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Прогнозирование продаж является одной из важнейших задач бизнесаналитики. Основная проблема при построении прогнозов заключается в том,
что в условиях турбулентной экономической среды ряд классических методов,
таких как построение тренд-сезонных моделей не позволяет строить
качественные прогнозы. Принцип построения таких моделей основан
на аппроксимации временных рядов за счет осреднения значений для выявления
тренда и сезонной компоненты. Все наблюдения временного ряда равнозначны,
что неприемлемо в условиях постоянно меняющейся экономической
ситуации.Применение адаптивных методов прогнозирования, придающих
больший вес последним наблюдениям, затруднено из-за необходимости
задействования специализированных аналитических пакетов.Использование
такогораспространенного в бизнес-среде инструмента для анализа данных,
как Excel позволяет строить только более простые тренд-сезонные модели.
В статьепредставлена модификация тренд-сезонной модели, позволяющая
адаптировать сезонную компоненту показателей продаж к изменяющемуся
характеру временного ряда с помощью весовых коэффициентов и строить
более точные прогнозы с помощью стандартных инструментов Excel.
Модифицированная тренд-сезонная модель может найти применения для
решения прикладных задач прогнозирования продаж в коммерческих
компаниях, что позволит повысить точность прогноза и соответственно
эффективность управленческих решений.
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Формирование бюджета компании, корректировка маркетинговой
стратегии, планирование ее маркетинговой деятельностиосновывается на
прогнозировании продаж [4; 6]. Для решения этой задачи необходимо
построение помесячного прогноза продаж (товарооборота, выручки) на год.
Для построения прогноза используется временной ряд товарооборота
за предшествующие периоды деятельности компании. Поскольку в данном ряде
практически всегда присутствует сезонная компонента, а период сезонных
колебаний – 12 месяцев, для корректного учета сезонности необходимо иметь
временной ряд длиной не менее 3 - 4-х лет.

Серьезной проблемой прогнозирования продаж является изменчивость
временных рядов показателей продаж, что особенно актуально в условиях
нестабильных внешних условий, наблюдаемых в последние годы в мировой
и российской экономике.В связи с этим последние зафиксированные значения
временного ряда являются значительно более значимыми, чем предыдущие для
построения качественного прогноза. Таким образом, влияние на
прогнозируемые значения в большей степени должны оказывать последние
наблюдения. В этой связи для анализа временных рядов целесообразно
использовать адаптивные методы прогнозирования такие как экспоненциальное
сглаживание и модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего
среднего (ARIMA) Бокса-Дженкинса [5; 2]. Адаптивные методы
прогнозирования взвешивают исходные данные и придают наибольший вес
последним наблюдениям [7]. Но применение подобных методов возможно
только с помощью использования специализированных аналитических пакетов,
включающих соответствующие процедуры [1; 8]. Более доступным
аналитическим инструментом являетсяExcel, проблема его применения для
решения прогностических задач заключается в отсутствии специализированных
методов прогнозирования. Наиболее простым и доступным методов построения
прогноза в данном случае является тренд-сезонная модель[3; 10],
не обладающая адаптивными возможностями. Модификация тренд-сезонной
модели позволит адаптировать сезонную компоненту к изменениям временного
ряда с помощью весовых коэффициентов.
Целью приведенного ниже исследования является апробация
модифицированной тренд-сезонной модели в качестве инструмента
краткосрочного прогнозирования продаж для предприятий различных сфер
деятельности. Исходными данными является помесячный временной ряд
товарооборота различных компаний за несколько последних лет.В
исследовании были построены годовые прогнозы продаж компаний,
представленных на рынке промышленной электротехники (продажи по всей
компании), строительных материалов (продажи компании по одной товарной
группе) и периодической печатной продукции (продажи торговой точки).
Прогнозы строились с помощью пакета Microsoft Excel.
Поскольку в рассматриваемых временных рядах амплитуда сезонных
колебаний не зависит от значения тренда, была выбрана аддитивная трендсезонная модель, описываемая следующим уравнением (1).
(1), где
– наблюдаемое значение показателя продаж в момент времени t,
–значение тренда в момент времени t,
–значение сезонной компоненты в момент времени t,
–значение случайной (нерегулярной) компоненты в момент времени t.
В качестве тренда предлагается использовать полином 3-го порядка, что
объясняется двумя важными моментами: во-первых, в отличие от более
простых моделей такой тренд не линеен, может иметь 2 экстремума, что

