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Уважаемые коллеги,

Цифровые технологии позволяют радикально повысить 

эффективность бизнеса мобильных операторов и их ритейл 

сетей.

В настоящей презентации мы представили обзор ряда 

аналитических инструментов и решений, реализованных 

нашей компанией в ведущих российских и международных 

компаниях и доказавших свою эффективность.

Мы будем рады обсудить с вами детали и возможности для 

вашего бизнеса, а также продемонстрировать необходимое 

ПО и цифровые решения.

С уважением,

Салов Сергей,

Директор, Стратегия и операционная эффективность TMT

Олег Данильченко,

Директор, Центра прикладного анализа данных PwC
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Мы видим новые рыночные тенденции и изменения в модели поведения 
потребителей…
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Переход контроля к 

потребителям

Ценность, а не цена

 Контроль перемешается от ритейлеров и брендов к потребителям

 Исследование перед покупкой изменило путь покупки, с моментом истины, часто случающимся прежде, 

чем достигнуть магазина

Персонализация – «новое 

черное»

 «Умные покупки» с комбинацией покупки премиальных брендов и брендов низкой ценовой категории

 Фокус на сравнение цен, купоны, промо и скидки становится обычным поведением во всем поколении 

покупателей

 Потребители привыкают к персонализации в продажах и коммуника-ции и хотят получать подобный 

опыт как онлайн, так и в точках продаж и обслуживания

 Покупатели заявляют, что им нужна персонализация в любой категории, даже в такой «простой» 

категории, как продуктовый ритейл.

Возможности мобильных и 

социальных технологий

 Мобильные технологии обеспечивают доступ к информации в режиме реального времени, например, в 

магазине

 Социальные технологии обеспечивает краудсорсинг и доступ к доверенной информации

Новая динамика рынка 

мобильного ритейла

 Рост онлайн продаж и цифровых сервисных операций

 Сокращение продаж SIM карт

 Развитие новых товарных категорий, услуг и форматов

Тренды Примеры и комментарии
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… которые ставят перед розничными операторами ряд важных вопросов
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Как нам увеличить прибыль за счет умного 

ценообразования и промо?

Как повысить эффективность продаж и 

создать лучший потребительский опыт за 

счет персонализации

Что выделяет лучшие офисы продаж и 

обслуживания и как максимизировать 

эффективность инвестиций в сеть офисов?

Как мы можем увеличить размер корзины 

и прибыльность?

Как обеспечить «цифровое» качество 

продаж в офисах?
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Наши решения в области анализа данных и цифровизации позволяют 
эффективно ответить на вызовы, стоящие перед розничным сектором
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 Решение для 

персонализированных 

маркетинговых компаний 

на базе анализа больших 

данных и объединения 

продуктового и сегменто-

ориентированного 

подхода

Геомаркетинг Персональные 
рекомендации

Цифровизация 

продаж

 Аналитическая 

платформа поддержки 

процессов развития, 

оптимизации розничной 

сети с интеграцией 

геоданных, данных по 

точкам конкурентов

 Цифровой процесс 

продаж даже в 

физических точках 

контакта с клиентами

Повышение 
эффективности промо 

и ценообразования

 Глубокая предиктивная 

и ретроспективная 

аналитика и 

автоматизация 

управления промо и 

ценообразованием 

ритейлера

+ 1 – 2% EBIT при 

внедрении 

аналитической 

платформы 

+ 15% выручки с кв. м. 

в рамках процесса 

развития и 

оптимизации сети

от +4 до +25% 

выручки от одного 

покупателя

+ 36% рост конверсии

+ 11% увеличение 

upsell
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промо и прайсинга

могут значительно

технологии

Как цифровые

повысить эффективность
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Большинство ритейлеров так или иначе сталкиваются с вызовами, 
связанными с ценообразованием и управлением инвестициями в продажи и 
продвижение
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Промо и ценообразование

Пример из реальной практики:

В одном из российских ритейлеров до 30% 

продаж приходится на промо-акции, из 

которых до 60% не дают ожидаемого 

результата и характеризуются 

отрицательной рентабельностью 

инвестиций. 

