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SAS® Forecast Server
Автоматически создает миллионы статистически обоснованных 
прогнозов, которым вы можете доверять

Какие возможности 
предоставляет SAS Forecast 
Server?
SAS Forecast Server ав то ма ти че с ки 
со зда ет боль шое ко ли че ст во вы со
ко точ ных про гно зов, поз во ля ю щих 
ор га ни за ци ям бо лее эф  фек тив но 
стро ить пла ны на бу ду щее.

Чем так привлекателен  
SAS Forecast Server?
Не пре взой ден ная гибкость в 
настраивании SAS Forecast Server 
поз во ля ет ав то ма ти че с ки быстро 
со зда вать мил ли о ны вы со ко точ ных 
про гно зов, что при во дит к бо лее 
эф фек тив ной ра бо те на всех 
уровнях ие рар хии ком па нии.

Кто является целевым 
пользователем SAS Forecast 
Server?
Это ре ше ние пред наз на че но для 
пред при я тий лю бой сфе ры де я
тель но с ти, ко то рым тре бу ет ся 
гибкость и ав то ма ти за ция при по ст
ро е нии боль шо го ко ли че ст ва про
гно зов или при не хват ке ква ли фи
ци ро ван ных ана ли ти ков. В це ле вую 
ау ди то рию вхо дят как ана ли ти ки, 
ко то рые от ве ча ют не по сред ст вен но 
за со зда ние про гно зов, так и ме не
д же ры и ди рек то ра, от ве ча ю щие за 
про цес сы пла ни ро ва ния.

Про гно зи ро ва ние мо жет ока зать ся 
про бле ма тич ным для тех пред при я
тий, в ко то рых не об хо ди мо стро ить 
мно го про гно зов на ос но ве боль ших 
объ ё мов дан ных. Эта про бле ма 
мо жет за клю чать ся в не хват ке 
ква ли фи ци ро ван ных ана ли ти ков, 
со став ля ю щих про гно зы, или в 
слиш ком боль шом чис ле про гно зов, 
ко то рые дол жен про ана ли зи ро вать 
те ку щий штат ана ли ти ков в ра зум
ные сро ки. Так же слож ность мо жет 
за клю чать ся в име ю щем ся в ком
па нии про грамм ном обес пе че нии, 
ко то рое не спо соб но со зда вать ста
ти с ти че с ки обос но ван ные про гно зы 
в про мы ш лен ном мас шта бе, и 
вве де нии ог ра ни че ний, сни жа ю щих 
точ ность про гно зов.
SAS Forecast Server поз во ля ет ус т
ра нить эти про бле мы. Он вы год но 
объ е ди ня ет лег кий в ис поль зо ва
нии гра фи че с кий поль зо ва тель ский 
ин тер фейс (SAS Forecast Studio) с 
ком плекс ны ми функ ци о наль ны ми 
воз мож но с тя ми про гно зи ро ва ния и 
воз мож но с тью ав то ма ти за ции про
цес са.
SAS Forecast Server мо жет ав то ма
ти че с ки со зда вать мил ли о ны ста ти
с ти че с ки обос но ван ных про гно зов 
без руч но го вме ша тель ст ва, ес ли в 
этом нет не об хо ди мо с ти.
В за ви си мо с ти от тре бо ва ний биз
нес поль зо ва те ля, вы би ра ет ся 
ре жим ра бо ты в ин тер ак тив ном или 
в па кет ном ре жи ме. SAS ав то ма ти
че с ки вы би ра ет на и бо лее точ ную 
мо дель про гно зи ро ва ния, оп ти
ми зи ру ет её па ра ме т ры и со зда ёт 
про гно зы да же с учё том се зон ных 
из ме не ний и пре ры ви с тых ис то ри
че с ких дан ных.
Существенной функцией SAS 
Forecast Server является пре об ра
зо вание дан ных пе ред по ст ро е ни ем 
вре мен ных ря дов. Дан ные о тран
зак ци ях мож но экспортировать в 
фор мат вре мен ных ря дов и со ста
вить про гноз все го за один шаг, или 
пре об ра зо ван ные дан ные мож но 
за гру зить в ана ли ти че с кую ви т
ри ну дан ных для про гно зи ро ва ния. 
Воз мож ность пред ва ри тель ной 
об ра бот ки тран зак ци он ных дан ных 
поз во ля ет су ще ст вен но сэ ко но мить 
вре мя и ре сур сы.

