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Задача: создать библиотеку компонентов в 

Loginom для расчета характеристик товаров 

на основе истории продаж 

 Время жизни товара.

 Тип истории продаж.

 Этап жизненного цикла.

 Сезонность.

 Класс новизны.

 Класс регулярности.

 Флаг единиц измерения.

 Степень надежности прогноза.

 Потребительская стоимость.

 Характер спроса.
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Дополнительные задачи:

Прогнозирование спроса с использованием двух моделей:

 Модель Хольта-Винтерса

 Среднее взвешенное прогнозирование
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Прогнозирование 
спроса



Исходные данные

Для расчета набора характеристик требуются данные по 

продажам товаров за несколько лет.

Структура исходного набора данных:

идентификатор товара;

точка продажи;

дата продажи;

количество проданного товара;

стоимость товара.
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Дополнительные требования

Расчет характеристик необходимо выполнять для типов периода:

 m (месяц);

 iw (неделя по ISO);

 d (день).

Для расчета некоторых характеристик требуются экспертные оценки:

 границы интервалов для определения регулярности и новизны товара;

 количество сезонных всплесков в году для выделения сезонности товара и 

др.
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Компоненты и алгоритмы

8



Характеристики 
ЖЦ

Время жизни

Длина истории 
продаж

Этап жизненного 
цикла

Качественные 
характеристики

Сезонность

Класс новизны

Класс 
регулярности

Флаг единиц 
измерения

Оценка 
ассортимента

Потребительская 
стоимость

Надежность 
прогноза

Характер спроса

Характер спроса

Компоненты и их состав
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Качественные характеристики: входы и 

выходы

История продаж

Дата, Торговая точка, Товар, 

Сумма

Экспертные оценки 

сезонности

Кол-во месяцев в сезоне, кол-

во сезонных всплесков

Экспертные оценки новизны и 

регулярности

Верхние границы классов 

новизны «Новинка» и 

«Продаваемый», пороговое 

значение частоты, тип 

периода

Товары

Торговая точка, Товар, 

Класс регулярности, 

Новизна, Класс сезона, 

Флаг ед.изм.

Сезоны товаров

Торговая точка, Товар, 

Сезон

 Эксперт может задавать свои оценки для границ 

классов либо использовать компоненты «ЭО 

сезонности» или «ЭО регулярности и новизны» 

для расчета оценок по имеющимся данным. 10



Качественные характеристики: 

вычисляемые значения

• Класс сезонности – товар может быть сезонным или несезонным

• В наименовании сезона содержится порядковый номер сезона, 
месяцы начала и окончания сезона

Сезонность

• Целое кол-во периодов между датой первой/ последней продажи и 
максимальной датой продажи по всему набору данных

• Классы новизны: новинка, продаваемый, непродаваемый

Новизна

• Определяется на основе класса новизны и частоты продаж товара по 
периодам

• Классы регулярности: постоянный, непостоянный, непродаваемый, 
неизвестный

Регулярность

• Истина, если товар продается штуками/упаковками

• В противном случае - ложь

Флаг единиц измерения
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Качественные характеристики: алгоритмы

Отбор активных месяцев 
(активный, если продажи в 

месяц больше среднегодового 
для текущего товара)

Отбор месяцев с 
повторяющимися 

сезонными всплесками 
по годам

Отбор 
активных 
подряд 
месяцев

Именование
сезонов

Сезонность

Определение даты 
первой и последней 

продажи товара

Определение 
максимальной 
даты в наборе 

данных

Вычисление разницы 
между датами 

первой/последней 
продажи и 

максимальной датой

Определение класса –
новинка, продаваемый 

или непродаваемый

Новизна

 Расчет предыдущих и последующих характеристик товаров производится без 
использования компонентов типа «Цикл»
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Характеристики ЖЦ: входы и выходы

 Эксперт может задавать свои оценки для границ 

классов либо использовать компонент «ЭО для 

истории продаж» для расчета оценок по 

имеющимся данным.

