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I. Введение
Каждой торговой компании важно научится прогнозировать экономическую ситуацию с целью 
максимизации прибыли. В данном случае имеется в виду список и количество товаров, которые 
возможно реализовать без остатка. На этапе зарождения бизнеса такой прогноз невероятно 
сложен. В этой работе будет показано, насколько точным возможно его сделать, имея подробную 
статистику о продажах, отгрузках товаров и дефицитах.

II. Постановка задачи
На основе статистики о продажах различных групп электроприборов сделать максимально точный 
прогноз минимального предложения, необходимого для удовлетворения дальнейшего 
потребительского спроса.

III. Этапы работы
1. На основе статистики о продажах электроприборов сделать прогноз, соответствующий 

условиям задачи, используя существующие методы решения задачи прогнозирования.

2. Решить задачу кластеризации для исходных данных; возможно, выявить так называемые 
«сопутствующие» факторы, то есть такие, отдельное изучение которых имеет смысл в 
контексте улучшения прогнозов.

3. С использованием выделенных сопутствующих факторов решить задачу прогнозирования, 
оценить улучшение результата по сравнению с п1.

В настоящее время проведена работа по этапу 1: изучена предметная область, современные и 
классические методы решения задачи прогнозирования, речь о которых пойдёт ниже.

IV. Возможные решения
Авторы выделяют три основных подхода к решению задачи, изложенной в п1 предыдущего 
раздела:

1. Наивный подход

2. Статистический подход

3. Методы линейной регрессии

4. Нейросетевой подход

Отметим, что существует и другой подход, а именно методы Бокса-Дженкинса. В данной работе он
рассмотрен не будет, при желании читатель может ознакомиться с соответствующей литературой в
Интернете или различных библиотеках. Введение в данный подход может быть найдено в [4].

Ниже будут кратко рассмотрены данные подходы.

I Наивный подход — завтра будет, как сегодня

Самым простой и примитивной моделью, как это ни странно, является следующая:



Y ( t+1)=Y ( t )

Довольно быстро было замечено, что в большинстве задач прогнозирования данные так или 
иначе подвергаются некоторым постоянным тенденциям, связанным, например, с ростом 
популярности того или иного продукта, инфляцией и т. д. Временной ряд, отражающий такие 
закономерности, принято называть трендом.

Вот пример простейшей наивной модели, которая пытается учесть существование этого понятия:

Y ( t+1)=Y ( t )+[Y ( t )−Y ( t −1) ]

Здесь тренд — разность, заключенная в квадратные скобки.

Очевидно также, что в естественных экономических процессах (к которым, без сомнения, 
относится рассматриваемый в данной работе) существует некоторое понятие сезонности: зимой 
лампочку будут покупать чаще из-за относительно длинных ночей. Учитывать этот фактор можно, 
например, таким простейшим способом:

Y ( t )=Y (t − s )

Здесь модель предполагает, что s и t-s находятся в одном и том же сезонном положении.

II Усреднение — завтра будет так, как было в среднем в прошлом

Еще одна особенность, неотступно преследующая временные ряды получила название 
флуктуация (от лат. Fluctus — волна). Говоря понятным языком, это «издержки производства». 
Например, шумы от шагов при сверхчувствительной звукозаписи, или просто нетипичное 
поведение покупателя в нашем случае. 

В попытке свести счёты с этим фактором были введены усредняющие модели, а именно:

Y ( t+1)=
1
t
⋅[Y ( t )+Y (t −1)+…+Y (0 )]  

Этот метод, без сомнения, настолько же примитивен, насколько и предыдущие, потому что он 
плохо работает при малых t , и даже при больших не даёт хорошую точность.

Как правило, значения временного ряда из недавнего прошлого лучше описывают текущие 
характеристики процесса, чем более старые. Основываясь на этой идее, был придуман метод 
скользящего среднего:

Y (t+1)=
1

T +1
⋅[Y ( t )+Y (t −1)+…+Y (t −T ) ]

Как видно, в этой модели учитываются лишь T последних членов временного ряда, что, 
безусловно, увеличивает точность прогноза.

Еще более точным показал себя всем известный метод экспоненциальных средних, который 
адаптируется к данным за счёт новых значений ряда. Вот формула, описывающая его:

Y i (t+1)=α⋅Y i (t )+(1−α )⋅Y i− 1 ( t ) ,0⩽ α⩽ 1−постояннаясглаживания



Здесь нижний индекс указывает номер прогноза, α подбирается перебором. Метод 
примечателен тем, что чем более ранние данные рассматриваются, тем менее они влияют на 
прогноз, что, в общем, довольно разумно.

Несмотря на наивность и неточность рассмотренных методов, они вполне могут быть применены 
как вспомогательные, например, в решении задачи декомпозиции.

