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В статье предложен метод дифференцированной оценки влияния нескольких одно-
временных внешних событий, воздействующих на показатели организации. Используются
доступные вспомогательные данные об объектах организации. Метод опирается на нейро-
сетевой алгоритм оценки влияния внешних событий, при этом стандартная архитектура
нейронной сети модифицируется так, чтобы из неe можно было извлечь информацию
о влиянии произошедших событий для количественной оценки эффекта управленческих
решений. Для каждого внешнего события, воздействующего на показатели сети, пред-
лагается построение функции, описывающей характер влияния внешнего события. Рабо-
та метода иллюстрируется на примере данных компании «Лента». Предлагаемый метод
включает в себя предварительную оценку влияния того внешнего события, которое мог-
ло воздействовать и на другие объекты розничной сети. Проводится сравнение с оценкой
каждого внешнего события по отдельности в случае отказа от использования вспомога-
тельных данных, когда строится модель ARIMA, при этом функции влияния внешнего
события ищутся перебором. Показано, что, несмотря на схожесть совокупного результата,
отказ от применения вспомогательной информации ведет к некорректным выводам о ха-
рактере эффекта каждого внешнего события по отдельности. Проводится оценка долго-
срочного эффекта внешних событий и определяется совокупный объем потерь в денежном
выражении. Библиогр. 9 назв. Ил. 6.
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This article proposes a differentiated method of assessing the impact of multiple
simultaneous interventions that affect the performance of the company. The available auxiliary
data about the objects of the company is used. The method is based on neural network algorithm
for estimating the impact of interventions; herewith the standard architecture of the neural
network is modified in that way which allows retrieving information about the impact of the
occurred events for quantitative assessment of the effect of management decisions. For each
intervention affecting the network performance, the function, which describes the nature of the
influence of interventions, is proposed. The operation of this method is illustrated by the data
of «Lenta» LLC. The proposed method includes a preliminary assessment of the influence of
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interventions that could have an impact on other objects of retail network. A comparison with
the external evaluation of each intervention separately is held in the case of non-use of auxiliary
data when constructing the ARIMA model, wherein the function of influence of an external
event sought by selection method. It is shown that, despite the similarity of the aggregate result,
avoiding the usage of auxiliary information leads to incorrect conclusions about the nature of
the effect of each intervention separately. An evaluation of the long-term effect of external
events and the total amount of losses in monetary terms is undertaken. Bibliogr. 9. Il. 6.

Keywords: neural networks, ARIMA, intervention.

Введение. При анализе работы организации часто встречаются ситуации, когда
на объекты компании оказывают влияние внешние события (ВВС), воздействующие
единовременно. При этом оценка каждого внешнего события по отдельности затруд-
нена. Например, у организации розничной торговли функционируют несколько тор-
говых точек и требуется оценить эффект одновременных внешних событий, которые
повлияли на финансовые показатели этих точек.

В статье предлагается метод, позволяющий оценить эффект каждого события
по отдельности, используя доступный вспомогательный ряд данных. Производит-
ся сравнение с оценкой каждого внешнего события, когда дополнительные данные
не используются. Работа метода иллюстрируется на примере организации рознич-
ной торговли «Лента». Применяется нейросетевой алгоритм оценки ВВС, описанный
автором в предыдущем исследовании [1].

Предмет изучения. Рассмотрим данные коммерческой организации «Лента».
На рис. 1 представлена динамика выручки одного ее гипермаркета – Ленты-6, кото-
рый является основным объектом исследования. Анализируя график, можно сделать
вывод о том, что на динамику выручки этого гипермаркета повлияли два внешних
события, и их легко можно интерпретировать. Известны причины таких событий:

Рис. 1. Динамика выручки Ленты-6
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экономический кризис, который начался в сентябре 2008 г., и ремонт на Таллинском
шоссе, датируемый июнем–августом 2008 г. [2, 3]. Они воздействовали на динамику
продаж гипермаркета одновременно. Оценка каждого внешнего события по отдель-
ности затруднена, однако предлагаемый метод позволяет решить эту задачу.

Такой метод включает в себя предварительную оценку ВВС, которое могло воз-
действовать и на другие объекты розничной сети. Оценка производится на основе
данных о продажах гипермаркета «Ленты», на который подействовал только эконо-
мический кризис 2008 г. (это внешнее событие является общим и одновременным для
нескольких объектов сети).

На рис. 2 представлена динамика выручки другого гипермаркета «Ленты» –
Ленты-10. В данном случае на динамику показателей воздействовало только одно
внешнее событие – экономический кризис 2008 г., поэтому оценить эффект влияния
события на продажах Ленты-10 намного проще. Полученная оценка будет использо-
ваться при анализе ВВС на показатели Ленты-6.

Рис. 2. Динамика выручки Ленты-10

Предлагается оценить эффект влияния кризиса на показатели Ленты-10. Заме-
тим, что даты начала экономического кризиса совпадают для двух объектов сети, при
этом характер реакции покупателей на внешнее событие должен быть аналогичным,
поскольку оба объекта сети «Лента» работают на рынке FMCG∗).

