
Оптимизация и прогнозирование 

в ритейле 

Обзор решений и кейсы применения



Давайте познакомимся
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Даниил Кондаков 

• Окончил МГУ, механико-математический факультет

• Более 6 лет опыта внедрения решений в области 

анализа данных и машинного обучения

• Руководитель направления машинного обучения в 

GMCS

https://t.me/daniilkondakov

LinkedIn

https://t.me/daniilkondakov


О GMCS
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GMCS – одна из ведущих компаний российского ИТ-рынка.

GMCS входит в группу Совкомбанка, одного из крупнейших 

частных банков России.

Мы помогаем заказчикам осуществить цифровую трансформацию 

бизнеса с применением решений ведущих мировых и российских 

поставщиков, а также продуктов собственной разработки. 

Головной офис находится в Москве, 

филиалы – в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми, Туле и Казани.

В ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний России.

24+
ГОДА НА РЫНКЕ

500+
СПЕЦИАЛИСТОВ

1000+
ПРОЕКТОВ



Современные тренды в Retail в России
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* Исследование: Потребительский сектор в России 2021 - deloitte.com

97% пользовались интернет-магазинами 

Выход в онлайн

43% стали чаще покупать онлайн с целью 

экономии времени

65% покупали продукты питания в онлайне 

*
Уменьшение привязанности 

к брендам

На 108% рост маркетплейсов в 2020 

** Исследование: Интернет-торговля в России 2020 - datainsight.ru

**

Для 42% россиян бренд не имеет решающего 

значения при выборе электроники *



Зачем нужна оптимизация и 

прогнозирование с точки зрения бизнеса

5

• Принимать экономически 

правильные решения на всем 

жизненном цикле продукта/товара

• Увеличивать прибыль

• Открывать «ящик возможностей»



Оптимизация планирования – опыт GMCS
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Что такое?

Математические линейные алгоритмы 

Что позволяет?

Повышение KPI как всей компании, так 

и отдельных подразделений (цепи 

поставок, производство, логистика, 

закупки, сбыт и т.д.)

За счет чего помогает?

Повышение скорости и точности 

расчетов, оптимизация рабочих мест, 

срезание костов

Дистрибуция

Производство

Розничная 

торговля

• Операционная, Тактическая, Стратегическая 

логистика

• Жд/АМ/Авиа

• Мультимодальные перевозки

• Повышение уровня сервиса 

• Оптимизация Цепочек поставок

• Оптимизация управления складами и страховыми 

запасам

• Оптимизация загрузки производственных 

мощностей

• Оптимизация  производственно-экономической 

деятельности на разных контурах планирования: 

S&OP – ITP – IOP

• Учет ОСГ



Предиктивная аналитика – опыт GMCS
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Что такое?

Алгоритмы машинного 

обучения и BigData

Что позволяет?

• Построение 

реалистичных планов 

и бюджетов

• Выявление точек 

роста компании

Продажи

Маркетинг

Закупки

• Планирование промо активности

• Планирование продаж с учетом 

сложных взаимосвязей (промо, новинки, 

каннибализация) 

• Оптимизация регулярной и акционной 

цены

• Динамическое ценообразование 

• Какому покупателю и какой предлагать 

продукт

• По какому каналу и когда

• Прогнозирование оттока

• Планирование маркетингового бюджета

• Формирование планов и заказов 

поставок

• Управление товарными запасами

Целевая аудитория

Повышение точности 

прогнозирования спроса

За счет чего помогает?

Управление затратами

через планирование загрузки/покупок

Увеличение среднего чека

за счет лучшего понимания:

• предпочтений клиента («Портрет 

клиента»);

• продукта и его ценности (для клиента).

Повышение лояльности клиентов

за счет персонализации предложений 

(автоматизируемой)

Повышение уровня сервиса



Подходы к работе с данными

8* методология CRISP-DM (Cross-Industry 

Standard Process for Data Mining)

2. Понимание данных

(Data Understanding)

1. Понимание бизнес-целей 

(Business Understanding)

3. Подготовка данных

(Data Preparation)

4. Моделирование

(Modeling)

6. Внедрение

(Deployment)

5. Оценка 

(Evaluation)



Технологии, с которыми мы работаем
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Лидеры в области 

