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ДИСКЛЕЙМЕР

Настоящая презентация 
и содержащиеся в ней материалы представляют 
собой коммерческую тайну 
и интеллектуальную собственность X5 Group. 

Любое использование материалов должно быть 
предварительно письменно согласовано с X5 Group. 

Материалы подготовлены на основе транзакционных 
данных и данных карт лояльности X5 Group.
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ПАРАМЕТРЫ ПОСТРОЕНИЯ

ПЕРИОД КАТЕГОРИЯ

ФОРМАТ

ГЕОГРАФИЯ

Анализируемая категория состоит из:

 Категория х

Торговая сеть Перекресток

2020 vs 2021

Рынок РФ

BRAND 1

BRAND 2

BRAND 3 

BRAND 4

BRAND 5 

BRAND 6 

BRAND 7 

BRAND 8 

BRAND 9 

OTHER

ГРАНУЛЯРНОСТЬ

Квартал

ВЫБОРКА МАГАЗИНОВ

TOTAL

ВЫБОРКА ПОКУПАТЕЛЕЙ

TOTAL и LFL

ГРУППЫ ТОВАРОВ БЕНЧМАРКИ

BRAND 1

BRAND 2

BRAND 3 



Продажи (шт., руб., кг / л)

Количество чеков

Средняя цена (руб., кг / л)

Средний чек (руб., шт., кг / л)

Доля чеков в категории

Доля в продажах категории

Количество покупателей

Частота покупки

Затраты покупателя, руб.

Количество шт., купленных 

покупателем

Количество кг / л, купленных 

покупателем

Доля покупателей категории

ДИАГНОСТИКА 
КАТЕГОРИИ

Доступные метрики

TOTAL LOYAL
ВСЕ ЧЕКИ КАТЕГОРИИ ЧЕКИ КАТЕГОРИИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ



207,69   
215,29   

225,36   

265,46   

244,65   

228,78   
234,70   

270,68   

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

0,45 0,46
0,47

0,58

0,54

0,47 0,46

0,53

0,20   

0,21   
0,22   

0,26   

0,24   

0,22   
0,23   

0,25   

462

471

482

455 457

488

508
513

ПРОДАЖИ,
МЛН РУБ.

ПРОДАЖИ,
МЛН ШТ.

ПРОДАЖИ,
МЛН КГ

ИСТОЧНИК: ТРАНЗАКЦИИ ПО ЧЕКАМ (ВСЕ ЧЕКИ СЕТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

ПРОМО 
ПРОДАЖИ, %

Динамика продаж категории

ОТЧЕТ АНАЛИЗ ТРЕНДОВ*

54

60

65
68

59 58
54

62

СРЕДНЯЯ 
ЦЕНА, РУБ.



Динамика категории: чеки

ВыводыПРОДАЖИ, млн шт. ПРОДАЖИ, млн кгПРОДАЖИ, млн руб.

914

979

2020 2021

ИСТОЧНИК: ТРАНЗАКЦИИ ПО ЧЕКАМ (ВСЕ ЧЕКИ СЕТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

1,96

1,99

2020 2021

0,89 

0,94 

2020 2021

КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ, млн шт. СРЕДНИЙ ЧЕК, руб.СРЕДНЯЯ ЦЕНА, руб. за шт.

447

491

2020 2021

1,69

1,73

2020 2021

540 

567 

2020 2021

+7% +2% +7%

+5% +2% +5%

В 2021 году наблюдается рост 
продаж категории. Продажи в 
рублях растут на 7% на фоне роста 
средней цены на 5%. Темпы роста 
продаж в штуках ниже - +2%, 
продажи в кг выросли на 7%.

Отмечается также рост среднего 
чека в рублях на 5%, количество 
чеков прирастает на 2% - с 1,69 
млн до 1,73 млн.

ПРОМО, руб.

