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• Oracle Exadata - подготовка данных, 

выгрузка и хранение результатов работы 

моделей ML (PL/SQL, SQL). 

 

• Oracle Bid Data Appliance x7-2,  

     NVidia DGX-2 - реализация моделей ML. 

 

• Oracle BI (BI СМ), Tableau - 

визуализация и аналитика. 

 

 



Oracle Big Data Appliance X7-2 
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Железо: 
Oracle Big Data Appliance – используем кластер из 11 узлов. 
Ядра CPU – 528 (по 2*24 = 48 на каждом узле) 
Оперативная память – 4.125 TB (по 384 GB на каждом узле) 
Дисковое пр-во – 110 TB (по 10 TB на каждом узле) 
 
Программное обеспечение: 
Операционная система  - Oracle Enterprise Linux  
Фреймворки, библиотеки: H2O v.3.26.0.3, CatBoost, XGBoost, 
LightGBM, Scikit-learn, TensorFlow. 
Код: R, Python 
 



NVIDIA DGX-2 
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Железо: 
NVIDIA DGX-2  
Графические процессоры  – 16 NVIDIA Tesla V100 
GPU-память – 512 GB  
Графических ядер NVIDIA CUDA cores – 81920 
Графических ядер NVIDIA Tensor cores – 10240 
Процессор – Dual Intel Xeon Platium 8168, 2.7GHz, 24-cores 
Оперативная память – 1.5 TB 
Дисковое пр-во – 30TB  
 
Программное обеспечение: 
Операционная система  - Ubuntu Linux OS (18.04.3 LTS) 
Фреймворки, библиотеки: Rapids / Dask-cuML v. 0.16, CatBoost. 
Код: Python 
 
 



Реализация модели прогнозирования товарного спроса для RT 
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• Для прогнозирования используются алгоритмы машинного обучения: случайный 
лес (random forest), градиентный бустинг. Также проводится тестирование 
нейросетевых алгоритмов. 

• Алгоритмы реализованы на базе фреймворков H2O (версия 3.26.0.3), и Rapids 
(версия 0.16) в библиотеке cuML 

• Особенности работы моделей – использование нескольких моделей в рамках 
одного конвейера. На вход одной модели подаются результаты работы другой 
модели. Пример  – на вход детальной модели, подается прогноз агрегированной 
модели. 



Интеграция ML и DWH 
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1. Разработка серверных моделей в R Studio Server Pro + H2O 

У разработчика на локальном ПК установлены: 
 браузер 

1. С помощью SQL разработчик готовит данные в ML-DB 
2. Из браузера разработчик соединяется с R Studio Server Pro. 
3. Получает интерфейс R Studio, и с помощью языка R: 

• выгружает данные из ML-DB из заранее подготовленных 
таблиц (или прямыми запросами SQL) в R Studio, используя 
библиотеки ROracle, ORE, H2O 

• проводит анализ данных в R Studio на сервере 
• строит модели с помощью серверных библиотек (R, ORE, 

H2O) 
• сохраняет модели в базе данных (R, ORE) или в файловую 

систему Exadata с помощью API H2O 

R Server (ORE) 

DWH 

Н2О Server 

       ML DB  

Marketing 

Forecast (ТСБ) 

R Studio Server Pro 

Браузер 

H2O или R-Server используются для хранения модели ML(на выбор) 
Язык R – оркестратор для создания модели и генерации прогноза   



Интеграция ML и DWH 
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2. Промышленная разработка моделей используя Exadata R + H2O 

DWH 

H2O Server 

H2O используется для хранения модели ML 
Язык R на Exadata – оркестратор для создания модели и генерации 
прогноза   

1. R-скрипт сохраняется в пакете PL/SQL на сервере Exadata (СУБД 
Oracle 19 E.E.): 

• Язык R реализован в СУБД Oracle 19 E.E. в серверной 
опции Advance Analytic Option. 

• Вся реализация происходит в пакете PL/SQL, куда 
внедрены R-скрипты: 

 - создание модели ML на языке R в  
             H2O (используя API H2O). 
 - прямая загрузка данных из ML-DB в модель ML. 
 - обучение модели, сохранение прогноза в ML-DB. 

1. Выполнение R-скрипта происходит в PL/SQL-пакете на сервере 
Exadata (СУБД Oracle 19 E.E.), используя Advance Analytic Option 
и API H2O 
 

             ML DB  
R – Advance Analytic Option 
 

Marketing: PL/SQL pkg 

Forecast: PL/SQL pkg 
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3. Промышленная разработка моделей используя OBDA + H2O 

H2O используется для хранения модели ML. 
Язык R на OBDA – оркестратор для создания модели и генерации 
прогноза.    

