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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА STATISTICA ДЛЯ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Аннотация: В работе проведен анализ и прогнозирование объема продаж в 
системе Statistica методом искусственных нейронных сетей. В качестве 
исследовательского инструментария использованы методы нейронных сетей. 
Актуальной проблемой предприятия является повышение эффективности 
принимаемых решений в сфере производства продукции и их реализации. 
Прогнозирование проводилось с помощью нейронных сетей. Искусственные 
нейронные сети - это математические модели, а также их программные или 
аппаратные реализации, построенные по принципу организации и 
функционирования биологических нейронных сетей. Главное свойство НС 
обучение. Обучить нейросеть – значит, сообщить ей, чего мы от нее 
добиваемся. Для увеличения объема продаж  службам, осуществляющим 
планирование деятельности предприятия – отдел маркетинга следует 
правильно выбирать базу для объема продаж.  
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Для эффективного принятия решений и разработки краткосрочных и 

долгосрочных планов необходимо прогнозировать  будущие значения таких 

важнейших показателей как, например, объем продаж, издержки производства, 

ставки процента и так далее.  

Метод прогнозирования, рассматриваемый авторами, дает приближенный 

прогноз с небольшой погрешностью.  

От объема продаж продукции зависит деятельность предприятия. В 

зависимости от проданной продукции на счет предприятия поступает 

определенная сумма. Также на объем продаж влияет цена, качество продукции 



 

и урожайность сахарной свеклы. Продажа сахара-песка занимает 60-70% от 

всей продукции.  

Прогнозирование, нахождение скрытых периодичностей в данных, анализ 

зависимостей, оценка рисков при принятии решений и другие задачи решаются 

в рамках статистических моделей. 

Нейронные сети решают практические задачи всех типов. Главное 

достоинство нейронных сетей является то, что они способны решать задачи, 

которые оказываются слишком сложными для обычных технологий. Это 

задачи, которые не имеют алгоритмического решения или, для которых 

алгоритмическое решение является очень трудным, чтобы его можно было 

определить аналитически. Нейронные сети широко применяются для обработки 

и анализа данных, в их задачи входит распознавание и классификация образов, 

прогнозирование, управление и т.д. Все чаще их используют в реальных бизнес 

приложениях. Они стали лидерами в таких областях, как обнаружение 

фальсификаций и оценка риска. Их использование в системах прогнозирования 

и системах маркетинговых исследований постоянно увеличивается. 

Конкурентами являются классические методы анализа данных: методы 

статистики, идентификации систем и управления. 

Актуальность работы обусловлена тем, что знание основ 

эконометрических методов позволяет более профессионально работать в 

условиях сложившейся экономической системы, так как без этих знаний трудно 

изучить уже известные эмпирические зависимости и строить новые, ведь чем 

точнее прогноз, тем вероятней успех любого дела. 

Цель работы является анализ и прогнозирование объема продаж в 

системе Statistica методом искусственных нейронных сетей. 

Объектом исследования является открытое акционерное общество 

«Заинский сахар». 

Предметом исследования является анализ и прогнозирование объема 

продаж продукции предприятия. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 



 

─ изучить теоретические и методологические аспекты по применению 

и прогнозированию временных рядов методом искусственных нейронных 

сетей; 

─ проанализировать объем продаж продукции предприятия;  

─ построить модель и спрогнозировать объем продаж продукции 

методом нейронных сетей в системе Statistica;  

─ по полученным результатам дать рекомендации по 

совершенствованию деятельности предприятия. 

Обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных 

программ статистического анализа «Statistica 7». 

В качестве исследовательского инструментария использование методы 

временных рядов, нейронных сетей, а так же табличные и графические методы 

предоставления результатов. 

Теоретико-методологическую базу составили труды отечественных 

ученых-экономистов в области эконометрических исследований, какие как 

Балдин К.В., Боровиков В.П., Елисеева И.И., Заенцев И.В., Хайкин С., а также 

интернет-ресурсы. 

Искусственные нейронные сети - это математические модели, а также их 

программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей - сетей 

нервных клеток живого организма. Сеть обрабатывает входную информацию и 

в процессе изменения своего состояния во времени формирует совокупность 

выходных сигналов. 

Каждый нейрон в нейронной сети осуществляет преобразование входных 

сигналов в выходной сигнал и связан с другими нейронами. Входные нейроны 

формируют так называемый интерфейс нейронной сети. Нейронная сеть имеет 

слой, принимающий входные сигналы, и слой, генерирующий выходные 

сигналы. Информация вводится в нейронную сеть через входной слой. Все слои 

нейронной сети обрабатывают эти сигналы до тех пор, пока они не достигнут 

выходного слоя. 



