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Три вебинара:

1. Автоматизация прогнозирования и планирования – 25/05/2018

2. Организация прогнозирования на рынке FMCG – 01/06/2018 

3. Подготовка данных и корректировка прогноза факторами – 08/06/2018



Модель прогнозирования

Факторы 
корректировки

Cезонность

Тенденции

Подготовленные 
(«базовые») данные

Входящие («сырые») 
данные

Модель 
прогнозирования

Рост точности

100%

0%



Процесс прогнозирования Novo Forecast



Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноза

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

1 2 3 4

Сбор данных Создание групп 

прогнозирования

Очистка данных 

от выбросов

Учет факторов

Продажи, факторы и 

события, которые 

повлияли на 

результат продаж.

Анализ продаж по 

продуктовой 

матрице, выбор 

групп 

прогнозирования.

Очистка данных от

аномальных значений.

Анализ факторов и 

событий, которые 

оказали влияние на 

прогноз, 

восстановление 

спроса.

Организация процесса прогнозирования



Организация прогнозирования

• Описание процесса – регламент

• Описание модели прогнозирования и связанных бизнес-процессов

• Факторы – логика применений и бизнес-процесс работы по 

каждому фактору

• Согласование регламента и логики со всеми участниками

• Регулярная работа в соответствии с регламентом, корректировка 

по мере необходимости и развития



Организация прогнозирования

Регламентация процесса – все ответственные подразделения понимают:

• за что каждый несет ответственность

• какие есть ограничения в случае отсутствия информации

• что, кто, когда, кому, в каком виде и для чего предоставляет - планирует

Регулярно предоставляется информация ответственному подразделению для 

корректировки прогноза в случае возникновения ситуации



Организация прогнозирования

Определяем факторы, 
которые влияют на объём месячных 

продаж товарной позиции (SKU), 
больше чем на 5-10%



Какие факторы учитываем при подготовке данных? 

Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноза

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

Акции

Данные

продаж

Мотивационные

задачи

Ремонты

Изменение цен

Остатки товара

Блокировка

отгрузок

Тендеры

• Курс валют

• Погода

• Поведение 

пользователей 

в интернете

• Объемы 

экспортно-импортных

операций

• …

Многофакторная подготовка данных



Два вида факторов

Внутренние 

(зависят от компании и её 

контрагентов)

Внешние

(не зависят от компании и её 

контрагентов)

Акции (промомероприятия) Курсы валют

Различные блокировки Погода

Разовые большие поставки и 

заказы с графиком поставки
Данные конкурентов 

Изменение цен Инфляция

…. ….



Организация прогнозирования

1. Прирост объема продаж

2. Объем продаж

3. Прогноз объема продаж

4. Корректировка коэффициентом 
регрессии – многофакторная модель

По каждому фактору описываем механизм его применения:

Внутренние факторы

Внешние факторы



Примеры факторов, влияющих на подготовку данных

№ Факторы Меню интерфейса Подготовка данных Ответственный

1 Вывод позиции Блокировка

Исключаем из истории 

продаж при 

прогнозировании

2

Временная блокировка (клиенту, списку 

клиентов, по каналу сбыта, по артикулу, 

списку артикулов). Есть дата начала и 

окончания блокировки.

Блокировка

Восстановление продаж на 

период блокировки товара, 

клиента путем расчета 

прогнозных продаж

3

Вывод товара, закрытие клиента или 

вечная блокировка клиента - вечная 

блокировка – задано начало периода 

блокировки без даты окончания

Блокировка

Исключение из статистики 

заблокированных 

направлений прогноза

4 Акции Акции
Минус факт прироста 

отгрузки за счет акции

5
Разовые большие поставки регулярного 

ассортимента (InOut и др.)
Предзаказы

Минус факт отгрузки по 

данному фактору



Важно определить порядок применения факторов!

