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О ЧЕМ МЫ ПОГОВОРИМ СЕГОДНЯ?

• Тренды ассортимента в текущих
реалиях.

• Аналитический портал Dialog
X5.Insights. Данные ритейлера
для роста продаж брендов.

• Импортозамещение.
Поиск ассортиментных ниш.

•

Знакомство с продуктом
Dialog X5. Insights

• Источники данных для анализа
продаж

Как выживать наращивать 
продажи в текущей ситуации

+ подарки, новости о полезных новинках для Поставщиков 



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОДАЖ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ и ОПРОСЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
КОМПАНИИ и АГЕНТСТВА

ЧЕКОВЫЕ ДАННЫЕ ПАНЕЛИ ДОМОХОЗ./
ОПРОСЫ

МИНУСЫ

Государственная статистика 
(Росстат, ФСИН, госзакупки, пр.)

Данные отраслевых союзов
AC Nielsen

Данные ОФД

GFK

Ромир

Достаточно высокая 
стоимость данных

Временной лаг в 
предоставлении данных

IPSOS
Аналитические 
агентства

Социологические опросы 
населения (ВЦИОМ, ФОМ, 
Левада-Центр)

Недостаточный уровень 
гибкости в настройке 
отчетов



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОДАЖ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ и ОПРОСЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
КОМПАНИИ и АГЕНТСТВА

ЧЕКОВЫЕ ДАННЫЕ ПАНЕЛИ ДОМОХОЗ./
ОПРОСЫ

Государственная статистика 
(Росстат, ФСИН, госзакупки, пр.)

Данные отраслевых союзов AC Nielsen

Данные ОФД

GFK

Ромир

IPSOS
Аналитические 
агентства

Социологические опросы 
населения (ВЦИОМ, ФОМ, 
Левада-Центр)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ
РЕТЕЙЛЕРОВ*

Доступ к данным в 
режиме онлайн

Единый источник данных 
с байерами сетей

Данные по чекам и
картам лояльности

* На примере портала Dialog X5.Insights



Х5 СЕГОДНЯ

На рынке продуктовой 
розницыЛИДЕРСТВО 

НА РЫНКЕ

ОБЩИЕ 
ФАКТЫ

19 479

Покупок в год Доля рынка 
продуктовой розницы

По выручке среди 
продуктовых 
ретейлеров в России

Магазинов Поставщиков Регионов присутствия Лояльных покупателей

> 63 млн

ведущая компания современной розничной торговли – создает, развивает и управляет 
портфелем брендов сетевых магазинов, стремясь удовлетворить все группы российских 
покупателей.



Х5 – мультиформатное предложение



Dialog X5
Комплексные решения 
для поставщиков с 2020г.

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

покупательского 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

8

mailto:dialog.info@x5.ru


INSIGHTS
— это инструмент,
который поможет лучше
узнать категорию и
вашего покупателя

dialog.info@x5.ru

Репрезентативные данные по чековым транзакциям и картам 
лояльности

Доступ к исчерпывающей аналитике для построения стратегии 
продвижения продукта 

Удобный вид представления данных через отчеты, фильтрацию 
по запросу, возможность кастомизации

ЧТО ДАЕТ?

Данные доступны с января 2017

По форматам магазина

Обновление данных происходит 
каждый день с задержкой в 3 дня

По географии

Гранулярность периодов

округ

регион

город

минимальный — неделя

максимальный — год

По категории

любая группировка товаров от 1 
SKU до множества

аналитика по всем товарам категории, в 
том числе, конкурентам

LFL     TOTAL

3

МЫ ВИДИМ ИСТОРИЮ ПОКУПОК

Источник данных:

Чеки и карты лояльности сетей Х5 Group

mailto:dialog.info@x5.ru


Возможности 
сервиса

СФОРМИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИИ 

Динамика основных показателей категории и
бренда и их контрибуция в общее изменение
продаж

Сравнение покупательских индексов новых,
ушедших и постоянных покупателей

Оценка запуска новинки по ключевым
показателям, влияния на показатели
категории в целом

Анализ источников роста, изменение продаж
и каннибализации

УЗНАТЬ 
«ЧТО ТАМ В КАТЕГОРИИ»

ПОНЯТЬ 
«ЧТО НУЖНО ПОКУПАТЕЛЮ»

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАПУСКА НОВИНКИ

Диагностика категории и Анализ трендов

Миграция покупателей и источники продаж Эффективность запуска новинки

Источники изменения продаж

10

диагностика категории

источники продаж

дерево принятия решений

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

МОДУЛИ AD-HOC

миграция покупателей

эффективность запуска новинки

репертуарные покупки

анализ корзин

профиль покупателя

анализ эффективности промо

анализ трендов

дайджест

NEW

Репертуар покупок
Рейтинг ТОП-10 комбинаций в выбранной
категории



DIGEST
это верхнеуровневый анализ

вашей категории и трендов потребления

ПАРАМЕТРЫ ПОСТРОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ

Категория – одна или несколько категорий

Бренды – ТОП-10(20) брендов категории

Периоды – FT, YTD, MAT, Q

Сети – Х5/Любая сеть

География – РФ/ФО/Регион(ы)

