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Dialog X5
Комплексные решения 

для поставщиков

dialog.info@x5.ru

Оценка полноты и времени поставки, стоков 

и наличия товара на полке, прогнозирование 

закупок для комплексной оптимизации 

работы цепочек поставок

LOGISTICS

Анализ динамики категорий и покупа-

тельского поведения с целью создания 

эффективных стратегий продвижения 

продуктов, повышения продаж, 

оптимизации ассортимента, улучшения 

коммуникации с покупателями и решения 

многих других задач поставщика

INSIGHTS

Работа с аудиторией и анализ кампании 

для получения знаний об эффективности и 

для следующих шагов

TARGETING

Нестандартные запросы наших клиентов, 

дополнительные возможности для анализа 

и роста бренда и категории

R&D
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ЧТО ТАКОЕ TEST & LEARN?
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 Размещение РОSM 
 Изменение выкладки 
 Новое оборудование
 Промоутеры
 Активность мерчендайзеров
 Ассортимент на полке
 Внедрение систем видео-аналитики 
 Влияние инноваций торговой сети

Типы тестов: Блоки отчета:

Динамика метрик по чекам и картам лояльности 
Категории, Бренда, Товарных групп, СКЮ

Сравнение источников покупателей в кол-ве и долях для 
сети, категории и группы товаров

Оценка инкрементального эффекта пилота для 
категории и бренда

Новые, Ушедшие, Сократившие, Увеличившие 
потребление покупатели и переключившиеся

Тест vs Контроль

Источники продаж

Инкрементальность

Миграция покупателей

инструмент по анализу эффективности инстор тестов 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
КАСТОМИЗАЦИИ 
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ТЕСТ VS КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА МАГАЗИНОВ

Подбор максимально схожих магазинов тестовой и 
контрольной группы по выручке, трафику и расходов 
на покупателя в целом и по тестируемой категории

VS

 Оценка вклада метрик в динамику продаж 
продукта в тестовой группе магазинов.

 Анализ изменения потребления товара и 
категории производится сравнение 
основных покупательских метрик в 
контрольной и тестовой группах магазинах 
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Шаг 2. Динамика метрик
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МИГРАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Блок позволяет провести анализ базы покупателей в разрезе 
новых, постоянных и ушедших покупателей в тестовой и 
контрольной группе магазинов

Товар Др. товары Товар Др. товары

Control Test Control Test

Новые Ушедшие Новые Ушедшие

Отчет помогает сравнить источники групп покупателей в 
количестве и долях для сети, категории и группы товаров для 
тестовых и контрольных магазинов

22,1% 23,3%

9,3% 11,7%

50,4% 52,6%

40,3% 35,7%

27,5% 24,1%

50,4% 52,7%

Бренд Категория Сеть

45,5% 48,6%
43,1% 46,8%
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51,6%
44,2%

Hовые Постоянные Ушедшие
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ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖ

TEST PRODUCT ALL OTHER PRODUCTS

CONTROL TEST CONTROL TEST

PRE PERIOD 100% 100% 100% 100%

Новые покупатели 71% 90% 54% 69%

Ушедшие покупатели -55% -66% -51% -67%

Увеличение потребления 21% 15% 17% 13%

Сокращение потребления -17% -13% -17% -12%

Переключения 2% 1% 0% 0%

POST PERIOD 122% 128% 103% 103%

Динамика продаж в руб. vs pre-period

100%
128%

24,1% 2,2% 1,3%

PRE PERIOD Новые vs Ушедшие Увеличившие vs 

Сократившие

Переключения POST PERIOD

Контрибуция в динамику продаж тестовой группы магазинов

На основании данных лояльности 
определяются основные источники 
изменения продаж и переключений

Анализ источников продаж тестовой 
группы магазинов определяет вклад 
каждого типа источников изменения 
продаж общую динамику продуктовой 
группы

Оценка изменения продаж vs pre-
period в разрезе по каждому 
источнику для тестовой и 
контрольной групп магазинов
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ИНКРЕМЕНТАЛЬНОСТЬ ТЕСТА

100,00% 105,55%

2,47% 3,09%

PRE PERIOD TEST INCREMENTAL OTHER PRODUCTS

INCREMENTAL

POST PERIOD

Test stores incremental

CONTROL TEST

PRE PERIOD 100,00% 100,00%

POST PERIOD 121,71% 132,67%

TEST PRODUCT

Новые покупатели 9,66% 16,08%

Ушедшие покупатели -8,60% -12,14%

Увеличение пот-е 3,61% 2,75%

Сокращение пот-е -3,06% -1,99%

Переключения -0,75% -0,61%

OTHER 
PRODUCTS

Новые покупатели 56,60% 73,80%

Ушедшие покупатели -43,31% -53,80%

Увеличение пот-е 18,41% 15,72%

Сокращение пот-е -11,60% -7,74%

Переключения 0,75% 0,61%

TEST INCREMENTAL 1,61% 4,69%

OTHER PRODUCTS INCREMENTAL 20,10% 27,98%

Оценка инкрементального вклада продуктов, 
участвующих в пилоте, в рост категории в тестовой 
группе магазинов, исключая эффект каннибализации 



Более подробно о продуктах 

Dialog.X5 на сайте 

https://dialog.x5.ru

Если есть запрос на демо, 

обращайтесь: 

dialog.info@x5.ru

Подписывайтесь на телеграм-канал: 

https://t.me/DialogX5Insights

Рассказываем про возможности наших отчетов, делимся 

трендами категорийной и покупательской аналитики, 

реальными кейсами с партнёрами, а также приглашаем на 

мероприятия

Обратная связь
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