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АННОТАЦИЯ 

Манухов А.И.. Разработка математических 

моделей для прогнозирования покупатель-

ского спроса в продуктовых магазинах – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–226, 90 с., 36 ил., 

16 табл., библиогр. список – 43 наим., прил. 

– 0. 

 

Выпускная квалификационная работа (проект) выполнен с целью разработки 

математических моделей для прогнозирования покупательского спроса в продук-

товых магазинах. 

Для квалификационной работы (проекта) выбрана актуальная тема на сего-

дняшний день – прогнозирование объемов продаж, исследованы методы-аналоги, 

рассматривается процесс прогнозирования объемов продаж с помощью методов 

машинного обучения, производится сравнение методов.  

В данной работе определяется аудитория продукта – потенциальный потреби-

тель инновационного товара, прорабатывается инновационная технология, кото-

рая будет реализована в предлагаемой математической модели прогнозирования 

продаж, представляется экономическое обоснование эффективности данного про-

екта и план коммерциализации проекта. 

Основные задачи работы (проекта): 

1) описание процесса прогнозирования объема продаж; 

2) теоретическое описание машинного обучения, его виды и алгоритмы; 

3) анализ и сравнение имеющихся прогнозных методов машинного обучения; 

4) построение прогнозной модели; 

5) сравнительный анализ результатов прогнозирования; 

6) формирование плана коммерциализации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Постиндустриальный этап развития экономики связан с существенным увели-

чением доли инфраструктурных отраслей, производств с наукоѐмкой технологи-

ей, значительным ростом сферы услуг и информационного сервиса. 

В условиях перехода к рыночной экономике существенно возрастала роль свя-

зи как элемента инфраструктуры рынка, как фактора сокращения времени и про-

странства. С начала 90–х годов сфера услуг все более усложнялась, росли требо-

вания клиентов к качеству продукции и уровню обслуживания, сокращалось вре-

мя вывода новых продуктов на рынок. Это потребовало совершенствования мето-

дологии управления, которая к тому же усугублялась проблемами сезонного ха-

рактера продаж, оказывающих огромное влияние на деятельность компаний, в 

частности, на функционирование системы сбыта услуг. 

Неустойчивое состояние потребительского рынка и расстроенные финансы 

настолько привлекают к себе внимание, что практически затмили сложнейшие 

вопросы экономической стратегии, динамики воспроизводства. Для рынка сбыта 

характерны динамичность и постоянно происходящие изменения. Рыночная эко-

номика, то есть экономика мгновенной динамики спроса и предложения, вынуж-

дает компании с максимальной скоростью и с минимально необходимыми затра-

тами реагировать на воздействие внешних факторов, – проявлять гибкость в из-

меняющихся условиях конкурентной борьбы. 

Важнейшим условием выживания организации в рыночной ситуации является 

своевременное и гибкое реагирование на требования вновь возникающей ситуа-

ции. Таким образом, планирование сбыта продукции должно базироваться на 

прогнозировании объемов продаж продукции, включающем анализ тенденций его 

развития и порождающих их причин. Однако, условия хозяйствования современ-

ных организаций создают трудности при прогнозировании сбыта продукции с 

помощью существующих методов прогнозирования и требуют их адаптацию или 

разработку качественно новых подходов к прогнозированию. 
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Колебания объемов продаж являются одной из основных проблем, возникаю-

щей перед значительной частью предприятий. Они препятствуют эффективному 

планированию, ухудшают ликвидность предприятия, замедляют экономическое 

развитие и снижают получаемую прибыль. Имеет место так же ряд последствий 

социального характера. Это сезонная (скрытая) безработица, уменьшение плате-

жей в бюджеты различных уровней. 

Сложность и многогранность обозначенной проблемы, ее практическая цен-

ность, а также недостаточная степень разработанности и, следовательно, необхо-

димость разработки новых подходов в выработке мер для преодоления прогнози-

рования объемов продаж определили выбор темы диссертационной работы. 

Вопросы, связанные с прогнозированием рынков сбыта и продаж продукции 

организаций неоднократно рассматривались в работах таких отечественных уче-

ных как В.Б. Баранов, И.В. Бестужев–Лада,В.И. Блохин, В.Р. Веснин, И.Н. Герчи-

кова, В.И.Горштейн, А.П. Ермилов, A.M. Игнатьев, 'А.Б. Идрисов, В.Г. Клипов, 

А.Б. Крутик, ^А.Н. Петров, Э.И. Петруня, А.Л. Семенов, А.А. Тудым, Р.А. 

Фатхутдинов, Б.Ф. Хазов, В.К. Черкасов, Е.М. Четыркин, О.Ю. Шибалкин, а так 

же многих других.^ Данную проблематику затрагивают в своих работах также за-

рубежные ученые:] Р. Акофф, И. Ансофф, X. Барт, Г.Дж. Болт, И. Ворст, У. Кинг, 

Д. Клиланд, Г. Лайс, ЖанЖак Ламбен, К.Д. Льюис, М. Мескон, П. Ревентлоу, Р. 

Торвей, П.Р. Уинтерс, Р. Уотермен. 

Теоретической и методологической основой дипломного проекта являются 

труды зарубежных и отечественных ученых в области машинного обучения. Так, 

например, в российской литературе известны такие авторы как: Барский А.Б., Ни-

коленко. С., Кадурин А., Архангельская Е., В. Н. Ручкин, В. А. Фулин., Вьюгин 

В.В. В зарубежной литературе: Оливье Кален, Джанлука Бонтемпи, Андреа Даль 

Поццоло, Ян–Ал Ле Боргн, Фабрицио Карсильо, Константин Циглер. 

Рассмотрев различные точки зрения, можно прийти к выводу, что существуют 

различные методы прогнозирования, каждый из которых имеет свои достоинства 

и недостатки. 

https://www.researchgate.net/profile/Fabrizio_Carcillo?_iepl%5BviewId%5D=oucjeGId4zAieiP8yS6RfAlp&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=projectUpdatesLog&_iepl%5BinteractionType%5D=projectViewCollaboratorProfile
https://www.researchgate.net/profile/Konstantin_Ziegler?_iepl%5BviewId%5D=oucjeGId4zAieiP8yS6RfAlp&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=projectUpdatesLog&_iepl%5BinteractionType%5D=projectViewCollaboratorProfile


12 
 
 

В данной работе под термином прогнозирование понимается специальное 

научное исследование конкретных перспектив развития какого–либо явления. 

Объектом исследовательской работы является процесс закупки продуктовых 

магазинов. 

Предметом исследования является методы прогнозирования объемов продаж 

на продовольственные товары с использование машинного обучения. 

Целью исследования является процесс разработки математических моделей 

прогнозирования объемов продаж на продовольственные товары в продуктовых 

магазинах. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) описание процесса закупки; 

2) теоретическое описание машинного обучения, его виды и алгоритмы; 

3) анализ и сравнение имеющихся прогнозных методов машинного обучения; 

4) построение прогнозной модели; 

5) сравнительный анализ результатов прогнозирования; 

6) формирование плана коммерциализации. 

Новизна работы заключается в том, что на основе комплексного анализа: 

1) рассмотрены и проанализированы методы прогнозирования; 

2) проведен сравнительный анализ методов; 

3) разработана модель прогнозирования объемов продаж в продовольственных 

магазинах; 

4) проведен сравнительный анализ результатов исследования, сделаны выво-

ды, даны рекомендации. 

Практическая значимость работы обусловлена применением результатов 

исследования на практике, для увеличения выручки от определения объемов про-

даж в процессе закупочной деятельности. 
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ГЛАВА 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 

1.1 Управление товарными запасами и прогнозирование объемов продаж 

Управление товарными запасами – это финансовое компромиссное решение 

между издержками на хранение товара и издержками в связи с отсутствием това-

ра. Чем больше товарные запасы, тем больше необходимо оборотных средств и 

тем больше обесцениваются товарные запасы. С другой стороны, при недостатке 

товара, можно столкнуться с ситуацией дефицита, упустить потенциальные про-

дажи, и, возможно, даже нарушить весь процесс производства.  

Товарные запасы, в основном, зависят от двух факторов: 

1) спрос в ходе выполнения заказа – количество товара, которое будет потреб-

лено или куплено; 

2) время заказа – время отсрочки между заказом товара и его поступлением в 

продажу. 

Эти два фактора несут в себе неопределенность: 

1) изменения спроса – поведение потребителей может меняться довольно не 

предсказуемо; 

2) изменения времени заказа – поставщики или транспортные агенты могут 

столкнуться с непредвиденными трудностями.  

Решение относительно объема резервного товарного запаса косвенно равно-

ценно решению о компромиссе между издержками, принимая во внимание эти 

неопределенности. Баланс между издержками на содержание товарного запаса и 

издержками в связи с дефицитом товаров очень зависит от типа бизнеса. Следова-

тельно, вместо рассмотрения этих издержек напрямую, мы введем классическое 

понятие вероятности обслуживания. 

Уровень обслуживания отражает вероятность, что определенный уровень то-

варных запасов не приведет к нехватке товара. Естественно, что при увеличении 

товарных запасов, увеличивается и уровень обслуживания. Когда товарные запа-
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сы становятся очень большими, уровень обслуживания стремится к величине 

100% (то есть вероятность возникновения дефицита товаров равна нулю).  

1.1.1 Модель пополнения запасов 

Точка заказа – это уровень товара, который должен сигнализировать о необхо-

димости заказа. Если бы не было неопределенности (т.е. известен будущий спрос 

и предложение надежно), точка заказа равнялась бы прогнозируемому спросу во 

время периода отсрочки заказа, также называемому спрос во время отсрочки зака-

за.  

В реальности, из–за неопределенности, мы имеем следующее: точка заказа = 

спрос на время отсрочки заказа + резервный запас. 

Если условиться, что прогноз объективен (со статистической точки зрения), 

наличие нулевого уровня товарных запасов приведет к уровню обслуживания 

50%. Объективность прогноза означает, что одинаков шанс того, что будущий 

спрос окажется больше или меньше спроса во время отсрочки заказа (следует 

помнить, что спрос во время отсрочки заказа – это лишь прогнозируемая величи-

на).  

Прогнозы могут быть объективными, не будучи точными. Необъективность 

указывает на систематическую ошибку в модели прогнозирования (например: 

всегда переоценивать спрос на 20%). 

1.1.2 Соответствие времени заказа и периода прогнозирования 

Раннее предполагали, что для данного времени заказа, мы можем получить со-

ответствующий прогноз будущего спроса. На практике это работает не совсем 

так. Анализ данных прошлых периодов обычно начинается с объединения данных 

во временные периоды (обычно недели или месяцы). 

Так, выбранный период не обязательно совпадает со временем заказа. Таким 

образом, для выражения спроса в период отсрочки получения заказа и соответ-

ствующих его отклонений требуются некоторые дополнительные вычисления 

(принимая нормальное распределение ошибок в прогнозе). 
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Интуитивно, спрос во время отсрочки получения заказа можно вычислить как 

сумму прогнозируемых величин для будущих периодов, которые пересекают сег-

мент времени заказа. Нужно быть осторожными для правильной адаптации по-

следнего прогнозируемого периода. 

1.2 Классические методы прогнозной аналитики в области продаж 

Прогнозирования объема продаж – способ предугадать, какой объем продук-

ции будет реализован, и какую прибыль получит компания. 

Прогноз – ситуация, наступление которой наиболее вероятно. Проводится 

анализ положения компании и делается вывод о будущем объеме прибыли. Для 

анализа используются данные работы прошлых периодов, информация о состоя-

нии рынка, конкурентах, изменении законов и т.д. 

Исходя из полученного прогноза, формируется план. То есть, руководитель 

учитывает текущее положение компании и сообщает, какие корректировки долж-

ны быть внесены для достижения желаемых показателей. 

План – это величина прибыли и объемы продаж, которые должны быть до-

стигнуты. После определения плановых показателей, ставятся более мелкие зада-

чи, которые способствуют достижению их. Подбираются инструменты, которые 

помогут задачу решить. 

Прогнозирование продаж представляет собой исследование и оценку будуще-

го спроса на товары и необходимо, в первую очередь, для принятия различных 

управленческих решений.  