Выборка магазинов и покупателей – TOTAL/LFL

Параметры построения…………………………………………………..5

Динамика продаж категории……………………………………………..7

Динамика метрик по чекам и картам лояльности…………………...8-9

Вклад брендов в изменение продаж категории………….....................10

Динамика доли брендов………………………………………………....11

Динамика основных метрик брендов, %.....…………………….….12-13

Бенчмарки – категория и бренды……..…………………...………..14-16

Источники продаж и переключения между брендами…………....18-21

Новые и ушедшие покупатели, изменение потребления………..23-26

Лояльность покупателей и комбинации в репертуаре…………...28-29

Основные выводы…………………………………………………….30-33

Наши контакты…………………………………………………….……...34

Глоссарий………………………………………………………………….35



ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

НАШИ КОНТАКТЫ:

Dialog.info@x5.ru

https://dialog.x5.ru/insights

DIGEST

ДИНАМИКА МЕТРИК ПО ЧЕКАМ И КАРТАМ 

ЛОЯЛЬНОСТИ

ДИНАМИКА ПРОДАЖ КАТЕГОРИИ



Анализ
трендов

ДОСТУПНЫЕ МЕТРИКИ

TOTAL LOYAL

Продажи (шт., руб., кг / л)

Количество чеков

Ср. цена (руб., кг / л)

Ср. чек (руб., шт., кг / л)

Пенетрация в чеки категории

Доля в продажах категории

Количество магазинов

Процент магазинов среди 

продающих категорию

Количество товаров

Процент товаров от всех 

товаров категории

Продажи по промо (руб)

Доля продаж по промо

Количество покупателей

Частота покупки

Затраты покупателя, руб.

Количество шт., купленных 

покупателем

Количество кг / л, 

купленных покупателем

Пенетрация в покупателей 

категории

1

2

Полный спектр данных, необходимых для 
анализа продаж и подготовки к 
переговорам



ПРО АКТУАЛЬНУЮ 
ПОВЕСТКУ



Немного о цифрах1. 

«Уход» крупных игроков
На текущий момент ~25 компаний из ТОП-100 –
игроков рынка FMCG заявили о полной или
частичной приостановке поставок в магазины РФ

Изменение ассортимента
В большинстве категорий FMCG произошли 
изменения ассортимента в пределах 15%

+20%
доля СТМ

~25
компаний

70%
категорий

Рост доли СТМ
Рост продажи товаров под собственными торговыми 
марками ритейлеров достигает 2-х значных 
показателей (для периода: янв.-апр. 22г. к янв.-апр. 21г.)

1По данным AC Nielsen, ГК РБК

https://www.rbc.ru/business/02/02/2022/61f796499a794761886a1c56


Немного о цифрах1. 

«Уход» крупных игроков

Изменение ассортимента

Рост доли СТМ

Риски Возможности
для появления новых продуктов, 

брендов, поставщиков

1По данным AC Nielsen, ГК РБК

+20%

~25
компаний

70%
категорий

https://www.rbc.ru/business/02/02/2022/61f796499a794761886a1c56


АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНЫХ НИШ

Для того, чтобы быть в курсе изменений на рынке и 
вовремя принимать оптимальные меры по 
регуляции продуктовой стратегии   

Зачем нужен отчет? Что содержит отчет?

Стоимость одного отчета определяется в диапазоне 100-300 тр. без НДС, форма предоставления - выгрузка в Excel, dialog.info@x5.ru

Динамика базовых метрик по чекам и картам 
лояльности по выведенному, регулярному и новому 
ассортименту

Представленность ассортимента

Анализ трендов

инструмент по поиску возможностей для развития категорий

Какие метрики доступны? 

• Продажи (шт, руб, кг/л)
• Кол-во чеков
• Ср. цена (руб, кг/л)
• Ср. чек (руб, шт, кг/л)
• Пенетрация в чеки категории

• Кол-во покупателей
• Частота покупки
• Затраты покупателя
• Количество шт, кг/л на покупателя
• Пенетрация в покупателей категории

• Доля в продажах категории
• Кол-во продающих магазинов
• % магазинов среди продающих категорию
• Кол-во товаров
• % товаров от всех товаров категории

 Узнать, как изменился ассортимент категории
 Проанализировать, как поменялось потребление
 Оценить нумерическую и взвешенную дистрибуцию 

Список выведенных, регулярных и новых товаров до 
конкретных СКЮ и магазинов до и во время кризиса



ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ АССОРТИМЕНТА. 
АНАЛИЗ ТРЕНДОВ 



ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ АССОРТИМЕНТА. 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ



По вопросам обращайтесь:

dialog.info@x5.ru или

inna.lobyntseva@x5.ru

Обратная связь

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ1 ОБМЕН 

ЭКСПЕРТИЗОЙ2
Создание рабочих групп 
для улучшения 
функционала продуктов

Проведение демо, подготовка
отчета по согласованному c
партнером  брифу

Подписывайтесь на телеграм-канал: 

https://t.me/DialogX5Insights

По вопросам обращайтесь
к Инне Лобынцевой: 
inna.lobyntseva@x5.ru

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ3

АКЦИЯ: приятный бонус по промо-коду «Леонов»
(промо-коддействуетдляновыхКлиентовдо30.06.2022г.)



БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА ПО КАТЕГОРИИ ДЛЯ 
ПОСТАВЩИКОВ Х5 (с июня 2022г. на портале Dialog X5.Insights)

Данные по категории для поставщиков Х5. Для предоставления доступа необходимо подписание 
договора NDA. Подробности по адресу - dialog.info@x5.ru (тема «доступ к полному дашборду»


