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Машинное обучение + анализ поведения потребителей 
= отличное качество обслуживания клиентов

Machine Learning



Влияние больших данных

▪ Тенденции рынка ▪ Предпочтения покупателей

▪ Адаптация к потребностям клиентов, включающая десятки тысяч продуктов, требует получения 

▪ дополнительной информации о покупках клиентов и тенденциях рынка.



Анализ поведения клиентов

▪ 4 из 5 компаний, занимающихся розничной 

торговлей, заявляют, что сегодня аналитика 

поведения клиентов является сильным 

приоритетом для их бренда, что указывает на то, 

что ее важность будет продолжать расти. 

▪ Треть  респондентов считают что их 

компании используют данные для 

аналитики эффективно

респондентов считают, что 

отслеживание данных о поведении клиентов 

имеет решающее значение для сохранения 

конкурентоспособности

респондентов также признают, 

что полезность этих данных зависит от их 

способности интерпретировать или 

использовать их при принятии решений



Кластерный анализ клиентов

Кластер 0

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Клиент ID  Пол      Возраст      Доход(тыс. $)  Рейтинг расходов (1-100)



Кластерный анализ клиентов



Кластерный анализ клиентов

Мужчина или женщина, не имеет никакого влияния

У нас есть люди с низким доходом, которые тратят в том же 

диапазоне - кластер 0. 

Люди с высокими доходами и много тратят - кластер 1. 

Клиенты, чей доход находится в среднем диапазоне, но также 

тратит на том же уровне - кластер 2.

Клиенты с очень высоким доходом, но у них больше всего 

расходов - кластер 3.

Люди, чей доход небольшой, но они много тратят - кластер 4.

Возраст    Доход(тыс. $)      Рейтинг   Мужчины Женщины  Кластер

расходов



Машинное обучение для обслуживания клиентов

Модели прогноза

Бизнес решения

Внешние факторы

Точный прогноз для 

всех процессов для 

удовлетворения 

потребностей 

клиентов

Сезонность, тренды, дни 

недели, выходные

Промоции и изменения цен, 

изменения ассортимента и т.д.

Праздники, футбольные 

матчи, погода, активности 

конкурентов

Детальный прогноз в разрезе 

товар, день магазин или РЦ

Горизонт прогнозирования от 1-го 

дня до 1-го года



Рабочие дни, сезонность и другие повторяющиеся модели 
спроса

Продажи

Прогноз спроса

В то время как модели временных рядов просто применяют прошлые модели к будущему спросу, машинное 

обучение идет дальше, пытаясь определить фактическую взаимосвязь между переменными (например, днями 

недели) и связанными с ними моделями спроса.

При использовании моделей временных рядов ритейлеры должны манипулировать итоговым базовым прогнозом 

продаж, чтобы учесть влияние, например, предстоящих рекламных акций или изменений цен. С другой стороны, 

машинное обучение автоматически учитывает все эти факторы.



Изменение цен, рекламные акции и другие бизнес-решения,
влияющие на спрос

▪ Минимальная 

цена в 

категории

Продажи Прогноз Цена

Акция - Скидка Акция - Скидка Акция поставщика
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Машинное обучение 

позволяет точно 

моделировать 

эластичность цены 

продукта. Эта 

возможность очень 

ценится как часть 

прогнозирования 

продвижения, а также 

при оптимизации уценки 

для очистки запасов 

перед изменением 

ассортимента или в конце 

сезона. 

В исследовании 70%
респондентов указали, что 

они не могут принять во 

внимание все важные 

аспекты рекламной акции, 

такие как цена, тип 

рекламной акции и т.д.



Канибализация продаж

Прогноз для 

«Счастливая корова»

Прогноз для                

«Эко говядина»

▪ Промо для «Счастливая 

корова» канибализирует

продажи  «Эко говядина»

Промоция для «Счастливая корова»

Продвижение продукта «Счастливая корова», вероятно, увеличит продажи некоторых сопутствующих 

продуктов за пределами класса «говяжий фарш» в так называемом эффекте ореола (halo effect).

