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состояние женщин и, не используя какой-либо дискриминации, предлагать им подходящие товары 
и услуги. 
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На первом этапе был проведен анализ изменения совокупного спроса целиком и 
потребительских расходов, инвестиций, государственных закупок, чистого экспорта по отдельности 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура совокупного спроса США 

 
Из структуры совокупного спроса можно сделать выводы о высоком и постоянно растущем 

благосостоянии населения так как около 70% занимают потребительские расходы. О благоприятном 
инвестиционном климате из-за того, что вовремя кризисов инвестиционная составляющая либо 
остается неизменной, либо снижается медленнее, чем остальные. О снижении государственного 
влияния на экономику (снижение на 4% доли государственных расходов в структуре совокупного 
спроса). И росте влияния чистого экспорта на совокупный спрос, из-за мировой тенденции на 
международное разделение труда.  

На втором этапе разработана модель, которая на основании выбранных параметров 
предсказывает поведение совокупного спроса и его составляющих. И оценено какой вклад вносит 
каждый из параметров в совокупный спрос (рисунки 2-3).  

 
Рисунок 2 – Пример предсказания совокупного спроса моделью 
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Рисунок 3 – Определения корреляции между чистым экспортом и инфляцией 

 
Таким образом можно говорить о применимости методов машинного обучения в сочетании с 

традиционным макроэкономическим анализом для предсказания поведения исследуемых 
показателей. При помощи данного подхода были обнаружены и количественно измерены 
закономерности, подтверждаемые законами экономики. Несмотря на отсутствие нелинейных 
трендов в пределах каждой из переменных были обнаружены устойчивые тенденции, относительно 
изучаемых метрик (с учетом погрешности), что говорит о применимости данного метода. 
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