Получаемые выгоды

●  Бы с т рое и сво е вре мен ное 
со зда ние про гно зов с по мо щью 
удоб но го гра фи че с ко го поль зо
ва тель ско го ин тер фей са. SAS 
Forecast Server ав то ма ти че с ки 
со зда ет вы со ко точ ные про гно зы 
с воз мож но с тью по сле ду ю ще го 
из ме не ния мо де ли про гно зи ро ва
ния в ин тер ак тив ном ре жи ме без 
не об хо ди мо с ти руч но го про грам
ми ро ва ния. Это де ла ет про цесс 
ши ро ко мас штаб но го по ст ро е ния 
про гно зов уп рав ля е мым и поз
во ля ет ана ли ти кам сфо ку си
ро вать ся толь ко на на и бо лее 
зна чи мых про гно зах. Про гно зи ро
ва ние тре бу ет го раз до мень ше го 
руч но го вме ша тель ст ва, вы сво
бож дая вре мя для ана ли за и 
со став ле ния от че тов, при этом в 
це лом улуч ша ет ся точ ность про
гно зов.

●  Со зда ние про гно зов с учё том  
ре а лий биз не са, поз во ля ю щих 
уве рен но пла ни ро вать бу ду
щие со бы тия. SAS Forecast 
Server спо со бен из мно же ст ва 
пе ре мен ных, по дан ных на вход 
си с те мы при мо де ли ро ва нии, 
ав то ма ти че с ки оп ре де лять фак
то ры, вли я ю щие на биз нес, 
учи ты вать пра зд ни ки и дру гие 
со бы тия, что бы по вы сить точ
ность про гно зи ро ва ния. Про
гно зы луч ше опи сы ва ют биз нес и 
тре бу ют мень ше кор рек ти ро вок 
и руч но го вме ша тель ст ва. SAS 
Forecast Server ав то ма ти че с ки 
стро ит на и бо лее под хо дя щие 
мо де ли на ос но ве ва ших дан ных 
и со зда ет на деж ные про гно зы.

●  Автоматическое определение 
ключевых показателей эффек
тивности маркетинговых 
мероприятий. С помощью 
пе редо вых ме тодов, реали зо
ван ных в SAS, стано вит ся воз
мож ным ста тисти чес ки оценить 
вли  я ние про во димых мар  ке тин го 
вых ме ро приятий. и даже случай
ных событий, таких как по год ные 
яв ле ния на по ка за тели биз неса. 
Это по  мо га ет луч  ше спрог  но зи 
ро  вать и спла ни  ро вать бу ду  щие 
про мо  ак ции и мар  ке тин го вые 
ме ро  при я тия.
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О про дук те.

SAS Forecast Server  это мас
штаби ру емое ре ше ние для авто
ма ти зи ро ван ного прог нози ро ва ния 
раз лич ных про цессов. Прог нози
ро ва ние может вы пол няться как в 
па кетном ре жи ме авто ма тичес ки, 
так и в ин терак тив ном ре жи ме при 
участии пользо ва те ля. Для каж
до го про гно за SAS Fore cast Server 
ав то ма ти че с ки вы би ра ет луч
шую мо дель из не о гра ни чен но го 
хранилища мо де лейкан ди да тов, 
ма те ма ти че с ки оп ти ми зи ру ет все её 
па ра ме т ры и со зда ёт вы со ко точ ные 
про гно зы.

Ма с тер на ст рой ки про ек та. 
С по мо щью ма с те ра на ст рой ки 
(wizard) на чи на ю щие поль зо ва те ли 
мо гут бы с т ро и про сто на ст ро ить 
ав то ма ти че с кий про цесс про гно зи
ро ва ния. Ма с тер по мо га ет поль зо
ва те лю вы брать ис ход ные дан ные 
и скон фи гу ри ро вать па ра ме т ры/
кри те рии ав то ма ти че с ко го про гно
зи ро ва ния. Так же поль зо ва тель 
мо жет на ст ро ить кри те рии ав то ма
ти че с ко го оп ре де ле ния вы бро сов, 
ус та но вить го ри зонт про гно зи ро
ва ния, ука зать, мо жет ли ре зуль тат 
быть мень ше ну ля, и мно гое дру гое. 
Так же с по мо щью пра вил ис клю
че ния мож но от ме чать про гно зы, 
ко то рые мо гут быть по тен ци аль но 
про бле ма тич ны ми.

