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Компании

Analyse²

•эксперт в розничном бизнесе и 
ведущий разработчик программного 
обеспечения, для создания 
ориентированного на покупателя 
категорийного  менеджмента

•Более 80 международных FMCG 
клиентов в областях розничной 
торговли и поставок, развивающихся 
на рынках России, стран южной части 
Европы ,  Северной Америки и 
Латинской Америки

FIT

Лидирующий поставщик
программного обеспечения на 
российском розничном рынке.

Более 20 лет в России

FIT представляет технологии Analyse² 
на российском рынке.



Планирование ассортимента для 
российской розничной сети

• Розничная сеть в Сибири

• В формате шаговой доступности работают более 

чем в 200 магазинов

• Цель: создать непрерывный процесс 

планирования для клиент ориентированного 

ассортимента

• Большая доходность и прибыль с новым, более 

эффективным процессом планирования 

ассортимента



Обоснование проекта, цели и задачи: 

оптимизация ассортимента молочных 

продуктов

• Ретейлер был заинтересован в создании непрерывного процесса 

планирования ассортимента

• В случае, Analyse² Analyse ² провела планирование ассортимента с 

использованием своих инструментов и услуг

• После создания непрерывного процесса планирования ассортимента 

дальнейшее сотрудничество может быть расширено на всех уровнях с 

последующей детализацией, основанной на опыте пилотного проекта

• Процесс планирования ассортимента состоит из, например:

• Анализа выручки и прибыли для оценки эффективности ассортимента

• Категорийный анализа

• Использование других методов анализа с целью внесения поправок и улучшения ассортимента

• Существующий ассортимент может быть разработан или может обновляться с 

помощью анализа KPI (КПЭ) и нахождения наиболее важных  характеристик и 

преимуществ продукта
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Понимание продукта и трендов

• Первый проект в молочной категории состоял из более 600 
наименований продуктов

• Около 35 атрибутов были утверждены для каждого продукта и 
около 350 продуктов были сфотографированы

• Продукты были сегментированы в клиент ориентированную 
продуктовую иерархию, которая была создана специально для 
проекта

• Русский молочном рынок был исследован, 16 основных трендов 
были определены нашими финскими и русскими специалистами в 
данной области
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Основы
• Данные о продажах из определенного периода
• Более 100 магазин
• Несколько размерных классов магазинов
• Продукты (более 600) были описаны и проанализированы с помощью TrendInsight
• 15 рыночных трендов были использованы

Обработка данных
•Вектора трендов были рассчитаны на основе формулы продаж пилотных продуктов
•Трендовая доля для одного тренда одного магазина = продажи товаров в тренде / продажи всех 
пилотных продуктов
• Трендовые доли  были нормированы N (0,1) в соответствии с K-Means

Анализ кластеров
• Первичные решения

Экспериментальные кластеры  с 4ого по 7ой
Некоторые тренды были исключены (слишком сильная корреляция / недостаточность продаж) 
Наиболее крупные и наиболее малые магазины находятся каждые в своем кластере
Ценовые классы были рассмотрены для достижения достаточного уровня продаж для тренда 

Качество
• Вторичные решения

Размерные классы 1-2 (крупнейшие) и 3-5 (малые) были сгруппированы по отдельности: В 
результате получены 4 кластера в обоих размерных классах

Всего, в результате, получено 8 кластеров

Некоторые детали.
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Этапы проекта



Analyse² - анализ ассортимента:
4 точки зрения на ассортимент

Все точки зрения 
участвуют в анализе в 
одно и то же время



1. Анализ всей сети и 
всех категорий

Говорит нам об эффективности категории.



2. Анализ всей сети в 
категории в конкретном 
сегменте.

Говорит нам об эффективности сегмента.



3. Анализ кластеров 
магазинов в сравнении со 
всей сетью

Понимание разницы между 
магазинами.



4. Фокусирование на 
трендах и атрибутах

Понимание разницы между магазинами
с учетом более детальной информации.



5.
Сохранение существующих и 
добавление новых 
продуктов, которые добавят 
значимости категории.
Понимание каннибализации
и синергии. Устранение 
неприбыльных продуктов. 

Принятие во внимание трендов и 
атрибутов приводит к успеху.