Модель оценки влияния внешнего воздействия. Как можно заметить
из рис. 1, воздействие кризиса растянуто во времени и влияет на динамику выручки
компании как до его начала, так и после. Оценка продолжительности и характера
влияния – одна из задач, решаемых в текущем исследовании. В статье используется
функция, зависящая от двух параметров, которые определяют характер возрастания
и затухания ВВС и оцениваются с помощью отдельной процедуры.

Характер ВВС задается следующей функцией:
∗) FMCG – fast-moving consumer goods, товары народного потребления.
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I1(t) =

⎧⎨⎩
1 − a1

T−t
T−t0+1 , t < T,

1, t = T,
1 − a2

t−T
t1−T+1 , t > T,

где t0 – момент времени, соответствующий началу ВВС; t1 – момент времени, соот-
ветствующий концу ВВС; T – момент времени, отвечающий локальному «пику» ВВС.

Вышеприведенная функция I1(t) применяется, когда предполагают, что ВВС
вначале линейно увеличивается до единицы (момент T ), а затем линейно уменьшает-
ся. Поскольку локальный максимум функции (момент T ) для описания внешнего
воздействия навскидку оценить сложно, предлагается найти его значение перебором.

Функция, описывающая внешнее воздействие, определена с точностью до зна-
чений параметров T , a1 и a2. Эти параметры оцениваются из условия минимизации
среднеквадратичного отклонения модели от анализируемого ряда. Производится по-
иск на решетке [4], при этом T пробегает все моменты времени, когда наблюдался ряд
(от начала кризиса (сентябрь 2008 г.) и до конца ряда), a1 и a2 пробегают значения
от 0 до 1 с шагом 0.05. На каждом шаге поиска модель строится методом auto-arima
[5], применяется пакет R. В дальнейшем в анализе используются те значения парамет-
ров T , a1 и a2, которые были получены в результате построения наиболее успешной
модели по критерию среднеквадратичного отклонения.

Подбор параметров функции позволяет прийти к интересным выводам. Напри-
мер, в рассматриваемой задаче, несмотря на то, что кризис начался в сентябре 2008 г.,
рынок отреагировал на это внешнее событие с опозданием. В результате выполнения
функции, описывающей ВВС, локальный максимум (момент T ) соответствует апрелю
2009 г.

Нейронная сеть для оценки ВВС. Для целей исследования стандартная ней-
ронная сеть не подходит, поскольку из нее очень сложно выделить влияние отдельных
входных переменных. В этой связи архитектура нейронной сети [6, 7] модифицирует-
ся так, чтобы из нее можно было извлечь информацию о воздействии произошедших
событий для количественной оценки эффекта управленческих решений.

Предлагаются такие изменения архитектуры нейронной сети. На вход нейрон-
ной сети дополнительно подается k значений, где k – число событий, эффект кото-
рых желательно измерить. Входные значения k формируются специально, алгоритм
их определения описан ниже. Далее будут различаться входные переменные и пе-
ременные, описывающие ВВС. К нейронам внутреннего слоя добавляются нейроны,
которые будут называться нейронами, отвечающими за ВВС. Взаимодействия меж-
ду ними и внешними переменными, а также между переменными, описывающими
ВВС, и остальными нейронами на внутреннем слое исключены из нейронной сети.
Как и у стандартной нейронной сети, для нейронов на внутреннем слое используется
логистическая функция активации. На выходном слое функция активации – линей-
ная.

В итоге получается достаточно необычная топология нейронной сети, которая
представлена на рис. 3. Следует обратить внимание, что перечеркнутые связи на нем –
это связи, которые присутствуют в классической нейронной сети, но отсутствуют
в предлагаемой архитектуре. При этом x1, x2, . . . , xn – входные переменные, I1 и I2 –
переменные, описывающие влияние тех внешних событий, которые учитываются в за-
даче. Значение переменных I1 и I2 получены в результате построения функций, опи-
сывающих ВВС, которые были рассмотрены ранее.
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Рис. 3. Архитектура нейронной сети

Оценка влияния общего внешнего события. Итак, для оценки влияния об-
щего внешнего события – экономического кризиса 2008 г. – используются вспомо-
гательные данные о Ленте-10, на которых строятся нейронные сети нестандартной
архитектуры [8] и производится указанная оценка.

На вход нейронной сети подаются 6 или 12 значений переменных и одна перемен-
ная, описывающая ВВС, на внутреннем слое присутствуют 3, 4, 6 или 8 нейронов.
При этом один из них применяется для оценки ВВС. Строятся восемь различных
вариантов нейронной сети, и среди них выбирается наилучшая модель по критерию
среднеквадратичного отклонения.

В результате наилучшей оказалась нейронная сеть, имеющая на внутреннем слое
3 нейрона и 12 + 1 переменных, подаваемых на вход. Интерпретация полученного
результата такова, что кризис, описываемый функцией ВВС I1, сократил продажи
гипермаркета на 20%.

Моделирование исходного ряда данных в случае отсутствия кризиса.
Ранее полученная в ходе исследования на данных Ленты-10 оценка ВВС используется
для моделирования динамики продажЛенты-6 в случае отсутствия кризиса. На рис. 4
представлена смоделированная динамика выручки без ВВС.