1. R-скрипт сохраняется на сервере Oracle Bigdata Appliance: 
• Язык R реализован в компоненте Oracle R Advance 

Analytics for Hadoop. 
• Вся реализация происходит в R-скриптах на Hadoop: 
 - создание модели ML на языке R в  
             H2O (используя API H2O) или в Oracle R Advance  
               Analytics for Hadoop. 
 - прямая загрузка данных из ML-DB в модель ML. 
 - обучение модели, сохранение прогноза в ML-DB. 

2. Выполнение R-скрипта происходит на сервере Oracle Bigdata 
Appliance, используя Oracle R Advance Analytics for Hadoop и API 
H2O 

B
ig

d
at

a 

H2O Server 

Hadoop (HDFS) 

Marketing 

Forecast (ТСБ) 

ML DB 

DWH 

Marketing: PL/SQL pkg 

Forecast: PL/SQL pkg 

Oracle R Advance  
Analytics for 
Hadoop 



Архитектура ML и DWH 
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Варианты использования движка R 

•   



Архитектура DWH + BigData 
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Сценарии применения BigData 

1. Pre Staging (загрузка и очистка внеш. данных в Hadoop, выгрузка в DWH и ML). 
2. Deep Storage (распределенное хранилище данных, с использованием BigData SQL). 
3. Business Intelligence & Ad-hoc analysis (бизнес-аналитика в ROLAP). Spark SQL. 
4. Data Science / Machine Learning (прогнозирование, классификация, риск анализ). 
5. Event Processing (антифрод). 

BigData (BDA)   ->  DWH (Exadata)  ->  BI (Essbase, Exalytics) 



Сценарии применения BigData 
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1. Pre Staging (загрузка, обогащение и поставка данных в DWH) 

- Многопоточная загрузка внешних данных в BigData (парсинг json, xml) 
- Подготовка данных (очистка, обогащение, создание сверток) для DWH, BI, ML. 
- Выгрузка данных потребителям. 



Сценарии применения BigData 
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2. Deep Storage (распределенное хранилище данных, с 
использованием BigData) 

- Распределенное хранение данных DWH используя Oracle BigData SQL. 
- Старые холодные данные (партиции) хранятся на BigData, горячие на DWH. 
- Подключение партиций хранимых на BigData к «звезде» DWH (распределенное 

хранилище данных). 
- Дешевое хранение обьемных данных на BigData. 
- Cквозная структура метаданных, без переписывания SQL 
- Звезда Sales описана в DWH, холодные данные хранятся в BigData, SQL-запрос 

идет в DWH к таблице Sales, cost-оптимизатор Oracle расщепляет исполнение 
запроса по предикатам, перенаправляя часть на Hadoop в Oracle BigData SQL, 
затем результат собирается на DWH и отправляется в клиентскую сессию. 

 



Deep Storage - интеграция BigData и DWH 
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 - Распределенное 
хранилище данных, 
используя опцию 
Oracle BigData SQL. 
- Не нужно 
переписывать 
приложения для 
BigData. 
- Единая среда Oracle 
SQL для аналитики. 
- Табличные пр-ва 
СУБД Oracle 
хранимые в BigData. 
- Технологии Exadata в 
BigData (умный 
storage и аппаратный 
index).  
- Подключаем External 
Table как табличную 
партицию на ODBA. 
- Переписанные 
Oracle драйвера и 
утилиты 



Задачи класса Machine Learning в ритейле 
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1. Планирование развития розничной сети: 
    - Прогнозирование продаж, оплат, отгрузок, остатков, внутр. товародвижения, GM, NOPAT, ROI.   
    - Гео-аналитика (прогнозные данные на карте - по магазинам, секторам, городам, областям) 
    - Планирование развития региональной сети (планирование локаций для открытия магазинов с 
установленными параметрами прибыльности) 
    - Распределение человеческих ресурсов между каналами реализации 
    - Поддержка управления маркетинговыми кампаниями  
 

2. Скоринговые модели для поддержки решений о найме персонала: 
   - Модель оценки соискателей на вакансию (продавцы, кассиры, кладовщики) 
   - Расчет вероятности увольнения в зависимости от ключевых параметров 
 

3. Мониторинг сотрудников, автотранспорта и пр. активов (пример - InfoAsset): 
    - Система мониторинга активов компании (человеческие ресурсы, транспорт, грузы, т.д.) с 
помощью GSM позиционирования. История локаций, текущее положение в сравнение с планом 
локации, определение геозоны, задачи сотрудникам. 
 