 

Задача нейронной сети - преобразование информации требуемым 

образом. Для этого сеть предварительно обучается. При обучении 

используются идеальные (эталонные) значения пар <входы-выходы> или 

<учитель>, который оценивает поведение нейронной сети. Для обучения 

используется так называемый обучающий алгоритм. Ненастроенная нейронная 

сеть не способна отображать желаемого поведения. Обучающий алгоритм 

модифицирует отдельные нейроны сети и веса ее связей таким образом, чтобы 

поведение сети соответствовало желаемому поведению. 

Каждый нейрон получает сигналы от соседних нейронов по специальным 

нервным волокнам. Эти сигналы бывают возбуждающими или тормозящими. 

Их сумма составляет электрический потенциал внутри тела нейрона. Когда 

потенциал превышает некоторый порог, нейрон переходит в возбужденное 

состояние и посылает сигнал по выходному нервному волокну. Отдельные 

искусственные нейроны соединяются друг с другом различными методами. Это 

позволяет создавать разнообразные нейронные сети с различной архитектурой, 

правилами обучения и возможностями [1]. 

Искусственные нейронные сети могут менять свое поведение в 

зависимости от внешней среды. Этот фактор в большей степени, чем любой 

другой, ответствен за тот интерес, который они вызывают. После предъявления 

входных сигналов (возможно, вместе с требуемыми выходами) они 

самонастраиваются, чтобы обеспечивать требуемую реакцию. Было 

разработано множество обучающих алгоритмов, каждый со своими сильными и 

слабыми сторонами. Все еще существуют проблемы относительно того, чему 

сеть может обучиться и как обучение должно проводиться. 

В процессе обучения нейронных сетей на основе данных окружающей 

среды повышается их производительность. Обучение нейронной сети 

происходит посредством интерактивного процесса корректировки 

синаптических весов и порогов. В идеальном случае нейронная сеть получает 

знания об окружающей среде на каждой итерации процесса обучения [2].  



 

Обучение – это процесс, в котором свободные параметры нейронной сети 

настраиваются посредством моделирования среды, в которую эта сеть встроена. 

Тип обучения определяется способом подстройки этих параметров. 

Из общеизвестных преимуществ методов на основе нейронных сетей 

следует выделить одно самое привлекательное – отсутствие необходимости в 

строгой математической спецификации модели, что особенно ценно при 

прогнозировании плохо формализуемых процессов. Известно, что большинство 

финансовых, бизнес и других подобных задач плохо формализуется. 

Достоинства нейронных сетей становятся заметными, когда часто 

изменяются «правила игры»: среда, в которой существует прогнозируемый 

процесс, а также характер воздействия влияющих факторов. Поэтому, 

нейронные сети наилучшим образом подходят для решений таких задач, как 

прогнозирование тенденций фондового рынка, характеризующихся влиянием 

целого набора постоянно изменяющихся факторов. 

Нейронные сети будут предпочтительнее там, где имеется большое число 

анализируемых данных, в которых скрыты закономерности. В этом случае 

автоматически учитываются также различные нелинейные взаимодействия 

между влияющими факторами. Это особенно важно, в частности, для 

предварительного анализа или отбора исходных данных, выявления 

«выпадающих фактов» или грубых ошибок при принятии решений. 

Целесообразно использование нейронных сетей в задачах с неполной или 

«зашумленной» информацией, а также в задачах, для которых характерны 

интуитивные решения [3]. 

Общая модель нейрона состоит в следующем: нейрон имеет несколько 

каналов ввода информации – дендриты и канал вывода информации – аксон. 

Аксон нейрона соединен с дендритами и другими других нейронов с 

помощью синапсов, которые влияют на силу импульса. 

Модель нейрона – это процесс, преобразующий входные сигналы в 

выходной сигнал. 



 

Определенной сложностью в построении нейронной сетевой модели 

является формирование обучающей выборки, которая должна выполнять 

требования к полноте и непротиворечивости. Для проверки обучающей 

выборки на соответствие требованиям необходима оценка их качества, 

непосредственно определение понятий качества выборки, критериев оценки 

качества и разработки математического аппарата для их однозначной оценки [4, 

5]. 

Для анализа и прогноза объема продаж продукции предприятия на 2014 

год, необходимо взять данные за каждый месяц. В данном случае 

рассматривается период с января 2006 по декабрь 2013 года. Данные 

представляют объем продаж сахара-песка, выраженные в тоннах. 