Прогноз спроса – ключевая составляющая процесса планирования продаж и 

операций, а также необходимо для управления товарными запасами, формирова-

ния заказов поставщикам и в целом для качественного функционирования цепи 

поставок. Максимально точный прогноз продаж позволяет избежать случаев де-

фицита или переизбытка товара на складах и на полках магазинов, снижает веро-

ятность простоев в работе производственных компаний, сбоев в расписании по-

ставок и закупок, улучшает уровень сервиса при одновременном снижении запа-

сов. 
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Поскольку руководители отделов продаж в процессе принятия решений очень 

нуждаются в прогнозах и сами играют важную роль в их составлении, они обяза-

тельно должны владеть соответствующими методами и данными. В зависимости 

от характера имеющихся данных, имеется возможность применять те или иные 

методы прогнозирования. 

В данном пункте будут рассматриваться классические методы прогнозирова-

ния продаж: интуитивные и формализованные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Классические методы прогнозирования продаж 

Интуитивные методы Формализованные методы 

Прогнозирование на основе ожидания 

пользователей 

Рыночное тестирование 

Прогнозирование на основе мнения 

продавцов 

Анализ временных рядов 

Прогнозирование на основе мнения ру-

ководителей компании 

Методы скользящей средней 

Метод Дельфи Экспоненциальное сглаживание 

 Декомпозиция 

 Статический анализ спроса 

Интуитивные методы прогнозирования не предполагают использования слож-

ных аналитических подходов при разработке прогноза. 

Формализованные методы прогнозирования обычно основываются на более 

сложных количественных аналитических подходах. 

Рассмотрим кратко некоторые из методов. 

1. Прогнозирование на основе ожидания пользователей. 

Метод прогнозирования продаж на основе ожиданий пользователей также из-

вестен как анализ намерений покупателей, потому что в его основе лежат их отве-

ты на вопросы относительно того, какие товары они готовы приобрести. Резуль-

таты анализа ожиданий пользователей могут по значению быть ближе к потенци-

алу рынка или потенциалу продаж, чем к прогнозу продаж.  
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На самом деле, группам потребителей сложно предсказать коммерческую ра-

боту компании или отрасли в целом. Скорее, их оценки отражают предполагае-

мый уровень их собственных потребностей. С точки зрения продавцов, они вы-

ступают мерилом рыночных возможностей, доступных в конкретном пользова-

тельском сегменте. 

2. Метод Дельфи. 

Это одна из методик, позволяющих контролировать коллективное влияние на 

получение экспертных оценок для более точного прогнозирования.  

Вместо прямого очного обсуждения среди экспертов, участвующих в разра-

ботке прогноза, используется итеративный (многоэтапный) подход с повторными 

измерениями и контролируемой анонимной обратной связью. Каждое звено гото-

вит свой прогноз, применяя любые доступные ему факты, цифры и общие сведе-

ния о среде. Затем все прогнозы собирают, тот, кто руководит процессом, готовит 

анонимную сводку и раздает ее всем участникам опроса. Обычно в ней перечис-

лены все прогнозные цифры, средняя величина (медиана) и некий общий показа-

тель разброса оценок. Часто тех, чьи начальные оценки не вписались в середин-

ный диапазон, просят объяснить их мнения и включают эти пояснения в сводку. 

Участники анализируют ее и предлагают пересмотренные прогнозы, а затем про-

цесс повторяется несколько раз.  

Метод основывается на том, что при повторном вычислении диапазон оценок 

будет сужаться и они будут приближаться друг к другу, а совокупная коллектив-

ная оценка или медиана будет постепенно смещаться к правильному результату.  

3. Рыночное тестирование. 

В типичном случае методика рыночного тестирования предполагает сбыт про-

дукта в нескольких репрезентативных географических регионах, чтобы оценить, 

насколько успешно он продается, и затем распространить положительный опыт 

на рынок в целом. Часто так поступают с новым товаром или усовершенствован-

ной версией старого. 
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Многие компании считают рыночное тестирование решающим показателем 

реакции потребителей на новый продукт и индикатором его рыночного потенциа-

ла. Данные A.C. Nielsen свидетельствуют, что примерно три из четырех товаров, 

которые прошли рыночное тестирование, достигают успеха, а четыре из пяти не 

протестированных (80 %) терпят неудачу. Несмотря на это у данной методики 

есть несколько недостатков: 

• тестирование рынка сложно осуществить, и оно больше подходит для потре-

бительских, а не промышленных товаров; 

• процесс тестирования может быть довольно долгим; 

• поскольку продукт проходит тестирование, он может получить на экспери-

ментальной стадии больше внимания, чем в условиях полноценного рынка, что 

способно привести к нереалистичной оценке его потенциала; 

• тестовые продажи заметны для конкурентов, они подтверждают, что компа-

ния готовится к запуску нового продукта, следовательно, дают заинтересованным 

фирмам время подготовить ответные действия до полноценного выведения товара 

на рынок. 

В целом рыночное тестирование может быть очень успешной техникой про-

гнозирования продаж, но прибегать к ней стоит только в том случае, если руко-

водство оценило все ее положительные и отрицательные стороны. 

4. Анализ временных рядов. 

Прогнозирование продаж с помощью анализа временных рядов построено на 

оценке данных за прошлые периоды. Степень сложности этого анализа может в 

значительной степени варьироваться. В самом простом варианте считается, что 

объем продаж на будущий год будет равен объему продаж текущего года. Такой 

прогноз может быть достаточно точным для сложившего зрелого рынка, который 

почти не растет и не подвержен колебаниям.  

5. Декомпозиция. 

Метод декомпозиции в прогнозировании сбыта обычно применяется по отно-

шению к месячным или квартальным данным, когда очевиден сезонный характер 
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спроса и когда менеджер хочет прогнозировать продажи не только на год, но и на 

меньшие периоды. Важно определить, когда изменение объема продаж отражает 

общие, фундаментальные процессы, а когда оно связано с сезонностью спроса.  

Например, компания хочет выяснить, насколько увеличение продаж защитных 

средств для загара связано с общей тенденцией к более активному уходу за ко-

жей, а в какой степени его – с пиковым повышением спроса в мае – сентябре. Ме-

тод декомпозиции нацелен на то, чтобы отделить друг от друга четыре составля-

ющих временного ряда: тренд, цикличность, сезонность и случайные факторы. 

• Тренд отражает долгосрочный характер изменений, наблюдаемых во вре-

менном ряду, когда исключены циклические, сезонные и случайные составляю-

щие. Обычно он является линейным. 

• Цикличность присутствует не всегда, поскольку данный фактор отражает 

подъемы и спады при исключении сезонных и беспорядочных колебаний. Эти 

подъемы и спады обычно происходят на продолжительном отрезке, возможно, от 

двух до пяти лет. Некоторые продукты слабо подвержены циклическим колеба-

ниям (например, консервированный горошек), тогда как в случае с другими това-

рами они достаточно сильны (новостройки). 

• Сезонность отражает колебания временного ряда, связанные со сменой вре-

мен года. Обычно этот фактор проявляется одинаково каждый год, хотя точный 

характер продаж может различаться от года к году. 

• Случайный фактор – составляющая, которая остается после исключения 

тренда, цикличности и сезонного фактора. 

Применяя метод декомпозиции, аналитик обычно сначала определяет характер 

сезонности и исключает ее, чтобы выявить тренд. Затем оценивается фактор цик-

личности. После расчета этих трех параметров по отдельности разрабатывается 

прогноз путем поочередного применения каждого фактора к историческим дан-

ным. 

 

 



20 
 
 

1.3 Анализ исследований 

Чи–Цзе Лу и Лин–Цзин Као говорят, что неточное прогнозирование продаж 

может привести к отставанию продукта, дефициту товарных запасов и неудовле-

творенным требованиям покупателей [6]. Поэтому важно разработать эффектив-

ную модель прогнозирования продаж, которая может генерировать точные и 

надежные результаты прогнозирования. 

Ряд исследований по прогнозированию продаж был изложен в литературе, в то 

время когда модели прогнозирования на основе кластеров были приняты для по-

вышения точности прогнозирования [7]. 

Фундаментальная идея модели прогнозирования на основе кластеризации за-

ключается в использовании алгоритма кластеризации для разделения целых обу-

чающих данных на несколько непересекающихся кластеров и построения модели 

прогнозирования для каждого кластера. Тестовые данные присваиваются класте-

ру по их сходству, и модель прогнозирования конкретного кластера используется 

для получения результатов прогнозирования для этого кластера. Потому что дан-

ные в том же кластер имеет сходные шаблоны данных, модель прогнозирования 

на основе кластеризации может обеспечить лучшую точность прогнозирования, 

чем модель прогнозирования, построенная на основе полного набора данных. 

Хотя Venkatesh и соавтаторы [7] обнаружили, что подход на основе кластери-

зации приводит к гораздо меньшим ошибкам прогнозирования, чем подход пря-

мого прогнозирования для всей выборки без кластеризации, выбор подхода кла-

стеризации, измерение сходства и предиктор будут влиять на производитель-

ность.  

В литературе к данным кластера применялись самоорганизующаяся карта 

(SOM), растущая иерархическая самоорганизующаяся карта (GHSOM) и подход 

кластеризации K–средних, в то время, как машина опорных векторов (SVM) под-

держивала регрессию векторов (SVR), рассуждения на основе случая (CBR), 

нейронные сети, деревья решений и авторегрессивное интегрированное скользя-

щее среднее (ARIMA) [8]. 
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Независимо от того, какой подход кластеризации принят, метод связи должен 

быть выбран, чтобы определить сходство между объектами, чтобы новое наблю-

дение могло быть назначено соответствующему кластеру. Одиночная связь, пол-

ная связь, центроидная связь, медианная связь и методы связи Уорда – это пять 

хорошо известных и часто используемых методов связи в кластерном анализе, но 

разные методы связи имеют разные характеристики и будут давать разные ре-

зультаты измерения сходства [9]. 

В большинстве упомянутых выше конкретных моделей прогнозирования на 

основе кластеризации используется только один метод связи для расчета сходства 

цели прогнозирования и кластеров. Однако использование только одного метода 

связи в модели прогнозирования на основе кластеризации не может обеспечить 

стабильный и эффективный результат.  

Поэтому для решения этой проблемы предлагалось использовать ансамблевое 

обучение для сбора результатов различных методов объединения. Обучение ан-

самблю – это парадигма, в которой несколько промежуточных классификаторов 

или предикторов генерируются и объединяются, чтобы в итоге получить один 

классификатор или предиктор. Его можно использовать, чтобы избежать выбора 

алгоритма наихудшего обучения и повысить эффективность классификации или 

прогнозирования [10]. 

Схема голосования в большинстве придерживается демократических правил, 

то есть класс с наибольшим количеством голосов является результатом. Голосо-

вание большинством не предполагает предварительных знаний о рассматривае-

мой проблеме или классификаторах и не требует какой–либо настройки парамет-

ров [11]. 

Вместо использования традиционных предикторов, таких как ARIMA или ис-

кусственные нейронные сети, в качестве предиктора используется машина экс-

тремального обучения (ELM) из–за ее большого потенциала и превосходных по-

казателей в практических приложениях [12]. 
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ELM – это новый алгоритм обучения для нейронных сетей прямого действия 

(SLFN) с одним скрытым слоем, который случайным образом выбирает входные 

веса и аналитически определяет выходные веса SLFN [13]. 

 Отличается от традиционного градиентного алгоритма обучения, в отличие от 

нейронных сетей, ELM имеет тенденцию достигать не только самых маленьких 

ошибок обучения, но и самых маленьких норм выходных весов.  

Таким образом, алгоритм ELM обеспечивает гораздо лучшую производитель-

ность обобщения при гораздо более высокой скорости обучения и позволяет из-

бежать многих проблем, с которыми сталкиваются традиционные алгоритмы, та-

ких как критерий остановки, скорость обучения, количество эпох и локальные 

минимумы, а также перезагруженные проблемы [14]. 

Экстремальная обучающая машина (ELM) является одним из видов нейрон-

ных сетей с прямой связью скрытого уровня (SLFN). Он имеет трехслойную 

структуру, включая входной слой, скрытый слой и выходной слой. Он пытается 

преодолеть сложные проблемы традиционных SLFN, такие как медленная ско-

рость обучения, тривиальная настройка параметров и плохая способность к 

обобщению [12]. 

Одной из ключевых особенностей ELM является то, что исследователь может 

случайным образом выбирать входные веса и параметры скрытых узлов. После 

случайного выбора входных весовых коэффициентов и параметров скрытых уз-

лов, SLFN становятся линейной системой, в которой выходные весовые коэффи-

циенты сети могут быть аналитически определены с использованием простой 

обобщенной обратной операции выходных матриц скрытого слоя [13]. 

Хуан и соавторы в 2006 году доказали, что входные веса wi и смещения скры-

того слоя bi SLFN не нужно корректировать и могут быть заданы произвольно. 