III Статистический подход — займёмся делом

В середине прошлого века Хольт усовершенствовал вышеописанный метод экспоненциального 
сглаживания. В предложенном алгоритме значения временного ряда и тренда преобразуются с 
помощью экспоненциального сглаживания с различными постоянными: 

{
Ω ( t )=αY (t )+(1−α )⋅ (Ω ( t −1)−T (t −1))
T ( t )= β (Ω (t )−Ω ( t −1))⋅ (1− β )T (t −1)
Y (t+ p)=(Ω (t )+ p⋅T ( t ))

Первое уравнение — ранее описанный метод экспоненциального сглаживания, второе уравнение 
— тот же метод, но для трендовой составляющей, а третье определяет результирующий прогноз 
на p шагов времени вперед.

Если принять в этом методе α=β , получится метод Брауна.

Метод Хольта уже позволяет добиться относительно неплохих результатов прогнозирования. 
Однако, он не лишён одного очень важного недостатка — прогноз зависит лишь от тренда, но не 
берёт в расчёт сезонные колебания. Решение этой проблемы нашёл Винтерс: немного 
усовершенствовав результат Хольта, он получил следующее:

{
Ω (t )=α

Y (t )
S (t − s )

+(1−α )⋅ (Ω (t −1)−T (t −1) )

T (t )=β (Ω (t )−Ω (t −1) )⋅ (1− β )T (t −1)

S (t )=γ⋅
Y (t )
Ω (t )

+(1−γ )⋅ S (t − s)

Y (t+ p)=(Ω (t )+ p⋅T (t ) )S (t − s+ p)

Отметим некоторые моменты. Во-первых, в первом уравнении вместо ожидаемого Y ( t )
появляется дробь — она исключает сезонную компоненту. Далее считается «чистый» прогноз по 
методу Хольта, и затем, как видно из последнего уравнения, в него добавляется влияние 
сезонности путём домножения на соответствующий коэффициент.

IV Линейная регрессия — осталось выделить независимое

В этом подразделе будем предполагать, что имеется некоторый набор независимых переменных. 
Вообще говоря, отобрать такой набор — отдельная задача, трудо- и наукоёмкость которой 
определяются конкретной предметной областью и уровнем подготовки специалиста. Пусть она 
уже решена: обозначим данный набор как x1,… ,x n . Помимо этого, имеется некоторая 
переменная y , которую будем называть зависимой.



Регрессионные модели помогают вычислить приближенно зависимость y от x1,… ,x n .

Общий вид модели можно записать следующим образом:

y= f ( x1,… , xn)+ϵ

Нас же будет интересовать частный случай регрессионной модели, в котором функция 
зависимости имеет линейный вид, то есть

f ( x1,… , xn)=∑
i=1

N

β i x i

Сначала модель настраивается: путём минимизации ошибки подбираются коэффициенты β i ,

после чего на их основе строятся прогнозы.

Заметим, что данный подход, по мнению авторов, имеет некоторые перспективы в отношении 
решаемой задачи. Второй этап может быть переформулирован как выделение набора 
независимых переменных, а третий — обучение линейно-регрессивной модели с последующим 
исследованием её результатов.

Не забудем, что существуют и другие регрессивные модели, например, полиномиальная, 
поверхностного отклика. Однако, их реализация требует больше вычислительных мощностей и 
времени, поэтому оставим их за рамками данной работы.

V Нейронные сети — биология в абстракции

Широкое распространение в наше время получает технология нейронных сетей. Её концепция 
довольно проста — научить компьютер решать задачу, в прямом смысле этого слова. Эта 
технология тесно связана с проблемой создания искусственного интеллекта и базируется на 
основных понятиях о нервной системе человека. Фактически, идея состоит в том, чтобы 
программно построить некую систему, которая бы действовала аналогично человеческому мозгу.

Пытливый читатель может ознакомиться с устройством биологического (реального) нейрона, к 
примеру, в [5]. Важно знать следующее: у нейрона есть несколько входных каналов, через которые
к нему поступают исходные данные (нервные импульсы), и один выходной. Входные импульсы 
определяют так или иначе мощность выходного импульса, который, возможно, является входным 
для какого-то другого нейрона, и так далее. Получившееся образование из связанных между 
собой нейронов и называется нейронной сетью.