569 

573 

2020 2021

+1%



Динамика категории: карты лояльности

ВыводыКОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ, млн шт. СРЕДНИЙ ЧЕК, руб.ПРОДАЖИ, млн руб.

707

746

2020 2021

ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)
* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

1,28

1,30

2020 2021

549 

572 

2020 2021

ОБЪЕМ ПОКУПКИ, шт. ЧАСТОТА ПОКУПКИ, раз за периодКОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, тыс чел.

609

617

2020 2021

2,50

2,48

2020 2021

2,10 2,10 

2020 2021

+5% +1% +4%

+1% -1% 0%

LFL ПОКУПАТЕЛИ

Продажи с использованием карт 
лояльности растут на 5%, при этом 
доля продаж по картам в 2021 году 
достигла 76%. В 2020 году 
проникновение карт лояльности в 
продажи был выше на 1%

Динамика количества чеков – +1%, 
а среднего чека в рублях – +5%, 
при этом, средний чек, руб. с 
применением карты лояльности 
немного выше общих показателей 
по этой метрике (567 руб.). 

Количество LFL покупателей 
категории растет на 7 тысяч, их 
объем покупки немного снижается, 
частота остается неизменной. 



Вклад брендов в 
изменение продаж категории

Вывод

ВКЛАД БРЕНДОВ В ПРОДАЖИ КАТЕГОРИИ, руб. и %

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

ИСТОЧНИК: ТРАНЗАКЦИИ ПО ЧЕКАМ (ВСЕ ЧЕКИ СЕТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет
* Группа «OTHER» — группа брендов, которая не попала в выбранные бренды категории

Категория растет на 7% или 65 млн рублей.

Основной вклад в рост категории вносят BRAND 3 – 17 млн или 
1,8%, BRAND 2 – 12 млн, BRAND 1 и BRAND 7 – 9 млн.

Негативный вклад в рост продаж категории вносит, в основном, 
BRAND 6 – -5 млн или -0,5%. 



Динамика доли
брендов

ИСТОЧНИК: ТРАНЗАКЦИИ ПО ЧЕКАМ (ВСЕ ЧЕКИ СЕТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет
* Группа «OTHER» — группа брендов, которая не попала в выбранные бренды категории

ДИНАМИКА ДОЛИ, %

Вывод

BRAND 1 –лидер по доле в категории – 13%. Самые высокие темпы 
по наращиванию доли в 2021 году показывают BRAND 3 (+1,2 пп) и 
BRAND 7 (+0,8 пп). 

BRAND 6 и BRAND 4 теряют долю в категории на 0,9 пп и 0,4 пп
соответственно.



Динамика основных метрик 
чеки

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

ИСТОЧНИК: ТРАНЗАКЦИИ ПО ЧЕКАМ (ВСЕ ЧЕКИ СЕТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет
* Группа «OTHER» — группа брендов, которая не попала в выбранные бренды категории



Динамика основных метрик 
карты лояльности

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)



Бенчмарки
динамика основных метрик, чеки

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

Категория Brand 1 Brand 2 Brand 3

ИСТОЧНИК: ТРАНЗАКЦИИ ПО ЧЕКАМ (ВСЕ ЧЕКИ СЕТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)



Бенчмарки
динамика основных метрик, карты лояльности

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

Категория Brand 1 Brand 2 Brand 3



Бенчмарки,
Контрибуция основных метрик
КОНТРИБУЦИЯ МЕТРИК В ДИНАМИКУ КАТЕГОРИИ, руб.

ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИЙ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

ВыводКАТЕГОРИЯ

BRAND 1

BRAND 2

BRAND 3

Продажи категории по картам лояльности 
растут на 38 млн рублей или 5%. 
Основной рост продаж категории, в 36,7 
млн рублей обеспечивает повышение 
средней цены на 5%. Снижение среднего 
чека, шт. на 1% вносит негативный вклад 
в размере 6,7 млн рублей.

