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Таким образом, реализация разработанных мероприятий для ОАО «Грод-
ногазстройизоляция» позволит повысить эффективность сбытовой деятель-
ности, а, следовательно, приведет также и к повышению эффективности 
функционирования ОАО «Гродногазстройизоляция» в целом [2].
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При прогнозировании продаж многономенклатурной продукции важно 
справляться с трудностями, которые могут возникнуть в процессе анализа, 
различать типы моделей временных рядов, уметь строить процесс в пра-
вильной последовательности, а также понимать какой из основных методов 
следует применить в данном прогнозировании.

Трудности, с которыми может столкнуться аналитик при прогнозирова-
нии продаж многономенклатурной продукции, следующие: большое количе-
ство временных рядов, затруднен визуальный анализ, много пропущенных 
или малодостоверных данных, множество факторов, влияющих на продажи, 
резкие скачки в случае тендерных поставок, разная длина истории продаж 
для новых продуктов.

Типы моделей временных рядов. Анализ временных рядов предполагает, 
что данные содержат систематическую составляющую, которая включает в 
себя несколько компонентов: тренд (рост или спад во временном ряду), цик-
ли че ская (циклы длиной более года), сезонная (периодически повторяю щая-
ся компонента, которая обычно присутствует в квартальных, месячных или 
недельных данных), а также нерегулярная составляющая или случайный 
шум, который затрудняет обнаружение регулярных компонентов.

Большинство методов исследования временных рядов включает различ-
ные способы фильтрации шума, позволяющие увидеть регулярную состав-
ляющую более отчетливо.
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Модели, содержащие все 4 компонента (тренд, цикличность, сезонность, 
нерегулярность), могут носить аддитивный или мультипликативный харак-
тер. В аддитивной модели ряд раскладывается как сумма перечисленных 
компонентов, а в мультипликативной модели — произведение компонентов.

Важным понятием в анализе данных в целом и в анализе временных ря-
дов в частности является кросс-проверка.

Кросс-проверка представляет собой процедуру оценки точности про-
гнозирования с помощью данных их специальной текстовой выборки путем 
сравнения точности прогноза с той, что достигается на обучающей выборке, 
то есть на выборке, по которой собственно строилась модель [1; 98].

Итак, модель строится по обучающей выборке, а точность прогноза на 
основании модели оценивается по текстовой выборке.

Этапы прогнозирования. Любой процесс прогнозирования, как правило, 
строится в следующей последовательности:

1. сбор данных;
2. предварительная обработка;
3. описательный и визуальный анализ;
4. построение прогностических моделей;
5. оценка точности и анализ адекватности моделей;
6. формирование прогноза.
Методы прогнозирования. Стоит помнить, что не существует универ-

сальных методов прогнозирования на все случаи жизни. Выбор метода про-
гнозирования и его эффективность зависят от многих условий, и в частности 
от требуемой длины или времени прогнозирования.

По времени прогнозирования различают краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный прогноз.

Краткосрочный прогноз (менее 3-х значений) характеризует собой про-
гноз «на завтра», то есть прогноз на несколько шагов вперед. Для него при-
меняют практически все известные методы: экспоненциальное сглажива-
ние, АРПСС (интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего, 
ARIMA) и нейронные сети.

Среднесрочный прогноз (от 3-х до 6-ти значений) — это обычно прогноз 
на один или на половину сезонного цикла. Для него используют АРПСС и 
экспоненциальное сглаживание, которые позволяют отслеживать качество 
прогноза в зависимости от срока прогноза.

А при построении долгосрочного прогноза (более 6-ти значений) стан-
дартные статистические методы прогнозирования практически не использу-
ют, и требуется использование комплексных подходов. Например, использо-
вание нейронных сетей или регрессионных моделей.

Таким образом, для построения прогноза, важно правильно понимать 
термины, используемые при построении моделей, и хорошо ими опериро-
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вать. Это и выделение тренда, циклической составляющей ряда, тренд цик-
ли ческой, сезонной составляющей и шумовой компоненты, и исследование 
автокорреляционной и частной автокорреляционной функции для нахожде-
ния сезонности; и построение периодограммы, и вычисление сезонного лага 
(например, при помощи спектрального анализа Фурье).

После построения любой модели важно проверять, насколько адекватно 
она построена. Для этого можно воспользоваться визуальным анализом со 
сдвигом прогноза на несколько шагов назад либо анализом остатков — стан-
дартным методом проверки адекватности любой построенной статистиче-
ской модели [2; 325].
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В условиях рыночной экономики возрастает значение коммерческой дея-
тель но сти с целью получения максимальной прибыли для удовлетворения 
материальных и социальных потребностей работников и производственного 
развития организации.

Прибыль в торговле является денежным выражением стоимости приба-
вочного продукта, созданного производительным трудом работников торгов-
ли, которые заняты продолжением процесса производства в сфере обраще-
ния, а также части прибавочного продукта, созданного трудом работников 
других отраслей народного хозяйства и направляемого в торговлю через ме-
ханизм цен на товары, тарифов, торговых надбавок как плата за реализацию 
товаров (работ, услуг).

Организация заинтересована в том, чтобы в конкурентной борьбе полу-
чить максимум прибыли. Этот максимум она стремится обосновать анали-
тическими расчетами.

Под доходами организации подразумевается увеличение экономических 
выгод в результате поступления денежных средств, иного имущества и (или) 
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала. Как известно, 
доходы организаций в зависимости от их характера, условия получения и 