4. Управление клиентской базой и клиентским опытом: 
    – Управление оттоком, кросс-продажи, микро-сегментирование, построение профиля 360° 
(обогащение клиентского профиля), эффективное построение программ лояльности  (вероятность 
отклика на предложение, сегментация клиентской базы, выработка предложений по промо-
акциям). 
 

5. Отслеживание отношений клиентов к бренду в сети: 
     – Управление репутацией, негативные/позитивные отзывы, комментарии, привязка к товару). 



Задачи класса Machine Learning в ритейле 
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Анализ продуктовой корзины 



Задачи класса Machine Learning в ритейле 
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Прогноз пропускной способности зон торгового зала 



Задачи класса Machine Learning в ритейле 
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Геоаналитика на прогнозных данных 



Задачи класса Machine Learning в Спортмастер 
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Функция Бизнес-задача Тип Приор. 

Stores sales Прогноз продаж по каналам реализации на 1-2 месяца по неделям/ 
месяцам- гранула «магазин-неделя/месяц» 

прогноз высокий 

Прогноз валовой прибыли на 1-2 месяца по неделям/месяцам прогноз высокий 
Assortment 
sales 

Товарный прогноз продаж - гранула «страна, проект, строка планирования, 
неделя» 

прогноз высокий 

Выделение ядра ассортимента класс-я высокий 
Сегментация товара, для обогащения недостающих атрибутов  класс-я высокий 

E-commerce 
sales 

Прогноз показателей воронки продаж до конца сезона (прогноз 
конверсии). 
Прогноз траффика сайта по каналам трафика. 

прогноз высокий 

Marketing Прогноз отклика клиента на рассылку, поиск оптимальных клиентских 
сегментов, рекомендации промо-акций и скидок (MDO).  

прогноз 
/класс-я 

высокий 

Rent   Оптимизация аренды:  
- поиск магазинов, где переплачиваем, от аналогичных 
- прогноз аренды по параметрам локации (перег. с арендодателем): 
- прогноз локаций с оптимальными параметрами аренды по обороту и 
прибыли.   

класс-я 
  
 

высокий 

Staff (HR) WFM. Прогноз численности персонала в магазине на следующий месяц по 
дням/по часам (вывод сотрудников - продавец, кассир, кладовщик, в 
зависимости от visitors / спроса / поставок). Прогноз влияния самовывоза 
на продажи магазина. 

прогноз высокий 

  Снижение текучести в магазинах и логистике: 
- управление оттоком персонала (сотрудники в зоне риска) 
- скоринг персонала при подборе (предрасположенность к текучести) 

класс-я высокий 



Задачи класса Machine Learning в Спортмастер 
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Функция Бизнес-задача Тип Приор. 
Logistics       

Supply Chain 
(extrenal) 

Оптимизация маршрутов доставки по стоимости/ срокам прогноз  
/класс-я 

анализ 

Warehouse 
Logistics 

Прогноз отгрузки с учетом складских ограничений  прогноз анализ 

Supply Chain 
(inner) 

Прогноз доставки (задержки в поставке), с учетом ограничений 
транспортной логистики. 
Прогноз прихода рейса в магазин. 

прогноз анализ 

Недостачи Прогноз потерь по недостачам по рисковым товарным группам прогноз  
/класс-я 

анализ 

Некондиция Прогноз потерь за счет доп. скидок по некондиции прогноз  анализ 

P&L stores Найти факторы, наиболее значимо влияющие на прибыль и обороты 
магазина: регион, город, локация в городе, средний уровень дохода, 
формат магазина, рейтинг ТЦ, KPI’s магазина: 
- поиск оптимальных параметров магазина с учетом максимизации 
оборотов и прибыли. 

прогноз  
/класс-я 

высокий 

  - Сегментация магазинов. 
- Прогноз прибыли по сегментам магазинов. 

прогноз  
/класс-я 

высокий 

Бренд и 
качество 
обслужив-я 
 

Отслеживание отношений клиентов к бренду: 
     – Управление репутацией, негативные/позитивные отзывы на сайте, 
комментарии в соц. сетях, привязка отклика к товару, для контроля 
качества. 

прогноз  
/класс-я 

высокий 



Задачи класса Machine Learning в Остин 
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Функция Бизнес-задача Тип Приор. 
Stores 
sales 

Моделирование результатов промо-акций  
   (прогнозирование клиентского потока, оборота, прибыли, с реакцией на 
промо-активность). 

прогноз  высокий 

Товары-генераторы и товары-убийцы 
   (после покупок каких товаров клиенты захотели/расхотели продолжать 
покупки в Остин). 

прогноз  высокий 

Marketing 
 

Прогноз прихода клиентов  
   (когда, какие категории клиентов придут к нам за покупкой). 