При этом предположении входные веса wi и скрытые смещения bi генерируются 

случайным образом в алгоритме ELM, а выходные веса могут быть определены 

так же просто, как и поиск решения, методом наименьших квадратов для данной 
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линейной системы. Минимальное нормальное решение наименьших квадратов 

для линейной системы (т.е. уравнение (1)) 

       ,      (1.1) 

где    – обобщенная обратная матрица Мура – Пенроуза от матрицы H. 

Минимальная норма решение для наименьших квадратов является уникаль-

ным и имеет наименьшую норму среди всех решений для наименьших квадратов 

[13]. 

Рассмотрим схему прогнозирования продаж на основе кластеризации, осно-

ванный на изучении ансамбля и ELM с пятью различными методами сцепления. 

Предлагаемая модель состоит из этапа обучения и этапа тестирования. Предло-

женная схема прогнозирования изображена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема ансамблевого прогнозирования на основе кластеризации 

Ежемесячный совокупный объем продаж двух многонациональных компью-

терных серверных компаний на Тайване используется для иллюстрации и оценки 
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предлагаемой схемы прогнозирования этого исследования. Данные о продажах 

компьютерных серверов были использованы для иллюстрации предлагаемой схе-

мы исследования, поскольку по сравнению с продажами персональных компью-

теров, данные о продажах компьютерных серверов имеют относительно четкую 

регулярность, что является желательной особенностью всех методов прогнозиро-

вания на основе кластеризации. 

Однако в связи с быстрым развитием технологий и инноваций периодичность 

продаж данных с компьютерных серверов не так стабильна, как раньше. Цикл 

может быть длиннее или короче, и он может содержать шумы. В таких ситуациях 

использование только одного метода связи в методе прогнозирования на основе 

кластеризации для определения наиболее подходящий кластер не может дать 

надежного результата. В этом исследовании использование данных о продажах 

компьютеров было предпочтительным в качестве средства демонстрации, что ре-

шение ансамблевого обучения может решить эту проблему. 

Эффективность прогнозирования оценивается с использованием следующих 

показателей эффективности: среднеквадратическая ошибка (RMSE), средняя аб-

солютная ошибка (MAE), средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE), сред-

неквадратичная ошибка в процентах (RMSPE) и нормализованная среднеквадра-

тичная ошибка (NMSE). Более низкие значения RMSE, MAD, MAPE, RMSPE и 

NMSE указывают на то, что прогнозируемый результат ближе к фактическому 

значению. Определения этих критериев приведены ниже: 
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где    и    представляют фактическое и прогнозируемое значение в месяце i соот-

ветственно;  

n – общее количество строчек данных тестирования;  

  – это среднее значение   . 

Бизнес-решения, такие как производство, управление запасами, финансовое 

планирование и продажи, основаны на прогнозировании продаж. 

Повышение точности прогнозирования может повысить эффективность при-

нятия решений фирмой и снизить эксплуатационные расходы.  

1.4 Постановка задачи 

Прогнозирование продаж имеет решающее значение для финансового плани-

рования, управления запасами, маркетинга и обслуживания клиентов. Для миро-

вой экономики сейчас характерна колоссальная динамика изменений. Возмож-

ность предсказания динамики рынка и возможность прогнозирования прибыли 

давно интересовали теоретиков и практиков. Отсутствие эффективных способов 

прогнозирования может с большой вероятностью привести малые предприятия к 

значительным убыткам, а крупные – к выбору недостаточно выгодных проектов. 

Также ритейлерам жизненно важно обеспечить баланс между объемом поста-

вок и продажами товаров, и с этой точки зрения использование современных ме-

тодов прогнозирования, основанных на технологиях машинного обучения, следу-

ет рассматривать как весьма перспективное направление. 

Существует много работ, посвященных старым методам прогнозной аналити-

ки объемов продаж, а так же, научные труда по прогнозированию методами кла-

стеризации и нейронными сетями. На данный момент, мало изучена тема прогно-

зирования регрессионных данных объемов продаж в продовольственных магази-

нах.  
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Современные методы машинного обучения, основанные на градиентном бу-

стинге, призваны решить регрессионные задачи, и, зачастую, показывают 

наилучший результат. 

 Градиентный бустинг – это технология машинного обучения для задач ре-

грессии, позволяющая создать модель прогнозирования в форме ансамбля моде-

лей прогнозирования, используя деревья решений. 

Объектом исследовательской работы является процесс закупки продуктовых 

магазинов. 

Предметом исследования является методы прогнозирования объемов продаж 

на продовольственные товары с использование машинного обучения. 

Целью исследования является процесс разработки математических моделей 

прогнозирования объемов продаж на продовольственные товары в продуктовых 

магазинах на основе методов градиентного бустинга. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) описание процесса закупки; 

2) теоретическое описание машинного обучения, его виды и алгоритмы; 

3) анализ и сравнение имеющихся прогнозных методов машинного обучения; 

4) построение прогнозной модели методами градиентного бустинга; 

5) сравнительный анализ результатов прогнозирования; 

6) формирование плана коммерциализации. 

Новизна работы заключается в том, что на основе комплексного анализа: 

1) рассмотрены и проанализированы методы прогнозирования; 

2) проведен сравнительный анализ методов; 

3) разработана модель прогнозирования объемов продаж в продуктовых мага-

зинах с помощью методов градиентного бустинга; 

4) проведен сравнительный анализ результатов исследования, сделаны выво-

ды даны рекомендации; 
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Практическая значимость работы обусловлена применением результатов 

исследования на практике, для увеличения выручки от определения объемов про-

даж в процессе закупочной деятельности. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ ОДИН. 

Проведя анализ процесса прогнозирования объемов продаж на современном 

уровне, а также роли прогнозирования в данном процессе можно сделать выводы 

по данной главе, что на сегодняшний день существует  проблема прогнозирова-

нии объемов продаж в продуктовых магазинах. 

Данная проблема заключается в некорректном формировании плана продаж, а 

впоследствии, неправильном закупке продукции. Скоропортящийся товар остает-

ся на полках, а товар, который не давал раньше больших выручек, можно стать 

лидером продаж. В связи с медленным реагированием магазинов на спрос клиен-

тов, клиент отказывается от дальнейшего посещения данного магазина в пользу 

конкурента. 

Прогнозирование объемов продаж товара поможет справиться с проблемой 

убытка за счет списания скоропорта, а также за счет удовлетворения спроса пред-

ложением. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 

Цель машинного обучения – предсказать результат по входным данным, чем 

разнообразнее будут входные данные, тем больше будет точность на выходе, а 

также проще искать закономерности. 

На рисунке 2 представлены виды классического машинного обучения. 

 

Рисунок 2 – Классическое машинное обучение 

Обучение с учителем – это направление машинного обучения, объединяющее 

алгоритмы и методы построения моделей на основе множества примеров, содер-

жащих пары "известный вход – известный выход". 

В рамках обучения без учителя система самостоятельно обучается выполнять 

поставленную задачу. Алгоритм изучает данные с целью выявления закономерно-

стей. При обучении без учителя алгоритму позволено самостоятельно интерпре-

тировать наборы данных и делать выводы на их основе.  

Перед тем как сравнивать методы машинного обучения на основе градиентно-

го бустинга стоит сформулировать требования к решаемой задачи: 

1. Точность. Модель должна обладать высокой точностью. Приемлемой точ-

ностью будет являться значение ошибки RMSE от 0 до 1, результаты боль-

ше данных значения показывают неоптимизированность модели. 
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2. Время обучения. Время обучения выбирается исходя из двух параметров 

это возможности вычислительной машины и выбранного метода градиент-

ного бустинга. В условиях к конкурсу не указано максимальное или мини-

мальное время обучения, поэтому установим время обучения так, чтобы ал-

горитм выдавал максимальную точность, но при этом затрачивал не более 

двух часов; 

3. Тип данных. Тип данных так же влияет на выбор метода, данные бывают 

трех видов, непрерывные величины, бинарные величины, и смесь первых и 

вторых. Исходный набор данных представляет первый вид. 

4. Решаемая задача. Разные алгоритмы решают различные задачи. Будь то это 

классификация, регрессия, кластеризация, работа с изображениями или зву-

ками. Данная работа решает задачу регрессии. 

2.1 Деревья решений 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, после-

довательной структуре (рисунок 3), где каждому объекту соответствует един-

ственный узел, дающий решение. Под правилом понимается логическая кон-

струкция, представленная в виде "если ... то ...". 

 

Рисунок 3 – Дерево решений 
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Сегодня существует множество алгоритмов построения дерева решений, 

например такие как, CHAID, CART, C4.5, NewId, CN2, ITrule, но наиболее из-

вестными являются: 

 CART (Classification and Regression Tree) – данный алгоритм реализует по-

строение бинарного дерева. Это обусловлено тем, что, каждый узел дерева 

имеет только двух потомков. Алгоритм применяется в задача классифика-

ции и регрессии. 

 C4.5 – данный алгоритм не предусматривает ограничение потомков в узлах 

дерева. C4.5 не работает с непрерывными значениями, поэтому решает 

только задачи классификации. 

Многие из алгоритмов, представленных выше, являются, так называемыми, 

«Жадными алгоритмами». Если по атрибуту было произведено разделение, то ал-

горитм не сможет вернутся назад и заменить выбор, который дал бы лучший ре-

зультат. 

Для построения дерева в узле находится такое условие, которое разбило бы 

множество, на подмножества. В качестве проверки должен быть выбран один из 

атрибутов. Выбранный атрибут должен разбивать множество так, чтобы получае-

мые в итоге подмножества состояли из объектов, принадлежащих к какому–то 

диапазону значений, исходя из условия разбиения. 

Зачастую дерево строится до тех пор, пока листья не станут чистыми. Такое 

поведение деревьев приводит к моделям, которые тяжело интерпретировать, та-

кие модели являются сильно переобученными на обучающих данных. Чисты ли-

стья означает что модель имеет на обучающей выборке 100% точность. На сего-

дняшний день есть две общепринятых метода для борьбы с переобучением. 

Первый метод заключается в ранней остановке построения дерева, так называ-

емым методом предварительной обрезки дерева «pre-pruning». 

Второй метод называется пост-обрезкой «post-pruning» или просто обрезкой 

дерева «pruning».  
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Для того что бы настроить пост-обрезку дерева необходимо регулировать та-

кие параметры как: 

 Глубина дерева; 

 Ограничение максимального количества листьев; 

 Минимальным количеством наблюдений в узле. 

Метод деревьев решений реализован классами DecisionTreeRegressor и 

DecisionTreeClassifier в библиотеки scikit–learn. Стоит так же отметить, что в дан-

ной библиотеке реализован только один метод борьбы с переобучением, это ме-

тод предварительной обрезки дерева. 

Деревья решений применяются сейчас во многих отраслях, но в общем решае-

мые задачи могут быть сгруппированы в три класса: 

 описание данных: деревья решений позволяют хранить информацию о дан-

ных, с точным описанием объекта; 

 классификация; 

 регрессия. 

Как уже упоминалось ранее, для контроля сложности модели необходимо ис-

пользовать параметры пре или пост обработки. Деревья решений имеют несколь-

ко преимуществ: 

 полученная модель может быть легко визуализирована; 

 деревья решений не требует масштабирования данных. 

Деревья решений хорошо себя показывают, когда есть признаки, измеряемые в 

разных значениях, или когда в данных есть смесь бинарных и непрерывных при-

знаках. 

Однако деревья решений имеют и недостатки, например даже при использова-

нии обрезки дерева деревья решений все равно склонны к переобучению и имеют 

низкую обобщающую способность. Поэтому часто вместо дерева решений ис-

пользуют ансамбли деревьев. 
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2.2  Ансамбли деревьев решений 

На сегодняшний день ансамбли используются повсеместно, в связи с их высо-

кой точностью. Идея ансамблей очень проста –  достаточно взять несколько не 

очень эффективных методов обучения и обучить их так, чтобы они исправляли 

ошибки друг друга. При таком подходе качество будет намного выше, нежели ис-

пользовать каждый метод по отдельности. 

Сегодня существует множество моделей машинного обучения, которые при-

надлежат к ансамблям, но есть две ансамблевых модели, которые доказали свою 

эффективность в разных реальных задачах. В обоих случая за основу были взяты 

деревья решений: 

 случайный лес деревьев решений; 

 градиентный бустинг деревьев решений. 

2.2.1 Случайный лес 

Случайный лес – это набор деревьев решений, где каждое дерево немного от-

личается от предыдущего. 