Ав то ма ти че с кое 
прогнозирование.  
При авто мати чес ком прог нози ро ва
нии SAS Forecast Server вы бира ет 
наиболее под ходя щую модель 
(на и более точно описы ваю щую 
ис тори чес кие дан ные), в со ответст
вии с ко то рой со став ляется про гноз. 
Па ра ме т ры мо де ли ав то ма ти че с ки 
оп ти ми зи ру ют ся, что в ре зуль та те 
поз во ля ет по лу чить бо лее точ ные 
и от ве ча ю щие дей ст ви тель но с ти 
про гно зы. На вход си с те мы мо жет 
по да вать ся про из воль ное чис ло 
биз несфак то ров и со бы тий (в 
качестве ре г рес со ров мо де лей). 
Из них ав то ма ти че с ки вы би ра ют ся 
на и бо лее зна чи мые и вклю ча ют ся 
в мо дель. На ли чие про ве роч ных 
вы бо рок дан ных поз во ля ет ав то ма
ти че с ки вы брать луч шие мо де ли не 
толь ко по сте пе ни их со от вет ст вия 
дан ным за про шед ший пе ри од, но и 
по то му, на сколь ко точ но и с ка кой 
сте пе нью ве ро ят но с ти они мо гут 
пред ска зы вать бу ду щее. Поль зо
ва те ли мо гут вы би рать уро вень 

ав то ма ти за ции про цес са про гно зи
ро ва ния.

Группировка и детализация  
ие рар хи че с ких про гно зов.  
Все времен ные ряды иерар хи чес ки 
группи руют ся (на при мер, прогнозы 
про даж по го родам группи ру ют ся 
в про гнозы по ре ги онам). Каждый 
ряд в иерар хии мо дели рует ся 
ин ди ви дуаль но. За тем результа ты 
авто мати чес ки со гласо вы вают ся 
одним из спо собов  "снизувверх", 
"сверхувниз" и др. Ста ти с ти че с кие 
про гно зы на са мом низ ком уров не 
ие рар хии мож но аг ре ги ро вать 
для со зда ния про гно зов на бо лее 
вы со ких. Ана ло гич ным об ра зом, 
ре зуль та ты про гно зи ро ва ния на 
бо лее вы со ких уров нях ие рар хии 
мо гут быть де тали зиро ва ны на 
бо лее низ кие уров ни. Воз мож ность 
группи ров ки прог нозов и её де тали
за ции раз работа на для того, чтобы 
отразить иерар хи чес кую при роду 
мно гих про цессов.

Настройка ие рар хий.  
SAS Forecast Server поз во ля ет поль
зо ва те лям со зда вать про из воль ную 
ие рар хию , на и бо лее под хо дя щую 
для кон крет ной за да чи про гно зи ро
ва ния. Поль зо ва тель в от де ле пла
ни ро ва ния про даж мо жет со здать 
ие рар хию по кли ен там, ре ги о нам 
про даж, в то вре мя ,как поль зо ва
тель в от де ле про из вод ст вен но го 
пла ни ро ва ния мо жет со здать ие рар
хию по то ва ру, рас пре де ли тель ным 
цен т рам.

Ус та нов ка пра вил ис клю че ния. 
Про цес сы ав то ма ти че с ко го про
гно зи ро ва ния не все гда яв ля ют ся 
иде аль ны ми. SAS Forecast Server 
поз во ля ет поль зо ва те лям на ст ра и
вать пра ви ла, маркирующие по тен
ци аль но про бле ма тич ные про гно зы. 
По за вер ше нии про цес са ав то ма ти
че с ко го про гно зи ро ва ния, ана ли ти ки 
мо гут бы с т ро иден ти фи ци ро вать 
про гно зы, на ру ша ю щие оп ре де лен
ное пра ви ло, и сфо куси ро вать вни
ма ние на них.

