
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В АНАЛИЗЕ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Дипломный проект



Термины и определения

 Кластерный 
анализ — разбиение 
на подмножества

 SAP Business
Intelligence (BW) —
платформа для 
создания 
корпоративных 
хранилищ данных и 
бизнес - аналитики

 Анализ временных 
рядов — выявление 
структуры  и прогноз



Новизна идеи



Задачи

 Создать систему, позволяющую 
автоматизировать создание прогноза

 Проанализировать сильные и слабые стороны 
процесса прогнозирования

 Оптимизировать  механизм генерации прогноза

 Улучшить качество базового прогноза 
(используя методы кластерного анализа)



Схема создания прогноза



Проблемы создания 
прогнозирования

 Необходимо запрогнозировать более  3000 
рядов

 Распределить значения для логистической и 
сэйлз-иерархий [свыше 600000 рядов]

 Подобрать оптимальные стратегии и функции 
прогнозирования для каждого ряда



Настройка и применение 
кластеризации

•Настройка и 
обучение 
кластеризации по 
«типичным» 
рядам

•Анализ 
параметров 
временных рядов

•Анализ стратегий 
и функций 
прогнозирования



Как были выбраны функции

 Simple exponential 
smoothing (1, 2)

 Forecasting due to 
Croston method (3)

Подбор функций по  основным 
параметрам Результат выбора



Особенности функций 
прогнозирования

Настроечное окно функций Croston



Архитектура системы

Единая точка входа в SAP-системы Frito 
Lay

Взаимодействия с командами GTM
посредством Excel

Возможность ручных корректировок в 
универсальных, привычных интерфейсах 
ввода данных
(Web, MS Excel)

Единое средство разработки отчётов

Автоматизация создания планов на 
платформе SAP BI-IP

Хранилище данных на основе 
SAP Business Warehouse (SAP BW)



Control Application

Основное 
приложение системы

Функциональность 
создания базового 
прогноза

Функциональность 
наложения 
сезональности

Доступ ко всем 
компонентам 
системы

Система статусов

Ввод нового продукта

Вывод продукта

Замещение продукта

Ведение портфеля 
SKU



Status Report

Отслеживани
е статуса 
процесса

Быстрый 
доступ к 
определенно
му набору 
данных

Интерфейс 
для вызова 
форматов 
сбора 
данных 
(Web, Excel)



Рабочие книги Excel для 
согласования планов

Формат сбора данных 
в Excel

Оптимальное 
средство 
согласования планов 
с командами

Преднастроенное
форматирование и 
автоматическая 
группировка строк

Поддержка off-line 
режима 
планирования

Планирование 
сверху-вниз/снизу-
вверх: 
дезагрегация/агрегац
ия данных в off-line



Результат
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