К сожалению, влияние может быть настолько распространено по ассортименту, что идентификация 

каждого затронутого продукта становится более или менее невозможной даже при использовании 

машинного обучения.

Неделя 35 Неделя 38 Неделя 41 Неделя 44



Погода, местные события и другие внешние факторы, 
влияющие на продажи

Прогноз С учетом 

погоды

Прогноз БЕЗ учета 

погоды

Продажи

Алгоритмы машинного обучения могут автоматически определять взаимосвязь между местными 

погодными переменными и местными продажами. Они могут отобразить эти отношения на более 

детальном, локализованном уровне, чем может достичь любое человеческое усилие, а также способны 

идентифицировать и действовать в соответствии с менее очевидными отношениями, которые 

человеческая интуиция или «здравый смысл» могут упустить.

Автоматический учет погодных явлений в прогнозах спроса снижает ошибки прогнозов на 5–15% на 

уровне продуктов для чувствительных к погодным условиям продуктов и до 40% на уровне групп 

продуктов питания



Неизвестные факторы, влияющие на спрос

▪ Дополнительное 

место выкладки

Продажи Прогноз
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Алгоритмы 

машинного обучения 

могут предварительно 

установить «точку 

изменения» в модели 

прогнозирования, а 

затем отслеживать 

последующие данные, 

чтобы либо 

опровергнуть, либо 

подтвердить гипотезу. 

Это позволяет 

прогнозам быстро и 

автоматически 

адаптироваться к 

новым уровням 

спроса.



Почему математическая модель малоэффективна

Важным условием точности статистического 

прогнозирования является стабильность. Мы 

предполагаем, что история повторяется: 

ситуации, которые произошли два или три 

года назад, будут повторяться. Что далеко не 

так. Безупречные в идеальном мире 

статистические методы часто не способны 

предвидеть нелогичные изменения в 

предпочтениях клиентов или предсказать, 

когда произойдет насыщение рынка.

Области где математическая модель особенно слаба:

• Продукция с коротким жизненным циклом

• Погодочувствительные товары

• Товары с выраженной зависимостью

• Промо акции

Danone (Франция). Благодаря использованию машинного 

обучения получил как результат на 20% сокращения ошибок 

прогнозов промо акций подняв значение до 92% и на 30%

сокращения упущенных продаж подняв уровень сервиса до 

98.6%. (решение toolsgroup)

ТВ 

реклама

ТВ 

реклама

Промо у 

конкурента

Промоция



Важность прогнозирования в промо с использованием 
машинного обучения

Компании RELEX и EnsembleIQ опросили ведущих 

продуктовых магазинов Северной Америки, 

чтобы понять, как они относятся к сегодняшнему 

продуктовому рынку и какие ключевые 

инициативы они планируют улучшить в своих 

организациях при планировании операций 

розничной торговли и цепочки поставок.

81%

19%

•81% респондентов планируют обновить или 

полностью заменить свои системы прогнозирования 

для промо акций

68%

32%

Две трети сообщили, что ежегодно теряют 

более 1,5% своего годового дохода из-за 

просроченных и испорченных свежих продуктов 

из-за неверного прогноза

63%

37%

63% розничных продавцов продуктов питания, 

участвовавших в этом исследовании, уже используют канал 

для онлайн-продаж



Что бы вы хотели , чтоб учитывала  Ваша система прогноза?

50%

63%

70%

44%

35%

44%

Автоматически учитывать упущенные 

продажи

Автоматически учитывать зависимости от 

дня недели в разрезе магазин - товар

Автоматически учитывать все факторы, 

такие как изменение цены, тип акции, 

механика акции, выкладка при начале 

акции

Автоматически учитывать эффект 

канибализации для непромотируемых

товаров

Брать во внимание данные о погоде во 

время построения прогноза

Использовать преимущество машинного 

обучения для 



Точные прогнозы промо акций помогают эффективно 
автоматизировать пополнение магазина

Точное прогнозирование объемов продаж во 

время промо акций во всех торговых точках, а 

также в онлайн-канале позволяет 

спрогнозировать и построить процесс 

пополнения во всей цепочке поставок, что 

позволит оптимизировать запасы на всех этапах



Эффективные акции в пределах досягаемости

Благодаря постоянному доступу к высококачественным данным современные решения для цепочек 

поставок могут повысить точность прогнозов более чем до 90%, улучшая пополнение магазинов и 

оптимизацию запасов по всей цепочке поставок.