Па нель уп рав ле ния со бы ти я ми. 
Со бы тия, та кие как ак ции по про
дви же нию то ва ра, пра зд ни ки, не о
быч ная по го да, и т.д., мо гут ока зать 
зна чи тель ное вли я ние на спрос. 
Кон соль уп рав ле ния со бы ти я ми 
поз во ля ет поль зо ва те лям оп ре де
лять со бы тия, при пи сы вать со бы тия 
к вы бран ным ря дам в про ек те, уда
лять со бы тия. Поль зо ва те ли мо гут 
за да вать дли тель ность со бы тий, их 
фор му и пра ви ла про ве де ния. Не ко

то рые об щие со бы тия и пра зд ни ки 
пре до пре де лен ны и до ступ ны для 
вклю че ния в мо де ли про гно зов, что 
де ла ет раз ра бот ку и раз вер ты ва ние 
мо де ли лег ким и бы с т рым про цес
сом.

Ге не ра ция ко да  
для па кет ной об ра бот ки.  
С по мо щью ин тер ак тив но го гра фи
че с ко го ин тер фей са SAS Forecast 
Server поз во ля ет со зда вать код 
SAS. Вся ра бо та, вы пол нен ная в 
SAS Forecast Studio, фик си ру ет ся в 
ви де ко да SAS. Его мож но экс пор
ти ро вать и из ме нить в спе ци аль
ном ре дак то ре, мож но на ст ро ить 
рас пи са ние и за пу с тить вы пол не
ние про ек та в па кет ном ре жи ме, а 
так же со здать про цес сы SAS Stored 
Processes.

Воз мож ность руч ной  
кор рек ти ров ки.  
Ана ли ти ки, стро я щие про гноз, мо гут 
при не об хо ди мо с ти кор рек ти ро вать 
его вруч ную, что бы вклю чить в про
цесс про гно зи ро ва ния экс перт ные 
оцен ки или внеш нюю ин фор ма
цию. Ана ли ти ки, ког да име ют но вую 
ин фор ма цию, не вклю чен ную в 
ис ход ные дан ные, или ког да нет 
вре ме ни об нов лять мо де ли про гно
зи ро ва ния, мо гут вос поль зо вать ся 
руч ной кор рек ти ров кой и бы с т ро 
из ме нить ин те ре су ю щие про гно зы.

Кли ентсер вер ная ар хи тек ту ра.  
SAS Forecast Server мо жет рас по
ла гать ся как на одной машине для 
персонального использования, так и  
на сер ве ре для обес пе че ния мно же
ст вен но го до сту па поль зо ва те лей. 
Кли ентсер верная сре да поз во ля ет 
сер ве ру про гно зи ро ва ния ре шать 
круп но мас штаб ные за да чи. SAS 
Forecast Studio  это гра фи че с кий 
ин тер фейс поль зо ва те ля на ба зе 
Javaпри ло же ния, ко то рый на страи
вает ся на ст ра и вать ся на се те вое 
со еди не ние с сер ве ром про гно зи ро
ва ния.

Оп ти ми за ция па ра ме т ров 
мо де ли.  
Ма те ма ти че с кая оп ти ми за ция 
па ра ме т ров мо де ли поз во ля ет 
поль зо ва те лям не га дать и не вво
дить вруч ную чис ла или вы пол нять 
об ре ме ни тель ный по иск со от вет
ст ву ю щих при бли зи тель ных зна че
ний. Оп ти ми зи ро ван ные па ра ме т ры 
поз во ля ют по лу чать мо де ли и про
гно зы, бо лее ак ку рат но опи сы ва ю
щие дан ные.
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Ав то ма ти че с кий вы бор ре г рес со
ров и спе ци фи ка ция мо де ли.  
Ре г рес со ры и со бы тия, усо вер
шен ст ву ю щие мо дель, ав то ма ти
че с ки вы би ра ют ся из мно же ст ва 
пред став лен ных в си с те ме, а SAS 
Forecast Server ав то ма ти че с ки оп ре
де ля ет их спе ци фи ка цию вну т ри 
мо де ли. Си с те ма про ве ря ет од но
вре мен ное от но ше ние ре г рес со ров 
и со бы тий к про гно зи ру е мой пе ре
мен ной и оп ре де ля ет на ли чие ла гов 
и/или ди на мич ных от но ше ний. Сер
вер ав то ма ти че с ки вы чис ля ет пре
об ра зо ва ния пе ре мен ной, за держ ки 
и оп ре де ле ния функ ции сме ще ния.