BRAND 1 наращивает продажи в 2021 
году на 6,2 млн или на 7% в основном за 
счет повышения средней цены, 
увеличения доли покупателей бренда и 
количества покупателей категории.

Продажи BRAND 2 увеличились на 6,8 
млн рублей или на 10%. Основной 
драйвер роста – повышение средней 
цены на 21%. Из-за снижения среднего 
чека шт. и пенетрации покупателей бренд 
теряет более 7 млн рублей.

Активнее всех наращивает продажи 
BRAND 3 – на 23% или 12 млн рублей. 
Повышение средней цены вносит 
основной вклад в 11 млн рублей в рост 
бренда.



Переключения, руб.

Переключения, шт.

Переключения, кг / л

Переключения, индекс

Продажи, руб. / %

Продажи, шт. / %

Продажи, кг / л / %

Доступные метрики

ИСТОЧНИКИ 
ПРОДАЖ



Источники
изменения продаж, руб. 

Вывод

ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

ПРОДАЖИ РУБ.

Описание новых и ушедших, увеличивших и сокративших потребление, 
переключившихся покупателей представлено в Глоссарии.

BRAND 7 и BRAND 3 – лидеры по темпам роста продаж в рублях: 
+34% и 23% соответственно.
Рост продаж BRAND 7 происходит преимущественно благодаря 
новым покупателям (17%) и переключениям (11%). Рост продаж 
BRAND 3 происходит за счет привлечения новых покупателей 
(12%) и увеличения потребления постоянных (7%).

Падение продаж в рублях у BRAND 9 и BRAND 6 происходит, в 
основном, из-за потери покупателей и переключения на другие 
бренды

Наибольшие объемы переключений в рублях  в пользу бренда 
наблюдается у BRAND 7, BRAND 3 и BRAND 1.



Детализация 
переключений, руб.

ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РУБ. Вывод

ЛЕГЕНДА: от -100% до -66%

от -66% до -33%

от -33% до -0%

от 66% до 100%

от 33% до 66%

от 0% до 33%

Наибольшие объемы продаж в рублях BRAND 7 переключает с 
BRAND 4, BRAND 6 и BRAND 1. Переключения на BRAND 7 
происходят со всех брендов категории.

BRAND 3 также переключает на себя большие объемы продаж в 
размере 1,8 млн рублей, основные переключения происходят с 
BRAND 6 и BRAND 4.

Самые большие потери продаж в рублях несет BRAND 6. 
Покупатели отдают предпочтения другим брендам категории –
основные объемы продаж перешли BRAND 7, BRAND 1
и BRAND 3.



ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

ПРОДАЖИ ШТ.

Источники
изменения продаж, шт. 

Вывод

Описание новых и ушедших, увеличивших и сокративших потребление, 
переключившихся покупателей представлено в Глоссарии.

BRAND 7 показывает интенсивный рост продаж в штуках на 50%, 
в основном за счет новых покупателей и переключений на бренд.

Падение продаж в штуках наблюдаются у BRAND 9 – на 26%, за 
счет преобладания ушедших покупателей (-11%), сокращения 
продаж (-7%) и переключения (-8%). Также продажи сокращаются 
у BRAND 5, преимущественно из-за потери покупателей, а также 
у BRAND 2 за счет сокращения потребления бренда на 21 тыс. 
штук и переключений. 

Наибольшие объемы переключений в штуках  в пользу бренда 
наблюдается у BRAND 7, BRAND 1 и BRAND 5.



Детализация 
переключений, шт.

ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖ*

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ШТ. Вывод

ЛЕГЕНДА: от -100% до -66%

от -66% до -33%

от -33% до -0%

от 66% до 100%

от 33% до 66%

от 0% до 33%

Основные объемы продаж в штуках BRAND 7 переключает с 
BRAND 4, BRAND 1 и BRAND 6. Переключения на BRAND 7 
происходят со всех брендов категории.