Повышение эффективности промо-акций и 

ценообразования на базе аналитической 

платформы привести к значительному 

снижению издержек и увеличению 

продаж и прибыльности

Примеры ключевых вызовов:

Нехватка полного понимания ценовой эластичности и ценового 

позиционирования на результаты продаж

Принятие решений исключительно на базе эвристики и интуиции

Отсутствие развитых инструментов и процедур пост-фактум 

анализа и замкнутого цикла управления промо компаниями

Нехватка аналитики для принятия решений и управления

Ручная аналитика и высокие трудозатраты
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Управление промо и ценообразованием на базе аналитической платформы 
позволяет существенное повысить  эффективность
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 Автоматизация и оптимизация 

процесса управление промо с 

целью увеличения эффекта на 

трафик и выручку при 

уменьшении объема инвестиций и 

скидок на базе использования 

технологий искусственного 

интеллекта и развитой аналитики 

данных

 Формирование стратегии 

ценообразования для улучшения 

ценового восприятия сети и 

достижения целевых финансовых 

показателей на базе 

аналитических инструментов

 Внедрение аналитического 

динамического ценообразования

Что такое аналитическое 
управление промо и 
ценообразованием

Как это реализовано Выгоды и результаты

• Анализ текущего процесса промо и 

диагностика стратегии ценообразования

• Исследование особенностей спроса и 

поведения потребителя, сегментация 

клиентов и магазинов

• Построение модели прогнозирования 

спроса на товар и определения 

эластичности регулярных цен и цен в 

промоакциях на базе технологий 

искусственного интеллекта 

• Внедрение аналитического инструмента на 

базе BI платформы

• Проведение рыночных тестов

• Поддержка внедрения новых процессов и 

компетенций

Промо и ценообразование

Увеличение прибыльности на 
уровне EBIT на 1,2 п. п.

Рост маржи до 3% за счет 
оптимизации цен и рационализации 
ассортимента 

Увеличение розничного 
товарооборота за счет оптимизации 
ассортимента

Улучшение восприятия цен сети 
покупателями
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Платформа позволяет определять оптимальные рычаги промо и 
ценообразования, а также реализовывать всестороннюю аналитику
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Промо и ценообразование

1. Модель сегментации

2. Модель прогнозирования и 
эластичности спроса

3. Аналитическая платформа

 Прогнозирование спроса на товар в 

зависимости от выбранной промо механики, 

цены, сезонности и других факторов:

o Нелинейное влияние признаков

o Встроенная регуляризация

o Простая интерпретация  

 Оптимизация ценообразования на основе 

исторических данных по товарам

 Интерфейс для категорийного менеджера 

или маркетолога, позволяющий 

определить оптимальные условия на 

конкретный товар

 Включает как обзор исторических данных, 

метрики эффективности, так и 

прогнозирование результатов промо и 

ценообразования, например:

o Обзор регулярных промо: 

Общие ключевые показатели, 

детализация по результатам

промоакции

o Обзор по категориям:

Подробные данные, рост объема

продаж, эффективность промомеханик

o Анализ в разрезе PLU:

Ключевая информация о PLU

o Прогнозирование результатов промо и 

ценовых акций:

Историческая информация, параметры 

для ввода и прогнозное значение 

спроса

 Сегментация офисов/магазинов на основе 

показателей коммерческой деятельности и 

конкурентного окружения

 Сегментация основных групп клиентов: 

например «Лояльные покупатели», «Охотники 

за скидками», «Случайные покупатели», 

«Стокапперы» и определение их 

покупательских миссий

Ключевые компоненты аналитического инструмента управления промо и ценообразованием
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Аналитическая платформа управления промо и ценообразованием 
интегрирует полный массив необходимых источников данных
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Промо и ценообразование

Внутренние данные:

Транзакционные данные по покупкам (чеки)

Данные по промоакциям (регулярные, 

коммерческие, сезонные и др.)

Данные по поддержке промоакций в медиа

Данные по магазинам

Данные по картам лояльности

Справочники иерархии товаров

Данные по ценам конкурентов

Внешние данные:

Данные по погоде

Данные по конкурентному окружению 

для магазина

Макроэкономические показатели

Календарь праздников

Р
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Персональные рекомендации

Геомаркетинг

Цифровизация продаж
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Геомаркетинг выводит процессы аналитики, оптимизации и развития 
розничной сети на качественно новый уровень
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 Оптимизация существующей 

сети магазинов для повышения 

ее рентабельности и/или 

определение потенциальных 

локаций для расширения с 

помощью моделирования на 

основе обогащенных 

геопространственных данных

Определение оптимального 

формата для локации с точки 

зрения максимизации выручки

Поиск локаций-аутсайдеров

(магазины с низкими показателями, 

но в хороших локациях) и управления 

эффективностью существующей сети

Поиск локаций, обладающих 

максимальным потенциалом 

доходов и прибыли при решениях 

о развитии и оптимизации сети

Сокращение операционных 

расходов до 20 % и увеличение 

выручки с кв. метра точки продаж 

до 15 %

Что такое геомаркетинг Как это реализовано Выгоды и результаты

Пример из практики:

 Крупная розничная сеть 

планировала расширить 

территорию присутствия, открыв 

150 новых точек в течение года. 

