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Актуальность темы исследования
Предприятия розничной торговJIи функционируют в условиях конку-

ренции. В таких условиrrх, из)лI9ние покупательского спроса на рынке стано-
вится одной из первоочередных задач. Постоянное отслеживание спроса и
способность MoMeHTuLлbHo реагировать на малейшие его изменения - все это
продопределяет вьDкивание и успешную рабоry предприятия. Сейчас дJш лю-
бого торгового учреждения очень важно речLпизовать продукцию, найти кон-
кретную нишу на рынке дJuI своего товара. Рыночный спрос отражает интен-
сивность, с которой покупатели желают и готовы платить за товар.

Успех модеJпфованIдI сшроса шредоfiредеJuIет возможности розни.шrой
компании адаптировать свои решенIбI к рыночной конъюнктуро. Ряд математи-
ческrх методов, которые обычно используются в этой области, развивают идою
существованIбI оцредепенных трендов, Iцшлов и набора сезонностей, которые
наблподаются в реальньгх цроцессах потреблешrя продуктов. Одrако же, этого
часто бывает недостатоIIно дJIя сдожнооргацизованньtх ToBapHbD( наборов, где
существуют эффекты товарного допоJIнения и товарного замещенIuI.

Если рассматривать объемы спрос на рtвные товары как некий набор

данных, то следует отмотить некоторые его характеристики. С одной стороны
спрос это слу{айная веJмчина, с другой стороны есть факторы, которые ока-
зывают на эту величину с)дцественное влиlIние. Анализ большого количество

данных требует нового современного подхода. Современные методы приклад-
ной статистики поJý/чили обширное применение во многих отраслях эконо-
мики.,Щействитольно, р€}звитие скорости и эффективности вычислительных
€Lлгоритмов на сегодшIшний день позволяет обрабатывать большие массивы

данных (BigData) даже на шерсональных компьютерах с помощью открытого
программного обеспечения. Построение модели для прогнозированиJI
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покупательского спроса позвоJIит сощратить затраты по содержанию запасов
продукции, повысить степень удовлетворения потребителей товарами, что в
конечном итоге будет способствоватъ повышению гlрибыльности деятелъцо-
сти IIредприятий розничной торговли. Решение данной задачи современными
мотодами, в том числе с использованием машинного обl"rения обусловили ак-

туальность настоящего диссертационного исследования.

Степень обоснованности научных положений и выводов диссерта-
ционной работы

Применяемые в работе методы исследования ииспоJIьзуемый инстру-
ментарий дJu{ построениrI модели прогнозирования спроса основаны на извест-

ных методах машиЕного обl"rения: кJIассической пинейной регрессии, линей-
ной регреQсии с реryляризацией, деровьях решений и их ансамблевых реали-
заций в виде слуrайного леса и бустинга, что позвоJuIет считать результаты
обоснованными.

Науrные попожеЕия и выводы основаны с учетом современных иссле-

дований в области торгового дела и экономико-математического прогнозиро-
ваниJ{. Щля структурного анаJIиза объекта исследоваIfuIя применrIется мотодо-
логичоские цоложения дисциплины экономики торговьIх оргаЕизаций с целью
обозначить принципы функционированиrI торгового предприятия и область
применения разрабатываемой экономико-математической модели.

В качестве набора данных дJIrI эмпирической проверки теоретических

цредIоложетппi испоJIьзоваJIись данные одной из розншIньD( сетей города IrbKeB-

ска ООО <ГастрономD, KoToparl занимается продажами продуктов IIитания.

Результаты исследования, их научная новизна и зпачимость
I]елью диссертационной работы явJuIется методологическое развитие

теории пр огнозного моделIФ ов ания пок)дIательского спр о са на пр едприя^гиях

розничной торговли на основе методов машинIlого обуrения.

,Щиссертационная работа содержит 145 страниц машиЕоIмсного текста,

состоит из введениlI, трех глав, закJIюченIш и приложений, имеет 20 таблиц и
57 РИСУнкОВ дJuI л)п{шего изложения результатов.

Отраженные в работе науIные положения и результатысоответствуют
области исследования специаJIьЕости 08.00.1З - <<Математические и инстру-
ментiulьные методы экономики)) Паспорта специаJIьностей ВАК РФ - пункту
1,4 <Разработка и исследование моделей и математических методов анализа

микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства,

ф"р, и предпр иятиiа, домашних хозяйств, рынков, мехаЕизмов ф ормир ованиrI

спроса и потреблениrI, способов количественной оценки предприЕиматель-

cKpD( рисков и обоснования инвостиционных решений>>, пункту 2.3
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<<разработка систем поддержки принrIтиrI решений для рационаJrизации орга-

Еизационных структур и оптимизации управлсниJI экономикой на всех ж)ов-

ЕяхD.
Двтором разработана модель прош{озировани,I покулательского сцроса

на основе водущих методов машинноГО Об)ru{ения - рогуJIяризироваЕных ли-

нейных моделей, случайного леса и црадиентного бустинга, Совмещение ука-

заннъtх методов само по себе явJuIется интересным решеIlием, а разделение

задачи на отдельные блоки - оценку вероятности факта спроса и оценки вели-

чины спроса - явJuIется оригинальным авторским инструментом, который яв-

JIяотся более эффективным решением, чем классическиЙ регрессионныЙ под-

ход (стр. 61-70).
Двтор р азработаJI оригинальЕую методологию прогнозир ов aHIбI вр емеЕ-