На второй позиции по объемам переключений в штуках –
BRAND 1. 60% переключений просходят с BRAND 4, также около 
35% переключений BRAND 1 «отдает» BRAND 7.

BRAND 4 теряет самые большие объемы продаж в штуках за 
счет переключений. BRAND 1 забирает 20%, BRAND 7 – 16%, 
BRAND 3 – 11% переключений.



Количество новых, постоянных, 
ушедших покупателей

Детализация новых и ушедших 
покупателей на источники

МИГРАЦИЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Доступные метрики



Новые и ушедшие 
покупатели

Вывод

ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

ОТЧЕТ МИГРАЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ*

BRAND 1

BRAND 2

BRAND 3

BRAND 4

BRAND 5

BRAND 6

BRAND 8

OTHER

BRAND 9

BRAND 7

BRAND 1, BRAND 4, BRAND 3 – лидеры по доле постоянных 
покупателей, которые приобретали бренд и в 2021, и в 2020 годах

BRAND 7, BRAND 5, BRAND 3 – лидеры по доле новых покупателей, 
которые приобрели бренд только в 2021 году и не покупали его в 2020.



Бенчмарки
Сравнение метрик по сегментам покупателей

Вывод

ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

ОТЧЕТ МИГРАЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ*

BRAND 1

1/3

BRAND 1 – лидер по доле постоянных покупателей (14%), доля 
ушедших покупателей, которые приобретали бренд в 2020 году и 
не купили его в 2021 – 42%, доля новых – 44%.

Средний чек, руб. у постоянных покупателей увеличился на 3,5%. 
У новых покупателей средний чек выше, чем у ушедших. 

Расходы постоянных покупателей стали выше на 4,3%. Расходы 
новых и ушедших почти в 2 раза ниже, чем у постоянных 
покупателей бренда.

Объем покупки в штуках почти не изменился ни у постоянных 
покупателей в сравнении с прошлым годом, ни у новых в 
сравнении с ушедшими покупателями. 

Частота покупки также осталась почти неизменной. Частота 
покупки новых и ушедших покупателей на 55% ниже, чем частота 
покупки постоянных покупателей.



ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

ОТЧЕТ МИГРАЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ*

BRAND 2

Бенчмарки
Сравнение метрик по сегментам покупателей

2/3

Вывод

Доля ушедших покупателей BRAND 2 превышает долю новых 
покупателей бренда. Доля постоянных покупателей – 10,5%.

На фоне повышения средней цены и снижения количества чеков, 
средний чек, руб. у постоянных покупателей увеличился на 15%. 
У новых покупателей средний чек выше на 19%, чем у ушедших. 

Расходы постоянных покупателей стали выше на 12%. Расходы 
новых покупателей на 160 рублей выше, чем расходы ушедших.

Снижение продаж в штуках в 2021 году говорит о негативной 
динамике объема покупки в штуках. Постоянные покупатели
стали приобретать на 6% меньше количества товара в сравнении 
с 2020. 

Частота покупки постоянных покупателей также снижается на 3% 
– почти до 2х раз. Частота покупки новых почти та же, что была у 
ушедших покупателей.



ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет

ОТЧЕТ МИГРАЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ*

BRAND 3

Бенчмарки
Сравнение метрик по сегментам покупателей

3/3

Вывод

BRAND 3 в ТОПе по доле постоянных покупателей – 11,25% или 
16,3 тысячи покупателей. 

Средний чек, руб. у постоянных покупателей увеличился на 12%. 
У новых покупателей средний чек выше почти на 90 рублей, 
чем у ушедших. 

Расходы постоянных покупателей растут на 10% и почти в 2 раза 
выше расходов новых покупателей.

Количество штук, купленных постоянными покупателями 
снижается. В 2021 году, в среднем, постоянный покупатель 
приобрел 2,5 шт товара бренда, что на 5% меньше, 
чем в 2020 году.

