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Goods4Cast: Planning
Точное и своевременное планирование – ключ к успеху в любом бизнесе. Задачи планирования пронизывают все
бизнес-процессы производственных и торговых компаний, от бюджетирования до логистики.
Основу планирования составляют прогнозы, подготовкой которых занимаются эксперты, обладающие многолетним
опытом и знанием рынка. Построение прогнозов требует сложного анализа, для этого необходима предельная
концентрация внимания и аккуратность. Даже когда речь идёт о десятках прогнозов, такая работа отнимает много
времени. Реальные же бизнес-задачи требуют прогнозирования сотен и тысяч величин. В итоге неизбежно делаются
упрощения, работа ускоряется в ущерб качеству, а прогнозы выполняются не на нужном уровне детализации.
С ростом бизнеса все более очевидной становится потребность в механизме поддержки принятия решений,
позволяющем одновременно максимально автоматизировать процесс и учесть специфику вашей продукции.
Мы предлагаем Goods4Cast: Planning – продукт, позволяющий объединить преимущества экспертного опыта
с широкими возможностями интеллектуальной автоматизированной системы.

Результаты внедрения Goods4Cast: Planning
Повышение точности
прогнозирования
и планирования – укрепление
фундамента функционирования
всей компании

Человек
Ограничение по скорости работы
и количеству прогнозов
Ни одна математическая модель не может
конкурировать с опытным аналитиком. Но когда
речь идёт о тысячах прогнозов – ошибки
от невнимательности, нехватки времени
неизбежны.

Возможность учесть сложные,
субъективные факторы
Смена динамики рынка, политическая
конъюнктура, возможные шаги конкурентов –
сложные факторы по-прежнему остаются
прерогативой эксперта.

Значительное снижение
трудозатрат процесса подготовки
и согласования планов,
возможности для повышения
детализации планирования
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Автоматический выбор модели
и самообучение
Система при каждом прогнозе выбирает наилучшие
алгоритмы для каждой товарной позиции,
обеспечивая эффективное самообучение.

Широкие возможности
интерактивной работы
Удобные механизмы учёта экспертных оценок
дополнительных факторов позволяют объединить
автоматический расчёт и экспертные знания.

Качество планирования сложно
контролировать

Контроль и анализ качества на
всех уровнях

Даже стандартный анализ план/факт требует
значительных технических усилий, поэтому
не всегда выполняется регулярно.

Все плановые и фактические показатели,
от стратегических целей компании до мотивации
менеджеров по продажам, и от каналов продаж
до отдельных контрагентов – оказываются на
кончиках ваших пальцев.

Работа в отсутствии
статистики
Для новых товаров, новых видов маркетинговых
воздействий, новых каналов продаж и прочее –
человек, скорее всего, сможет построить
разумный прогноз.

Отсутствие прозрачности и
устойчивости процесса
Аналитик не всегда готов объяснить, что
и как заложено в прогноз – в итоге осложняется
согласование планов между отделами
и с руководством, а экспертиза не тиражируется.

Интеллектуальные сигналы о
качестве данных и прогнозов
Гибкая система оповещений позволит обратить
внимание пользователя на «подозрительные»
исходные данные, возможные технические сбои
и снижение качества модели прогнозирования.

Единая, гибкая и прозрачная
методология
В Goods4Cast: Planning настроенные модели
прогнозирования и экспертные дополнения
формируют базу знаний, определяющую
устойчивость и прозрачность всего процесса.

Полная прозрачность
и устойчивость процессов
планирования, уверенность
в качестве результатов из месяца
в месяц, из года в год

Компьютер
Быстрый и точный расчёт для
любого числа прогнозов.
Прогностическая модель рассчитывает
прогнозы по всему вашему ассортименту быстро
и эффективно, и ничто не будет забыто
или перепутано.

Невозможность учесть факторы, не
заложенные изначально в модель.
Компьютер работает согласно строго
определённой модели прогнозирования. Если
на ваши продажи начинают оказывать влияние
новые факторы, модель придётся перестраивать
заново.

Удобство анализа
и управления
Собранные в одном месте данные о продажах,
акциях, ранее сделанных прогнозах и оценках
позволяют глубже понимать происходящие
процессы, точнее прогнозировать – и, в конечном
счёте, лучше управлять.