Идея случайного леса проста, каждое отдельное дерево может хорошо спро-

гнозировать целевую переменную, но скорее всего переобучится на части данных. 

Построение множества деревьев даст нам N деревьев с разной степенью переобу-

ченности, и путем простого усреднения результата мы уменьшаем переобучение. 

Случайный лес получил свое название в связи с тем, что была внесена случай-

ность при построении деревьев, которая призвана обеспечить уникальность каж-

дого дерева. Существует два метода внести случайность в построение дерева: 

1) сначала выбираются N количество наблюдений для построения дерева; 

2) затем отбираются признаки для разбиения. 

Для построения случайного леса необходимо определиться с таким парамет-

ром как количество деревьев. Эти деревья будут строиться на случайно выбран-

ных признаках, не зависимо друг от друга, что бы деревья имели отличия между 

собой. 
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Алгоритм, который был описан в разделе «Деревья решений» немного изме-

нен, так как для построения дерева теперь выбирается подмножество признаков, а 

на основе их находится лучший тест, используя один из признаков. Для построе-

ния качественных деревьев необходимо правильно настроить такие параметр как 

максимальное количество признаков «max_features». Если в «max_features» ука-

зать общее количество признаков «n_features», то модель будет лишена случайно-

сти, хотя случайность в силу бутстепа остается. Если же «max_features» устано-

вить равным 1, то модель лишается отбора признаков для тестирования. Исходя 

из выше сказанного, следует, что высокое значение «max_features» делает деревья 

очень схожими между собой, а низкое значение данного параметра делает деревья 

сильно разными между собой. Чтобы получить прогноз, сначала прогнозные зна-

чения делаются по каждому дереву, а затем результат усредняются для регрессии. 

Случайный лес сочетает в себе все преимущества деревьев решений, но и не 

лишен их недостатков. Деревья решений по сравнению со случайным лесом более 

компактны, так как деревья в случайном лесе получаются более глубокими. При 

использование большого набора данных, обучение может занять некоторое время, 

поэтом можно распараллелить процесс обучения с помощью параметра «n_jobs». 

Так же не стоит забывать о том, что случайный лес является тандемным алгорит-

мом, поэтому для воспроизведения результата нужно зафиксировать параметр 

«random_state». 

В качестве основных параметров выступаю «n_estimators» и «max_features», а 

также параметры предварительной обрезки дерева «max_depth». Чем больше зна-

чение «n_estimators», тем точнее будут предсказания, но стоит так же знать что 

при большом количестве деревьев требуется больше времени и памяти, поэтому 

настройку стоит осуществлять с возможностями компьютера. 

Так же, как и с деревьями решений, случайный лес имеет свои классы в биб-

лиотеки scikit–learn, это: 

 extraTrees; 

 randomForest. 
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2.2.2 Градиентный бустинг 

Градиентный бустинг – это технология машинного обучения для задач регрес-

сии и классификации, позволяющая создать модель прогнозирования в форме ан-

самбля слабых моделей прогнозирования, обычно деревьев решений. В градиент-

ном бустинге используются деревья принятия решений (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Деревья принятия решений в XGBoost 

Его альтернатива, выпущенная как отдельная программа командной строки, 

приобрела известность позже в том же году, когда она поднялась на вершину 

списка лидеров соревнований Kaggle. Конкурс машинного обучения Бозона–

Хиггса попросил участников исследовать свойства этой частицы после ее откры-

тия в 2012 году, в частности, сосредоточившись на идентификации событий рас-

пада Хиггса в смоделированных данных. XGBoost быстро выпустил модель с са-

мой высокой предикативной оценкой[6]. 

После этого первоначального успеха алгоритм быстро приобрел огромную по-

пулярность в кругах машинного обучения: к 2015 году он использовался в более 

чем половине победных конкурсов Kaggle. С тех пор он продемонстрировал со-

временную производительность в задачах, начиная от прогнозирования продаж в 

магазине до обнаружения движения и классификации вредоносных программ. 

XGBoost является частью семейства алгоритмов машинного обучения, осно-

ванных на концепции «дерева решений». Дерево решений – это простая система, 
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основанная на правилах, построенная вокруг иерархии разветвленных утвержде-

ний истина / ложь. 

XGBoost, по его названию, является улучшенным алгоритмом дерева решений. 

Это расширение подхода под названием Gradient Boosting, которое само по себе 

является расширением алгоритма AdaBoost. 

Стандартный алгоритм градиентного бустинга включал ряд специальных па-

раметров, касающихся роста деревьев решений. Затем XGBoost стандартизировал 

эти параметры таким образом, чтобы лучше обобщать результаты [13]. 

XGBoost включает в себя ряд других изменений, предназначенных для уско-

рения вычислений или улучшения соответствия. Например, общая проблема с ал-

горитмами градиентного бустинга (в отличие от алгоритмов бэггинга) заключает-

ся в том, что их нельзя распараллелить: вы не можете разделить рабочую нагрузку 

пополам и передать половинки разным процессорам для одновременной работы. 

Это связано с тем, что каждое новое дерево основывается на результатах преды-

дущих деревьев, пытаясь устранить их остаточную ошибку.  

XGBoost обходит эту проблему. Вместо того, чтобы пытаться распараллелить 

обучение целых деревьев, он распараллеливает обучение различных узлов в каж-

дом дереве[14].  

Другие ключевые оптимизации включают в себя: 

 ускоренный поиск идеальной точки разбиения каждого узла дерева (с ис-

пользованием подхода «взвешенного квантиля»); 

 лучшее определение того, когда прекратить выращивать дерево (с помощью 

метода «обрезки»); 

 эффективная обработка разреженных данных, таких как ключевые пере-

менные. 

Алгоритм XGBoost имеет много сильных преимуществ: 

 очень быстро генерирует прогнозы и сравнительно быстро обучается по 

сравнению с большинством алгоритмов обучения; 
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 в частности, его можно, в определенной степени, распараллелить, что поз-

воляет обучать большие модели на нескольких процессорах; 

 он может обрабатывать разреженные данные, с которыми борются многие 

алгоритмы; 

 реализация доступна с открытым исходным кодом и хорошо поддерживает-

ся как R, так и Python. 

Тем не менее, у него есть несколько проблем: 

 это черный ящик: определить логику любого данного прогноза относитель-

но сложно; 

 он выполняет очень поверхностный анализ, не пытаясь понять природу ба-

зовой системы; 

 в частности, предсказания являются прерывистыми – они переходят от од-

ного значения к другому в точках разделения, даже когда объясняющая и 

целевая переменные непрерывны; 

 данный алгоритм медленнее, чем конкуренты, такие как LightGBM от Mi-

crosoft и CatBoost от Yandex. 

Структурные параметры XGBoost – те параметры, которые задают кон-

текст, который обуславливает тренировку деревьев – следующие [15]: 

 количество раундов (Number of rounds). Количество деревьев решений, ко-

торые накладываются друг на друга, каждый из которых повышает произ-

водительность последнего. По умолчанию: нет; 

 ранние остановки (Early stopping rounds). Количество раундов, после кото-

рого прекращается повышение, если улучшения не видно. Полезно с боль-

шим количеством раундов. По умолчанию: ноль (функция не включена); 

 скорость обучения (Learning rate (eta)). Масштабирующий множитель при-

меняется к каждому дереву, чтобы уменьшить переоснащение и дать буду-

щим деревьям больше возможностей для роста. По умолчанию: 0,3; 
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Параметры, специфичные для подгонки отдельных деревьев решений, следу-

ющие: 

 максимальная глубина или максимальное количество листовых узлов 

(Maximum depth or maximum number of leaf nodes). Управляет размером 

каждого дерева. По умолчанию: 6 слоев или 64 (= 26) узлов; 

 minimum child weight: это минимальный вес ребенка. Наименьшая популя-

ция, которую может иметь листовой узел. По умолчанию: 1 (функция не 

включена); 

 minimum loss reduction (gamma): минимальное снижение потерь (гамма). 

Наименьшее влияние, которое раскол может оказать на добротность дерева. 

По умолчанию: 0 (функция не включена); 

 subsample: это подвыборки. Произвольно выбранная пропорция набора дан-

ных (строк / наблюдений), используемая при построении каждого дерева, 

для уменьшения избыточного соответствия. По умолчанию: 1 (функция не 

включена); 

 column sample by tree: это выборка столбца по дереву. Произвольно вы-

бранная пропорция набора данных (столбцы / объекты), используемая при 

построении каждого дерева, для уменьшения избыточного соответствия. По 

умолчанию: 1 (функция не включена). 

Два параметра регуляризации (представляющие регуляризацию «L2» и 

«L1» соответственно) следующие: 

 lambda: лямбда. Способствует появлению малых весовых коэффициентов 

модели, но не способствует их точному равенству нулю. По умолчанию: 0 

(функция не включена); 

 alpha: альфа. Способствует разреженности функции, когда лишь немногие 

факторы не равны нулю. По умолчанию: 0 (функция не включена). 

2.2.3 LightGBM 

LightGBM – это платформа для повышения градиента, использующая алго-

ритмы обучения на основе дерева. 
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Данный метод обладает следующими преимуществами [16]: 

 более быстрая скорость обучения и высокая эффективность; 

 более низкое использование памяти; 

 поддержка параллельного и обучения с использованием графического про-

цессора; 

 способен обрабатывать крупные данные. 

Недостатки: 

 использование данного метода релевантно только при использовании его 

для работы с большими данными (минимум 10 000 строк); 

 высокая чувствительность к переобучению модели. 

Гиперпараметры [17]: 

 max_depth: описывает максимальную глубину дерева. Этот параметр ис-

пользуется для обработки перенастройки модели. Каждый раз, когда вы 

чувствуете, что ваша модель перегружена, мой первый совет – понизить 

max_depth; 

 min_data_in_leaf: это минимальное количество записей, которое может 

иметь лист. Значение по умолчанию – 20, оптимальное значение. Данный 

гиперпараметр используется когда появляются проблемы переобучением 

модели; 

 feature_fraction: используется, когда бустинг – это случайный лес. Фракция 

0,8 означает, что LightGBM будет выбирать 80% параметров случайным об-

разом в каждой итерации для построения деревьев; 

 bagging_fraction: указывает часть данных, которые будут использоваться 

для каждой итерации, и обычно используется для ускорения обучения и 

предотвращения переобучения; 

 early_stopping_round: этот параметр может помочь ускорить анализ. Модель 

прекратит обучение, если одна метрика из одной проверочной информации 

не улучшится в последних раундах early_stopping_round. Это уменьшит 

чрезмерные итерации; 
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 lambda: лямбда указывает на регуляризацию. Типичное значение варьирует-

ся от 0 до 1; 

 min_gain_to_split: этот параметр будет описывать минимальное усиление 

для сплитов. Может использоваться для контроля количества полезных 

сплитов в дереве; 

 max_cat_group: когда число категории велико, нахождение точки разделе-

ния на ней легко переобучается. Поэтому LightGBM объединяет их в груп-

пы «max_cat_group» и находит точки разделения на границах группы, по 

умолчанию: 64. 

 boosting: определяет тип алгоритма, который запустить, по умолчанию = 

gdbt: 

o gbdt: традиционное дерево решений с градиентным усилением; 

o RF: случайный лес; 

o goss: выборочная градиентная односторонняя выборка; 

o num_boost_round: количество ускоряющих итераций, обычно более 100; 

 learning_rate: определяет влияние каждого дерева на конечный результат. 

GBM работает, начиная с начальной оценки, которая обновляется с исполь-

зованием выходных данных каждого дерева. Параметр обучения контроли-

рует величину этого изменения в оценках; 

 num_leaves: количество листьев в полном дереве, по умолчанию: 31; 

 device: по умолчанию: процессор, также может использоваться графический 

процессор. 

2.2.4 CatBoost 

CatBoost – программная библиотека, разработанная компанией Яндекс и реа-

лизующая уникальный алгоритм построения моделей машинного обучения, ис-

пользующий одну из оригинальных схем градиентного бустинга. 

Основное API для работы с библиотекой реализовано для языка Python, также 

существует реализация для языка программирования R[19]. 
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Практически любой современный метод на основе градиентного бустинга ра-

ботает с числовыми признаками. Если у нас в наборе данных присутствуют не 

только числовые, но и категориальные признаки (англ. categorical features), то 

необходимо переводить категориальные признаки в числовые. Это приводит к ис-

кажению их сути и потенциальному снижению точности работы модели. Именно 

поэтому было важно разработать алгоритм, который умеет работать не только с 

числовыми признаками, но и с категориальными напрямую, закономерности меж-

ду которыми этот алгоритм будет выявлять самостоятельно, без ручной «помо-

щи».  