Частота покупки постоянных покупателей снижается на 2% до 
2,15 раз. При этом, частота покупки BRAND 3 выше, чем частота 
покупки BRAND 2.



Лояльность покупателей

ТОП комбинации в репертуаре

РЕПЕРТУАР
ПОКУПАТЕЛЯ

Доступные метрики



Лояльность
покупателей

Вывод

Лояльные покупают только указанный бренд в категории

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

РЕПЕРТУАРНЫЕ ПОКУПКИ*

50% покупателей BRAND 1 и BRAND 2 не миксовали покупки этих 
брендов с товарами других брендов категории.

Меньше всего лояльных к бренду покупателей у BRAND 9 (33%), 
BRAND 7 (38%) и BRAND 6 (40%).Период - FY 2021



Рейтинг 
ТОП-10 комбинаций

Вывод

* Dialog.X5.Insights, Базовый отчет ИСТОЧНИК: КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЧЕКИ С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД)

РЕПЕРТУАРНЫЕ ПОКУПКИ*

% покупателей категории, которые приобретают комбинацию

Покупатели категории чаще всего не миксуют бренды в 
репертуаре.

Наибольшую эксклюзивность имеют бренды: BRAND 1 -
12% покупателей категории имеют в репертуаре только 
этот бренд, BRAND 2 (7%) и BRAND 3 (6%).

3,5% покупателей категории миксуют BRAND 1 с другими 
товарами категории, которые не разбиты на бренды. 
2,15% покупателей категории покупают BRAND 3 с 
товарами из OTHER.



Выводы

МОДУЛЬ «ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИИ»

В 2021 году наблюдается рост продаж категории. Продажи в рублях растут на 7% на фоне роста 

средней цены на 5%. Темпы роста продаж в штуках ниже - +2%, продажи в кг выросли на 7%.

Отмечается также рост среднего чека в рублях на 5%, количество чеков прирастает на 2% - с 1,69 

млн до 1,73 млн.

Продажи с использованием карт лояльности растут на 5%, при этом доля продаж по картам в 

2021 году достигла 76%. В 2020 году проникновение карт лояльности в продажи был выше на 1%

Динамика количества чеков – +1%, а среднего чека в рублях – +5%, при этом, средний чек, руб. с 

применением карты лояльности немного выше общих показателей по этой метрике. 

Количество LFL покупателей категории растет на 7 тысяч, их объем покупки немного снижается, 

частота остается неизменной. 

Категория растет на 7% или 65 млн рублей. Основной вклад в рост категории вносят BRAND 3 –

17 млн или 1,8%, BRAND 2 – 12 млн, BRAND 1 и BRAND 7 – 9 млн.

Негативный вклад в рост продаж категории вносит, в основном, BRAND 6 – -5 млн или -0,5%. 

BRAND 1 –лидер по доле в категории – 13%. Самые высокие темпы по наращиванию доли в 2021 

году показывают BRAND 3 (+1,2 пп) и BRAND 7 (+0,8 пп). 

BRAND 6 и BRAND 4 теряют долю в категории на 0,9 пп и 0,4 пп соответственно.

МОДУЛЬ «ДИАГНОСТИКА КАТЕГОРИИ» БЕНЧМАРКИ

Продажи категории по картам лояльности растут на 38 млн рублей или 5%. Основной рост 

продаж категории, в 36,7 млн рублей обеспечивает повышение средней цены на 5%. Снижение 

среднего чека, шт. на 1% вносит негативный вклад в размере 6,7 млн рублей.

BRAND 1 наращивает продажи в 2021 году на 6,2 млн или на 7% в основном за счет повышения 

средней цены, увеличения доли покупателей бренда и количества покупателей категории.

Продажи BRAND 2 увеличились на 6,8 млн рублей или на 10%. Основной драйвер роста –

повышение средней цены на 21%. Из-за снижения среднего чека шт. и пенетрации покупателей 

бренд теряет более 7 млн рублей.