Прямая зависимость от качества
статистических данных
Прогноз, построенный по неправильным данным,
вряд ли окажется качественнее, чем поступающая
на вход информация.

Структурирование процедур
планирования
Любая система поддержки принятия решений –
это внедрение методологии планирования,
которая становится ядром для наращивания
компетенции планирования в компании.
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Автоматизация и оптимизация
Автоматическое обучение

Учёт воздействий на спрос

Goods4Cast: Planning – это быстрое построение базовых
прогнозов с автоматическим выбором наилучшей
модели и адаптацией к изменениям.

Goods4Cast: Planning – это мощные инструменты учёта
всех факторов воздействия на спрос и интерактивного
прогнозирования.

Методология
автоматического
выбора
модели
прогнозирования – важное достижение научной школы
академика РАН Ю.И. Журавлёва, на базе которой более
десяти лет назад была основана компания Forecsys.
Наш подход позволяет построить оптимальную модель
из большого числа простых алгоритмов, автоматически
выбирая наилучшую комбинацию.

Наше решение предлагает целый спектр инструментов
для дополнительного повышения качества прогнозов:

Для каждого прогноза выбираются несколько
наилучших алгоритмов из сотен вариантов, после чего
результаты их работы взвешиваются для получения
наилучшего результата. Таким образом, система сама
подбирает модель для каждой прогнозируемой позиции
и адаптируется при изменении динамики спроса.

– процедуры выявления и фильтрации аномальных

наблюдений, сглаживания и автоматического заполнения
пропусков обеспечивают подготовку корректных данных;

– учёт динамики рынка, а также использование устойчивых
агрегаций (по группам товаров, регионам и т.д.)
позволяют получать точные прогнозы даже для новых
и нестабильно продающихся товаров;

– интеллектуальные функции работы с праздниками

и промо-акциями дают уникальные возможности
автоматической оценки эффекта воздействий на спрос.
Более того, специальный механизм разметок позволяет
эксперту учесть (буквально в 4 щелчка мышью!) влияние
факторов, о которых знает только он.

Удобство визуального анализа продаж и учёта экспертной информации – немаловажные элементы эффективного
процесса прогнозирования.

Точные прогнозы на всех уровнях детализации
Goods4Cast: Planning – это идеальная согласованность
стратегии и тактики за счёт автоматического построения
связанных многоуровневых прогнозов.

Решение Goods4Cast: Planning позволяет избавиться от
этой проблемы раз и навсегда – с помощью инструмента
построения согласованных многоуровневых прогнозов.

Для разных задач необходимы разные уровни
планирования – от товарных групп по всей компании до
отдельных SKU в разрезе контрагентов. Традиционно,
эти задачи решают разные отделы, иногда даже
по разным исходным данным. В результате прогнозы
получаются несогласованными, и компания несёт
дополнительные риски и затраты.

Располагая информацией о товарной и региональной
структуре вашего предложения, Goods4Cast: Planning
построит прогнозы всех уровней и согласует их между
собой, учитывая все необходимые факторы: различия
в сезонной динамике, региональные акции, экспертные
корректировки и т.д.
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Управление и контроль
Всесторонний анализ качества
Goods4Cast: Planning – это полный контроль качества планирования: точные цифры, причины и следствия, общая
картина и детали.
Наше решение даёт возможность анализировать качество планирования на любом уровне и в любых разрезах,
включая товарные и региональные группы, характеристики товаров, интервалы и горизонты планирования.
А с помощью детального анализа качества прогнозов, включающего разложение на компоненты и статистический
анализ отклонений, можно выявить причины ошибок и повысить точность планирования в будущем.

Детальный анализ качества прогнозов – фундамент для дальнейшего повышения качества прогнозирования.

Goods4Cast: Planning – продукт, соединяющий высокую степень автоматизации с прозрачностью,
управляемостью и интерактивностью.

Подсказки и рекомендации

Эффективное согласование планов

Goods4Cast: Planning – это интеллектуальная система
диагностики и формирования сигналов.

