
Прогнозирование и оптимизация

Группа компаний



Компания GoodsForecast

GoodsForecast является резидентом фонда «Сколково»

С 2004 года на рынке прогнозирования спроса и оптимизации 

процессов планирования для производственных и торговых 

предприятий

Более 100 успешных проектов с лидерами рынка

Более 70 сотрудников в штате компании

2-e место из 5500 участников на самом представительном мировом 

конкурсе по прогнозированию – М5 Forecasting Competition 2020

Анализ

данных

Разработка ПО

Бизнес-

консалтинг



ТОП-3 мирового рейтинга по точности прогнозирования

Организационная поддержка

5,5 тысяч команд более 100 стран2-ое место
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Клиенты GoodsForecast



Тактическое планирование 

(S&OP)  

Среднесрочное 

прогнозирование

Оптимизация запасов ГП

Оптимизация 

планирования 

производства по 

площадкам

Оптимизация 

расписания 

производственных 

линий

Прогнозирование Запасы Производство

Тактическое
12 - 24 месяца 

Среднесрочное
1 – 12 месяцев 

Оперативное
До 1 месяца 

Планирование и управление СиМ

Управление запасами на РЦ

Рекомендации по перемещению 

между складами

Процесс согласования и 

утверждения планов продаж

Оперативное 

прогнозирование

Оптимизация заказа поставщику

Оптимизация 

распределения плана по 

производственным 

площадкам
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Производство



GoodsForecast.Planning
Планирование продаж

GoodsForecast.Distribution
Оптимизация планирования по 

производственным площадкам

GoodsForecast.Replenishment
Управление запасами

GoodsForecast.Scheduling
Оптимизация планирования 

расписания производственных линий

GoodsForecast.Promo
Планирование и прогнозирование 

эффектов промо

GoodsForecast.OSA
Аналитика упущенных продаж и онлайн-

сигналы об отсутствии товаров на полке

GoodsForecast.Pricing
Умное ценообразование

GoodsForecast.OFD
Аналитика на данных ОФД 

(операторы фискальных данных)

GoodsForecast.PromoMonitor
Мониторинг промо конкурентов

GoodsForecast.Matching
Сопоставление наименований 

товаров и привязка к каталогу

Сервисы

Продукты

Продукты и сервисы GoodsForecast



Решения GoodsForecast для интегрированного планирования

Прогнозирование 

неограниченного 

спроса

Planning

Планирование 

цепочки поставок

Distribution Replenishment

Нормирование 

запасов

Планирование 

перемещений ГП

Планирование 

закупок внешней 

продукции

Управление 

клиентским 

сервисом

Scheduling

Планирование 

производства

Планирование 

закупок СиМ



GOODSFORECAST.PLANNING

Планирование продаж

Повышение 

точности прогноза

на

Широкий набор моделей 

прогнозирования, применяемых на 

различных уровнях данных

Возможность учета в моделях любых 

внешних факторов 

Корректировки прогноза на 

произвольном уровне в рамках гибко 

настраиваемого рабочего процесса

Версии, права доступа, система 

оповещения пользователей, 

поддержка запуска новых продуктов

Автоматическое прогнозирование 

эффектов промо-акций

Встроенная сводная отчетность, 

отчетность по точности и 

преднастроенные кубы MS AS 

10-30%



GOODSFORECAST.DISTRIBUTION

Планирование производства по площадкам

Повышение 

прибыльности на 

Оптимизация производства и логистики, 

нацеленная на максимальное покрытие 

спроса с минимальными издержками

Ответы на вопросы «Где производить?» и 

«Как доставлять?»