Мы применяем следующей подход:

1. Подготовка данных с помощью внутренних факторов

2. Определение групп прогнозирования и группировка данных

3. Выбор лучшей модели и расчет прогноза

4. Анализ влияния внешних факторов на ошибку модели

5. Корректировка модели внешними факторами

6. Корректировка модели внутренними факторами



Выбор модели и расчет прогноза

Подготовка 

данных

Выбор модели и

расчет прогноза

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

1 2 3 4

Анализ 

временных рядов
Подбор модели

Для каждого 

временного ряда 

подбирается набор 

моделей 

прогнозирования, 

которые учитывают 

его характеристики

Тестирование 

модели

Модели тестируется 

на исторических 

данных 

Расчет прогноза

Для расчета прогноза 

выбирается модель и 

ее параметры, 

которые в результате 

тестирования дали 

наименьшую ошибку



Корректировка прогноза планируемыми факторами

Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноза

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности



Прогноз

Блокировки и перерывы в работе

Акции

Определяем факторы, которыми корректируем прогноз

План изменения цен

Листинги

Тендеры

Новинки

Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноза

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

Многофакторные прогнозы



Учет дополнительных факторов в прогнозе

По каждому фактору описываем 

логику его применения к 

прогнозу!!!



Учет дополнительных факторов в прогнозе

№ Факторы Интерфейс Корректировка прогноза Ответственный

1
Листинги. Ввод новой или существующей позиции новому или 

существующему клиенту. 
Листинг

Плюс план продаж отгрузки клиенту при вводе новой 

продукции – листинг на 4 месяца

2 Вывод позиции Блокировка
В прогноз данные о продажах заблокированной позиции 

данному клиенту не попадает

3
Отсутствие товара на складе и другие временные ограничения

Временная блокировка (клиенту, списку клиентов, по каналу сбыта, по 

артикулу, списку артикулов). Есть дата начала и окончания блокировки.

Блокировка Отсутствие прогноза продаж на период блокировки

4
Вывод товара, закрытие клиента или вечная блокировка клиента - вечная 

блокировка – задано начало периода блокировки без даты окончания
Блокировка Отсутствие прогноза продаж с даты начала блокировки

5 Акции Акции Плюс план прироста отгрузки за счет акции

6 Разовые большие поставки регулярного ассортимента (InOut и др.) Предзаказы Плюс план отгрузки по данному фактору

7 Изменение цен Изменение цен
Корректируем продажи в месяце до изменения цены, в месяц 

изменения цены, в месяц после изменения цен 

8 Рекламные кампании Акции Плюс план прироста отгрузки по РК

9 Новинки Новинки
План продаж по новинкам на основании продаж товаров 

аналогов или без них на 4 месяца

10 Мотивационные задачи для торгового персонала Мотивация
Умножить на коэффициент роста продаж за счет 

мотивации



Учет дополнительных факторов
№ Факторы Интерфейс Подготовка данных Корректировка прогноза

Ответственный 

отдел

1
Листинги. Ввод новой или существующей позиции 

новому или существующему клиенту. 
Листинг -

Плюс план продаж отгрузки клиенту при вводе 

новой продукции – листинг на 4 месяца

2 Вывод позиции Блокировка
Исключаем из истории продаж при 

прогнозировании

В прогноз данные о продажах 

заблокированной позиции данному клиенту не 

попадает

3

Отсутствие товара на складе и другие временные 

ограничения

Временная блокировка (клиенту, списку клиентов, 

по каналу сбыта, по артикулу, списку артикулов). 

Есть дата начала и окончания блокировки.