Активнее всех наращивает продажи BRAND 3 – на 23% или 12 млн рублей. Повышение средней 

цены вносит основной вклад в 11 млн рублей в рост бренда.



Выводы

МОДУЛЬ «ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖ», руб.

Наибольшие объемы продаж в рублях BRAND 7 переключает с BRAND 4, BRAND 6 и BRAND

1. Переключения на BRAND 7 происходят со всех брендов категории.

BRAND 3 также переключает на себя большие объемы продаж в размере 1,8 млн рублей, 

основные переключения происходят с BRAND 6 и BRAND 4.

Самые большие потери продаж в рублях несет BRAND 6. Покупатели отдают предпочтения 

другим брендам категории – основные объемы продаж перешли BRAND 7, BRAND 1

и BRAND 3.

BRAND 7 и BRAND 3 – лидеры по темпам роста продаж в рублях: +34% и 23% 

соответственно.Рост продаж BRAND 7 происходит преимущественно благодаря новым 

покупателям (17%) и переключениям (11%). Рост продаж BRAND 3 происходит за счет 

привлечения новых покупателей (12%) и увеличения потребления постоянных (7%).

Падение продаж в рублях у BRAND 9 и BRAND 6 происходит, в основном, из-за потери 

покупателей и переключения на другие бренды

Наибольшие объемы переключений в рублях  в пользу бренда наблюдается у BRAND 7, 

BRAND 3 и BRAND 1.

МОДУЛЬ «ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖ», шт.

BRAND 7 показывает интенсивный рост продаж в штуках на 50%, в основном за счет новых 

покупателей и переключений на бренд.

Падение продаж в штуках наблюдаются у BRAND 9 – на 26%, за счет преобладания ушедших 

покупателей (-11%), сокращения продаж (-7%) и переключения (-8%). Также продажи 

сокращаются у BRAND 5, преимущественно из-за потери покупателей, а также у BRAND 2 за 

счет сокращения потребления бренда на 21 тыс. штук и переключений. 

Наибольшие объемы переключений в штуках  в пользу бренда наблюдается у BRAND 7, 

BRAND 1 и BRAND 5.

Основные объемы продаж в штуках BRAND 7 переключает с BRAND 4, BRAND 1 и BRAND 6. 

Переключения на BRAND 7 происходят со всех брендов категории.

На второй позиции по объемам переключений в штуках – BRAND 1. 60% переключений 

просходят с BRAND 4, также около 35% переключений BRAND 1 «отдает» BRAND 7.

BRAND 4 теряет самые большие объемы продаж в штуках за счет переключений. BRAND 1 

забирает 20%, BRAND 7 – 16%, BRAND 3 – 11% переключений.



Выводы

МОДУЛЬ «МИГРАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ» МОДУЛЬ «МИГРАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ», БЕНЧМАРКИ

BRAND 1, BRAND 4, BRAND 3 – лидеры по доле постоянных покупателей, которые 

приобретали бренд и в 2021, и в 2020 годах

BRAND 7, BRAND 5, BRAND 3 – лидеры по доле новых покупателей, которые приобрели 

бренд только в 2021 году и не покупали его в 2020.

МОДУЛЬ «МИГРАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ», БЕНЧМАРКИ

BRAND 1 – лидер по доле постоянных покупателей (14%), доля ушедших покупателей, которые 

приобретали бренд в 2020 году и не купили его в 2021 – 42%, доля новых – 44%.

Средний чек, руб. у постоянных покупателей увеличился на 3,5%. У новых покупателей средний чек 

выше, чем у ушедших. 

Расходы постоянных покупателей стали выше на 4,3%. Расходы новых и ушедших почти в 2 раза 

ниже, чем у постоянных покупателей бренда.

Объем покупки в штуках почти не изменился ни у постоянных покупателей в сравнении с прошлым 

годом, ни у новых в сравнении с ушедшими покупателями. 