CatBoost – библиотека для градиентного бустинга, главным преимуществом 

которой является то, что она одинаково хорошо работает «из коробки» как с чис-

ловыми признаками, так и с категориальными[19]. 

Идея бустинг-подхода заключается в комбинации слабых (с невысокой обоб-

щающей способностью) функций, которые строятся в ходе итеративного процес-

са, где на каждом шаге новая модель обучается с использованием данных об 

ошибках предыдущих. Результирующая функция представляет собой линейную 

комбинацию базовых, слабых моделей.  

Далее будет рассматриваться бустинг деревьев решений. Будем строить не-

сколько деревьев, чтобы добавление новых деревьев уменьшало ошибку.  

Итого при достаточно большом количестве деревьев мы сможем сильно 

уменьшить ошибку, однако не стоит забывать, что чем больше деревьев, тем 

дольше обучается модель и в какой-то момент прирост качества становится не-

значительным. 

Главным плюсом CATBoost является тот факт, что данный алгоритм может 

работать с категориальными данными. 

К минусам можно отнести относительно медленную работу алгоритма, и не-

высокую точность при работе с некатегориальными данными. 
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Гиперпараметры [14]:  

 depth: глубина дерева. Диапазон поддерживаемых значений зависит от типа 

единицы обработки и типа выбранной функции потерь: 

o CPU – любое целое число до 16; 

o GPU – любое целое число до 8 парных режимов (YetiRank, 

PairLogitPairwise и QueryCrossEntropy) и до 16 для всех других функций 

потерь. 

 iterations: количество итераций. Максимальное количество деревьев, кото-

рое можно построить при решении задач машинного обучения; 

 learning_rate: частота обучения. Используется для уменьшения шага обуче-

ня; 

 l2_leaf_reg: коэффициент регуляризации L2. Коэффициент регуляризации 

L2 функции стоимости. Допускается любое положительное значение. 

 bagging_temperature: температура бэггинга. Определяет настройки байесов-

ского бутстрэпа. Он используется по умолчанию в режимах классификации 

и регрессии. 

Байесовский бутстрэп используется, чтобы назначать случайные веса объек-

там. Веса выбираются из экспоненциального распределения, если значение этого 

параметра установлено «1». Все веса равны 1, если значение этого параметра 

установлено в «0». Возможные значения находятся в диапазоне. Чем выше значе-

ние, тем агрессивнее бэггинг .Этот параметр можно использовать, если выбран-

ный тип начальной загрузки – байесовский. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА. 

Проанализировав различные алгоритмы, можно сделать вывод что каждый ал-

горитм имеет свои достоинства и недостатки. Выбор же алгоритмов производится 

исходя из поставленной задачи, описанной в начале главы. Составим таблицу 2 

для выбора подходящих методов обучения. 

Таблица 2 – Сравнение методов машинного обучения 

Алгоритм Точ-

ность 

Время обу-

чения  

Тип данных Решаемая за-

дача 

Деревья ре-

шений 

Средняя Зависит от 

параметров 

модели 

- Смесь бинарных и не-

прерывных признаков; 

- Не требует  масшта-

бируемости данных 

- Классифика-

ция 

- Регрессия 

Случайный 

лес 

Средняя Зависит от 

параметров 

модели 

- Смесь бинарных и не-

прерывных признаков; 

- Не требует  масшта-

бируемости данных 

- Классифика-

ция 

- Регрессия 

Градиент-

ный Бустинг 

Высокая Зависит от 

параметров 

модели 

- Смесь бинарных и не-

прерывных признаков; 

- Не требует  масшта-

бируемости данных 

- Классифика-

ция 

- Регрессия 

 

Для решения нашей задачи прогнозирование объемов продаж в продоволь-

ственных магазинах будем строить модели на методах градиентного бустинга. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА ДЛЯ ПРОГНОЗИРО-

ВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ НА ПРИМЕРЕ 

КОМНАНИИ CORPORACION FAVORITA 

В качестве задачи для исследования был выбран конкурс по прогнозированию 

объемов продаж в магазинах с сайта kaggle.com. Организатором мероприятия яв-

ляется Corporacion Favorita – крупная компания, которая включает в себя множе-

ство сетей продуктовых магазинов, расположенных в Эквадоре. 

В настоящее время компания полагается на субъективные методы прогнозиро-

вания спроса с небольшим количеством данных для их поддержания и очень ма-

лой автоматизацией для выполнения поставленных планов. Они хотят видеть, как 

машинное обучение может спрогнозировать необходимое количество товаров той 

или иной категории, в то или иное время, для удовлетворения всех потребностей 

покупателей, и в последствии, выполнение планов и повышение прибыли. 

Закупка товаров при неправильных прогнозах может привести к тому, что ли-

бо товарные полки будут переполнены скоропортящимися товарами, либо попу-

лярные продукты будут быстро раскуплены и прибыль упущена. Проблема 

усложняется тем, что рынок постоянно меняется, присутствует сезонная направ-

ленность спроса, а также, непредсказуемыми маркетинговыми кампаниями, кон-

куренты. 

Задача конкурса состоит в том, чтобы предсказать объем продаж (спрос) на 

определенный товар в магазине, для его закупки в необходимом количестве. 

Организаторы конкурса предоставляют подробные наборы данных по количе-

ству проданного товара за отчетный период, продажам в выходные и празднич-

ные дни, а также, информацию по своим магазинам в разных территориях и их 

торговым мощностям. 

В качестве наборов данных компания предоставляет 7 файлов в формате csv: 

 test.csv – набор тестов; 

 train.csv – обучающий набор данных; 
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 stores.csv – сведения о магазинах, такие как местоположение и тип; 

 items.csv – метаданные элемента, такие как класс и скоропортящиеся; 

 transactions.csv – количество транзакций продаж для данных обучения; 

 oil.csv – дневная цена на нефть. Это актуально, потому что «Эквадор явля-

ется страной, зависящей от нефти, и ее экономическое здоровье очень уяз-

вимо к скачкам цен на нефть»; 

 holidays_events.csv – информация о праздничных днях. 

Данные группированы таким образом, что их можно представить в виде реля-

ционной базы данных. Схема реляционной базы данных представлена на рисунке 

5. 

 

Рисунок 5 – Схема данных обучающего набора 

Основываясь на результаты предыдущей главы, мы сделали вывод, что для 

решения данной задачи нам подходим такие методы машинного обучения как 

LightGBM, CatBoost и XGBoost. 
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Для работы с данными составим следующий план работ:  

1) описание набора данных; 

2) разведочный анализ данных, EDA (exploratory data analysis); 

3) метрика качества; 

4) процедура обучения; 

5) построение базовых моделей; 

6) сравнение моделей и обсуждение результатов. 

3.1  Описание набора данных 

Данные получены в виде нескольких csv–файлов, которые, учитывая их струк-

туру, были извлечены из реляционной базы данных.  

Два основных файла train.csv и test.csv содержат информацию о продажах по 

дате, магазину и товару, 125.497.040 наблюдений и 6 признаков.  

Тестовые данные содержат те же функции, 3.370.464 наблюдений и 5 призна-

ков, только без информации о продажах, которые нам необходимо прогнозиро-

вать. 

Для обучения модели разобьем в таблице 3 обучающую выборку на обучаю-

щую (train) и тестовую (valid) с соотношением 80% на 20% соответственно. 

Обучающей выборкой называют такую выборку, по которой происходит 

настройка модели. Проверочную выборку будем использовать для контроля пере-

обучения модели. Тестовая выборка (контрольная) служит для оценки итоговой 

машинного обучения, данная выборка дает честную оценку предсказания. 

Таблица 3– Разбиение исходных данных на выборки 

Наименование выборки Размер выборки, наблюде-

ний 

Доля, % 

Train.csv 125.497.040 100 

 Обучающая (train) 100.397.632 80 

       Тестовая (valid)       25.099.408       20 

Test.csv 3.370.464 100 

Для оптимизации данных, проверим обучающуюся выборку на наличие про-

пущенных значений. После проверки данных, выявлено, что пропущенных значе-

ний нет. 
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Далее проверим выборку на наличие констант. Выявлено, что в данной выбор-

ке нет постоянных значений. 

Исходя из вышеприведѐнных проверок, можно сделать вывод, что данные оп-

тимизированы и уже готовы к дальнейшей обработке. 

После проверки данных перейдем к корреляционному анализу переменных. 

Результат отображен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Корреляционные коэффициенты переменных 

На основе данных, представленных на рисунке 19 можно сделать следующие 

выводы: 

 все переменные в той или иной степени имеют низкую корреляцию с целе-

вым признаком; 

 только 1 переменная имеет корреляцию больше 0,1. Переменная ‘onpromo-

tion’ = 0.1174, что логично, так как акционный товар в небольшой мере вли-

яет на продажи. 

3.2  Разведочный анализ данных, EDA (exploratory data analysis) 

Предоставлены данные о продажах в течение долгого времени и по магазинам 

для большого количества продуктов, проданных Corporacion Favorita по всему 

Эквадору. Существует также ряд дополнительных файлов данных о сделках, це-

нах на нефть (в связи с их значительным влиянием на национальную экономику), 
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информации о магазинах и праздниках. Это огромный объем данных для обра-

ботки. 

Первым делом посмотрим на рисунке 7, как ежедневные общие продажи рас-

пределяются по всем магазинам.  

 

Рисунок 7 – Распределение продаж по магазинам 

После посмотрим на общий объем продаж по магазинам на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Распределение объема продаж по магазинам 
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На рисунке 9 рассмотрим общие продажи по регионам, а на рисунке 10 прода-

жи по городам. 

 

Рисунок 9 – Распределение продаж по регионам 

 

Рисунок 10 – Распределение продаж по городам 
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На рисунке 11 посмотрим на общий объем продаж со временем. Поскольку 

график ежедневных продаж будет довольно шумным, мы также проверим ежене-

дельные (рисунок 12)  и ежемесячные (рисунок 13) продажи, чтобы лучше понять 

основные тенденции. 

 

Рисунок 11 – Дневные продажи 

 

Рисунок 12 – Еженедельные продажи 
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Рисунок 13 – Ежемесячные продажи 

Организатор конкурса на странице о конкуренции нам сообщают, что цена на 

нефть включена, поскольку экономика Эквадора сильно зависит от экспорта 

нефти. На рисунке 14 посмотрим на данные по ценам на нефть. 

 

Рисунок 14 – Данные по ценам на нефть 

Мы видим, что цены на нефть пережили обвал к концу 2014 года и не восста-

новились. На самом деле, несмотря на некоторую волатильность, цены на нефть 

находятся на том же уровне, что и в начале 2015 года. В результате этого мы мо-

жем увидеть существенный сдвиг в продажах магазинов в конце 2014 года. 

Проверим, есть ли корреляция между продажами и ценами на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Корреляция между продажами и ценами на нефть 

Как видно из графика и рассчитанных корреляций, нет никакой явной связи 

между ежемесячным изменением цен на нефть и общим объемом продаж в мага-

зинах Favorita 

Из 4100 предметов 3114 не являются скоропортящимися и 986 скоропортящи-

мися. Более короткие сроки годности означают меньшую погрешность при про-

гнозировании продаж из-за увеличения его веса в данных (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Продажи товара по категориям 
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Неудивительно, что продукты питания и напитки являются самыми продавае-

мыми семействами продуктов. Производство, уборка и молочные продукты явля-

ются третьими, четвертыми и пятыми. 

3.3  Метрика качества 

В качестве основной метрики будем использовать ошибку MSE – расшифро-

вывается как «Mean Squared Error» и переводится как «Среднеквадратическая 

ошибка модели».  

Суть метода заключается, по сути, в том, чтобы минимизировать сумму квад-

ратов отклонений фактических значений от расчѐтных (SSE – «Sum of Squared 

Errors»). Если полученную сумму разделить на число наблюдений, то получится 

та самая формула 3.1 – MSE. Формула целевой функции в этом случае выглядит 

следующим образом:  

      
 

 
     

       ̂ 
  ,    (3.1) 

где       стинные целевые значения; 

        предсказанные целевые значения. 

Если бы в формуле (3.1) не было квадрата, то положительные и отрицательные 

отклонения друг друга погашали, из–за чего минимизировалось бы не расстояние 

между фактическими и расчѐтными значениями, а просто бы получалась разница. 

То есть наличие квадратов позволяет получить некоторую оценку расстояния от 

фактических значений до линии (расчѐтных значений). 