Примеры:



Тренды в молочной категории

Ведущие бренды Удовольствие Здоровье

Культурное и мировое смешение
Частные торговые марки

Местное производство     Качество

Натуральность Контроль за весом 

Традиционность Специальная диета

Приготовление пищи и выпечка    
Соотношение цена / качество 

Функциональность Еда на ходу Удовольствие  
Этика и экологичность



Создание кластеров магазинов

Анализ 
трендов

Данные о 
продукте

Данные POS 

Анализ 
магазинов

Кластеры
магазинов

Анализ информации, 
предоставленной 

розничным продавцом

http://freebarcodefonts.dobsonsw.com/images/code128bar.jpg


Индекс

Индекс трендов в Супермаркетах в 
молочной категории

Индекс показывает разницу между трендами в различных кластерах

Кластеры



Краткий обзор различий кластеров магазинов (тренды)

Кластеры 
магазинов

Ярко выраженные тренды Не ярко выраженные тренды

Кластер 1 Легкость в употреблении, Контроль за весом, Ведущие 
бренды

Натуральность

Кластер 2 Контроль за весом, Частные торговые марки, Качество Удовольствие, Здоровье, Натуральность

Кластер 3 Контроль за весом Удовольствие, Легкость в употреблении, 
Качество

Кластер 4 Удовольствие Частные торговые марки, Контроль за весом

Кластер 5 Натуральность Контроль за весом, Культурное и мировое 
смешение, Ведущие бренды

Кластер 6 Частные торговые марки, Ведущие бренды, Легкость в 
употреблении

Контроль за весом

Кластер 7 Частные торговые марки, Ведущие бренды, Культуроное 
и мировое смешение

Легкость в употреблении, Удовольствие, 
Традиционность

Кластер 8 Контроль за весом, Частные торговые марки, Качество Натуральность, Ведущие бренды, Здоровье



Of value

Ценовые классы и кластеры

Ценовой класс 1

Ценовой класс 2

Ценовой класс 3

%, стоимостное
выражение



Краткий обзор различий кластеров магазинов 

Кластеры 
магазинов

Ведущие бренды в сравнении с 
частными торговыми марками

Ценовой класс 1 в сравнении
ценовым классом 3

Размер упаковки

Кластер 1 Ведущие бренды(104) ценовой класс 3 (103), ценовой класс 
2(102), ценовой класс 1 (94)

Большой/Семейный размер (110)

Кластер 2 Частные торговые марки (125) ценовой класс 3(123), ценовой класс 2 
(80), ценовой класс 1 (119)

Большой/Семейный размер (137)

Кластер 3 Ведущие бренды(105) ценовой класс 3(83), ценовой класс 2 
(97), ценовой класс 1 (107)

Большой/Семейный размер (115)

Кластер 4 Ведущие бренды(103) ценовой класс 3 (989, ценовой класс 2 
(108) ценовой класс 1 (93)

Нормальный размер (108)

Кластер 5 Частные торговые марки (113) ценовой класс  3 (94), ценовой класс 2 
(105), ценовой класс 1 (99)

Нормальный размер (109)

Кластер 6 Частные торговые марки , Ведущие 
бренды

ценовой класс 3 (95), ценовой класс 2 
(105), ценовой класс 1 (93)

Нормальный размер (103)

Кластер 7 Частные торговые марки , Ведущие 
бренды

ценовой класс 3 (116), ценовой класс 2 
(79), ценовой класс 1 (114)

Большой/Семейный размер (122)

Кластер 8 Частные торговые марки (132) ценовой класс 3 (125), ценовой класс 2 
(80), ценовой класс 1 (119)

Большой/Семейный размер (115)



Результаты/Следующие 
шаги

• Ассортимент был сформирован для кластеров на основе 
трендов
• Ассортимент лучше сбалансирован (атрибуты и ценовые 
классы) 
• Внедрение интересных, с  точки зрения покупателя, новинок 
• Удаление неприбыльных продуктов и предоставление 
большего пространства более прибыльным
•Оптимизация процесса закупок, улучшение оборота 
продукции
•Облегчение выбора для покупателей

Размер ассортимента -18 %.
Прибыль возросла на 2,1
процентных пункта
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Analyse2
Янне Анттила (Janne Anttila, CEO)
Janne.Anttila@analyse2.com
www.analyse2.com

FIT
Владимир Новиков (Vladimir Novikov, Ph.D. Technical 
director)
Vladimir.Novikov@fit.ru
www.fit.ru
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Счастливый покупатель с помощью клиент -

ориентированного ассортимента.