позволяет наиболее точно охарактеризовать динамику продаж; во-вторых, в
отличие от полиномов более высоких порядков его коэффициенты имеют
содержательную интерпретацию: первая производная характеризует скорость,
вторая – ускорение, а третья – изменение ускоренияобъема продаж. Уравнение
полиномиального тренда 3-го порядка имеет следующий вид (2).
(2), где
– значение тренда в момент времени t,
, , , – коэффициенты.
Рассмотримпостроение прогноза продаж электротехнической компании
на основании помесячных данных о продажах за 4года (рис.1).
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Р и с у н о к 1 – Динамика помесячных продаж электротехнической
компании за 4 года и полиномиальный тренд 3-го порядка
Тренд описывается следующим уравнением:

Сезонная компонента для каждого месяца рассчитывается как средняя по
годам разности наблюдаемого значения (Xt) и тренда (Tt). Стандартный расчет
предполагает применение простой средней арифметической, что не позволяет
сделать акцент на последних наблюдениях. В соответствии с авторской
методикой предлагается использовать взвешенную среднюю в соответствии со
следующей формулой (3).
(3), где

– сезонная компонента m-го месяца,
– весовой коэффициентj-го года,
–наблюдаемое значение и значение тренда m-го месяцаj-го года.
Весовые коэффициенты предлагается рассчитывать, как номер года
наблюдения, возведенный в куб. Для нашего случая весовые коэффициенты для
3-х лет наблюдения принимают значение 1; 8; 27. Различия сезонных
компонент, рассчитанных стандартным и модифицированным способом
представлены на рисунке 2.
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Р и с у н о к 2– Сезонная компонента, рассчитанная стандартным
и модифицированным способом
Амплитуда модифицированной сезонной компоненты больше, чем
стандартной и точнее соответствует последнему году наблюдения. Для расчета
смоделированных значений и прогноза объема продаж на следующий год
воспользуемся формулой (4).
(4), где
– расчетное значение показателя продаж в момент времени t,
–значение тренда в момент времени t,
–значение сезонной компоненты в момент времени t.
В результате построения тренд-сезонной модели и ее экстраполяции был
получен прогноз продаж на 1 год (рис.3).
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Р и с у н о к 3 - Динамика помесячных продаж электротехнической
компании за 4 года и модифицированная тренд-сезонная модель
с прогнозом на 1 год
Необходимо отметить, что наиболее точно модель описывает именно
последний год наблюдений, что соответствует задаче исследования.
Для оценки сравнительного качества стандартной и модифицированной
модели использовалась средняя квадратическая ошибка (4).
(4), где
- средняя квадратическая ошибка,
– расчетное значение показателя продаж в момент времени t,
– наблюдаемое значение показателя продаж в момент времени t,
n – длина временного ряда для расчетасредней квадратической ошибки
(последний год наблюдений).
Необходимо отметить, что рассчитывать среднюю квадратическую
ошибку необходимо не по всему временному ряду, а за последний год
наблюдений, как наиболее значимого для решения прогностической задачи.
В результате средняя квадратическая ошибка стандартной модели составила
921 у.е., а модифицированной – 377 у.е. Таким образом, качество
модифицированной тренд-сезонной модели в 2,44 раза выше чем стандартной.
Из проведенных исследований следует, что предложенная автором
модифицированная тренд-сезонная модель позволяет строить более
качественные прогнозы продаж, чем стандартная модель в условиях

нестабильной экономической ситуации с помощью
программного обеспечения – пакета MicrosoftExcel.
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APPLICATIONOFMODIFIEDTRENDSEASONALMODELFORPREDICTINGSALESEXCEL
Sergey Mkhitaryan
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Moscow
Sales forecasting is one of the most important business intelligence tasks. The main
problem in the construction of forecasts is that in a turbulent economic environment
under a number of classical methods such as the construction of the trend-seasonal
model does not allow building high-quality forecasts. The principle of construction of
such models bases on an approximation of the time series by averaging the values to
identify the trend and seasonal components. All observations of the time series are
equal, which is unacceptable in a constantly changing economic situation. The use of
adaptive forecasting methods that give more weight to recent observations is difficult

because of the need for involvement of specialized analytical packages. The use of
such common in the business environment for data analysis tool such as Excel allows
you to build only a simple trend-seasonal model. The article presents a modification
of the trend-seasonal model, which allows to adapt the seasonal component sales
performance to the changing nature of the time series with the help of weighting
coefficients and to build more accurate forecasts using standard Excel tools.
Modified trend-seasonal model can be used for applications in commercial sales
forecasting companies that will improve forecast accuracy and, accordingly, the
effectiveness of management decisions.
Keywords: time series, sales forecasting, trend-seasonal model, Excel.