прогноз  высокий 

Прогноз оттока клиентов  
   (когда, какие категории клиентов и почему уходят, как удержать 
клиентов). 

прогноз  
/класс-я 
 

анализ 

Прогнозирование клиентов, которые с высокой вероятностью уйдут из 
розницы в ИМ. 

прогноз  
/класс-я 

анализ 

Сегментация клиентов по интересу к промо 
   (какие клиентские сегменты наиболее эластичны к определенным видам 
промо;  другие виды сегментации, например выявление предпочтений 
клиентов по интересам). 

класс-я высокий 

Кросс-сейл 
   (рекомендательная система: что предложить, когда, по какой цене, 
каким клиентам; с этим товаром покупают, этот товар рекомендуют). 

прогноз  
/класс-я 

высокий 

Сегментация магазинов, сегментация товара  
   (для подготовки условий будущей промо-акции, для обогащения 
недостающих атрибутов)  

класс-я высокий 



Орг. структура и процессы взаимодействия 
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Искусственный интеллект для реальной жизни. 
Источник: Harvard Business School 
Томас Дейвенпорт, Раджив Ронанки, 9 апреля 2018 

Учитывая дефицит специалистов, большинству организаций лучше вести ML-
проекты из единого центра (его можно подчинить департаменту IT или стратегии) и 
привлекать экспертов из этого центра в разные проекты в соответствии с 
приоритетностью. По мере того, как потребность в системах ML будет расти, можно 
выделить группы для нужд подразделений, но даже тогда координирующие 
функции по управлению проектами и развитию компетенции ML, лучше сохранить 
за центром. 
… 
Если ваша фирма планирует запустить несколько пилотов, стоит задуматься о 
создании единого когнитивного центра для координации и управления разработкой 
ML. Так вы сделаете шаг к наращиванию ML-навыков внутри организации, и вам 
будет легче развить из небольших пилотных проектов более крупные, которые 
будут иметь бóльшее воздействие на бизнес. В Pfizer запустили более 60 
когнитивных проектов; одни из них в стадии пилота, а другие уже запущены в 
промышленном масштабе. 



Орг. структура и процессы взаимодействия 
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По результатам этапа 1: 

• Настройка архитектуры учетных систем для 
задач аналитики (пример: 1C-Персонал в «HR 
BI») 

• Разработка промышленной модели DWH 

• Разработка промышленной модели BI 

• Разработка промышленной модели ML 

• Масштабирование регулярной отчетности на 
основе стандартной модели данных 

 

Для новых предметных областей и бизнес-
процессов: 

• Постановка и проверка гипотез, быстрое 
получение данных, анализ первых результатов 
до старта бизнес-процесса (пример: карты 
рассрочки). 

• Быстрая аналитика для менеджеров процесса, 
принятие решения о судьбе БП 

• Формирование ТЗ для создания отчетности, 
бизнес-аналитики, ML 

24 

Жизненный цикл корпоративной аналитики и отчетности 

 Департамент DWH & BI поддерживает ключевой этап 2 «Промышленная реализация моделей DWH 

/ BI / ML на основе ТЗ от бизнеса». 

 Переход на поддержку этапа 1 «Помощь бизнесу в принятии решений. Аналитика для 

постановки бизнес-процесса»: 

 1. Аналитик в бизнесе 

 2. Ответственный за предметную область в IT. 

 3. Разработчик-аналитик в IT. 

Новая функция для DWH & BI 

Этап 1. Помощь бизнесу в принятии 
решений. Аналитика для постановки бизнес-
процесса 

Этап 2. Промышленная реализация моделей 
DWH / BI / ML на основе ТЗ от бизнеса  
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Взаимодействие Бизнес + УИТ. Реализация управл. отчетности и аналитики 

AS IS 

• План работ  – в проекте BI. 

• Приоритеты задач, 
стандартизация KPI и  
шаблонов инфопанелей  – на 
комитете BI 

• Проблема: Совмещение 
разработчиками предметных 
областей.  

• Сложно планировать ресурсы 
разработчиков, которые 
задействованы в разных 
предметных областях. 

• Нет ответственного за 
предметную область BI. 

• Нет ресурсов IT для помощи 
бизнесу в принятии решений 

Предметные области 

отчетности и аналитики

Единое окно 

от бизнеса

Список задач и 

приоритезация

Реализация 

(отв. от УИС/DWH)

BI-область 1
СМ, Остин

ДКиКО
Разработчик 1

BI-область 2
СМ, Остин

ДКиКО
Разработчик 2

BI-область 3 ДПОД Разработчик …

BI-…
Цепи 

поставок

BI-…N …

Руководитель деп-та DWH & BI (главный архитектор)

План работ BI

Предм. обл.1:

- задача 1
- задача 2

Предм. обл.2:
- задача 1

- задача 2
- задача...