ных рядов, которая основана на сочетании нескоJIъких способов моделирова-

ния. основная идея этого подхода - испоJIьзование особенностей каждого ме-

тода моделированиJ{ в общей модеJIи с равными весами, Это позволило полу-

чить более точный розуJьтат прогнозирования IIоведени,I тех факторов, кото-

рые важны дJUI оценки итогового спроса (стр, 52-61),

двтор ом получен цр актико -ориентир о ванный р езулътат при р азр аб отке

цроцраммных €tлгоритмов дJUI создания системы прогнозировани,I спроса, Эт0

выражено в программном обеспечении, котOрое можот выступать как частъ

системы поддержки принlIтиJ{ решениЙ в розничной компании, так и самосто-

ятеJIънъЙ продукт дJIя оцеЕки спроса (с,р, 111_116),

теоретическая и практическаfl значимость исследования

Теоретические положениrI, методологические инструменты и аJIго-

ритмы, цредставленные в работе, несуt авторский вклад в развитие области

экономико-математического модеJIироваЕиII, в частности в сферу прогно3иро-

ваниrI процессОв во вреМени И прогнозИрование спроса, Резулътаты, пол)л{ен-

ные В работе, позволяют сделать экономику торговых организаций более эф-

фективной, а инструменты, применяемые дJUI решени,{ задач )rправления, бо-

лее точЕыми.
практическая значимость результатов диссертационной работы состоит

в сущестВованиИ инструмента В виде программного обеспечения, которыЙ яв-

ляется гибким для внедрения в работу многих компаний розничной торговли,

в первую очередь торговли продуктами питания. Ряд шоложений работы ука-

зывает, что испоJьзуемые для работы программЕого сервиса статистические

данные не явJUIЮтся высокозатратными дJш регистрации и )лета для современ-

ноЙ торговой компании. Несомненно, это IIриводит к тому, что решение явJUI-

ется В высокой степенИ универс€tльЕым, цри повышенной эффективности,

ввидУ использОваниЯ алгоритМов машиНногО Обlпrения,



По итогам работы также возможно вкJIючоние ряда положений в препо-

давание дисциплин <<Эконометрическое модеJIированис>>, <<Экономико-мате-

матическо е моделирование)), <Анализ данных)) "

Замечания по диссертационной работе
1. Разработка методики прогнозирования кJIючевых переменных,

распределенньrх во времени, осуществjulлась для коJмчества чеков, количе-

ство цроданных товЕ)ов в группе, томпературного режима (стр. 59 диссерта-
ции).При этом, в диссертации не удеJuIется вниманиrI оценке универсапьности
методики. Может ли она распространrIться на новые переменные схожего ха-

рактера? Если да, то каким образом возможно оценить ее эффективность?
2. На стр. 89 диссертации указано об использовании 15 кластеров. На

основе данного разбиения кJIастеров, был выведен минимальный MSE равньiй
8,87094, что на 5,ЗУолучше, чом модель без использованиrI кJIастерного разби-
ениlI. Из текста остается непоIuIтным, анаJIизировались анапогичным образом

другое количество кJIастеров, близких к числу 1 5 (например, 14 и 16) и почему

разбиение остановилось именно на этом количестве?
3. На стр. 106 диссертациив таблице 3.12 приводены коэффициенты

линейной модеJIи дJuI поремонных лаг Ll -паtL7, однако смысл этих перемен-

ных в таблице не раскрыт, что затрудняет понимание модели.
4. Следует заметить, что оценка качества прогнозированиrI линейных

моделей с помощью эквивалентных мец)ик MSE и МАЕ каяtется избыточной,
поскольку оптим€Lльные параметры модели выбираются автором только по

моц)ике MSE. К тому же, вызываот сомнение правильность вычислениJI МАЕ,
так как представленные значения существенно меньшо, чем MSE, а в некото-

рьIк сл1п{аях даже отриIIательные (например, формула (З.21) на стр. 109 дис-
сертации).

Общая оценка диссертационной работы
Работа Пивкина Кирилла Сергеевича явJuIется исчерпывающим и само-

стоятельным исслодованием, которое выполнено на актуальнуrо тему с высо-
кой степенью проработаr*rости результатов. Работа отличается оригинЕLльно-

стью пол}ченньш результатов и имоет практическуо и методологическ}ю зна-

чимость. Применение современных инструментов экономико-математических
не выгJuIдит излицIним и всегда обосновано испрльзованием широкой базой

статистических данных.
Основные результаты и оригинальЕые положения работы изrrожоны в 10

научных rryбликациях общим объемом 7,11 п.л., из них 4 работы, отражающие

основные результаты исследования, огrубликованы в изданиrIх, входящих в

список, определенный Высшей аттестационной комиссией при lVIинистерстве