Перейдем теперь к абстрактной модели. Внутри нейрона выделяют два блока — суммирующий и 
активационный. В первом из них вычисляется взвешенная сумма входных данных (веса 
обозначены через w), во втором же нейрон активируется, то есть к этой сумме применяется 
некоторая активационная функция. Установлено, что в качестве такой функции хорошо подходит 
сигмоид, так как обладает рядом полезных вычислительных свойств[3], а также позволяет 
усиливать средний диапазон сигналов (под сигналом здесь и далее подразумевается величина 
входного значения в предположении, что оно заключено в пределах от нуля до единицы). В 
упрощенном виде «искусственный» нейрон показан на следующем рисунке:



Активационная функция фиксируется на этапе создания сети. В суммирующем блоке, как показано

в [2], иногда вводят суммирование вида ∑ x i
2
⋅w i  или другое. Важно понимать, как это влияет

на свойства получающейся системы и улучшает достигаемый результат.

Единственными изменяемыми параметрами на протяжении всего этапа функционирования 
нейронной сети являются веса w i . Оптимальные значения весов подбираются в процессе 
обучения системы, что является ресурсоемким процессом и требует, как правило, много времени.

VI Обучение с учителем — чем машина не ребенок

Обратимся теперь к основной тематике работы — задаче прогнозирования. 

В приложении к рассматриваемой задаче, входными данными являются некоторые известные 

значения временного ряда Y ( t −1) ,… ,Y (t −T ) , а  также частное 
t
S

 выходными — 

значение временного ряда Y ( t ) . Видно, что такая модель учитывает наличие тренда и 
сезонности, о которых говорилось в предыдущих разделах. Предположительно, длина сезона
S=12, так как данные о продажах предоставлены помесячно, а сезонный цикл, вероятно 

составляет около года.

Рассмотрим нейронную сеть, состоящую из нескольких упорядоченных «слоёв», причём любые 
два нейрона, находящиеся в соседних слоях, связаны. Такая конфигурация может быть 
изображена следующим образом (в изображённой сети три слоя):



Помимо специфической конфигурации, предположим, что нам заранее известен результат, 
который должна выдавать нейронная сеть, для каждого примера из некоторого тестового 
множества. Тогда можно посчитать ошибку сети 

E (w )=
1
2
∑
p
(∑
j=1

S

( y jp(N )−d jp)
2) , где

p−одиниз образов , которые распознаётсеть ,
w−векторвесов нейроннойсети ,

S − размерностьвыходногослоя нейронной сети ,
y jp

(N )−выходной векторнейронной сетина образе p ,
d jp−ожидаемое значение (эталонный результат )

и минимизировать её, например, методом градиентного спуска[3]. Здесь мы не будем вдаваться в 
детали, приведем лишь конечную формулу подстройки весов на каждой итерации:

Δwij
(n) ( t )=−η(μ⋅ Δw ij

(n) (t −1)+(1− μ)⋅δ ij
n
⋅ y i

(n− 1)) ,
wij

(n) ( t )=wij
(n )(t −1)+Δw ij

(n ) (t )

здесьwij
(n )( t )−вессвязи от i− гонейрона (n−1)слоя к j− му нейрону nслоя ,

δij
n−вычислимая рекурсивноотбольшего слоя к меньшему величина ,
η , μ−параметрыперсептрона ,подбираемые экспериментально.

Заметим, что предъявлять сети один и тот же образ несколько раз разрешается. Чем больше 
тестовых примеров подаётся на вход нейронной сети, тем точнее становятся веса системы и её 
результат, но всё же есть ряд недостатков. Во-первых, градиентный спуск не обязательно даст в 
результате глобальный минимум функции ошибки; во вторых, если тестовое множество 
недостаточно полно описывает поставленную задачу, то хорошего результата не добиться — 
например, если никто никогда не покупал лампочку в форме куба, сеть не сможет 
спрогнозировать это явление.

Первую проблему обычно решают резким изменением параметров, из-за которого ошибка 
увеличивается. Тогда, если несколько раз подряд градиентный спуск показал один и тот же 



результат, то считается, что это действительно глобальный минимум. Для решения же второй 
проблемы требуется исследование задачи и составление исчерпывающего набора примеров, 
которые могут возникнуть в процессе прогнозирования.

Технология нейронных сетей ещё довольно слабо изучена и кажется авторам не менее 
перспективной, чем рассмотренные ранее варианты решения поставленной задачи. Из 
преимуществ этого подхода можно выделить то, что с течением времени нейронная сеть 
продолжает улучшать свои результаты; из недостатков — невозможность оценить время, 
требуемое на обучение сети, и точность, с которой можно будет прогнозировать поведение 
временных рядов.

V. Дальнейшие планы
В будущем авторы планируют продолжать изучение представленной темы, развивая работу в 
следующих направлениях:

Проверить на практике все предложенные решения методы решения задачи прогнозирования, 
сравнить их результаты, выбрать лучший.

Выполнить задачи второго и третьего этапов, обозначенных выше.

Обработать результаты, оценив достигнутое улучшение точности прогноза.
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