Были определены новые 

приоритетные города для выхода 

на рынок, а также города 

присутствия, обладающие 

максимальным потенциалом для 

увеличения текущего 

проникновения. 

 Реализуется на базе BI платформы PwC 

GeoData Mart и инструментов искусственного 

интеллекта и аналитики данных

 Автоматически интегрируются внутренние и 

внешние геоданные: Клиентский траффик и потоки 

его движения, расположение и действия 

конкурентов, природная среда и городская 

инфраструктура, конъюнктура рынка недвижимости, 

социально-демографические данные и уровень 

дохода 

 Реализуется сегментация сети. Определяются 

факторы эффективности офисов продаж и 

обслуживания на базе методов стат. 

моделирования

 Формируются аналитические дэшборды по 

эффективности существующей сети и 

потенциалу новых локаций

 Формируется геопространственная предиктивная 

модель эффективности и продаж офиса 

продаж и обслуживания

Геомаркетинг
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Аналитическая платформа геомаркетинга интегрирует внутренние и
внешние источники данных для максимизации эффекта 
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свойства магазина 
и активы

торговая точка

поставки

персонал

размещение 
в магазине

Данные по аренде 

помещений

погодные данные

локационные данные

соседние магазины

макроэкономические 
показатели

демографические данные

инфраструктура

точки интереса

cian.ru, avito.ru

logoparki.ru,
skladno.ru,
amo.ru, zdanie.info

Внешние 

данные

Данные 

телеком-операторов

ARPU

Перемещения

Внутренние 

данные

Витрина для 

геомоделировния

Геомаркетинг
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Платформа обеспечивает высокое качество аналитики и поддержки 
решений, обладает развитыми интерфейсами  
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Статистические модели Тепловые карты 

привлекательности, трафика и мест 

расположения

Геоаналитика по 
существующей сети и 
новым локациямСтатический подход (применение матриц 

корреляции для выявления предикторов),

Метрический подход (сравнение по 

метрике потенциальных локаций с уже 

действующими)

Геомаркетинг
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Целевой маркетинг позволяет капитализировать тренд на персонализацию 
и создать новое качество продаж и клиентского опыта

15

 Формирование продуктовых и 

сегменто-ориентированных

персонализированных 

рекомендации для повышения 

продаж, конверсии и 

удовлетворенности покупателей

Что такое целевой 
маркетинг

Как это реализовано Выгоды и результаты

 Создание витрины данных, описывающие 

очищенный  верифицированный профиль 

клиента с учетом данных о его поведении

 Использование подходов машинного обучения 

для получения инсайтов в части клиентского 

поведения и паттернов продаж товарных 

категорий / SKU

 Формирование персонализированных 

предложений 

 Автоматизация управления маркетинговыми 

компаниями

 Оценка эффективности маркетинга и 

конкретных каналов взаимодействия

 Анализ жизненного цикла клиента на всех 

этапах взаимодействия

Продуктовый подход

 Цель – подбор клиентов для 

максимизации 

продаж/выручки/прибыли по 

продукту или категории продуктов

 Результат – рост продаж 

конкретного продукта (группы)

Сегментоориентированный 

подход

 Цель – создание предложений 

под определенный сегмент 

клиентов

 Результат – разработка 

предложений, релевантных 

интересам клиентов

Персонализированные предложения

Уменьшение затрат на 

привлечение 

Повышение отклика на 

кампании 

Разработка 

специализированных 

предложений

Выбор наиболее 

эффективных кампаний

Повышение качества 

клиентского опыта
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Использование Big Data помогает сделать целевые маркетинговые 
предложения более точными
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Какие данные используются для анализа клиентов?

История транзакцийИстория взаимодействияРезультаты опросовОписания клиентов

 E-mail письма

 Использование сайта

 Отклики на акции

 Мобильное приложение

 История покупок

o Место

o Транзакции

o Корзины

 История просмотров

 Обращения в сервисные центры

 Графики оплаты

 Клиент

 Демография

 Способ привлечения

 Кредитные истории

Какие данные используются для анализа магазинов и продуктов?

Продажи

 История покупок

o Транзакции

o Корзины

 Отзывы покупателей

 Жалобы покупателей

Магазины

 География магазинов

 История продаж

 Схемы выкладки товаров

 Бизнес-правила управления запасами

 Данные о цепи поставок

Продукты

 Отзывы покупателей

 Жалобы покупателей

 Мнения

 Потребности

 Жалобы

Персонализированные предложения
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Помимо всего прочего глубокая аналитика, используемая для целевого 
маркетинга генерирует интересные продуктовые и клиентские инсайты
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Персонализированные предложения

Различные товары могут быть сопутствующими или 

заменителями.