Предм. обл.3:
- задача 1
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Взаимодействие Бизнес + УИТ. Реализация управлен. отчетности и аналитики 

TO BE 

 В департаменте создать отделы BI под каждую предметную область: 

 Ввести должность «Ответственный за предметную область BI» (ответственность по всей 

цепочке: проработка БП для аналитики, обеспечение данными, реализации моделей аналитики). 

 Ввести должность «Разработчик-аналитик DWH & BI» в каждой предметной области (помощь 

бизнесу в принятии решений, в т.ч. при постановке бизнес процесса, обеспечение данными и 

быстрой аналитикой, ad-hoc SQL). Дать возможность подключать DS для исследования гипотез. 

 Ввести должность «Разработчик DWH & BI» в каждой предметной области (промышленная 

реализация моделей BI).  

 В системах-источниках ввести регламент «Доработка для аналитики / ML». Выделить ресурсы на 

обеспечение данными (создание API), учесть требования аналитики и ML в архитектуре бизнес-

приложений (пример: разработка API и доработка справочника подразделений в 1С-Персонал). 

Бизнес  

План работ. 
Предм. область 1: 

• Задача 1 
• Задача 2 
• Задача N 

Департамент DWH & BI & ML 

(по каждой предметной области) 

Отдел BI в предметной области 1 

2.   Промышленная реализация моделей DWH & BI  

1. Помощь бизнесу в принятии решений. 
       Аналитика для постановки БП 

«Ответственный за 
предметную 

область» 
(нач.отдела) 

«Разработчик-
аналитик  DWH & BI» 

«Разработчик 
DWH&BI» 

… 

BI 
предметная 

область1 
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Структура департамента 

Отдел Отв. за предметную 

область BI

(нач. отдела)

Разработчик-

аналитик DWH&BI

Разработчик 

DWH&BI

ИТОГО 

BI-ТСБ

Департ-т 

Бизнеса

Бизнес-аналитик 

(куратор предм. обл)

Ответственный за 

предметную область

Разработчик - аналитик 

DWH&BI (м.б. несколько)

Разработчик DWH&BI 

(несколько)

BI-Персонал

BI-Финансы

BI-OMNI и Интернет-магазин

BI-Маркетинг и лояльность

BI-Производство и Заказ

BI-Цепи поставок

BI-Конкуренты и Таможня

ML-Отдел исследований 

данных (Data Science)

TOTAL (new): 

TOTAL:             

Единое окно от бизнеса

Начальник департамента DWH & BI (главный архитектор):



Задача товарного прогнозирования Спортмастер для Replenishment 

28 

Пример задачи прогнозирования (Спортмастер): 
Есть данные по продажам в штуках в разрезе «цветомодель-магазин-неделя»: 
• история продаж (3 - 4 года), история предыдущих недель текущего сезона.  
Есть дополнительные данные: 
• история посетителей и т.п. 
Есть атрибуты для ключевых измерений (цветомодель, магазин, время, коллекция) 
• торговая марка, город, сезонность, коллекционность товара и т.п.  
Есть корректирующие данные, которые влияют на спрос: 
• праздники, уценки, промо-кампании, погода, ООS и т.п. 
 
Требуется:  
На основе исторических данных и атрибутов спрогнозировать продажи в штуках по 
цветомодели в магазине на несколько ближайших недель вперёд (от 1 до 8 недель 
прогноза). 
Данные можно представить в виде векторов с координатами в трёхмерном 
пространстве «цветомодель-магазин-неделя» (гранула). 
Важно:  
Значение прогноза может быть нецелым!  
В дальнейшем можно округлять по выбранному алгоритму. 

Ключевые вопросы:  
• Какой прогноз продаж на месяц вперед? 



Процесс машинного обучения 
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Ключевые задачи для получения оптимального прогноза 
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Специалист по машинному обучению (Data-Scientist)  
Основная задача – построение оптимальной модели с наилучшим прогнозом. 

Наиболее перспективные модели прогноза (версии прогноза) записываются в базу 
ML DB “Forecast”, для последующего сравнения, анализа, визуализации в BI. 

Подбор признаков – очень важный процесс. Необходимо правильно отбирать и  
создавать признаки, а также очищать модель от лишних признаков и оставлять 
наиболее полезные. Тому есть причины: 
 
• Ограничение вычислительных мощностей и памяти накладывает ограничение 

на количество атрибутов. 
• Многие атрибуты не представляют полезной информации, а наоборот лишь 

добавляют статистический шум. 

