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характеризуется стремительной информатизацией общества и экономики. 

Уже невозможно представить организацию, в которой не использовались бы 

компьютерные технологии для организации хранения данных. Теперь данные 

о деятельности организаций преимущественно хранятся на электронных 

носителях. Характер хранимых данных варьируется в зависимости от типа 

экономической системы. Например, частные компании могут хранить данные 

о клиентах, доходах, расходах, товарах и услугах, которые они 

предоставляют. Если рассматривать экономические системы, как системы, 

функционирующие во времени, то можно утверждать, что накапливаемые 

данные отражают закономерности их развития и могут применяться для 

прогнозирования, анализа рынков, анализа клиентуры, оптимизации 

деятельности организаций, планирования, формирования ценовой политики. 

Сегодня объем накопленных данных настолько велик, что человеку 

уже невозможно их самостоятельно обрабатывать. Встает проблема создания 

таких средств анализа данных, которые бы позволили свести к минимуму 

участие человека в их обработке, увеличить скорость обработки, проводить 

качественный анализ. Решение этих проблем лежит в поле 

интеллектуального анализа данных. 

Цель работы: Целью данной работы является изучение возможностей 

применения методов интеллектуального анализа данных для повышения 

эффективности функционирования экономических систем, в частности 

относящихся к сфере услуг и разработка программного продукта, 

реализующего некоторые модели, применяемые для анализа данных. Выбор 

моделей производится исходя из характера и полноты данных о выбранной 

для изучения экономической системе. 

Задачи: К задачам данной работы относятся обзор примеров 

применения интеллектуального анализа данных для повышения 

эффективности функционирования систем, теоретико-методологическое 

основание методов интеллектуального анализа данных, обзор существующих 



продуктов в области интеллектуального анализа данных, исследование 

показателей экономической системы, взятой для анализа, выбор моделей для 

анализа экономической системы, разработка программной реализации 

моделей, оценка эффективности разработанного программного продукта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в апробации 

предложенных в рамках выпускной квалификационной работы алгоритмов 

прогнозирования показателей деятельности экономических систем  

Результаты исследования: После анализа опыта применения 

машинного обучения в экономике и его теоретико-методологического 

обоснования были проанализированы данные о показателях деятельности 

санаторно-курортного комплекса Ставропольского края с помощью 

разработанной системы интеллектуального анализа данных. 

Результаты исследования показывают, что применение машинного 

обучения для повышения эффективности функционирования объектов сферы 

услуг возможно и имеет большие перспективы. Однако на сегодняшний день 

сбору, упорядочению и хранению данных уделяется недостаточно внимания, 

что затрудняет процесс внедрения интеллектуального анализа данных, а 

разрабатываемые системы могут анализировать только общее состояние 

анализируемых объектов. 

Рекомендации: Для повышения точности анализа деятельности 

санаторно-курортных учреждений следует наладить процесс сбора и 

хранения данных, разнообразить их характер. Это сделало бы возможным 

применение большего круга методов интеллектуального анализа данных и 

увеличила его эффективность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