История продаж

Дата, Торговая точка, 

Товар, Сумма

Границы классов

Верхние границы 

классов «Короткая» и 

«Нормальная»

Тип периода и метод

Тип периода, метод 

расчета ЖЦ

Товары

Торговая точка, Товар, 

Время жизни, Длина 

истории, Этап ЖЦ
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Характеристики ЖЦ: вычисляемые 

значения

•Целое кол-во периодов между датами первой и последней продажи

Время жизни

•В зависимости от времени жизни – короткая, средняя, длинная

Длина истории

• Один из четырех этапов ЖЦ – внедрение, рост, 
неизменность, спад

• 2 метода определения этапа ЖЦ: базисный и цепной 
расчет темпа прироста

Этап ЖЦ
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Характеристики ЖЦ: Этап ЖЦ товара
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Может рассчитываться на основе базисного и цепного 

темпа прироста:

1. Выделение периода продажи

2. Расчёт суммы базисного периода

Для базисного темпа прироста: Сумма продаж первого 

периода

Для цепного: Сумма продаж прошлого периода

3. Расчёт темпа прироста

4. Определение этапа жизненного цикла товара для каждого 

периода

5. Определение текущего этапа жизненного цикла



Оценка ассортимента: входы и выходы

 Для определения потребительской стоимости и надежности прогноза были 

использованы ABC- и XYZ-анализ соответственно.

История продаж

Дата, Торговая точка, 

Товар, Сумма, Количество

Границы классов

Верхние границы классов 

«Высокая» и «Средняя» 

потребительская 

стоимость и надежность 

прогноза

Товары

Торговая точка, Товар, 

Потребительская 

стоимость, Надежность 

прогноза
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Оценка ассортимента: алгоритмы

ABC-анализ по 
показателю суммы 

продажи

Группам товаров А, В, 
С присваиваются 
классы высокой, 
средней и низкой 
потребительской 

стоимости 
соответственно

Потребительская стоимость

Расчет суммы продаж 
товара по периодам

XYZ-анализ по 
показателю суммы 

продажи

Группам товаров X, Y, Z 
присваиваются классы 

высокой, средней и 
низкой степени 

надежности прогноза 
соответственно 

Надежность прогноза
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Характер спроса: входы и выходы, 

алгоритм

История продаж

Дата, Торговая точка, 

Товар, Сумма, Количество

Тип периода

Тип периода

Товары

Торговая точка, Товар, 

Характер спроса
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 Определяется с помощью расчета среднего расстояния (в периодах) 

между соседними фактами продаж и сравнения полученного значения с 

параметром, равным 1,25. 

 Если среднее расстояние больше 1,25, то спрос – редкий. В противном 

случае спрос считается гладким.
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Характер спроса (алгоритм)

 Определение периода продажи

 Расчет расстояния

 Определение категории характера спроса



Тестирование

Без ID C ID

1 мин 37 сек 1 мин 24 сек

20

Прогон для 400 000 записей

Без ID C ID

6 мин 51 сек 6 мин 5 сек

Прогон для 1 636 050 записей

Характеристики компьютера: intel core i3, nvidia geforce

920m, Samsung SSD 850 PRO 256 gb, 6 GB ОЗУ

Итог: на 12-13% быстрее
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Прогнозирование спроса: модель 

Хольта-Винтерса

История продаж

Товар, точка продажи, дата 

транзакции, кол-во, сумма

Характер спроса

Товар, точка продажи, 

характер спроса

Значение ошибки

Макс.значение ошибки

Товары с прогнозом

Товар, точка продажи, прогноз на 

1й месяц, прогноз на 2й месяц, 

прогноз на 3й месяц

Непрогнозируемые товары

Товар, точка продажи
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Прогнозирование спроса: модель 