Для этого нужно продумать модель (определить физические свойства объектов), 
выявить значимые исторические данные, провести интеграцию, загрузить данные из 
источников, подобрать оптимальные параметры модели ML: 
• Подбор обучающей выборки (структура, глубина истории, корректирующие контуры) 
• Подбор метода машинного обучения (нейросеть, решающие деревья и т.д) и его 

параметров (число слоёв нейронов и т.д.) 
• Подбор атрибутов (признаков объектов). 



Основные методы обучения алгоритма 
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Нейронная сеть (NeuralNet) 

Решающее дерево (Decision tree) Градиентный бустинг (Boosting) 

Метод опорных векторов (SVM) 



Оценка качества прогнозов 
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Каждый обученный алгоритм представляет собой отдельную модель прогноза. 

Точность прогноза можно оценивать разными способами. 
Основными метриками качества прогноза являются: 
• MAE  – средняя абсолютная ошибка 
• MSE  – среднеквадратическая ошибка 
• R2 (R-квадрат) – коэффициент детерминации. 
• MAPE – средне-абсолютная процентная ошибка. 

Цель машинного обучения в прогнозировании – выработать наилучший алгоритм, 
найти модель, дающую наиболее точный прогноз. 

Для этого на тестовых данных (с известными реальными продажами) строится 
прогноз по обученному алгоритму и находят значение некоторой функции (метрики)  
от реальных продаж (S) и прогноза (F).  

Прогноз тем точнее, чем метрика ближе к нулю (или единице), зависит от метрики. 
Для MAPE - ближе к нулю,   для R-квадрат - ближе к единице. 



Метрики качества 
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В прогнозировании продаж Спортмастера используются следующие метрики: 
• MAPE (Mean Absolute Percentage Error)  

 
                                              ,                                  где          
             t – конкретные магазин-модель-неделя     
• R2 (R-квадрат – коэффициент детерминации) 

 
                                                        ,   где                                   –  средние продажи 
 
• MAE (Mean Absolute Error ) – средняя абсолютная ошибка 

 
 
• MSE (Mean Squared Error ) – среднеквадратическая ошибка 

 
 
• (Median Absolute Error) – медианная абсолютная ошибка 
 
• Вариации вышеперечисленного: 
           R2 per model/shop – медианный R-квадрат на цветомодель-магазин.  
           sv_mape  - средневзвешенный MAPE, где в качестве весов взяты продажи 
данной цветомодели-магазина.  
           smape – средний MAPE.  



Описание основных моделей ML 
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Описание некоторых моделей «Товарного прогноза продаж Спортмастер»  

2884 

• Весь товар, все магазины РД Россия (СМ-Супер, СМ-Гипер) 

• Факт Y14-Y16, прогноз для AW17 (на 1, 2, 3, 4 недели вперед) 

• Продажи очищаются от скидок / уценок 

• Продажи очищаются от OOS 

• Весь товар, РД Россия (СМ-Супер, СМ-Гипер) 

• Учитываются праздники 

• Учитывается температура 

• Учитывается скидка 

• Учитывается промо-акция 

• Учитывается OOS 

3129 

• Факт Y14-Y16, прогноз для AW17 (на 1, 2, 3, 4 
недели вперед) 

3147 

• Факт Y14-Y17, прогноз для всего AW18 
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Создана модель BI “Forecast” в базе данных ML DB. 
 
Используется для анализа и 
визуализации качества прогноза  
в BI (ROLAP BI). 
 
Инструменты для анализа –  
Tableau и Oracle BI. 

• Справочник цветомоделей (деревья и attr) 
• Справочник магазинов (деревья и attr) 
• Справочник время (календарь и attr) 
• Справочник коллекций 
• Продажи 
• Прогнозы продаж (версии) 
• Скидки 
• Погода 
• Дополнительные данные  
•    (всего ~30 таблиц) 

Визуализация прогнозов. Модель BI «Forecast» 



Визуализация результатов в BI (Tableau) 
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Для просмотра данных по товарному прогнозу продаж Спортмастер используется модель BI «Forecast»: 
 

Особенности интерфейса: 
1. Возможность выбора 

различных групп товара, 
регионов продаж, версий 
прогноза, скоростей 
продаж и других 
показателей в фильтрах.  

2. Наличие удобной панели 
фильтров для наиболее 
важных показателей. 

3. Возможность выбрать в 
качестве значений 
графика не только 
прогноз и продажи, но 
также OOS, UPA, остатки и 
многие другие величины. 

4. Легко менять столбцы и 
строки местами, 
добавлять в строки и 
столбца показатели – 
интерфейс лучше чем в  
сводных таблицах Excel. 

