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Введение 
 
При стратегическом и тактическом 

планировании экономической деятельности 
предприятия менеджер способен принимать 
более эффективные решения, имея в своем 
распоряжении обоснованный и проверенный, 
но в то же время гибкий и настраиваемый 
инструмент прогнозирования состояния 
управляемого объекта [1, 2]. В западной 
научной литературе отмечается, что около 50% 
крупных фирм и около 18% мелких и средних 
фирм предпочитают ориентироваться на 
формализованные количественные методы в 
управлении финансовыми ресурсами [3]. 
Использование прогнозирования не только 
позволяет делать разумные суждения о 
будущем, но и проводить безопасные 
модельные эксперименты, помогающие увидеть 
потенциальные альтернативы и выбрать 
оптимальные стратегии поведения. Кроме того, 
в связи с ужесточением и усложнением 
рыночной конъюнктуры, скачкообразно 
выросла плотность и структурная сложность 
потока информации, нуждающейся в анализе. 
Данная ситуация диктует необходимость 
максимальной автоматизации процесса анализа 
экономических данных. Однако, учитывая 
сложность и многофакторность типичной 
экономической реальности, обозначенная 
система взаимосвязанных проблем в общем 
случае не имеет, к сожалению, очевидных 
решений. 
Ниже предлагается решение упомянутых 

проблем с помощью создания метода 
прогнозирования состояния предприятий, 
который позволил бы: учитывать потенциально 
неограниченное количество внутренних и 
внешних факторов, автоматически 
настраиваться под конкретный экономический 

контекст, минимизировать вмешательство 
человека в процесс прогнозирования. 
В настоящее время проблеме 

прогнозирования в экономике посвящено 
множество работ. Предлагаемые методы 
прогнозирования можно условно разделить на 
три группы: методы экспертных оценок, 
детерминированные методы, стохастические 
методы [3]. Признавая практическую ценность 
этих методов, следует отметить их основные 
недостатки.  
Методы экспертных оценок в своей основе 

опираются на экспертные заключения человека, 
это делает результирующую оценку до 
некоторой степени субъективной и зависящей 
от «человеческого» фактора. Также этот метод в 
принципе не может быть автоматизирован. 
Детерминированные модели, т.е. методы, 
дающие готовую формулу для прогнозного 
значения некоторого показателя, вынуждены 
давать более или менее «усредненное» решение 
для очень широкого круга вариаций 
экономического контекста, что приводит либо к 
неточному прогнозу, либо к необходимости 
доработки и адаптации данных методов. В 
основе стохастических методов лежит поиск 
взаимосвязи прогнозного значения целевого 
показателя и данных исторических наблюдений 
[4, 5]. К сожалению, делая прогноз на основе 
стохастического метода, мы вынуждены 
оставаться в пределах изначальной гипотезы о 
виде искомой функции. Эта особенность 
проявляется даже в таком сложном и 
ресурсоемком методе, как нейронные сети. 
Таким образом, разработка метода, лишенного 
обозначенных недостатков, представляется 
весьма актуальной. 
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Предлагается использовать подход к поиску 

решения, основывающийся на генетическом 
программировании [6]. С внешней точки зрения 
предлагаемый метод должен на основе набора 
исторических данных поведения исследуемого 
объекта и его окружения спрогнозировать 
значение выбранного показателя в некоторый 
момент в будущем. Исходными пунктами этого 
метода (как и любого другого) являются 
признание факта некоторой преемственности 
изменений показателей от одного измерения к 
другому и предположение о том, что, начиная c 
момента составления прогноза и до момента 
времени, в котором необходимо знать значение 
показателя, действуют те же самые (пусть и 
неизвестные) закономерности, что и в 
исторической выборке. При рассмотрении 
метода, основанного на генетическом 
программировании в виде «черного ящика», не 
заметны отличия от традиционных 
стохастических методов.  
Однако с точки зрения внутренней 

реализации данный метод имеет ряд 
принципиальных отличий. Его специфика в 
контексте решаемой задачи состоит в том, что 
мы освобождены от необходимости делать 
априорные суждения о форме и сложности 
искомой функции, предоставляя алгоритму 
самому выбрать наиболее оптимальную.  
Генетическое программирование – это один 