Квадратный корень из данной величины обозначается как RMSE (Root Mean 

Square Error), формула 3.2: 

       √
    

       ̂ 
 

 
,     (3.2) 

где       стинные целевые значения; 

        предсказанные целевые значения. 
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3.4  Процедура обучения 

Кросс-валидация – это метод формирования обучающего и тестового мно-

жеств для обучения аналитической модели в условиях недостаточности исходных 

данных или неравномерного представления классов. 

Для успешного обучения аналитической модели необходимо, чтобы классы 

были представлены в обучающем множестве примерно в одинаковой пропорции.  

Однако, если данных недостаточно или процедура сэмплинга –  отбор из ис-

ходного набора данных выборки наблюдений, представляющей интерес для ана-

лиза, при формировании обучающего множества была произведена неудачно, 

один из классов может оказаться доминирующим. Это может вызвать «перекос» в 

процессе обучения, и доминирующий класс будет рассматриваться как наиболее 

вероятный. Метод перекрестной проверки позволяет избежать этого. 

В основе метода лежит разделение исходного множества данных на k пример-

но равных блоков, например k = 5. Затем на k−1, т.е. на 4–х блоках, производится 

обучение модели, а пятый блок используется для тестирования. Процедура повто-

ряется k раз, при этом на каждом проходе для проверки выбирается новый блок, а 

обучение производится на оставшихся блоках. 

Кросс-валидация имеет два основных преимущества перед применением одно-

го множества для обучения и одного для тестирования модели: 

 распределение классов оказывается более равномерным, что улучшает ка-

чество обучения; 

 если при каждом проходе оценить выходную ошибку модели и усреднить ее 

по всем проходам, то полученная оценка будет более достоверной. 

На практике часто выбирается k = 5 (5-ти проходная перекрестная проверка), 

когда модель обучается на 4/5 данных и тестируется на 1/5. 

Исследования показали, что в этом случае получается наиболее достоверная 

оценка выходной ошибки модели. 

В данной работе данные были разделены на 5 фолдов, как показано на рисунке 

17. 
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Рисунок 17 – Кросс-валидация по k-fold, где k = 5. 

3.5  Построение базовых моделей 

В процессе работы планируется построить три вида моделей градиентного бу-

стинга: LightGBM, CatBoos, и XGBoost. 

На сегодняшний день существует несколько реализаций градиентного бустин-

га: 

1. XGBoost. 

2. CatBoost. 

3. LightGBM. 

Ниже представленна таблица 4, на которой представлено сравнение алгорит-

мов градиентного бустинга: LightGBM, CatBoost и XGBoost. 

Таблица 4 – Сравнение библиотек градиентного бустинга LightGBM, CatBoost и 

XGBoost 

Библиотека/ Ме-

тод CatBoost LightGBM XGBoost 

Adult 0.27289 0.28716 0.28009 

Amazon 0.13811 0.16716 0.16536 

Kick prediction 0.28491 0.29877 0.29816 

Click prediction 0.39112 0.39749 0.39764 

KDD appetency 0.07138 0.07482 0.07355 
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Исходя из таблицы видно, что лучше всего себя показывают два алгоритма, 

это Catboost и XGBoost, при этом использование LightGBM поможет нам прове-

рить чистоту и точность данных, а также обучения, при использовании всех алго-

ритмов. 

3.5.1 Модель LightGBM 

В качестве первой базовой модели сформируем несколько моделей градиент-

ного бустинга в вариации LightGBM. 

LightGBM – это алгоритм машинного обучения, разработанный командой 

Google. Суть алгоритма LightGBM заключается в «выращивании» дерева верти-

кально (см. рисунок 18), в то время как другие алгоритмы на основе бустинга де-

ревьев «выращивают» деревья горизонтально. Это означает, что LightGBM выра-

щивает дерево по листьям, в то время как другой алгоритм растет по уровням.   

В LightGBM для выбора критерия разбиения используется Gradient-based One-

Side Sampling (GOSS). Чтобы сохранить то же распределение данных при вычис-

лении выигрыша информации, GOSS вводит постоянный множитель для экзем-

пляров данных с небольшими градиентами. Таким образом, GOSS обеспечивает 

хороший баланс между увеличением скорости за счет уменьшения количества эк-

земпляров данных и поддержания точности для изученных деревьев решений.  

 

Рисунок 18 – структура алгоритма LightGBM 
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Оценка результатов обучения модели. 

Постепенно изменяем гиперпараметры для достижения наилучшего результата 

модели. 

Для обучения по методу LGBM, были построены 5 моделей с количеством бу-

стинговых деревьев (n_estimators) = 500, с гиперпараметром количетсва листьев 

(num_leaves) от 2 до 32, с параметром ошибки RMSE, с максимальной глубиной 

дерева (max_depth) от 1 до 10, с изменением параметра шаг обучения от 0,01 до 

0,2. 

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при максимальной глубине дерева 

= 5, она же и будет являться лучшей (рисунок 19). 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.63154. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.60872. 

 

Рисунок 19 – Влияние глубины деревьев на валидационную ошибку RMSE 

Далее, на примере 5 моделей, проверим значение RMSE при изменении шага 

обучения (learning_rate), с количеством бустинговых деревьев (n_estimators) = 

500, с максимальной глубиной дерева (max_depth) = 5.  

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при шаге обучения  = 0,05, она же 

и будет являться лучшей (рисунок 20). 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.62754. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.60803. 
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Рисунок 20 – Влияние шага обучения на валидационную ошибку RMSE 

На основе предыдущих вычислений, составим финальный стек моделей, изме-

няя гиперпараметр количетсво листьев (num_leaves) от 2 до 32 используя при 

этом предыдущие гиперпараметры.  

Наименьшая ошибка при значении 0,04, она же и будет являться лучшей (ри-

сунок 21). 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.62744. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.60803. 

 

Рисунок 21 – Влияние количества листьев на валидационную ошибку RMSE 
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В таблице 5 отражена наилучшая настройка модели обучения при помощи ме-

тода LightGBM. 

Таблица 5 – Параметры модели метода LightGBM 

Параметр 
Значения па-

раметра 

Выбранное зна-

чение 

Значение 

ошибки 

RMSE 

Количество бустин-

говых деревьев 

(n_estimators) 

[50 : 700] 500 0.62379 

Максимальная глуби-

на дерева (max_depth) 
[1 : 10] 5 0.60872 

Шаг обучения (learn-

ing_rate) 
[0.01 : 0.2] 0.05 0.60803 

Количество листьев 

(num_leaves) 
[2 : 32] 32 0.60803 

После проведения всех тестов и выявлении оптимальных гиперпараметров, 

данная модель имеет валидационную оценку RMSE 0,60803.  

Разберем используемые ранее гиперпараметры модели LGBM: 

 n_estimators – показатель отвечает за количество деревьев градиентного бу-

стинга. Значение параметра установлено на 400 деревьев, т.к. именно это 

значение позволяет добиться наивысшей точности нашей модели; 

 max_depth – максимальная глубина дерева. Увеличение этого значения сде-

лает модель более сложной. В данном случае оптимальным показателем 

стало значение 25. Дальнейшей увеличение глубины дерева не дало никаких 

результатов, значения же ниже 5 ухудшают точность модели.  

 learning_rate – размер шага, используемый в обучении, предотвращает пере-

обучение. Значение параметра установлено на пункте 0.03. 



60 
 
 

 num_leaves –  это основной параметр для управления сложностью модели 

дерева. В идеале значение num_leaves должно быть меньше или равно 2 ^ 

(max_depth). Значение больше, чем это приведет к переоснащению. 

Посмотрим на ключевые переменные в данной модели на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – График ключевых переменных метода LightGBM 

На рисунке 22 изображен график важности признаков, чем выше значение 

признака, тем выше значимость признака в модели, исходя из этого, можно ска-

зать, что признак mean_14_2017 самый значимый для модели из всех имеющихся. 

3.5.2 Модель СatBoost 

В качестве второй базовой модели сформируем несколько моделей градиент-

ного бустинга в вариации CatBoost. 

 CatBoost – это алгоритм повышения градиента на деревьях решений. Он 

разработан исследователями и инженерами Яндекса и используется для поиска, 

систем рекомендаций, личного помощника, автомобилей с автоматическим 

управлением, прогноза погоды и многих других задач в Яндексе и других компа-

ниях, включая CERN, Cloudflare, Careem taxi.  
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Оценка результатов обучения модели. 

Постепенно изменяем гиперпараметры для достижения наилучшего результата 

модели. 

Для обучения по методу CatBoost, были построены 5 моделейс параметром 

ошибки MSE, с количеством бустинговых деревьев (n_estimators) от 50 до 350, с 

глубиной от 1 до 10 с шагом 1, с параметром L2 регуляризации от 0,5 до 4, с из-

менением параметра шага обучения от 0,01 до 0,2. 

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при построении 280 деревьев, она 

же и будет являться лучшей (рисунок 23) 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.56915. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.56866. 

 

Рисунок 23 – Влияние количества деревьев на валидационную ошибку RMSE 

На основе предыдущих вычислений, составим стек моделей, изменяя гиперпа-

раметр learning_rate от 0,01 до 0,2.  

Наименьшая ошибка при значении 0,07, она же и будет являться лучшей (ри-

сунок 24). 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.58372. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.56667. 
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Рисунок 24 – Влияние шага обучения на валидационную ошибку RMSE 

Далее на примере 10 моделей проверим значение RMSE при изменении глуби-

ны бустинговых деревьев, с количеством бустинговых деревьев (n_estimators) = 

280, с глубиной дерева (depth) от 1 до 10 с шагом 1.  

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при глубине дерева = 10, она же и 

будет являться лучшей (рисунок 25). 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.56938. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.56591. 

 

Рисунок 25 – Влияние глубины дерева на валидационную ошибку RMSE 
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На основе предыдущих вычислений, составим финальный стек моделей, изме-

няя гиперпараметр L–2 регуляризации (l2_leaf_reg) от 0,5 до 4. 

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при  значении L–2 = 3, она же и 

будет являться лучшей (рисунок 26) 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.56938. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.56591. 

 

Рисунок 26 – Влияние L–2 регуляризации на валидационную ошибку RMSE 

Разберем используемые ранее гиперпараметры модели CatBoost: 

 n_estimators – показатель отвечает за количество деревьев градиентного бу-

стинга. Значение параметра установлено на 280 деревьев, т.к. именно это 

значение позволяет добиться наивысшей точности нашей модели; 

 learning_rate – размер шага, используемый в обучении, предотвращает пере-

обучение. Лучшее значение обнаружено при пункте 0.07. 

 depth – глубина дерева. Увеличение этого значения сделает модель более 

сложной. В данном случае лучшим показателем стало значение 10. Даль-

нейшей увеличение глубины дерева не дало никаких результатов, значения 

же ниже 8 ухудшают точность модели; 

 l2_leaf_reg – L2–регуляризация способствует появлению малых весовых ко-

эффициентов модели, но не способствует их точному равенству нулю. Для 

данного показателя также будет адекватно значение 3. 
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В таблице 6 отражена наилучшая настройка модели обучения при помощи ме-

тода CatBoost. 

Таблица 6 – Параметры модели CatBoost 

Параметр 
Значения па-

раметра 

Выбранное зна-

чение 
Точность 

Количество бустинго-

вых деревьев 

(n_estimators) 

[50 : 350] 

 
280 0.56866 

Шаг обучения (learn-

ing_rate) 

[0.01 : 0.2 ] 

 
0.07 0.56667 

Максимальная глубина 

дерева (depth) 

[1 : 10] 

 
10 0.56591 

L2–регуляризация 

(l2_leaf_reg) 
[0.5 : 4] 3 0.56591 

После проведения всех тестов и выявления оптимальных гиперпараметров, 

данная модель имеет валидационную оценку RMSLE 0,56591. 

Посмотрим на ключевые переменные в данной модели на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Ключевые переменные CatBoost 
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На рисунке 28 изображен график важности признаков, чем выше значение 

признака, тем выше значимость признака в модели, исходя из этого, можно ска-

зать, что признак f3 самый значимый для модели из всех имеющихся. 

3.5.3 XGBoost 

В качестве третьей базовой модели сформируем несколько моделей градиент-

ного бустинга в вариации XGBoost. 

XGBoost – это алгоритм машинного обучения на основе дерева решений, в ко-

тором используется среда повышения градиента. В задачах прогнозирования, свя-

занных с неструктурированными данными (фото, текст и т.д.), нейронные сети 

имеют тенденцию превосходить все другие алгоритмы или структуры. Однако ко-

гда речь идет о табличных данных, малых и средних размеров, алгоритмы на ос-

нове дерева решений считаются лучшими в своем классе.  