5. Удобное переключение 
между листами. 



Визуализация по модели № 2884 
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Модель: График прогноза (жёлтый) и реальных продаж (синий) 
сезон AW17 



Сравнение моделей 
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Сравнение моделей График прогноза (жёлтый) и реальных продаж (синий) 
Брюки, Спорт, Москва, сезон AW17 



Брюки утеплённые по скоростям продаж 

40 

Графики прогноза (жёлтый) и реальных продаж (синий) 
Брюки утеплённые, Москва, сезон AW17 

По скоростям  
продаж 
  
SPW_plan (скорость 
продаж в штуках на одну 
цветомодель-магазин-
неделю). 



Результаты. Прогнозирование 
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▪ В настоящий момент нет ни одной ИС, из которой можно 
получить плановый еженедельный объем продаж 
цветомодели в штуках в магазине с горизонтом месяц. 

▪ На основании исторических данных продаж и доп. данных 
спрогнозировать объем штук цветомоделей еженедельно. 

▪ Необходимо более точное решение, которое позволит 
получать прогнозные данные о продажах, учитывая реальные 
изменения спроса (сезонность, уценки, скидки, промо-акции, 
OOS, температура, осадки). 

▪ Реализовано  
▪ R2 = 0.92 
▪ R2 per model/shop = 0.62 
▪ Создана модель BI для 

анализа результатов 
прогноза («Forecast»). 

▪ Построена визуализация 
BI (инфопанели Tableau). 

▪ Прогноз прошел 
проверку  качества.  

Товарный прогноз 
продаж 
(магазин, 
цветомодель, 
неделя, шт) 

Задача Предпосылки Статус 

Проект 
«A0354» 
RT3. 
Внедрение 
прогнозирова
ния 
(Спортмастер) 

Создана модель BI «Forecast» в базе данных ML DB на Exadata  
Цель: 
    Анализ результатов товарного прогноза Спортмастер. 
    BI-аналитика и ad-hoc в Tableau и Oracle BI. 
 
Модель BI включает: 
▪ Все ключевые факты, связанные со спросом. 
▪ Все ключевые измерения, атрибуты и деревья для анализа товарного спроса. 



Результаты. Прогнозирование 
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▪ В настоящий момент расчет производится с помощью 
плановых данных о продажах, посетителях на месяц и 
распределяется по дням на основании усредненной статистики. 

▪ Необходимо более точное решение, которое позволит получать 
прогнозные данные о посетителях на каждый день, учитывая 
реальные ежедневные изменения клиентского потока 
(сезонность, уценки, промо-акции, погода) 

▪ Реализовано (R2 = 0.88)  
▪ Построена визуализация 

в BI  прогноз\факт 
(графики, сводные 
таблицы). 

▪ Успешно прошел 
проверку качества.  

Прогноз 
посетителей 
(магазин, день, шт) 
Продавец. 

Проект 
«А0301» 
Оперативное 
планирование 
потребности 
персонала в 
зонах ТЗ и 
Касса 
(Спортмастер) 
 
 

1 

Задача Предпосылки Статус 

▪ В настоящий момент расчет производится с помощью 
ежедневных данных о продажах, посетителях и экспертных 
(нормированных) коэффициентах для каждого часа. 

▪ Необходимо более точное решение, которое позволит 
отказаться от текущего алгоритма и использовать реальные 
почасовые данные по посетителям. 

▪ Реализовано (R2 = 0.90)  
▪ Построена визуализация 

в BI прогноз\факт. 
▪ Проведено сравнение со 

старым алгоритмом, 
выявлено существенное 
улучшение качества 
прогноза. 

Прогноз 
посетителей  
(магазин, час, шт) 
Продавец. 

2 

▪ В настоящий момент расчет производится с помощью 
плановых данных о продажах на месяц и распределяется по 
дням, на основании усредненной статистики. 

▪ Необходимо более точное решение, которое позволит получать 
прогнозные данные о продажах на каждый день месяца, 
учитывая реальные ежедневные изменения спроса (OOS, 
сезонность, уценки, промо-акции, температура, осадки) 

▪ Реализовано (R2 = 0.94)  
▪ Построена визуализация 

в BI прогноз\факт. 
▪ Успешно прошел 

проверку качества.  

Прогноз продаж 
(магазин, день, 
шт/цена отгрузки).  
Продавец, кассир. 

3 

▪ Было выявлено, что в утренние и вечерние часы некорректно 
рассчитывать нагрузку на кассиров от прогоза посетителей 
(гранула час) из-за скачков в конверсии (10-12% по сравнению с 
5-7% в середине дня).  