Таблица 1  

Объем продаж сахара-песка, т 

Год/Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
2005 3 633,00 3 800,58 4 343,14 2 384,01 2 361,84 5 873,00 
2006 5 345,13 6 784,01 3 043,15 3 152,01 4 035,07 5 661,00 
2007 5 666,00 5 435,01 5 340,00 1 853,01 4 089,44 4 354,08 
2008 4 846,73 3 354,50 3 284,13 4 035,64 3 223,00 4 295,13 
2009 5 372,17 4 923,52 3 235,19 3 000,82 4 681,13 3 700,00 
2010 7 795,87 4 975,08 4 975,08 7 018,93 3 500,00 2 700,00 
2011 1 104,58 1 330,91 1 153,16 1 182,99 1 924,85 2 236,60 
2012 5 435,04 7 738,15 6 419,34 4 051,56 4 502,01 6 675,90 
2013 7 622,28 7 158,27 4 595,72 5 068,46 6 095,18 7 595,95 

Продолжение таблицы 1. 

Год/Месяц Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
2005 6 453,78 5 804,34 5 342,50 7 321,03 7 482,11 8 003,78 
2006 3 110,30 4 831,12 9 843,10 10 342,50 9 000,00 9 344,80 
2007 6 534,20 7 840,13 9 021,41 11 542,82 10 403,74 13 544,00 
2008 6 781,10 6 023,18 9 774,05 10 923,16 11 381,11 12 631,27 
2009 6 010,53 6 204,46 5 438,01 8 780,46 10 039,32 11 678,05 
2010 3 300,00 5 192,00 8 000,00 12 500,00 12 000,00 12 200,00 
2011 3 534,00 5 767,04 5 636,39 9 018,10 9 944,30 10 132,60 
2012 7 391,10 7 651,50 9 165,05 10 474,79 11 095,20 13 746,35 
2013 6 561,00 6 508,11 9 065,2 12 025,65 13 389,15 14 553,03 

Первым шагом на пути к созданию прогноза является построение графика 

временного ряда на основе исходных данных в системе Statistica 7.  

Данные представляют собой информацию об объеме продаж сахара-песка 

за период с 2005 по 2013 год, представленные на рисунке 1. 



Рис. 1. График исходных данных 
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 2, максимальное 8. Функции активации выбираем для 

скрытых нейронов: тождественную, логическую и гиперболическую, для 

выходных нейронов устанавливаем тождественную [7, 8].

Осуществляем процесс обучения в результате из 20 сетей

представленных в таблице 2. 

Наилучшие сети и качество решений

Training 
Test perf. 

Training 
 error 

Test error 
Hidden
activation

0,892494 0,763533 0,005718 0,009827 Logistic
0,795484 0,749809 0,011028 0,009172 Identity
0,789052 0,750395 0,010921 0,008598 Identity
0,767325 0,749584 0,013319 0,009779 Tanh

ведем анализ полученных данных для выбора лучшей модели. 

Сравним каждую модель по параметрам: по производительности и ошибки

график проекции сетей, гистограмма распределения остатков

производительностью 0,893 и ошибкой 0,005

архитектурой МЛП с 12 входами 4 скрытых нейронов и 1 выходной.
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Таблица 2 

Наилучшие сети и качество решений 

Hidden 
activation 

Output 
activation 

Logistic Identity 
Identity Identity 
Identity Identity 
Tanh Identity 

для выбора лучшей модели. 

по производительности и ошибки, 

гистограмма распределения остатков, разброс остатков 

ошибкой 0,0057 является 

скрытых нейронов и 1 выходной. 
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рисунке 3 изображен график распределения остатков 1 сети.

Гистограмма распределения остатков сети MLP 12

Показателем хорошего распределения модели является 

отображение нормального распределения остатков. 

Как видно по рисунку 3. в данной модели присутствует нормальное 

распределение. Сравнив все 4 сети, более качественной является первая сеть.

На рисунке 4 представлен график разброса остатков 1 сети 

О качестве хорошей модели говорят, когда все точки ложатся на прямую. 

На рисунке мы видим, что присутствуют выбросы, это связанно с с

нашего ряда. Сравнив другие диаграммы, наилучшей моделью является первая.

Для подтверждения качества моделей рассмотрим графики проекции 

сетей с исходным рядом. На рисунке 2 представлен график первой модели.  

 

График построения исходного ряда и проектируемой сети MLP 12-4-1 

Далее сравним гистограмму распределения остатков каждой модели. На 

рисунке 3 изображен график распределения остатков 1 сети. 

 

Гистограмма распределения остатков сети MLP 12-4-1 

Показателем хорошего распределения модели является - приблизительное 

Как видно по рисунку 3. в данной модели присутствует нормальное 

все 4 сети, более качественной является первая сеть. 

На рисунке 4 представлен график разброса остатков 1 сети MLP 12-4-1.  

О качестве хорошей модели говорят, когда все точки ложатся на прямую. 

На рисунке мы видим, что присутствуют выбросы, это связанно с сезонностью 

нашего ряда. Сравнив другие диаграммы, наилучшей моделью является первая. 



Рис. 4. Диаграмма рассеивания остатков сети 

На рисунке 5 представлен график исходного ряда и выбранной сети с 

прогнозом 2013 г.  
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Рис. 5. График исходного ряда и прогнозируемого за 2013 г.