Оценка результатов обучения модели. 

Для обучения по методу XGB, были построены 5 моделей с количеством бу-

стинговых деревьев (n_estimators) от 200 до 1000 , с гиперпараметром размер шага 

(eta) от до 0,1 до 0,9, с параметром ошибки RMSE, с максимальной глубиной де-

рева (max_depth) от 1 до 10 и с изменением L–2 регуляризации. 

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при количестве деревьев = 5, она 

же и будет являться лучшей (см. рисунок 28) 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.58765. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.57339. 

На основе предыдущих вычислений, составим стек моделей, изменяя гиперпа-

раметр eta от 0,1 до 0,9.  

Наименьшая ошибка при значении 0,9, она же и будет являться лучшей (рису-

нок 29). 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.56853. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.55958. 
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Рисунок 28 – Влияние количества деревьев на валидационную ошибку RMSE  

 

Рисунок 29 – Влияние размера шага на валидационную ошибку RMSE  

Далее на примере 5 моделей проверим значение RMSE при изменении глуби-

ны бустинговых деревьев, с количеством бустинговых деревьев  = 1000, с глуби-

ной дерева (depth) от 1 до 5 с шагом 1 

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при глубине дерева = 10, она же и 

будет являться лучшей (рисунок 30). 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.56752. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.55885. 
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Рисунок 30 – Влияние размера шага на валидационную ошибку RMSE  

На основе предыдущих вычислений, составим финальный стек моделей, изме-

няя гиперпараметр L–2 регуляризации (lambda) от 0 до 2. 

Наименьшая валидационная ошибка RMSE при  значении L–2 = 1, она же и 

будет являться лучшей (рисунок 31) 

1. На обучающей выборке ошибка составила 0.55943. 

2. На валидационной выборке ошибка составила 0.5511. 

 

Рисунок 31 – Влияние размера шага на валидационную ошибку RMSE  
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Разберем используемые ранее гиперпараметры модели CatBoost: 

 n_estimators – показатель отвечает за количество деревьев градиентного бу-

стинга. Значение параметра установлено на 1000 деревьев, т.к. именно это 

значение позволяет добиться наивысшей точности нашей модели; 

 eta – размер шага, используемый в обучении, предотвращает переобучение. 

Лучшее значение обнаружено при пункте 0.9. 

 max_depth – глубина дерева. Увеличение этого значения сделает модель бо-

лее сложной. В данном случае лучшим показателем стало значение 5. 

 lambda – L2–регуляризация способствует появлению малых весовых коэф-

фициентов модели, но не способствует их точному равенству нулю. Для 

данного показателя также будет адекватно значение 1. 

В таблице 7 отражена наилучшая настройка модели обучения при помощи ме-

тода XGBoost. 

Таблица 7 – Параметры модели XGBoost 

Параметр 
Значения па-

раметра 

Выбранное зна-

чение 
Точность 

Количество бустинго-

вых деревьев 

(n_estimators) 

[200 : 1000] 

 
1000 0.57339 

Размер шага (eta) [0.1 : 09 ] 0.9 0.55958 

Максимальная глубина 

дерева (max_depth) 
[1 : 5] 5 0.55885 

L2–регуляризация 

(lambda) 
[0 : 2] 1 0.5511 

На рисунке 32 изображен сравнительный график результатов моделей прогно-

зирования продаж, выполненных на основе одинаковых данных. Чем больше ре-

зультат – тем ошибка выше. 
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Рисунок 32  – Сравнение результатов моделей 

Для того чтобы узнать точность модели на тестовой выборке, следует предо-

ставить kaggle свои расчеты. На рисунке 33 представлен сравнительный график 

тестовых результатов моделей. 

 

Рисунок 33 – Результаты проверки на тестовой выборке на сайте kaggle 

Значение главной прогнозируемой переменной «unit_sales» - показывает объем 

продаж по каждому товару, это значение не варьируется от 0 до 1, следовательно 

чем меньше значение ошибки RMSE, тем модель близка к фактическому значе-

нию, значит модель работает лучше. 

Для того чтобы объяснить значения ошибки RMSE и итоги прогнозирования 

объемов продаж с помощью градиентного бустинга, были составлены графики 
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прогноза объемов продаж и факта, метод XGBoost на рисунке 34 и метод CatBoost 

на рисунке 35. 

 

Рисунок 34 – Сравнение прогноза методом XGBoost и факта продаж 

 

Рисунок 35 – Сравнение прогноза методом CatBoost и факта продаж  
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ ТРИ. 

При использовании любого алгоритма важно понимать его достоинства и не-

достатки, учитывать природу данных, с которыми он лучше работает и объектив-

но оценивать способность алгоритма к маштабируемости.  

 На эффективность алгоритмов влияет множество факторов вроде размера и 

структуры набора данных. Изначально следует выбирать из тех алгоритмов, кото-

рые наиболее подходят к решаемой задаче, или к категории выбранного метода 

обучения. Градиентный бустинг хорошо работает на данных, имеющих как чис-

ловые так и категориальные признаки. 

Сравнительный анализ выбранных и применѐнных к решению задачи методов 

прогнозирования данных показывает, что каждый метод способен решать постав-

ленную задачу.  

Результаты оказались следующими: 

1. LightGBM = 0.60803. 

2. CatBoost = 0.56591. 

3. XGBoost = 0.5511. 

На тестовой выборке на сайте kaggle были получены следующие результаты: 

1. LightGBM = 0.58408. 

2. CatBoost = 0.52643. 

3. XGBoost = 0.52335. 

В ходе исследования были построены три модели. Как мы видим, LightGBM 

показал результаты чуть хуже, чем Catboost, 0.60803 против 0.56591 соответ-

ственно. XGBoost показывает результаты лучше остальных 0.5511. 

Сравнительный анализ выбранных и примененных к решению задачи методов 

прогнозирования данных показывает, что каждый метод способен решать постав-

ленную задачу.  
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

Использование результатов фундаментальных и прикладных исследований в 

различных отраслях народного хозяйства является основой мировой экономики и 

ее динамичного развития. Таким образом, актуальность коммерциализации – про-

цесса разработки и реализации ряда мероприятий, с помощью которых результа-

ты научных исследований и опытно–конструкторских разработок можно предло-

жить на рынках товаров и услуг с коммерческими целями – очевидна. Коммерци-

ализация научно–технической продукции предполагает поиск и отбор разработок 

для финансирования, привлечение инвестиций, внедрение разработок в производ-

ство и их дальнейшее сопровождение [34].   

Данная продукция, а точнее программный продукт, реализован на языке про-

граммирования python, с использование методов машинного обучения. Он позво-

ляет снизить издержки предприятия на закупочную деятельность за счет исполь-

зования прогнозирования цен на комплектующие материалы. 

4.1  Участники процесса коммерциализации 

Как показывает мировой опыт, одним из основных источников новых техно-

логий и инноваций, без которых не может обойтись ни одна инновационная эко-

номика, являются предприятия, осуществляющие инновационную деятельность. 

Инновационные предприятия не только обеспечивают развитие научно–

технической сферы страны, наряду с научно– исследовательскими институтами, 

но также имеют огромное значение для социально– экономического развития. 

Предприятия инновационной сферы формируют здоровую конкурентную среду, 

содействуют занятости населения, за счет налогов пополняют государственный 

бюджет, создают и поддерживают инновационную активность в стране, и самое 

главное обеспечивают экономический рост.  

Но в современных условиях для эффективного развития и сохранения соб-

ственной конкурентоспособности предприятиям недостаточно только разрабаты-

вать инновационные продукты, но и жизненно необходимо реализовывать их на 

рынке. Коммерциализация, по определению В.И. Мухопада, представляет собой 
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процесс превращения объекта собственности (инновации) в прибыль средствами 

торговли [35, c. 51]. Е.А. Монастырный и Я.Н. Грик определили коммерциализа-

цию как получение дохода от ее продажи или использования в собственном про-

изводстве[30, с. 85–87]. Дж. Козметский описывает коммерциализацию как про-

цесс, с помощью которого результаты научных исследований и опытно конструк-

торских разработок (НИОКР) своевременно трансформируются в продукты и 

услуги на рынке [37, с. 11].  

Другими словами, коммерциализацию можно представить как процесс выве-

дения инновационных продуктов на рынок (рисунок 36).  

 

Рисунок 36 – Классификация участников процесса коммерциализации 

К разработчикам инноваций относятся: 

 научно–исследовательские институты – в настоящее время один из наибо-

лее успешных и быстро развивающихся участников процесса коммерциали-

зации, имеющий значительное количество перспективных разработок. Про-

цесс коммерциализации здесь осуществляется не самим институтом, а его 

владельцем (заказчиком разработки) – государством, крупной фирмой, 

частным инвестором;  

 малые и средние предприятия – также быстро развивающийся участник 

процесса коммерциализации, который, в отличие от научно–
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исследовательских институтов, реализует самостоятельно (либо через по-

средников);  

 коллективы изобретателей и изобретатели–одиночки – состоят в основном 

из молодых ученых, по каким–либо причинам «отделившихся» от научно–

исследовательских институтов или предприятий. Часто имеют большое ко-

личество разработок, но неспособны довести их до рыночного применения.  

К покупателям инновации (инвесторам) относятся:  

 государственные фонды и программы – используются во всех развитых 

странах мира, и предназначены для обеспечения разработчиков инноваций 

финансовыми, информационными и другими ресурсами, а также оказания 

помощи при коммерциализации разработок; 

 негосударственные фонды, гранты и программы – оказывают такой же 

спектр услуг, что и государственные; 

 венчурные фонды и «бизнес – ангелы» – предоставляют значительную фи-

нансовую помощь разработчикам инноваций, в обмен на возврат вложений 

или долю в капитале, либо передачу прав на созданную инновацию; 

 крупные и средние фирмы – полностью финансируют создание и продви-

жение инноваций с целью их дальнейшего выпуска или внедрения в соб-

ственное производство. 

Можно выделить еще одного участника процесса коммерциализации иннова-

ционных продуктов, который выступает посредником между разработчиками и 

покупателями инноваций – это центры трансферта и коммерциализации иннова-

ций, консалтинговые компании, инновационные центры и бизнес–инкубаторы, 

оказывающие разнообразные брокерские, консультационные или юридические 

услуги, включая защиту и продвижение на рынок интеллектуальной собственно-

сти разработчиков. 

Рассмотри дорожную карту в таблице 8, а, также, бизнес-модель в таблице 9. 
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4.2 Дорожная карта проекта на 2021 год 

Таблица 8 – Дорожная карта на 2021 год 

 

2021 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Исследования и разра-

ботки 

Анализ существующих методов 

прогнозирования. 

Сравнение выбранных методов 

прогнозирования. 

Формирование оптимального ре-

шения на основе рассмотренных 

методов. 

Расчет плановых затрат. 

Выявление источников фи-

нансирования. 

Формирование бизнес-

модели. 

Формирование бизнес-

модели. 

Формирование бизнес-

модели. 

Создание продукта 

Подготовка к анализу,сбор данных. 

Разработка прототипа проекта. 

 

Разработка прототипа проек-

та. 

Тестирование.  

Выявление слабых мест. 

Улучшения качества модели. 

Работа над ошибками. 

Улучшения качества модели. 

Разработка интерфейса си-

стемы. 

Тестирование. 

Вывод продукта на ры-

нок 

Общее организацион-

ное развитие и план по 

найму 

Анализ объема работ. 

Формирование плана разви-

тия кадрового потенциа-

ла;.Подбор команды. Обуче-

ние команды;. 

Обучение команды.  

Анализ проделанной работы. 

Анализ проделанной 

работы. 

Защита интеллекту-

альной собственности  

Подача заявки на регистра-

цию права собственности.   

Маркетинг, внедрение 
Исследование рынка аналогичных 

систем. 

Разработка web-

представительства компании. 
Продвижение на рынок. 

 

Привлечение инвести-

ций и продажа  

Участие в программах госу-

дарственной поддержки. 

Участие в программах госу-

дарственной поддержки. 

Продажа программного 

продукта. 
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4.3 Бизнес – модель 

Таблица 9 – Бизнес-модель 

Ключевые парт-

неры 

Ключевые виды дея-

тельности 

Предлагаемые преиму-

щества 

Отношение с кли-

ентами 

Сегменты 

клиентов 

Ритейлы России: 

X–5 Retail Group. 

ОАО «Магнит». 

ООО «Ашан». 

ООО «Метро Кэш энд 

Керри». 

ОАО «Торговый дом 

Копейка». 