из разделов генетической алгоритмистики [4, 6]. 
В отличие от генетических алгоритмов, 
результат генетического поиска в пространстве 
программ – не числовой вектор, а программа на 
одном из языков программирования или 
записанная в любой выбранной форме. 
Отсутствие необходимости предопределять вид 
искомой зависимости является 
принципиальным и одним из важнейших 
отличий генетического программирования от 
других методов прогнозирования. 
Однако, кроме этого, у генетического 

программирования есть еще одно 
преимущество перед традиционными методами. 
Дополнительно к собственно прогнозу 
получается в доступном для анализа виде 
решение, которое можно само по себе 
исследовать с целью обнаружения неизвестных 
ранее взаимосвязей экономических 
показателей. 
В общей форме постановка задачи выглядит 

следующим образом: существует некоторая 
функция ( )tff TT = , соответствующая 
значению целевого (т.е. прогнозируемого) 

показателя. Также существует N функций 
)(tff S

i
S

i = , определяющих внутренние и 
внешние параметры изучаемого объекта, 
относительно которых у исследователя 
существует догадка о их взаимосвязи с целевым 
показателем. Таким образом, мы имеем N + 1 
функций, определенных на интервале t0...t1, где 
t0 – это точка начала исторических наблюдений, 
t1 – настоящий момент времени или точка, 
соответствующая верхней границе времени 
доступных исторических данных. Требуется 
выработать прогноз относительно значения 
функции Tf в момент времени  
t3 = t2 + tпр, где tпр – интервал прогнозирования, 
т.е. то, насколько далеко отстоит точка 
получения прогнозного значения от настоящего 
момента. 
В процессе поиска в пространстве 

возможных программ получения значения 
требуется получить зависимость: 

( ) )...,,( 113 ttttffGtf b
TS

i
T −== , 

где G – некоторый функционал, 
преобразующий значения функций на 
интервале [t1 – tb , t1] в число. Длительность 
интервала bt  соответствует тому, насколько 
далеко назад по временной оси должен уходить 
алгоритм для сбора необходимых данных для 
построения прогноза. 
Поиск неизвестной зависимости G и 

является задачей генетического 
программирования. 
В процессе разработки и тестирования метода 

нами пересмотрено традиционное понимание 
генетического программирования. В частности, 
вместо функции приспособляемости, которая 
обычно тем больше, чем больше приспособлена 
особь и приведена к интервалу 0…1 [6], взята 
другая величина, являющаяся функцией 
суммарного отклонения функции кандидата от 
точного значения на обучающей выборке и 
различного рода штрафов, таких как штраф за 
неадекватную сложность функции или 
некорректность арифметических операций. 
Также оказался оправданным отказ от 
приведения функции невязки к заданному 
интервалу. Это было обусловлено тем, что в 
ранних поколениях и среди наименее 
приспособленных особей более поздних 
поколений могут встречаться программы, 
значения невязки для которых могут являться 
числами существенно разных порядков. 
Приведение к заданному интервалу в этом 
случае может привести к снижению точности и 
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трудностям с отсевом наименее 
приспособленных особей. Таким образом, 
вместо традиционной задачи максимизации 
функции приспособляемости, решается задача 
минимизации ненормализованной функции 
невязки на обучающей выборке.  
В качестве формы хранения членов 

популяции была выбрана древовидная 
динамическая структура, узлами которой 
являются элементы функционального и 
терминального множества предметной области. 
Достаточно однозначная постановка задачи 

генетического программирования на наиболее 
абстрактном уровне оставляет, тем не менее, 
большой простор для исследования в области 
реализаций данного подхода, от успешности 
которых, в конечном счете, и зависит успех его 
применения. При реализации генетического 
подхода для решения задачи прогнозирования 
состояния экономического объекта можно 
столкнуться с некоторыми сложностями. 
Первая проблема связана с тем, что 

сложность члена популяции в принципе не 
ограничена. Таким образом, при реализации 
метода в компьютерной программе не 
существует возможности заранее 
спроектировать статическую структуру данных, 
которая смогла бы подойти для любой 
потенциальной особи – от самой примитивной 
до самой сложной и высокоорганизованной. 
Единственным решением в данном случае 
является динамическое выделение памяти, 
которое также не лишено недостатков, главный 
из которых – множественные циклы 
выделения/освобождения блоков памяти, 
которые приводят к ее высокой 
фрагментированности и потенциальным 
утечкам.  
Вторая проблема состоит в том, что, как 