Хольта-Винтерса

Для товаров с гладким 
спросом

История продаж 
товара – от 1.5-2 лет

Вычисляется параметр 
прогноза (без тренда и 
сезонности), параметр 

тренда, сезонный 
профиль

Коэффициенты модели 
подбираются путем перебора 

для минимизации ошибки 
прогноза

Для оптимизации 
вычислений и уменьшения 

времени работы использован 
компонент JavaScript
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Среднее взвешенное прогнозирование

Классификация товаров

Товар, точка подажи, класс регулярности, 

класс сезонности, флаг ед.измерения

История продаж

Товар, точка подажи, дата, количество, 

сумма

Переменные

Дата начала, количество периодов, тип 

периода, флаг коэффициента тенденции

Методы прогнозирования 

для товара

Товар, точка продажи, 

метод, медианное 

значение

Непрогнозируемые товары

Товар, точка продажи

Прогноз

Товар, точка продажи, 

период, количество, 

прогноз



Среднее взвешенное прогнозирование

Несезонные товары

Средняя взвешенная

Средняя взвешенная с 
усилением

Простая шестимесячная

Простая трёхмесячная

Сезонные товары

Простая сезонная средняя

Сезонная взвешенная средняя

Комбинированная взвешенная 
средняя

Комбинированная взвешенная 
средняя с училением
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Схема весов и учёт тенденции

 От выбранной схемы 

весов зависит результат 

прогнозируемого 

значения

 Для более точного 

прогноза введён 

коэффициент 

тенденции: необходимо 

вычислить средний 

показатель роста за 

последние 4 месяца

Июнь

154 • +6,2%

Май

145 • +9,0

Апрель

133
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Выбор формулы прогноза для 

конкретного товара

Какая система весов лучше всего подойдёт 

для конкретного товара?
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Прогнозирование

 Разные товары имеют разную динамику спроса, поэтому 

прогнозировать спрос следует разными методами, учитывая 

категорию товара
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Особенности Loginom, 

использованные при разработке
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Подмодели
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Объединение компонентов в логичные этапы обработки

Пример: подмодель «Надежность прогноза».



Параметризация (переменные)

Возможность задать значение оценок параметров, используемых в расчетах.

Использовалась при фильтрации данных по заданным экспертным оценкам.
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Библиотеки
Компоненты Loginom Main Library (ABC- и XYZ-анализ и др.)

Пример: разработанный компонент «__match_periods» использует 

«Выделение периода» и «Заполнение периода»
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Демонстрационный сценарий
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Демонстрационный сценарий
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Исходные данные (продажи товаров в 

семи магазинах DIY)

Период 01.09.2016 – 23.04.2019

Общее число записей 498 209

Количество магазинов 7

Количество товаров 4 315

Среднее количество товаров в магазине 616,43

Сумма продаж всех товаров, ₽ 3 051 016 923,29

Средняя сумма транзакции 5 814,03
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Формируемые отчеты
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• Сезонность по торговым точкам

• Новизна по торговым точкам

• Регулярность по торговым точкам

• Флаг ед.изм. по торговым точкам

• Куб (с %)

Качественные 
характеристики

• Характер спроса по торговым точкам

• СтатистикаХарактер спроса

• Надежность прогноза по торговым точкам

• Потребительская стоимость по торговым точкам

• Куб по торговым точкам

• Куб (с %)

Оценка ассортимента

• Этапы жизненного цикла по торговым точкам

• Тип истории по торговым точкам

• Среднее время жизни товара по торговым точкам

• Статистика

Характеристики ЖЦ



Отчеты: сезонность товаров
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Отчеты: новизна
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Отчеты: этапы ЖЦ
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Отчеты: оценка ассортимента
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Отчеты: длина истории
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Отчеты: характер спроса
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Заключение

В результате работы было сделано:

 Реализованы компоненты: качественные 
характеристики, характер спроса, оценка 
ассортимента, характеристики жизненного цикла, 
прогнозирование спроса и экспертные оценки для них

 Проанализирована предметная область, подобраны 
более оптимальные алгоритмы для реализации 
используемых методов

 Было проведено тестирование библиотеки

 Была оптимизирована работа компонентов по времени
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