По рисунку 5 видим, что сеть повторяет исходный ряд, ведь каждое 

значение предсказанного ряда строится по предыдущему значению исходного 

ряда. Но и наблюдаются неточные прогнозы, а именно в сезо

сахар-песок сильно растет или падает. Так и на данном примере в июле и 

августе продажа продукции упала, данная модель не смогла спрогнозировать 

резкий спад.  

 

Диаграмма рассеивания остатков сети MLP

На рисунке 5 представлен график исходного ряда и выбранной сети с 
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По рисунку 5 видим, что сеть повторяет исходный ряд, ведь каждое 

значение предсказанного ряда строится по предыдущему значению исходного 

ряда. Но и наблюдаются неточные прогнозы, а именно в сезо

песок сильно растет или падает. Так и на данном примере в июле и 

августе продажа продукции упала, данная модель не смогла спрогнозировать 

 

MLP 12-4-1 

На рисунке 5 представлен график исходного ряда и выбранной сети с 

 Объем продаж, тн
 1.MLP 12-4-1

 

График исходного ряда и прогнозируемого за 2013 г. 

По рисунку 5 видим, что сеть повторяет исходный ряд, ведь каждое 

значение предсказанного ряда строится по предыдущему значению исходного 

ряда. Но и наблюдаются неточные прогнозы, а именно в сезон, когда спрос на 

песок сильно растет или падает. Так и на данном примере в июле и 

августе продажа продукции упала, данная модель не смогла спрогнозировать 



 

По всем параметрам 1 модель MLP 12-4-1 является наилучшей для 

дальнейшего прогноза. 

Относительная ошибка для модели:  V =
���(�����)

���(��)
∗ 100%  

Получаем ошибку – 9,92% - данная ошибка является вполне приемлемым 

результатом. 

Относительная ошибка для всего прогноза с 2006 – 2013 г.г. составляет 

28,7%.  

В период переработки сахарной свеклы с сентября 2013 г. по январь 2014 

г. было переработано 838 139 т. Из них выпуск сахара-песка составил 113 096,6 

т. Следовательно, данное количество продукции необходимо продать, который 

храниться все это время на складе. Для сравнения известных параметров 

сравним точность нашей модели. 

Прогноз продаж на 2014 г. методом нейронных сетей составляет 

110040,2 т.  

Сравнив полученный прогноз (110042,2) на 2014 г. с фактическим 

значением (113096,6), получим разницу между показателями (3056,4). 

По прогнозируемым данным объема продаж за каждый месяц 

предприятие может регулировать свою деятельность и найти стратегию для 

получения большей прибыли. 

Заключение. В работе были достигнуты результаты: 

Выручка с каждым годом растет в 2012 г. составила 150 823 тыс.руб., что 

на 64825,97 тыс.руб. (75%) больше, чем в 2011 г., и меньше по сравнению с 

2013 г. на 9441,17 тыс.руб. (6%).  

Прогнозирование проводилось с помощью нейронных сетей. 

Искусственные нейронные сети - это математические модели, а также их 

программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей. Главное 

свойство НС обучение. Обучить нейросеть – значит, сообщить ей, чего мы от 

нее добиваемся.  



 

Произведено обучение модели из 4 наилучших моделей выбрана 1: MLP 

12-4-1. С производительностью 0,893 и ошибкой 0,0057. Анализ методом 

нейронных сетей показал качественный прогноз. Сравнив 2013 г. исходный и 

прогнозируемый ряд получаем разницу между ними в 1 598,51  тн., 

относительная ошибка модели составила 9,92 %. 

Результаты применения нейронных сетей для решения задачи 

прогнозирования объема продаж на 2014 г., показали, что объем продаж 

продукции составит 110 040,20 тн. Выпуск в сезон (с сентября 2013г. по январь 

2014 г.) составил 113 096,6 тн. Следовательно, разница между этими 

значениями составляет 3 056,4 тн. Это говорит о хорошем качестве 

прогнозируемой сети.  
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THE USE OF STATISTICA FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF 

ECONOMIC INDICATORS OF THE ENTERPRISE 

Abstract: The paper analyzes and forecasting sales in the Statistica method of 
artificial neural networks. As research tools used methods of neural networks. Urgent 
problem is to increase enterprise efficiency of decision making in the field of 
production and their implementation. Prediction was carried out using neural 
networks. Artificial neural networks - a mathematical model, as well as their 
software or hardware implementation based on the principle of the organization and 
functioning of biological neural networks. The main property of the National 
Assembly of training. To train the neural network - then tell her what we are seeking 
from it. To increase sales services, planners of the company - the marketing 
department should choose the right base for sales. 
 
Keywords. Forecasting, economics, neural networks, sales, analysis of indicators. 
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