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• Российский разработчик, 11 лет опыта в области создания

систем прогнозирования и поддержки принятия решений для

компаний сегмента FMCG

• Более 200 клиентов, более 12 000 пользователей

• Постоянный партнер совета профессионалов по цепям

поставок , резидент

• Обладатель патентов на собственные IT-разработки,

производитель и поставщик системы

Компания

• В Novo Forecast Enterprise используется уникальные математические алгоритмы, проверенные в

решении реальных задач. Команда консультантов располагает многолетним опытом в постановке,

алгоритмизации и последующей автоматизации процессов на предприятии



Retail – источник и центр формирования планов для цепочки поставок

Производители

Дистрибьюторы

Розничные сети

HORECA

Для компаний, работающие с массивными структурами продаж

• Широкая номенклатура

• Развитая география продаж

• Обширная клиентская сеть

• Сезонность в спросе

• Динамически меняющийся 

ассортимент

• Множество факторов, влияющих на 

продажи (промо, листинги, новинки)



Клиенты в рознице, дистрибьюции и производстве



Типовые цели и задачи внедрения

Повышение уровня сервиса и 

объёма продаж

Сокращение потерь при 

сохранении уровня сервиса

Создание прозрачной среды 

совместного планирования

✓ Повышение уровня сервиса за счёт

повышения точности прогнозов

✓ Увеличение оборота как в

регулярных продажах, так и в промо

планировании за счёт обеспечения

своевременности и достаточности

товарного запаса в ЦП

✓ Рост прибыли с единицы

продаваемой продукции за счет

снижения ошибок в планировании

промо (продали по промо 10 000 SKU,

из которых 4 000 SKU было бы продано

и без промо)

✓ Своевременное реагирование и

управление возможными проблемами,

связанными с возникновением over

stock и последующей распродажей

остатка. NF Ent своевременно

диагностирует и подсветит такую

закупку, товар в пути или на складе

✓ Высвобождение оборотных средств

за счет сокращения избыточного

товарного запаса

✓ Сокращение списаний как по

продукции, имеющей истекающие

ОСГ, так и по залежалым ТЗ,

выводимым из ассортимента

✓ Сокращение потерь, связанных с

упущенной прибылью в ситуациях

возникновения недопоставок - как в

натуральном выражении по отгрузкам,

так и в применении возможных

штрафных санкций со стороны клиента

✓ Сокращение потерь от неточностей

формирования заказов, улучшение

качества планировании за счет

автоматизации процесса, с учетом

имеющихся логистических ограничений

✓ Сокращения времени на внутренние

коммуникации и повышения их

прозрачности. Согласование факторов,

планов, графиков между всеми

подразделениями компании ведётся в

единой цифровой среде

✓ Построение взаимосвязанного

процесса планирования

✓ Снижение влияния человеческого

фактора и ошибок, вызванных им

✓ Все процессы - регламентированы, все

операции – учтены в истории действий

в системе

✓ Возможность вовлечения в процесс

планирования поставщиков и

покупателей – создание среды

интегрированного планирования



Реалистичные планы и бюджеты

Прогноз необходимого финансового обеспечения 

Прогноз необходимых ресурсов 

(производство, закупки, сотрудники)

Прогноз спроса

Прогноз спроса – основа планирования для всех участников цепочки

Прогнозирование спроса – 1-й шаг к созданию 

достижимых целей развития предприятия 

От точности прогноза зависит точность всех 

планов и бюджетов

Достигнем мы своих целей или нет?

Точность

прогноза

Прибыль

компании

Сервис /

OSA
Ресурсы 

(запасы/затраты)



Вывод: прогноз спроса - один, всё остальное  - планы

Промо Трейд Новинки Цены Планы Новые клиенты Тендеры InOut Листинги Ротации

+ Прогноз регулярных продаж =

Прогноз спроса = Прогноз регулярных продаж + факторы и мероприятия

Графики поставок Остатки Ограничения Товары в пути Риски Согласование

+ Прогноз спроса =

План поставок в ТТ = Заказ на РЦ = Прогноз остатков в ТТ = Прогноз возможных ситуаций дефицита и профицита в ТТ

Прогноз спроса в рознице

Планы поставок на РЦ от поставщиков

Планы поставок в торговые точки

Графики поставок Остатки Ограничения Товары в пути Риски Согласование

+ План поставок в ТТ =

План поставок на РЦ = Заказ поставщику = Прогноз остатков на РЦ = возможных ситуаций дефицита и профицита на РЦ 