Частота покупки также осталась почти неизменной. Частота покупки новых и ушедших покупателей 

на 55% ниже, чем частота покупки постоянных покупателей.

Доля ушедших покупателей BRAND 2 превышает долю новых покупателей бренда. Доля постоянных 

покупателей – 10,5%.

На фоне повышения средней цены и снижения количества чеков, средний чек, руб. у постоянных 

покупателей увеличился на 15%. У новых покупателей средний чек выше на 19%, чем у ушедших. 

Расходы постоянных покупателей стали выше на 12%. Расходы новых покупателей на 160 рублей 

выше, чем расходы ушедших.

Снижение продаж в штуках в 2021 году говорит о негативной динамике объема покупки в штуках.  

Постоянные покупатели стали приобретать на 6% меньше количества товара в сравнении с 2020. 

Частота покупки постоянных покупателей также снижается на 3% – почти до 2х раз. Частота покупки 

новых почти та же, что была у ушедших покупателей.

BRAND 3 в ТОПе по доле постоянных покупателей – 11,25% или 16,3 тысячи покупателей. 

Средний чек, руб. у постоянных покупателей увеличился на 12%. У новых покупателей средний чек 

выше почти на 90 рублей, чем у ушедших. 

Расходы постоянных покупателей растут на 10% и почти в 2 раза выше расходов новых покупателей.

Количество штук, купленных постоянными покупателями снижается. В 2021 году, в среднем, 

постоянный покупатель приобрел 2,5 шт товара бренда, что на 5% меньше, чем в 2020 году.

Частота покупки постоянных покупателей снижается на 2% до 2,15 раз. При этом, частота покупки 

BRAND 3 выше, чем частота покупки BRAND 2.



Выводы

МОДУЛЬ «РЕПЕРТУАР ПОКУПАТЕЛЯ».

50% покупателей BRAND 1 и BRAND 2 не миксовали покупки этих брендов с товарами других 

брендов категории.

Меньше всего лояльных к бренду покупателей у BRAND 9 (33%), BRAND 7 (38%)

и BRAND 6 (40%).

Покупатели категории чаще всего не миксуют бренды в репертуаре.

Наибольшую эксклюзивность имеют бренды: BRAND 1 - 12% покупателей категории имеют в 

репертуаре только этот бренд, BRAND 2 (7%) и BRAND 3 (6%).

3,5% покупателей категории миксуют BRAND 1 с другими товарами категории, которые не 

разбиты на бренды. 2,15% покупателей категории покупают BRAND 3 с товарами из OTHER.
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Приложение. Глоссарий

Количество покупателей, которые покупали группу товаров в препериод и 

не покупают ее в постпериод

Количество покупателей, которые покупали группу товаров и в пре и в 

постпериод.

Количество покупателей, которые не покупали группу товаров в 

препериод и купили ее в постпериод.

Покупают только обозначенную группу товаров в категории и не 

покупают ни одну из других групп.

Миксуют анализируемую группу товаров с товарами из других групп.

Покупатели, которые не покупали категорию в препериод, 

но купили группу товаров в заданной категории в постпериод

Покупатели, которые покупали группу товаров в препериод, 

но не купили категорию в постпериод

Покупатели, которые покупали категорию в препериод, а в 

постпериод увеличили потребление анализируемой группы товаров и 

не сократили потребление любой другой группы товаров в категории

Покупатели, которые покупали категорию в препериод, а в 

постпериод сократили потребление анализируемой группы товаров и 

не увеличили потребление любой другой группы товаров в категории

Покупатели, которые пропорционально заменили потребление 

одной группы товаров на другую. Положительные значения 

возникают в случа е, если переключились с другой группы товаров 

на анализируемую, а отрицательные в обратной ситуации.
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МОДУЛЬ «РЕПЕРТУАР ПОКУПАТЕЛЯ»