Оценка влияния второго внешнего события. Новый полученный ряд дан-
ных позволяет оценить отдельно ВВС, которое произошло с Лентой-6, – перестроение
дороги. Для этого строится аналогичная функция, описывающая ВВС, – I2. В резуль-
тате локальный «пик» ВВС приходится на январь 2009 г. То есть, как и в предыдущем
случае, рынок отреагировал на событие с опозданием. Такой отклик постоянных по-
купателей связывается с лояльностью к продуктовой сети.

На основе функции ВВС I2 для данных снова создаются нейронные сети нестан-
дартной архитектуры. На вход подаются 6 или 12 значений переменных (и одна пе-
ременная, описывающая ВВС), на внутреннем слое – 3, 4, 6 или 8 нейронов (один
отвечает за ВВС). В результате анализа наилучшей оказалась нейронная сеть, имею-
щая на входе 12 переменных и 3 нейрона на внутреннем слое.

Полученные результаты можно проинтерпретировать следующим образом:
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Рис. 4. Смоделированные продажи Ленты-6 в случае отсутствия кризиса

перестроение дороги сократило продажи Ленты-6 еще на 26.5%. При этом ухудшение
ситуации на дороге для некоторых покупателей заранее изменило маршруты пере-
движения и привычное место покупки товаров.

На рис. 5 представлено долгосрочное влияние двух одновременных внешних со-
бытий на динамику выручки гипермаркета. Графики демонстрируют смоделирован-
ные продажи Ленты-6: --- --- --- – в случае отсутствия кризиса, ------------ – в случае
отсутствия кризиса и перестроения дороги, кривая - - - - - отвечает за исходный ряд
данных о продажах гипермаркета.

Оценка ВВС без вспомогательной информации. Рассмотрим возможность
оценки двух одновременных внешних событий в случае отказа от вспомогательной
информации. Для этого предлагается построить две модели для оценки ВВС как
функции I1 и I2. Параметры a1, a2 и T для функции I1 ищутся перебором, как было
описано раньше. Но в связи с тем, что у функции I2 есть свои параметры a1, a2 и T ,
то она также ищется перебором внутри функции I1. Потому получается довольно
сложная конструкция цикла в цикле для исходного ряда данных. Результатом поиска
функций I1 и I2 являются параметры a1, a2 и T для каждой из функций. При этом
наилучшим вариантом комбинации функций выступает та, у которой наименьшее
среднеквадратичное отклонение. Анализ производится на базе экспертно построенной
модели ARIMA (1,0,0)(0,1,0) [9].

Несмотря на длительность выполнения, используемый метод корректно опреде-
лил совокупную оценку двух внешних событий. Если сравнивать полученный смо-
делированный ряд данных в случае нейронной сети с привлечением других данных
и смоделированный ряд на основе оценки перебором, то суммарные результаты от-
личаются на 4.5% (рис. 6).

Вместе с этим в результате анализа были получены следующие оценки влияния
каждого события отдельно:
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• кризис уменьшил продажи на 28%;
• перестроение дороги снизило продажи на 19%.

Рис. 5. Смоделированные продажи Ленты-6 в случае отсутствия ВВС «кризис»
и «перестроение дороги»

Рис. 6. Сравнение моделирования продаж Ленты-6 (1 )
с привлечением внешних данных (2 ) и без них (3 )
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Исходя из предварительной оценки эффекта ВВС на продажи гипермаркета
Ленты-10, можно сделать вывод о том, что текущий метод ошибочно распределяет
эффект ВВС, относя наибольший эффект влиянию события «кризис» (28% против
20% в случае оценки Ленты-6). Поэтому для получения корректной оценки в подоб-
ной ситуации следует применять вспомогательный временной ряд данных, который
часто доступен для анализа.

Долгосрочный эффект влияния внешних событий. Если вернуться
к рис. 5, то можно заметить, что оба внешних события воздействуют на выруч-
ку гипермаркета в течение достаточно длительного времени. Суммарный совокуп-
ный объeм потерь для обоих внешних событий составил 2.08 млрд руб., при этом
в связи с кризисом компания потеряла 0.84 млрд руб., а с перестроением дороги –
1.24 млрд руб.

Заключение. В статье рассмотрена возможность оценки двух внешних собы-
тий с помощью доступного вспомогательного временного ряда данных. В качестве
основного метода оценки используется алгоритм нейронных сетей нестандартной ар-
хитектуры, описанный в работе [1].

Результаты работы предлагаемого метода сравниваются с результатами оценки
двух одновременных внешних событий без вспомогательной информации. Экспертно
строится модель ARIMA, при этом функции ВВС ищутся перебором.

Установлено, что, несмотря на схожесть совокупного результата, отказ от вспомо-
гательной информации ведет к некорректным выводам о характере эффекта каждого
внешнего события по отдельности. Предложенный метод, использующий вспомога-
тельную информацию, позволяет оценивать каждое внешнее событие по отдельности
гораздо точнее.
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