В немецкой сети аптек Rossmann уровень 

запасов товаров  в промо акциях, после 

внедрения машинного обучения, 

сократился на 25%, а их доступность 

повысилась, а дефицит продвигаемых 

товаров сократился на 10%.

25%
10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Уровень запасов Дефицит товаров



FORECAST AI PROMO 
How? What? Why? When?



Модульный Dashboards

Кастомный интерфейс

Прогноз Промо Продаж

Интеграция

Интеграция

Прогноз Промо Спроса
. 

Кастомный WEB - интерфейс

Модульный DashboardsFORECAST AI PROMO

решение легко интегрируется с 

внутренними системами клиента, 

хранилищами данных на основе 

ORACLE или с помощью API. 

How? What? Why? When?

Высокоточный прогноз спроса  на товар 

в период промоакции на уровне 

магазина.

Разработан сценарий  интерфейсов в 

рамках стандартизированного Промо 

процесса. С момента начала использования 

Прогноза спроса, вместе с Вами мы 

создаем кастомизированый инструмент для 

Вас.  

Data storytelling для Вашего Бизнеса. В отличие от 

«обычных» отчетов мы создаем модульные Дашборды

под Ваши потребности и цели. В нашем портфеле уже 

имеются десятки разработанных визуализаций  и 

созданных специализированных запросов. 

с точностью до 90%

Каждый из наших предложений создано, чтобы помочь вам вывести свой бизнес на новый уровень.

Изучите настраиваемые функции, доступные для каждого предложения, чтобы найти то, что подходит вам.



FORECAST AI PROMO

Demand Patterns
Сезонность. Тренды. Вариативность

спроса.

Расчет
Алгоритм модели машинного обучения,

разработанный специально для

прогнозирования спроса на товары в

промо период.

Business decisions
Изменение цены. Особенность

промоактивности. Механика. Тип

промо.

Оценка
Результат: прогноз спроса на товар на

уровне магазина на весь период акции

Внешние факторы
Оптимизация 

Технологии машинного обучения позволяют

более точно прогнозировать, тем самым

увеличивая точность прогноза.

Неизвестные 

факторы 
Которые влияют на спрос

Интерпритируемость
Предоставляем все данные , которые помогут

интерпритировать результат прогноза и обосновать.

Никаких "черных ящиков" и необъяснимых прогнозов.

На которые не может повлиять

ритейлер.

достигнута точность  прогноза 

спроса на промо SKU 

FAP повышает точность прогнозов. Формирует системность. 

Улучшает планирование и реализацию. Объясняет эффекты и результаты. 

Лучшее планирование цепочки поставок

Более высокий уровень обслуживания

Системный выбор товара 

Визуальная аналитика

Формирование более эффективных 

стратегий продвижения

How? What? Why? When?



DASHBOARDS. PROMO.

ОПЕРАЦИОННЫЕ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

ТАКТИЧЕСКИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

1 2 3 4

2

3

Supply Chain

Management

Логистика

Продажи Маркетинг

Команда консультантов

Модульный интерфейс

Готовые Шаблоны

Сценарная аналитика 

Кастомизация и Сопровождение

6 SIGMA процессов

Моделирование

Improve Decision-Making

Международный опыт

4

Доступ к данным on-line

Преобразование данных в 

ценность для бизнеса

+ 1.5 рост продаж

10 – 30 % уменьшение 

логистических затрат 

1



www.u-sluno.cz

Спасибо за внимание!

Гнатовский Гаррий

http://www.u-sluno.cz/