правило, входными данными для 
прогнозирующих систем являются некоторые 
наборы дискретных временных рядов, 
некоторые отсчеты в которых могут быть 
пропущены. Входные данные являются 
величинами различной природы и существенно 
различных интервалов изменения. Кроме того, 
создавая множество константных терминалов, 
мы в определенной степени зависим от 
диапазона изменения исходных функций. Эти 
особенности привели к необходимости 
интерполяции и нормализации входных 
данных. В качестве метода интерполяции во 
время тестирования алгоритма хорошо 
зарекомендовали себя линейная интерполяция и 
синусоидальные сплайны. На стадии 

нормализации входные функции приводятся к 
диапазону 0…1. 
Третья проблема обусловлена тем, что кроме 

функциональных элементов (т.е терминалов, 
значения которых являются функциями 
времени и определяются значением исходных 
функций с определенным временным сдвигом) 
терминальное множество должно содержать 
некоторое количество констант. В соответствии 
с результатами экспериментов, есть основания 
утверждать, что при условии приведения 
входных функций к интервалу 0..1, достаточно 
ввести 5 константных терминалов со 
значениями от 0.001 до 100, каждое следующее 
из которых отличается от предыдущего в 10 раз. 
Возможные рекурсивные композиции 5 
константных терминалов и различных 
математических операторов потенциально 
могут ввести в программу-особь константу 
диапазона и точности, соответствующей 
требованиям задачи. 
Также в программной реализации метода 

было найдено несколько решений в области 
организации штрафов за излишнюю сложность 
функций, некорректность математических 
операций, организации начальной (случайной) 
популяции, подробное рассмотрение которых 
выходит за рамки данной статьи. 

 
Апробация 

 
Описанный метод был полностью 

реализован в программе на языке 
программирования С++. Для тестирования и 
верификации метода были созданы несколько 
тестовых задач, в ряде из которых генетический 
алгоритм точно выявил заложенную 
закономерность взаимосвязи числовых рядов. В 
других случаях алгоритм за несколько 
поколений находил хорошее приближение 
решения. 
Рассмотрим результаты решения тестовой 

задачи со следующими параметрами: 
количество особей в популяции – 1000, 
численность «элиты» – 50 (под «элитой» 
подразумевается та лучшая часть популяции, 
которая подвергается операции 
репродуцирования). Целевая функция 

ttf T 2.05)( += , другие исходные функции: 

ttf S =)(1 , ttf S −= 10)(2 . Интервал доступных 
исторических данных: 0..10, интервал 
прогнозирования 2=прt , интервал 3=bt . 
Функциональное множество составили 
математические операции сложения, 
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вычитания, умножения и деления. 
Терминальное множество составили значения 
трех исходных функций со сдвигом в 0, 1, 2 и 3 
назад по оси времени и 5 константных 
терминалов, выбранных по описанной выше 
методике. Количество совершаемых итераций 
(поколений) было ограничено шестью. 
Время вычисления на компьютере Athlon 

3200+, 1Gb RAM под управлением Windows XP 
составило 8.5392 с. Максимальный объем 
памяти, выделяемой системой программе во 
время выполнения, составил 12 мегабайт. 
При записи в традиционной математической 

форме найденное решение выглядит 
следующим образом: 

)1(
10

)()2( −+=+ tftftf T
T

T . 

Можно сделать следующий вывод: алгоритм 
эвристически определил, что наиболее 
информативными являются значения самой 
целевой функции на историческом интервале и 
представил достаточно точную линейную 
аппроксимацию на основе двух отсчетов этой 
функции  
(в моменты времени t и t – 1). 

 
Заключение 

 
Проведенный анализ и результаты тестов 

свидетельствуют о перспективах применения 

генетического программирования для получения 
прогноза состояния предприятия, исследования 
неявных связей экономических параметров и 
обоснования применимости традиционных 
моделей, что говорит о целесообразности 
дальнейших исследований в этом направлении. 
Как было показано на тестовом примере, 
генетическое программирование за приемлемое 
время способно выявлять закономерности, 
заложенные во временных рядах и давать 
анализируемые решения. На ближайшее время 
запланирована апробация разработанной 
методики на прогнозировании состояния 
предприятий нефтехимического комплекса 
Нижегородской области. 
Следует отметить, что до настоящего 

времени генетическое программирование 
применялось для решения достаточно легко 
формализуемых и относительно простых задач. 
Применение этого метода для прогнозирования 
слабоформализованных экономических систем 
представляется весьма перспективным.  
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