Блокировка

Восстановление продаж на период 

блокировки товара, клиента путем расчета 

прогнозных продаж

Отсутствие прогноза продаж на период 

блокировки

4
Вывод товара, закрытие клиента или вечная 

блокировка клиента - вечная блокировка – задано 

начало периода блокировки без даты окончания

Блокировка
Исключение из статистики заблокированных 

направлений прогноза

Отсутствие прогноза продаж с даты начала 

блокировки

5 Акции Акции Минус факт прироста отгрузки за счет акции Плюс план прироста отгрузки за счет акции

6
Разовые большие поставки регулярного 

ассортимента (InOut и др.)
Предзаказы Минус факт отгрузки по данному фактору Плюс план отгрузки по данному фактору

7 Изменение цен Изменение цен -

Корректируем продажи в месяце до изменения 

цены, в месяц изменения цены, в месяц после 

изменения цен 

8 Рекламные кампании Акции - Плюс план прироста отгрузки по РК

9 Новинки Новинки -

План продаж по новинкам на основании 

продаж товаров аналогов или без них на 4 

месяца

10 Мотивационные задачи для торгового персонала Мотивация -
Умножить на коэффициент роста продаж за 

счет мотивации



Каждый фактор – это маленькая модель прогноза

От точности прогноза по каждому фактора зависит 
итоговая точность прогноза в целом по компании!

Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноза

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

Прогноз

Блокировки и перерывы в 

работе

Акции

План изменения цен

Листинги

Тендеры

Новинки

Многофакторные прогнозы



Рекомендуемая структура регламента
совместного планирования

ЦЕЛЬ
БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОКРАЩЕНИЯ

I. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

1. Описание модели прогнозирования

1.1. Подготовка данных

1.2. Расчет прогноза

1.3. Корректировка прогноза факторами

1.4. Оценка прогноза

2. Описание модели прогнозирования в рублях

2.1. Подготовка данных

2.2. Расчет прогноза

2.3. Корректировка прогноза факторами

2.4. Оценка прогноза

II. ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ

1. НОВЫЕ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ

2. НОВИНКИ И ЗАМЕЩЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

3. БЛОКИРОВКА, ПЕРЕРЫВ В ОТГРУЗКЕ

4. АКЦИИ

5. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН

6. МОТИВАЦИЯ

7. ТРЕЙД-АКЦИЯ

III. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Формирование заказа на производство
2. ИЗЛИШКИ

IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ТОВАРАХ.

V. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА ПО СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ

VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. Поступления от покупателей

2. Платежи за сырье, товары



Советы по 

внедрению



Этапы внедрения Novo Forecast

Адаптация готового решения Разработка специализированного решения

Сроки внедрения готового решения – 60-120 дней.

Гарантия на модель прогнозирования. 



ВАЖНО при внедрении! 

• Выравнивание ожиданий
• Система NF Ent – это система прогнозирования, совместного планирования 

факторов и анализа полученного прогноза

• При необходимости результаты прогноза можно выгрузить в нужную вам систему 

для любой дальнейшей обработки 

• Принятие решения
• Прогноз никогда не может быть точным на 100%, подходите реально – система 

повышает точность прогнозирования, оцените потенциальный эффект и внедряйте

• Давайте сделаем тестовый расчет 

• Используйте реальные критерии успеха



ВАЖНО при внедрении! 

• Путь внедрения
• Начинайте использовать 

базовую версию. После 1-3 

месяцев работы, вы точно 

поймете, какие изменения 

(новые факторы) в системе 

дадут эффект. Мы поможем 

вам реализовать их

• 3 возможных фазы 

внедрения решений 



ВАЖНО при внедрении! 

• Команда проекта
• Чемпион – человек, отвечающий за проект и заинтересованный в его успехе

• Спонсор (лицо принимающее решение – ЛПР), который оказывает 

организационную поддержку

• Вовлекайте сотрудников на ранней стадии – от составления регламента до 

опытной эксплуатации 

• Учите людей, они должны понимать, что они делают

• Обязанности при внедрении
• Внедрение NF Ent – это всегда сложный консалтинговый проект. Нам нужна ваша 

помощь и вовлечение

• Внедрение NF Ent – это, в том числе, «ИТ проект». Пользуйтесь рекомендациями 

по созданию ИТ-ландшафта, которые мы даём 



+7 812 407 10 11 

nbi@novobi.ru

novoforecast.com

4analytics.ru

4promotion.ru
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