Учет доступности мощностей, сырья и 

материалов, стоимости логистики и 

других ограничений

Создание планов продаж, отгрузок, 

персонала и логистики в рамках 

S&OP процесса

Интерактивная карта производства 

и логистики

Сценарный анализ, основанный на 

производственных и логистических 

параметрах

3-5%



20-40%
Снижение уровня 

запасов на

Повышение уровня 

сервиса на 5-10%

GOODSFORECAST.REPLENISHMENT

Управление запасами

Возможность настройки как 

автозаказа, так и процесса с 

пошаговым утверждением прогноза, 

норм запасов, заказа

Уникальная методика расчета 

экономически эффективного уровня 

запасов на основе точной оценки 

рисков

Оптимизация частот поставок, 

наполнения транспортных средств, 

управления неликвидами и 

дефицитным товаром 

Управление многозвенной цепочкой 

поставок, оптимизация уровня запасов 

РЦ, эффективное распределение 

товара между магазинами

Уникальные методики работы с 

товарами группы «fresh» и «ultra-fresh», 

учет праздников и промоакций, 

управление запасами новинок продаж

Полностью автоматизированный 

расчет пополнения до 500 000 

строк /час на одном сервере



GOODSFORECAST.SCHEDULING 

Оптимизация расписания производственных линий

Снижение 

производственных 

издержек на

Автоматическое построение детального 

производственного плана с точностью 

до производственных центров 

Настраиваемая оптимизационная 

модель, позволяющая учитывать все 

имеющиеся ограничения

Расчет времени исполнения заказа 

клиента в онлайне

Учет наличия сырья и материалов и 

людских ресурсов, расчет их  

потребности 

Эффективная поддержка как 

производства под заказ, так и 

производства на склад  

Удобный и интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс

15-25%



GOODSFORECAST.PROMO

Прогнозирование промо

Повышение точности 

прогнозирования 

промо в

1,5 раза
Создание акций и их ассортиментное 

наполнение

Аналитика рассчитанных эффектов с 

возможностью их корректировки 

пользователем

Возможность сбора и учета данных по 

промо конкурентов

Гибкое управление настройками 

расчетов эффектов

Возможность прогнозирования 

эффектов для товаров-новинок и 

новых магазинов

Аналитическая отчетность по 

завершившимся акциям (маржа, 

точность, дефициты, излишки)



GOODSFORECAST.SERVICES

Мониторинг промо, аналитика ОФД, сопоставление наименований

Использование данных ведущих ОФД, 

покрытие рынка более 70%

Анализ цен конкурентов, бенчмаркинг

по рынку, повышение точности 

прогнозирования, анализ корзины и др.

Достоверная аналитика, основанная на 

фактах продаж, за счет высокоточного 

сопоставления текстовых наименований 

товаров из различных чеков 

Автоматизированный онлайн 

мониторинг промо конкурентов 

Аналитика для повышения точности 

прогнозирования, ценообразования 

и ассортиментного планирования

Возможность корректировать сроки 

проведения собственных промо и 

объемы запасов по ним, в 

зависимости от накладывающихся

промо конкурентов

~70%
Покрытие розничного

рынка РФ

Точность номенклатурного  

сопоставления
>95%



Заключение 

договора

Завершение 

проекта

Техническое 

задание

1 – 3 мес.

Кастомизация и 

внедрение

3 – 6 мес.

Опытная 

эксплуатация

1 – 2 мес.

Поддержка и развитие

Опытная 

эксплуатация

Промышленная 

эксплуатация

Согласование 

договора

От 1 мес.

CRISP-DM: CRoss
Industry Standard 

Process for Data Mining
(1999). 

Для получения business value с помощью 

машинного обучения необходимо:

• Четкая постановка задач и обеспечение 
качества данных

• Экспертиза в методах машинного обучения, 
объединённая с пониманием бизнес-целей 

• Процесс пилотирования и внедрения 
результатов 
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Проектные практики



Наши преимущества

Компетенции

Функциональность

Гибкость

Предлагаем узкоспециализированные решения и 
обладаем уникальными в России компетенциями в 
области прогнозированиями спроса, планирования и 
управления запасами, а главное – внедрения таких 
решений на практике.

У нас самый мощный математический аппарат 
прогнозирования и оптимизации на рынке, мы 
неоднократно выигрывали конкурсы прогнозирования у 
западных конкурентов, таких как SAP, SAS, Oracle и др. 

Мы являемся разработчиками решений GoodsForecast и 
готовы делать в них доработки и поддерживать изменения 
в дальнейшем. У нас есть все возможности сделать 
продукт оптимальным для любого клиента.

Удобство работы

Наши приоритеты

Цена

Мы – российские производители, все наши компетенции 
сосредоточены здесь. Это означает, что клиент получит всю 
экспертизу по подключению и доработке системы (а в 
дальнейшем и по ее поддержке) быстро и недорого.

Специализируемся именно на решениях по 
прогнозированию, планированию и управлению запасами, 
и успешное выполнение проектов с учётом всей специфики 
– ключевой вопрос репутации для нашей компании.

Мы являемся отечественным производителем  и предлагаем 
очень выгодные цены по сравнению с западными 
конкурентами. С учетом цены сопровождения стоимость 
владения становится еще привлекательнее.



Сергей Котик

Директор по развитию

+7 968 749-99-48

kotik@goodsforecast.com

kot_serg9

http://goodsforecast.ru

Контакты