ООО «Лента» и т.д.. 

 

 

Проектирование и разработка 

предиктивных систем. 

Консультирование заказчиков. 

Внедрение разработанных си-

стем. 

Поддержка разработанных си-

стем. 

Основу анализа составляют 

данные находящиеся во внут-

ренне среде предприятия. 

 

Продукт позволяет увеличить 

количество продаж, за счет 

прогнозирования спроса. 

 

Продукт позволит сократить 

количество списанной про-

дукции за счет выявления 

спроса на определенный то-

вар. 

 

Невысокая цена по сравнению 

с конкурентами. 

Индивидуальный под-

ход к каждому клиенту, 

за счет специфики дан-

ных. 

 

Продуктовые 

магазины. 

Ключевые ресурсы Каналы сбыта 

Данные предприятия. 

Трудовые ресурсы. 

Финансовые ресурсы. 

Информационные ресурсы. 

Материальные ресурсы. 

Web-представительство 

компании. 

Структура расходов Структура доходов 

Постоянные издержки: налоги; арендная плата; оборудова-

ние; оплата труда административного персонала. 

Переменные издержки: маркетинг; затраты на консультиро-

вания; оплата труда производственного персонала. 

Продажа прав на пользование программным продуктом. 

Поддержка программного продукта. 
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4.4  Команда проекта 

Команда проекта представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Команда проекта 

Необходимые роли в проекте Обоснование, краткое описание функций 

Руководитель проекта Менеджер проекта выполняет огромное ко-

личество работ, начиная от разработки плана 

проекта, оценки рисков, контроля функцио-

нальных и стоимостных рамок и заканчивая 

ежедневной работой с командой на проекте. 

Разработчики (2 человека) Это ключевые люди в любой ИТ команде, 

именно они занимаются непосредственным 

созданием программного продукта или слож-

ным конфигурированием базового коробоч-

ного решения. 

Бухгалтер Специалист по бухгалтерскому учѐту, рабо-

тающий по системе учѐта в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.5  Ценообразование 

Для расчета себестоимости продукта необходимо знать объем затрат на разра-

ботку ПО. Группировку затрат будем производить по экономическим элементам, 

а именно: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 амортизация основных средств; 

 прочие затраты. 

Материальные затраты рассчитываются по формуле 4.1. 

         ∑      ,                      (4.1) 

где    – затраты на материалы;  

  
 – количество;  

  
 – затраты на единицу.  

Затраты на материалы представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Затраты на материалы 

Наименование 
Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Количество, 

шт. 
Сумма, руб. 

Бумага для принтера Пачка 250 2 500 

USB – флэш накопи-

тель, 32 gb 
Штук 900 3 2 700 

Ручка Штук 15 10 150 

Картридж Штук 450 1 450 

ИТОГО 3 800 

Затраты на оплату труда будем рассчитывать в таблице 12 по формуле 4.2: 

    ∑            ,                     (4.2) 

где    – месячный фонд оплаты труда;  

  
 – Оклад;  

  – страховые взносы, С=0,34; 

G – Занятость. 

Таблица 12 – Затраты на оплату труда 

Наименование 
Оклад (без страхо-

вых взносов), руб. 

Страховые 

сборы, 

руб. 

Занятость, 

% 

Сумма, 

руб. 

Руководитель проек-

тов 
75 000 25 500 50 50 250 

Python – разработчик, 

senior 
80 000 27 200 90 96 480 

Разработчик интер-

фейсов, junior/senior 
75 000 25 500 60 60 300 

ИТОГО 207 030 

 Расчет затрат на амортизацию будем производить в таблице 13 по следую-

щий формуле 4.3: 

      ∑
  

     
    ,                         (4.3) 

где      – амортизация за месяц;  

  – первоначальная стоимость;  
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 – Срок службы (год); 

Т – количество месяцев в году (12); 

   – Загруженость (%). 

Таблица 13 – Затраты на амортизацию 

Наименова-

ние 

Кол

–во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Срок 

службы, 

месяцев 

Амортиза-

ция в ме-

сяц, руб. 

Загру-

женность 

% 

Сумма, 

руб. 

 

MacBook Air 1 95 000 95 000 60 1 583 70 1 108.1 

MacBook Pro 2 150 000 300 000 84 3 572 85 3 036.2 

Windows 10 

корпорат–я 
3 15 000 60 000 48 1 250 100 1 250 

MS Office 3 5 000 20 000 36 556 100 556 

Антивирус 

Kaspersky 

Security 

3 1600 6400 12 533 100 533 

Принтер HP 

Laser Jet 3052 
1 4800 4800 60 80 40 32 

ИТОГО 6 515.3 

Так же стоит отразить прочие затраты (см. таблицу 14). В состав арендных 

платежей входит стоимость аренды и обслуживания помещения. 

Таблица 14 – Прочие затраты 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Количество, шт. Сумма, руб. 

Аренда помещения 10 000 за 30    1 10 000 

Хостинг 333 1 333 

Интернет 1 000 1 1 000 

ИТОГО 11 333 

Суммарные затраты на разработку рассчитаем в таблице 15 по формуле 4.4: 

        ∑         ,      (4.4) 

где З – суммарные затраты; 

    
 – затраты за месяц; 
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tp – время на разработку. 

Таблица 15 – Суммарные затраты 

Наименование Затраты в месяц, руб. 

Материальные затраты 3 800 

Затраты на оплату труда 207 030 

Амортизация основных средств 6 515.3 

Прочие затраты 11 333 

ИТОГО 228 678.3 

Для расчета себестоимости 1 единицы продукта, разделим затраты на пере-

менные и постоянные в таблице 16, а также воспользуемся формулой 4.5: 

   Полная себестоимость    
              

 
,     (4.5) 

где      – переменные затраты; 

  – целевой объем продаж;  

      – постоянные затраты. 

Таблица 16 – Переменные и постоянные издержки 

Наименование 
Затраты на разра-

ботку 

Время на разработ-

ку, месяцев 
Сумма, руб. 

Переменные издержки 

Затраты на оплату труда 207 030 1 207 030 

ИТОГО 207 030 

Постоянные издержки 

Материальные затраты 3 800 1 4 160 

Амортизация основных 

средств 
6 515.3 1 6 515.3 

Прочие затраты 11 333 1 11 333 

Итого 22 008.3 

 

Себестоимость 1 единицы продукции составляет 228 678 руб.  3 коп. Устано-

вим целевой объем продаж в месяц равным 2.  Зная себестоимость единицы про-

дукции, мы можем рассчитать оптимальную цену и прибыль. Рассчитывать будем 

по формуле 4.6 и 4.7, и 4.8: 
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                  Отпускная цена за 1 единицу                           (4.6) 

где   – себестоимость единицы продукции; 

q – процент прибыли от продаж (20 %). 

   Отпускная цена за 1 единицу = 228 678 + (228 678 * 20%) = 274 413.6 

                             ,    (4.7) 

где   – себестоимость единицы продукции;  

ПР  – Прибыль. 

Пр = 274 413.6 – 228 678 = 45 735.6 

                                    ,      (4.8) 

где   – цена для потребителя; 

r – НДС (20 %).  

S = 274 413.6 * 20% = 329 296.32. 

 Из этого следует что, при наценке компании в 20%, отпускная цена за еди-

ницу продукции составит 274 413 руб. 6 коп., а так как у нас еще есть НДС, то це-

на для потребителя составит 329 296 руб. 32 коп., соответственно прибыль соста-

вит 100 618  руб. 02 коп. с одного проекта, а так как планируется выполнять два 

проекта в месяц, то прибыль составит 201 236 руб. 4 коп. в месяц. 

4.6  Правовая основа проекта 

В конце исследования важно отметить, чем же подтверждаются права на про-

граммное обеспечение. В отношениях с контрагентами, для подтверждения ис-

ключительного права на программы для ЭВМ или базы данных, как правило, до-

статочно представить свидетельство о государственной регистрации, выданное 

Роспатентом. 

Однако данный вопрос имеет «второе дно». Такое свидетельство подтвержда-

ет факт обращения в Роспатент с заявлением о регистрации программного про-

дукта на имя определенного лица. Роспатент, не проверяет принадлежность тако-

му лицу исключительного права, а лишь вносит запись в государственный реестр 

программ и баз данных на основании представленных сведений. За достоверность 

таких сведений отвечает заявитель. 
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В соответствии с п.4 ст.1259 ГК РФ [31] для возникновения, осуществления и 

защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение 

каких–либо иных формальностей. Поскольку ПО охраняется как произведения, 

для возникновения в отношении его исключительного права у автора достаточно 

факта его создания в любой объективной форме в результате его творческих уси-

лий. 

4.7  Формы распоряжения авторскими правами 

Договор об отчуждении исключительного права 

По договору об отчуждении исключительного права на произведение исклю-

чительное право в полном объеме переходит от одного лица к другому. Первона-

чальный правообладатель, в т.ч. автор, не сохраняет за собой права на использо-

вание произведения в какой–либо форме и какими–либо способами. Передача ав-

торских прав в такой форме лучше всего подходит, когда речь идет о договоре на 

создание сайта или договоре на создание фирменного стиля и логотипа компании. 

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в 

письменной форме. Если предметом договора является зарегистрированная про-

грамма для ЭВМ или база данных, то договор под страхом недействительности 

также должен быть зарегистрирован в Роспатенте. В договор обязательно должно 

быть включено условие о цене или о безвозмездной передаче исключительного 

права. 

По договору авторского заказа автор обязуется создать для заказчика произве-

дение, которое на момент заключения договора еще не существует. Как правило, 

стороны согласуют задание, в котором указывают требования к будущему произ-

ведению (например, объем, предполагаемая цель использования, стилистика и 

др.). Отчасти договор авторского заказа напоминает договор подряда, но имеет и 

существенные особенности. В частности, в договоре авторского заказа цена явля-

ется существенным условием. Кроме того, в нем следует согласовать условия, на 

которых заказчик приобретает право использовать будущее произведение. Вари-
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анта здесь два: отчуждение исключительного права заказчику в полном объеме, 

либо предоставление лицензии на использование. 

Исходя из выше описанных форм распоряжения авторских прав, можно сде-

лать вывод что в нашем случае подходит «договор авторского заказа», так как к 

такому договору по общему правилу применяются правила кодекса о договоре об 

отчуждении исключительного права – ст.1234 ТК РФ [32] (п. 3 ст. 1288 ГК РФ 

[33]. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ ЧЕТЫРЕ. 

В данной главе был рассмотрен проект создания сервиса прогнозирования 

спроса на продукцию и объемов продаж в магазинах, проанализированы и выбра-

ны возможные методы коммерциализации, были рассчитаны приблизительные 

затраты, которые составили 228 678 рубля 03 коп., составлена дорожная карта 

проекта, с описанием процедур и действий на каждом этапе внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания магистерского диссертационного проекта, был рассмотрен 

процесс прогнозирования объемов продаж, закупочная деятельность и управление 

остатками товара, рассмотрены факторы, влияющие на него, выявлена проблема, 

а также рассмотрена роль прогнозирования объемов продаж конкретного товара. 

В качестве инструментов прогнозирования рассматривался метод машинного 

обучения – градиентный бустинг. Сравнительный анализ методов позволил вы-

брать необходимые инструменты для анализа, а именно вариации градиентного 

бустинга: LightGBM и CATBoost, и XGBoost. 

В качестве реализации метода градиентного бустинга были выбраны три биб-

лиотеки, это: 

 LightGBM, которая показала результат равный 0.60803; 

 CatBoost. Реализация метода позволила снизить ошибку до 0.56591; 

 XGBoost показал результат = 0.5511. 

Были построены прогнозные модели с помощью градиентного бустинга. Про-

веден сравнительный анализ результатов прогнозирования. 

В заключение работы был рассмотрен проект коммерциализации. В нем были 

рассмотрены методы коммерциализации, на основе сравнения этих методов был 

выбран метод полной передачи прав на инновацию. Так же была построена до-

рожная карата проекта, включающая в себя этапы необходимые для вывода про-

екта на рынок. Была произведена оценка рынка по показателям: потенциальный 

объем рынка, общий объѐм целевого рынка, доступный объем рынка, реально до-

стижимый объем рынка. Были произведены плановые расчеты затрат на реализа-

цию проекта, а также рассчитана цена на единицу продукции. В конце главы были 

рассмотрены и выбрана форма распоряжения авторскими правами на основе су-

ществующего законодательства. 

Таким образом, была достигнута цель исследования и были выполнены по-

ставленные задачи в начале исследования. 
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