Ав то ма ти че с кое оп ре де ле ние 
вы бро сов.  
SAS Forecast Server про ве ря ет 
ис то ри че с кие дан ные у каж до го 
вре мен но го ря да и ав то ма ти че с ки 
иден ти фи ци ру ет вы бро сы (outliers) 
и сме ще ния в дан ных. Даль ней
шие про гно зы стро ят ся с уче том 
об на ру жен ных вы бро сов и сме ще
ний. Ав то ма ти че с кое об на ру же ние 
вы бро сов и сме ще ний в дан ных поз
во ля ет поль зо ва те лю, за ни ма ю ще
му ся про гно зом, скон цен т ри ро вать 
вни ма ние на бо лее су ще ст вен ных 
ас пек тах про гно за, а не на ус т ра не
нии про блем в дан ных.

Вы бор уров ня ав то ма ти за ции.  
Поль зо ва тель име ет воз мож ность 
вы брать уро вень ав то ма ти за ции 
про гно зо ро ва ния с по мо щью SAS 
Forecast Server. Ес ли на и луч шая 
мо дель для каж дой ве ли чи ны вре
мен но го ря да не из ве ст на или ес ли 
ис поль зо ван ные ра нее мо де ли 
ста ли не ак ту аль ны ми, поль зо ва
тель мо жет вы брать мак си маль ный 
уро вень ав то ма ти за ции. Ес ли же 
ра нее бы ли оп ре де ле ны под хо дя
щие мо де ли, то можно использовать 
их и пе ре счи тать толь ко их па ра ме
т ры. При не об хо ди мо с ти по ст ро ить 
про гноз с мак си маль ной ско ро стью, 
имея в на ли чии ра нее по ст ро ен ные 
мо де ли, поль зо ва тель мо жет про сто 
со здать про гноз, ос тав ляя не из мен
ны ми по ст ро ен ные ра нее мо де ли и 
оцен ки их па ра ме т ров.

Ос нов ные характеристики и возможности
Простой в использовании графический интерфейс

Автоматическое прогнозирование: настраивайте процесс прогнозирования, • 
иерархию, параметры и бизнесправила с помощью интерактивного 
графического интерфейса.
Мастер настройки проекта: создавайте автоматические прогнозы в пакетном • 
режиме или с помощью интерактивного графического интерфейса. 
Согласование иерархии: согласовывайте прогнозы в направлениях • 
вверх и вниз, чтобы наиболее эффективно использовать возможности 
аналитического решения SAS.
Автоматическое определение исключений: создавайте отчёты об • 
исключениях на основе чёткой статистической логики и бизнесправил.
Возможность ручной коррекции прогноза: исправляйте модели и • 
прогнозируемые значения.
Гибкая система отчётности: автоматически публикуйте результаты на портале • 
компании или в Ин тер не те.

Гибкость и настраиваемость
Вы бор уров ня ав то ма ти за ции про гно зов поз во ля ет эф фек тив но ис поль зо• 
вать воз мож но с ти SAS HighPerformance Forecasting по ши ро ко мас штаб но
му ав то ма ти че с ко му про гно зи ро ва нию для об ра бот ки мил ли о нов вре мен ных 
ря дов.
Ус ко ря ет по сто ян ные и пе ри о ди че с кие про цес сы про гно зи ро ва ния, вы пол ня• 
е мые в рам ках об ще го про цес са пла ни ро ва ния ком па нии, поз во ляя по лу чать 
бо лее эф фек тив ные ме то ды про гно зи ро ва ния на ос но ве ста ти с ти ки, ко то
рые мож но ис поль зо вать на всех эта пах со зда ния про гно за.
Рас ши ря е мый спи сок до ступ ных мо де лей: мо де ли пре ры ви с то го спро са • 
(intermittent demand models), мо де ли не на блю да е мых ком по нен тов (unobserved 
components models), мо де ли ARIMA, ди на ми че с кая ре г рес сия, мо де ли экс по
нен ци аль но го сгла жи ва ния с оп ти ми зи ро ван ны ми па ра ме т ра ми и мо де ли, 
со здан ные поль зо ва те лем.
Кли ентсер вер ная ар хи тек ту ра.• 

