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Компания GoodsForecast

GoodsForecast является резидентом фонда «Сколково»

С 2004 года на рынке прогнозирования 

спроса и оптимизации процессов для 

производственных и торговых предприятий

Компания обладает уникальными математическими 

алгоритмами и компетенциями по постановке и решению 

реальных бизнес-задач

Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и 

совместное развитие поставляемых продуктов
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Среди наших клиентов



Планирование маркетинговых акций

GoodsForecast



Система проводит анализ эффективности промо-активностей такого же типа в 

истории и формирует оценку эффекта для планируемой промоакции.

Прогнозирование эффекта промоакций



Эффект акции – изменение объема продаж в акцию по отношению к тому, какие 

были бы продажи, если бы акции не было.

Эффекты маркетинговых акций:

Фактические. Рассчитываются по фактическим продажам после окончания акции.

Рекомендуемые. Рассчитываются для будущих акций автоматически.

Планируемые. Задаются пользователем для будущих акций.

Типы воздействия:

Мультипликативный. Изменение продаж на заданное число %. Измеряется в %.

Аддитивный. Изменение продаж на заданное число шт. Измеряется в шт.

Абсолютный. Суммарный объём продаж в акцию. Измеряется в шт.

Базовый уровень - оценка суммарного объёма продаж в период акции, если бы 

акции не было.

Базовый уровень бывает:

Рекомендуемый. Рассчитывается в момент создания акции для оценки рекомендуемого эффекта.

Фактический. Рассчитывается в момент завершения  акции для оценки фактического эффекта.

Основные понятия



Инструменты анализа и 

корректировки рекомендуемых 

эффектов

Возможность работы на первичных 

данных, на вторичных данных и на 

комбинации первичных и вторичных 

данных

Расчеты рекомендуемых и 

фактических эффектов

Возможность задавать 
планируемый эффект  для 

акции в целом и для 
отдельных сочетаний 

Локация – Товар - Клиент

Инструменты 

анализа и 

корректировки 

базового уровня

Отчетность по точности прогнозирования и 

дефицитам

Настройки расчетов 

рекомендуемых 

эффектов и базовых 

уровней

Расчет необходимости 
продления акции для отдельных 

сочетаний Магазин – Товар

GoodsForecast.

Promo

Функциональность



Создание акции

Удобный журнал акций с возможностями поиска и фильтрации

Механизм статусов акций



Планирование акции

Гибкое управление данными в акции 

Загрузка итоговых объемов из Excel

Контроль за этапами планирования акции



Рекомендуемый эффект акции

Рекомендуемый эффект акции рассчитывается автоматически на основании 

«похожих» акций в прошлом.

Понятия, используемые для определения «похожих» акций:

Группа товаров. Множество товаров, для которых эффекты акций считаются схожими. Выбирается как 

уровень товарного классификатора. 

Локация. Регион или множество складов, для которых эффекты акций считаются схожими. Выбирается как 

уровень регионального классификатора + формат склада. 

Группа клиентов. Множество клиентов, для которых эффекты акций считаются схожими. Выбирается как 

уровень иерархии каналов продаж. 

2,07

Рекомендуемый эффект считается как  сумма абсолютных эффектов 

(фактических продаж) деленная на сумму базовых уровней по всем «похожим» акциям



Анализ планируемых эффектов

Наглядная визуализация подобранных «похожих» акций

Возможность изменения списка «похожих» акций вручную



Импорт фактических акций из 

информационных систем Заказчика

Удобный поиск и фильтрация

Автоматический поиск и составление списка 

акций по заданным приоритетам

Наглядная визуализация эффектов

Оценка фактических эффектов 



Настройки поиска «похожих» акций

Управление приоритетами в поиске «похожих» акций

Задание фильтрации по длительности, типу, диапазону скидок

Механизм использования весов и фильтрации отрицательных эффектов



Управление аналогами для новых магазинов и товаров

Возможность прогнозирования для магазинов, которые будут открыты во время акции

Прогнозирование новинок 



Гибкая оценка фактических эффектов и точности акции

Инструменты для анализа дефицитов и необходимости продления акций

Отчеты



Сеть «Верный» насчитывает около 800 магазинов формата «у дома» в Центральном, 

Западном, Уральском и Приволжском федеральных округах.

 В 2018 году продукт GoodsForecast.Promo в рамках пилотного проекта показал:

- точность прогноза на 20% выше, чем у конкурентов;

- точность прогноза выше в 1,5 раза, чем собственные прогнозы сети «Верный».

 В ходе опытной эксплуатации модуля прогнозирования удалось повысить точность на уровне SKU/Филиал на 10%, 

а также был реализован уровень прогнозирования SKU/Магазин, ошибка на котором составляет менее 15%.

 Реализован визуальный интерфейс для 3-х должностей – менеджер категории, менеджер промо и аналитик –

который позволил автоматизировать и сделать процесс планирования промо максимально прозрачным. 

 С августа 2019 года модуль прогнозирования и визуальный интерфейс находятся в промышленной эксплуатации 

сети «Верный».

Повышение точности и уровня 

детализации прогнозов

Автоматизация и оптимизация процесса 

планирования промо

Кейс



Результаты внедрения

Повышение точности 

прогнозирования эффектов 

акций

Существенное снижение 

трудозатрат на процесс

Прозрачность и 

контролируемость процесса 

планирования акций

Сокращение случаев overstock 

на период проведения акции и 

после нее

Повышение уровня сервиса в 

периоды проведения акций

Снижение уровня дефицита в 

периоды проведения акций, 

повышение лояльности 

клиентов

GoodsForecast.Promo