Например, было обнаружено, что цены на 

футбольные мячи в летний период негативно 

коррелированы со спросом на большое количество 

других товаров. Чем меньше цена на мячи, тем 

больше спрос на  велосипеды, 

байдарки и т.д.

Футбольные мячи могут быть 

драйверами продаж. 

Товары-драйверы продаж (сеть 

спортивных товаров)

Увеличение средней суммы заказа на сайте 

посредством адресных рекомендаций. 

«Наивный» подход - выявление типичных корзин и 

формирование рекомендаций по товарам, не 

вошедшим в корзину.

Более интересный подход – формирование 

рекомендаций на основании последовательности 

заказов, учитывая «эволюцию» интересов 

покупателя и его жизненный цикл.

Улучшение навигации на сайте (сеть 

канцелярских товаров)

Если объем продаж какого-либо SKU в конкретном 

магазине значительно отличается от ожидаемого (с 

учетом дня недели, времени суток, продаж связанных 

товаров, магазина) система сигнализирует о 

необходимости привлечь внимание менеджера 

торгового зала. Может быть просто полка с товаром 

загорожена лестницей (пример из жизни).

Факторы, влияющие на вероятность 

возврата по чеку 

(сеть спортивных товаров)
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Пример проекта разработки модели целевого маркетинга для крупной 
FMCG сети – впечатляющие результаты
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Цель проекта

Увеличение выручки за счет 

персональных рекомендаций

Подход

Оценка близости 

покупательных корзин 

клиентов

Ранжирование недостающих 

товаров с помощью 

коллаборационной

бизнес эвристики. 

Способ коммуникации –

текст в футере чека –обе 

недели  SMS рассылка, 

вторая неделя в  1 регионе

• Анализ доступных данных. Выбор 

источников для формирования 

аналитической витрины

• Выбор алгоритма расчета 

метрики близости “товар-клиент”

• Обучение алгоритмов 

рекомендательных систем

• Разработка и применение 

алгоритмов\эвристик уточнения 

рекомендаций

• Тестирование системы на 

исторических данных

• Контрольная группа в 3 раза 

меньше, чем целевая группа

• С покупателями из контрольной 

группы не проводится никаких 

коммуникаций

Этапы реализации проекта и 

кампаний

• Выручка +20%

• Посещаемость +17%

• Средний чек +3.5%

• Отклик 12.3%

Корзина:

• Пиво отечественное

• Сигареты, папиросы

• Семечки подсолнечные

• Пиво лицензионное

• Сметана

• Сыры плавленые

Рекомендации:

• Чипсы картофельные

• Напитки сладкие безалкогольные

• Энергетические напитки

• Изделия сдобные, слоеные

Пример сегмента

Персональные рекомендации

ФУТЕР:

• Увеличение выручки на одного 
посетителя, 4,2%

• Посещаемость выросла на 2,7%

• Средний чек увеличен на 1.4%

• За 2 недели увеличена выручка 
на 5,2%

SMS:

• Привлечение новых посетителей 
+27%

• Средняя выручка на 1 карточного 
клиента +25%

• Частота посещений +1.4%

Персональные рекомендации

Персонализированные предложения
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«Решение произвело революцию в работе 

отделов продаж в наших магазинах. 

Геймификация обратной связи стимулирует 

дух конкуренции и дала впечатляющие 

результаты в отношении конверсии и NPS»

Цифровизация процесса продаж позволяет повысить выручку, улучшить 
качество клиентского опыта и сократить затраты на обучение
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Внедрение «цифрового» процесса продаж на базе решения honeybee в крупном европейском сотовом ритейлере позволило 
повысить продажи и NPS

«Сокращение времени на обучение 

сотрудников действительно является 

значительным. Уверенность, которое это им 

дает, действительно способствует конверсии 

и росту продаж».

Клиент:

 Однонаправленная повестка продаж, управляемая 

продавцом, давление

 Нехватка информации или, наоборот, множество опций

 Множество малосвязанных каналов (online,офис 

продаж, реклама …)

 Неконсистентный опыт 

Продавец:

 Изменения в ценах, продуктах

 Нехватка обучения, неэффективные коммуникации, 

«бумажные» инструкции и инструменты

 Отсутствие информации о процессе продаж в offline 

каналах

Рост эффективности за счет цифровизации:

+ 36% - рост конверсии

+ 11% - увеличение upsell

+ 25% - рост NPS

(данные за 12 мес. по 1000 офисам продаж)

Пример: простой интерактивный 

интерфейс, геймификация

«Цифровизация» процесса продаж позволяет 

решить ряд вызовов

Наши клиенты

Цифровизация продаж
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