Про сто та управления и высокий уровень автоматизации
Удобный интерактивный графический интерфейс SAS Forecast Studio • 
позволяет легко пользоваться возможностями прогнозирования 
SAS. Превосходные функции прогнозирования не требуют никакого 
программирования  достаточно всего нескольких нажатий кнопок мыши.
Возможность выполнения непрерывных и повторяющихся прогнозов.• 
Удобный способ настраивать несколько аспектов широкомасштабного • 
прогнозирования,включая правила исключений, репозитарий моделей и 
события, что позволяет пользователю более гибко выбирать и контролировать 
модели, определять события и составлять отчёты об исключениях.
Панель управления событиями.• 
Создание кода с помощью графического пользовательского интерфейса: • 
генерация кода для пакетной обработки
Автоматический выбор регрессора.• 
Автоматическое определение выбросов.• 

Надёжность прогнозов
Только SAS Forecast Studio позволяет выполнять следующие действия:

выполнять автоматическое согласование прогнозов на различных • 
уровнях: настраивать процесс прогнозирования, иерархии, параметров и 
бизнесправил с помощью интерактивного графического интерфейса;
автоматически создавать в пакетном режиме прогнозы для временных рядов • 
и тысячи прогнозов с помощью интерактивного графического интерфейса;
согласовывать прогнозы различных уровней иерархии в направлениях вверх • 
и вниз, эффективно используя возможности SAS;
создавать отчёты об исключениях на основе чёткой статистической логики и • 
бизнесправил;
автоматически публиковать результаты на портале компании или в • 
Интернете.



SAS® Forecast Server

Среда клиента
●  Windows (x8632):  

Windows 2000 Professional,  
Windows XP Professional.

●  Internet Explorer 5.5+

Среда сер ве ра
Сер ве ры SAS, вклю чая Base SAS и 
SAS Metadata Server, мож но ус та
но вить на од ном или не сколь ких 
фи зи че с ких сер ве рах в мно го уров
не вой кон фи гу ра ции.

●  AIX (64битная версия)  
Release 5.1+

●  HPUX PARISC, Release 11i+
●  HPUX IPF, Release 11i+
●  Windows (x8632):  

Windows Server 2003*
●  Solaris (64bit), Version 8,9 и 10 

на SPARC. 
 * При ме ча ние. Сер вер SAS Metadata 

Server тре бу ет ся ус та но вить на дру гой 
под дер жи ва е мой плат фор ме.

Веб уро вень
SAS вклю ча ет ре ко мен до ван ную 
ре а ли за цию Apache Tomcat. Мож но 
при об ре с ти ли цен зию на ис поль зо
ва ние WebLogic или WebSphere 
не по сред ст вен но у про из во ди те ля:

●  BEA WebLogic (AIX, Windows 
2000 Server, Windows Server 
2003).

●  IBM WebSphere  
(AIX, Windows 2000 Server, 
Windows Server 2003).

●  Tomcat (AIX, Windows 2000 
Server, Windows Server 2003).

  Замечание. SAS клиент и сервер Java 
Webприложений (midtier) требуют JRE 
1.4.209

SAS Forecast Server поз во ля ет бы с т ро и лег ко уп рав лять про гно зи ро ва ни ем в но вом 
ин тер ак тив ном гра фи че с ком ин тер фей се поль зо ва те ля SAS Forecast Studio. Ре ше ние 
поз во ля ет ав то ма ти че с ки стро ить точ ные про гно зы, а ана ли ти ки мо гут бо лее эф фек тив
но ис поль зо вать свое вре мя, фо ку си ру ясь толь ко на про блем ных и на и бо лее зна чи мых 
про гно зах.
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