▪ Необходимо решение, которое позволит получать почасовые 
прогнозные данные о продажах 

▪ Реализовано (R2 = 0.86)  
▪ Построена визуализация 

в BI прогноз\факт. 
▪ Успешно прошел 

проверку качества.  

Прогноз оплат 
(магазин, час, шт) 
Кассир. 

4 



Результаты. Прогнозирование 
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▪ В настоящий момент нет ни одной ИС, из которой можно 
получить плановый объем переклейки товара в магазин в 
штуках с горизонтом месяц. 

▪ На основании исторических данных по ЗНП можно 
спрогнозировать объем штук переоклейки на каждый день 

▪ Реализовано (R2 = 0.55)  
▪ Построена визуализация 

в BI  прогноз\факт. 
▪ Проходит обогащение 

модели ML.  

Прогноз 
переклейки 
(магазин, день, шт) 
Кладовщик. 

1 

Задача Предпосылки Статус 

▪ В настоящий момент нет ни одной ИС, из которой можно 
получить плановый объем поштучной приемки на месяц. 

▪ На основании исторических данных по приходным накладным 
в магазин, можно спрогнозировать объем штук прихода на 
каждый день. 

▪ Реализовано (R2 = 0.50)  
▪ Построена визуализация 

в BI прогноз\факт. 
▪ Проходит обогащение 

модели ML.  

Прогноз 
поштучной 
приемки (62->1) 
(магазин, день, шт) 
Кладовщик. 

2 

▪ В настоящий момент нет ни одной ИС, из которой можно 
получить плановый объем выкладки товара в зал в штуках с 
горизонтом месяц. 

▪ На основании исторических данных по документам 
перемещений 1->2 (МСН) можно спрогнозировать объем штук 
выкладки в ТЗ на каждый день 

▪ Реализовано (R2 = 0.47)  
▪ Построена визуализация 

в BI прогноз\факт. 
▪ Проходит обогащение 

модели ML.  

Прогноз выкладки 
в торг. зал ( 1->2)  
(магазин, день, шт) 
Кладовщик. 

3 

▪ В настоящий момент нет ни одной ИС, из которой можно 
получить плановый объем прихода товара в магазин в коробах, 
кроме фактически отгруженных рейсов в RMS. 

▪ На основании исторических данных по строкам ТТН и 
плановым датам рейсов в РМС можно спрогнозировать объем 
прихода в коробах на каждый день 

▪ Создан источник данных. 
▪ Проходит проверку 

качества.  
▪ Проходит обогащение 

модели ML (сдвиг 
поставок за счет 
инвертаризации на ФРЦ).  

Прогноз 
покоробочной 
приемки (0->62) 
(магазин, день, шт) 
Кладовщик. 

4 

Проект 
«A0323» 
Оперативное 
планирование 
потребности 
персонала 
(Остин) 
 



Новые задачи ML 
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▪ Реализована: 
      - Кластеризационная модель товара. 
      - Регрессионная модель сегментации товара.  
▪ Детально отработана сегментация товарных категорий «Футболки» и «Джемперы» 

Сегментация товара 
(определение значимости 
ключевых товарных 
факторов и атрибутов) 

1 

Задача Статус 

Проект C0061 
«Решение 
прогнозных и 
классификаци
онных задач 
Компании с 
использовани
ем 
машинного 
обучения» 

▪ Реализована: 
     - Модель с гранулой магазин-неделя.  
     - Модель с гранулой магазин-месяц.  
▪ Внедрена в промышленную эксплуатацию, прогнозы формируются ежедневно. 

Прогноз продаж по 
каналам реализации 
(деньги) 

2 

▪ Реализована: 
     - Модель с гранулой «страна, проект, строка планирования, неделя» 
▪ Реализована, проходит проверку качества. 

Товарный прогноз 
продаж с большей 
гранулой (дент) 

▪ Реализованы: 
     - Модели прогноза заказов (в рублях, кол-ве оформленных, оплаченных, 
выкупленных корзин) в разрезе «канал отгрузки товара - неделя», «канал привлечения 
трафика – неделя», «строка планирования - неделя». 
      - Модель прогноза трафика (кол-ва сессий) в разрезе «канал привлечения трафика-
неделя». 
▪ Реализованы, проходят проверку качества. 

Прогноз продаж и 
трафика OMNI & ONLINE  

3 

4 

▪ Реализована: 
     - Модель «Кластеризация городов, для поиска оптимальных опорных магазинов».  
▪ Внедрена в промышленную эксплуатацию. По результатам внедрения, подготовлена 

презентация по территориальной сегментации опорных магазинов, разработан план 
внедрения опорных магазинов. 

Кластеризация городов, 
Опорные магазины. 

5 