• План продаж с учетом факторов 

• Планирование поставок в 

магазины/клиентам 

• План поставок на филиалы 

• Оперативные заказы на филиалы 

• План закупок на РЦ 

• Оперативный план заказов 

поставщикам на РЦ

• План продаж с учетом факторов 

• Планирование поставок в 

магазины/клиентам 

• План поставок на филиалы 

• Оперативные заказы на филиалы 

• План производства 

• План закупок СиМ 

• Оперативный план заказов поставщикам 

• План производства собственных СиМ

• План закупок для производства 

собственных СиМ

Производственная 

компания

• План продаж с учетом факторов 

• План поставок в точку продаж с 

РЦ 

• Оперативные заказы в точку 

продаж с РЦ 

• План закупок на РЦ 

• Оперативные заказы поставщикам 

на РЦ

Розничная 

торговля
Дистрибьютор

Какие планы составляем?



От интегрированного планирования - к совместному

Интегрированное планирование – объединение бизнес-процессов внутри компании связанных с

обеспечением спроса – маркетинг/продажи + снабжение/логистика/производство.

Задачи интегрированного планирования:

✓ Производить и закупать то, что будет продано, а не продавать то, что было закуплено /

произведено.

✓ Соответствовать и удовлетворять ожидания клиентов.

Совместное планирование – это интеграция в систему планирования партнеров, а именно,

клиентов и поставщиков с целью удовлетворения спроса с минимальными затратами.

Вывод: Совместное планирование – это по своей сути организация 

«интегрированного» планирования с клиентами и поставщиками.



Совместное планирование с поставщиками

Промо Трейд Новинки Цены Планы Новые клиенты Тендеры InOut Листинги Ротации

+ Прогноз регулярных продаж =

Прогноз спроса = Прогноз регулярных продаж + факторы и мероприятия

Графики поставок Остатки Ограничения Товары в пути Риски Согласование

+ Прогноз спроса =

План поставок в ТТ = Заказ на РЦ = Прогноз остатков в ТТ = Прогноз возможных ситуаций дефицита и профицита в ТТ

Прогноз спроса в рознице

Планы поставок на РЦ от поставщиков

Планы поставок в торговые точки

Графики поставок Остатки Ограничения Товары в пути Риски Согласование

+ План поставок в ТТ =

План поставок на РЦ = Заказ поставщику = Прогноз остатков на РЦ = возможных ситуаций дефицита и профицита на РЦ 

Планирование спроса, ПРОМО, ассортимента …

Планирование поставок и мероприятий с 

КЛЮЧЕВЫМИ поставщиками



Единая среда планирования

✓ Автоматизированная подготовка и 

нормализация данных для прогноза

✓ Подбор модели прогнозирования с 

применением инструментов ML для 

каждого из временных рядов

✓ Автоматическая корректировка 

прогноза факторами и учет влияния 

каждого фактора на прогноз 

регулярных продаж

✓ Прогнозирование эффектов промо

✓ Оценка точности полученных 

прогнозов с детализацией до 

Клиент/SKU/Ответственный

Цифровизация процессов 

совместного планирования

✓ Автоматизация процессов 

оперативного и среднесрочного 

планирования, их согласования 

✓ Оцифровка KPI для повышения 

скорости и точности принимаемых 

решений

✓ Электронное согласование (на любых 

устройствах) и оповещения 

ответственных участников процесса 

совместного планирования

✓ Оценка рисков на всех этапах

✓ 100% логирование всех операций в 

системе - у каждой проводки в системе 

есть имя и ответственный

Управление запасами в 

цепи поставок

✓ Планирование поставок, заказов на 

поставку готовой продукции

✓ Автоматическое формирование заказов 

и оценка излишков

✓ Оценка рисков возникновения 

ситуаций дефицита и профицита по 

складам

✓ Прозрачная оценка влияния прогнозов 

и факторов на планы по цепи, заказы, 

излишки

✓ Планирование поставок в деньгах с 

учетом цен закупки и отсрочек платежа

✓ Аналитика по цепочке поставок

100% автоматизация 

цикла прогнозирования

1 2 3



Крупнейший дистрибьютор 

Nestle, Mars, P&G в СНГ

54 региона в России, 

Белоруссия и Казахстан

12 500 товарных позиций,

> 140 000 клиентов

Прогноз считали в Excel, 

точность прогноза 40%

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

СРОК ВНЕДРЕНИЯ

6 МЕСЯЦЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Повысить точность прогнозов по товарам с 40% до 85% на уровнях:

