. Количество входных 

элементов сети задается множеством 

факторов риска, принятых к рассмотре-

нию, а выходные элементы можно трак-

товать как изменение уровня риска 

под действием каждого конкретного 

фактора риска.  

Интерпретация наборов выходных 

элементов нейронной сети может рас-

сматриваться как оценка возможных по-

следствий от реализации некоторого 

фактора риска и производиться на основе 

результатов экспертного оценивания 

(Качалов, 2012, Качалов, Слепцова, 2015). 

Таким образом, критерии правдоподоб-

ности модели связаны с субъективным 

мнением специалистов, и этот факт может 

расцениваться как недостаток модели 

(Smith, 1994).  

Определение количества промежу-

точных слоев и количества элементов 

в каждом слое является ключевым во-

просом при конструировании много-

слойных нейронных сетей. В качестве 

независимых переменных используются 

элементы вышеописанных подсистем: 

а) элементы экспектационной подсисте-

мы, которые описывают оценку значи-

мости факторов риска по критерию воз-

можности наступления неблагоприятных 

событий или по величине ожидаемого 

ущерба; б) элементы когнитивной под-

системы, содержащие оценку эффектив-

ности антирисковых управленческих 

воздействий, например, на основе име-

ющегося жизненного опыта данного 

конкретного эесперта-специалиста. 

При этом принимается во внимание ди-

намический характер этих воздействий.  

При выявлении неправдоподобных 

выходных элементов нейронной сети 

производится корректировка модели для 

увеличения правдоподобности получае-

мых с ее помощью результатов. Фи-

нальный выбор производится на основе 

сопоставления ожидаемых эффектов по 

каждой распознанной альтернативе. Для 

оценки надежности управленческого ре-

шения, каждое решение оценивается 

в контексте наиболее неблагоприятного 

развития событий (Gabrel, Murat, 2014). 

При этом выбор самого неблагоприятного 

сценария основывается на информации, 

содержащейся в исторической базе сце-

нариев.  

Применение четырех основных 

трансграничных подсистем при нейросе-

тевом подходе управления уровнем риска 

позволит достаточно корректно описы-

вать сложные ситуации экономического 

риска, причем в отсутствие четкого 

представления о формализованном виде 

зависимости между набором факторов 

экономического риска (множества 

начальных данных) и результатом их об-

работки. Для задач прогнозирования 

возможных неблагоприятных событий 

в деятельности предприятия, и планиро-

вания соответствующих антирисковых 

управленческих решений выбор 

нейронных сетей в качестве инструмен-

тария может оказаться наилучшим. 
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