Goods4Cast: Planning – это единая среда согласования
планов и база знаний прогнозистов.

Для каждого сделанного прогноза Goods4Cast: Planning
предоставляет собственную оценку «уровня доверия»
(от 1 до 10). Этот индикатор даёт пользователю
возможность быстро отобрать товары, требующие его
внимания, а также определить приоритеты анализа.

При работе с Goods4Cast: Planning эксперты создают
модели прогнозирования, представляя каждый
прогноз в виде объединения компонент. Для каждой
компоненты известен алгоритм прогнозирования
и его свойства, либо указывается экспертная оценка,
снабжаемая комментариями пользователя.

Кроме того, в системе реализован гибкий механизм
формирования сигналов пользователю при наступлении тех или иных событий: всплесков продаж,
сильных отклонений в прогнозах,
существенные
падения качества планирования и т.п.
Менеджер по продажам или его руководитель
получит письмо или SMS-уведомление как только
Goods4Cast: Planning обнаружит, что что-то пошло
не так. Набор готовых, встроенных сигналов легко
пополнить новыми с помощью специального
конструктора.

Эксперты могут выбирать разные алгоритмы и давать
различные оценки, анализируя и обсуждая получаемые
результаты. Все варианты прогнозов, в дальнейшем
дополняемые фактическими данными, сохраняются
в системе.
Таким образом, Goods4Cast: Planning предоставляет
универсальный язык для конструктивного обсуждения
и согласования планов, а база экспертных оценок,
записанная этим «языком», способствует устойчивости
процесса планирования.
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Точность
прогнозирования
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 г. лидер российского
рынка пива. «Балтика» входит в Carlsberg Group.
Бренд «Балтика» занимает первое место по продажам
в Европе (Euromonitor). Компании принадлежат заводы
в 10 городах России, 1 завод в Азербайджане, широкий
портфель брендов.
Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий
экспортер российского пива: продукция «Балтики»
представлена в более чем 75 странах мира, на долю
компании приходится 70% всех экспортных поставок
российского пива.

Сотрудничество компаний «Forecsys» и «Балтика»
началось в 2008 году с внедрением системы Goods4Cast
для улучшения точности прогнозирования спроса
с целью среднесрочного планирования (с горизонтом
до года).
Проект был успешно реализован в том же году.
В 2009 – 2010 годах проект получил развитие
в направлении расширения срезов прогнозирования
и повышения точности прогнозирования при помощи
учёта экспертной информации о динамике роста
рынка сбыта.
Длительное время подекадное планирование продаж
на уровне адресов доставки было построено
на основании прогнозов, выполненных сотрудниками
на местах.
С ноября 2010 по февраль 2011 года компания Forecsys
провела пилотный проект по прогнозированию
вторичных продаж на нескольких регионах
при помощи алгоритмов системы Goods4Cast. Каждую
декаду аналитики Forecsys получали новые данные
о продажах и отправляли обратно прогнозы на 9 декад
вперед. Подведение итогов пилота показало высокую
точность прогнозирования алгоритмов Goods4Cast.

Снижение
трудозатрат

Было принято решение о старте проекта внедрения,
а пилотный проект был продлён до внедрения
системы – прогнозы, подготавливаемые Forecsys,
стали использоваться в рабочем процессе
планирования, что позволило улучшить показатели
качества.
Результаты проекта автоматизации
прогнозирования продаж:
– Формализация процесса прогнозирования продаж.

Изменение характера работы аналитиков
от «подготовки прогнозов» к «настройке моделей»

– Сокращение трудозатрат на формирование планов.

За счёт изменения бизнес-процесса планирования
и внедрения системы Goods4Cast один сотрудник
«Балтики» может самостоятельно формировать
все прогнозы по целому каналу продаж, в то время
как раньше этим занимались 30 человек.
При этом производительность работы менеджеров
прогнозирования увеличилась в 4 раза.

– Высокая скорость расчётов. Goods4Cast обрабатывает
90 тыс. прогнозов в час.

Ключевым результатом проекта стало улучшение
точности прогнозирования.
По товарам, не участвующим в промо, повышение
точности прогнозов составило более 20%.

Герман Эпштейн
вице-президент по информационным технологиям
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