«Филиал – Товар» – для своевременного пополнения складов

«Филиал – Клиент – Товар» – для планирования поставок 

по ключевым клиентам

Точность прогноза увеличилась на 45% (с «40%» до «85%»)

Снижение неликвидов и списаний ИСГ на «50%»

Снижение количества случаев out-of-stock на «10%»

Снижение времени на расчет прогноза – в десятки раз

Скорость принятия решений выросла более чем в 2 раза

Уровень сервиса вырос до 98% без сверхзапасов

Полностью автоматизирован цикл прогнозирования, совместного 

и интегрированного планирования: 430+ участников процесса 

со стороны «Алиди», поставщиков и конечных клиентов



Команда 

продаж 

Алиди

Команда 

продаж 

Поставщика

Логистика

Алиди

Факторы

Базовый

Прогноз

Прогноз

Продаж

Алиди

План

Заказов

Алиди

Запасы и

ОСГ

Алиди Заказы

Алиди

(2 нед)

План 

закупок

(8 нед)

Логистика

Поставщика

По SKU на 

каждый день и 

площадку

Прогноз по 

подготовленным и 

очищенным 

данным

Ежедневное 

поступление новой 

информации

Реакция и 

возможность 

выполнить План 

Закупок

модули NovoForecast

ресурсы Алиди

ресурсы Поставщика

С указанием 

необходимого 

ОСГ

Схема совместного планирования



Автоматизированная подготовка 

данных к прогнозу
- Очистка от влияющих факторов (промо, 

блокировки, in-Out и т. д.)

- Создание групп прогнозирования (по 

товарам, клиентам, торговым точкам)

- Очистка от выбросов и разовых событий

Расчет прогноза с применением 

инструментов Machine Learning
- Оценка системой временных рядов

- Выбор лучшей модели прогнозирования 

из 3000+ комбинаций для каждого 

временного ряда

- Расчет прогноза по лучшим моделям

Учитываются все виды тенденций, 3 вида 

сезонности, вложенная сезонность по дням, 

регулярность (редкие и регулярные продажи)

Оценка точности прогноза

Корректировка прогноза 

факторами
- Промо

- Блокировки

- Трейд-акции

- Изменение цен

- Новинки и листинги

- Крупные разовые заказы

- Рекламные кампании

- Корректировки в соотв. с планами

Всего 33 фактора

- Возможность оценки вклада 

этапов в точность

- Оценка точности по 

ответственным/факторам/напр

авлениям

- Автоматическое 

определение факторов

- Ежедневное подведение 

промежуточных итогов по 

факторам

- Возможность анализа в BI

системе

4 1

3 2

Полная автоматизация цикла прогнозирования



Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноз

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

Создание групп прогнозирования – автоматическое определение 
уровней расчета прогноза



Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноз

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

Группы прогнозирования



Есть рост

Последние изменения имеют максимальное значение для прогноза 3

Рост замедляется, сменяется падением

4 Длительные тенденции имеют максимальный вес для прогноза

5

6

7

Полные и не полные ряды

Регулярные продажи и не регулярные

Циклические (сезонные) и не циклические (ежегодно сезонность меняется)

2

1

Подготовка 

данных

Выбор модели и

расчет прогноз

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

Характеристики временных рядов



Подготовка 

данных

Выбор модели

расчет прогноз

Корректировка 

прогноза факторами

Оценка

точности

Прогноза регулярных продаж и планирование в промо



Система прогнозирования и совместного планирования

❑ Увеличение точности прогноза до «90%+» 

❑ Высвобождение оборотных средств до «30%»

❑ Увеличение прибыли min на «3% – 5%» за счёт:

❑ Роста выполнения заказов по регулярным продажам и в 

рамках планируемых мероприятий 

❑ Снижение ситуаций «out of stock» на ~ 50% и «over 

stock» на ~70% (и как следствие – сокращение 

возможных списаний)

❑ Увеличение скорости принятия решений – минуты 

вместо дней



+7 812 407 10 11 

nbi@novobi.ru
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novoforecast.com

novobi.ru 

Москва
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