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Постановка проблемы

 Крупная компания с множеством однотипных 

магазинов

 Продажи неравномерны

 Требуется разработать информационную систему, 

которая на основании различных факторов будет 

прогнозировать уровень продаж на каждый месяц.



Этапы работы

 Первоначальный поиск информации

 Корректировка базы данных

 Уточнение задания

 Написание первой версии

 Адаптация к полной БД

 Тестирование

 Прием работы



Сложности работы

 Большой объем данных

 Недоверие к части данных

 Слабая зависимость продаж от факторов

 Невозможность использовать текущие значения 

факторов, например, цены

 Нестабильность моделей

 Отсутствие единоначалия в компании



Решение

 Построение модели в свободной форме, 

позволяющей смену факторов

 Нахождение оптимальной модели для каждого 

магазина отдельно



Реализация системы

 Надстройка для MS Excel

 Меню позволяет:

 Отредактировать модель для магазина

 Рассчитать прогноз для магазина

 Рассчитать прогноз для всех магазинов



Выбор модели

 Есть возможность выбрать 

нужный магазин для 

прогнозирования

 Выбор переменной для 

прогнозирования

 Выбор факторов и их 

функциональных форм

 Выбор необходимой 

сезонности



Оценка модели

 Оценка модели выдает:

 Значимость факторов

 Точность прогнозирования на ретроспективных данных



Расчёт прогнозов

 Выдает месячные прогнозы на 1 месяц 

 Рассчитывает ретроспективную ошибку прогноза для 

всех существующих данных



Выявленные сложности

 Технические

 Время обработки данных

 Желание сотрудников изменить вид программы

 Ошибки данных БД

 Стратегические

 Неверно выбранное ТЗ горизонта прогнозирования

 Несогласование ТЗ между отделами



Тем не менее

 Ошибка прогнозирования уменьшилась с изначальных 

40% до 4-10% в 75% случаев.



Текущие задачи

 Прогнозирование продаж отдельно каждой 

номенклатурной единицы товара

 Среднесрочное прогнозирование



Решение

 Автоматизация процесса прогнозирования спроса на 

каждый товар

 Автоматизация процесса заказа товаров в 

зависимости от текущего спроса

 Улучшение логистики доставки и условий покупок



Информационная система



Меню работы



Прогнозирование закупок



Отчет



Возможности системы

 Работа с малыми и большими выборками

 Работа с редко покупаемыми товарами

 Одновременная работа со всеми товарами

 Настройка под нужный формат данных

 Разработка практически для любого товара

 Автоматизация под требуемые параметры заказчика 
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