оптимизационных 

кастомных решений

Целевое планирование, 

математическое 

моделирование и 

оптимизация

Имитационное 

моделирование с 

элементами оптимизации

Свои оптимизационные 

подключаемые библиотеки

Решение для оптимизации 

цепочек поставок

Российская система для 

прогнозирования спроса

Azure ML Studio

Облачные решения 

искусственного интеллекта и 

машинного обучения

Python

Собственные подключаемые 

библиотеки предиктивной 

аналитики

Лучшие международные 

практики open source 

проектов

Оптимизационные 
решения

Предиктивная 
аналитика

Управление данными, 
UI и отчетность

Промышленная платформа 

организации workflow (UI, 

BI, версионность, ролевая 

модель)

Power BI

Комплексное 

программное 

обеспечение для 

бизнес-анализа

Open source 

технологии web 

интерфейсов



Кейсы применения 

оптимизации и 

прогнозирования в ритейле



ЭФКО: прогнозирование промо
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Результаты
ЭФКО – одна из крупнейших продуктовых компаний страны, 16 заводов в 
России и Казахстане, лидер масложировой отрасли с сильными 
брендами («Слобода» и др.)

Цель: прогнозирование спроса по дням на месяц вперед

Данные:

• Продажи в разрезе SKU-объем-день-магазин за 2 года

• Справочная информация по SKU, магазинам

Особенности:

• Промо активность

• Каннибализация

• Out-of-stock

Реализация: IBM SPSS Modeler + SQL

• Достигнута точность прогноза 86% по 

ключевых SKU и 78% средней точности 

прогноза по всем SKU. Динамика точности 

прогноза варьируется от 1 до 6 месяцев

• Увеличение скорости построения прогноза –

от нескольких часов до нескольких минут

• Повышение уровня сервиса в период промо

• Снижение доли промо-объема за счёт более 

качественного исполнения трейд-

маркетинговой активности

*На скриншотах представлены обезличенные данные Подробнее о результатах внедрения:

https://retailer.ru/prognozirovanie-promo-na-baze-reshenij-ibm-prevratit-prognoz-v-realnost/

https://retailer.ru/prognozirovanie-promo-na-baze-reshenij-ibm-prevratit-prognoz-v-realnost/


Крупный международный ритейлер: 

рекомендательная система
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Крупный международный ритейлер, более 1000 магазинов по 
всей России

Цель 1: Создание рекомендательной системы для рассылки 
персонализированных e-mail

Цель 2: Создание единой системы расчета метрик CDP

Данные:

• Продажи в разрезе SKU-штуки-стоимость-день-магазин за 2 года

• Справочная информация по SKU, магазинам

Особенности:

• Real Big-Data

• Сегментация покупателей по проектам

• Определение ‘предрасположенности’ к проектам

Реализация: Python (+ Spark) + PGSQL

*На скриншотах представлены обезличенные данные 



Линзмастер: оптимизационное 

планирование цепи поставок
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Линзмастер – крупнейшая сеть салонов оптики, является частью 
международной GRANDVISION GROUP. Салоны находятся в Москве, 
Санкт-Петербурге и еще 8 городах России.

Цель: автоматизация процесса формирования заказов на 
пополнение ассортимента магазинов (Replenishment, Allocation и 
возвраты) 

Данные:

• Пакетные SKU (оправы и СЗ очки)

• Пакетные аксессуары

• Матричные SKU

• SKU с плавающим распределением

Особенности:
• Fashion Retail – особые требования к разнообразию SKU и их 
запасам

• Учет расписаний, логистической цепи

Реализация: IBM Planning Analytics + IBM ILOG

*На скриншотах представлены обезличенные данные 



Крупная компания по мясопереработке: 

оперативное планирование производства
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Крупная мясоперерабатывающая компания, несколько брендов, лидер 
в своей отрасли по объему продаж

Цель: формирование оперативного плана производства готовой 
продукции с учетом производственных мощностей

Данные:

• Неограниченный (в ERP-системе) и ограниченный (в системе 
оптимизации) планы

Особенности:

• Несколько производственных площадок 

• Разные типы продукции (рецептуры/пф)

• Учет ОСГ 

Реализация:

IBM ILOG, IBM Planning Analytics + Microsoft Dynamics AX

*На скриншотах представлены обезличенные данные 



En

Контакты

www.gmcs.ru info@gmcs.ru

Даниил Кондаков
руководитель направления машинного обучения

dkondakov@gmcs.ru

https://www.facebook.com/gmcsverex/
https://www.instagram.com/gmcs.company/
https://www.linkedin.com/company/gmcs/
https://www.youtube.com/user/GMCScompany
https://zen.yandex.ru/id/60e2ef14eb6296648997857d
https://www.linkedin.com/showcase/gmcs-global/
mailto:dkondakov@gmcs.ru

