Аналитика в ассортиментном
планировании
Бодунов Дмитрий
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Структура
Задача оптимизации ассортимента
Аналитические группы товаров
- Поиск устойчивых шаблонов продаж
- Типизация товаров

Кластеризация магазинов
Оптимизация ассортимента методами машинного обучения
- Построение моделей
- Оптимизация ассортимента

Дополнительные применения, рекомендации

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Задача оптимизации ассортимента
На сегодня 

Выбрать товарное наполнение магазинов, для максимизации
требуемых KPI, сохранив количество различных наименований в
каждой товарной группе
+ 2%

+ 1%

+ 0%

+ 1%

+ 3%

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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+ 2%

+ 3%

Шаги решения задачи ассортимента

Анализ устойчивых
шаблонов продаж –
категоризация товаров с
точки зрения покупателя
SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Кластеризация
магазинов – поиск
групп магазинов со
схожей структурой
спроса
Copy rig ht © SA S Inst itut e Inc. A ll rig hts re se rve d.

Оптимизация ассортимента с
использованием методов
машинного обучения –
создание оптимальных
ассортиментных матриц

Последовательность решения задачи ассортимента
Построение графа
покупок, поиск
устойчивых шаблонов
продаж

Поиск общих товаров,
кластеризация
магазинов по
структуре спроса

Генерация и отбор значимых признаков,
построение моделей и оптимизация
ассортимента
SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Время
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Последовательность решения задачи ассортимента
Оптимизация ассортимента: «от хорошего к великому»
(Источник: McKinsey&Co)

Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1

Товарная
типология

Комплексный
анализ критериев

Простая
оптимизация

Рейтинги товаров в рамках
категории по уровню продаж
и прибыльности

Нужды
потребителей

Анализ результатов по
отдельным товарным
позициям с учетом
разнообразных критериев

Общая картина
ассортимента, товарных
категорий и динамики
продаж, прогнозирование
эффекта от снятия товаров с
продажи

Построение моделей
потребительского выбора на
основе статистических
исследований, комплексная
оптимизация ассортимента,
аналитическая
кластеризация магазинов,
анализ программ лояльности
и потребительских корзин

Конечное целевое состояние
SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Поиск устойчивых шаблонов продаж
Построение групп покупательского спроса
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Поиск устойчивых шаблонов продаж
Интересные примеры 

Граф дорог для оптимизации маршрутов

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Граф вкусовых сочетаний для поиска новых
интересных блюд
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Поиск устойчивых шаблонов продаж
Почему именно данный подход?

•

•

•

•

Категоризация товаров, основанная на экспертном мнении, позволяет быстро получить результат,
но обладает следующими недостатками:
-

Субъективность

-

Человеческий фактор (вероятность ошибки)

-

Неочевидные группы (знаменитый пример - пиво и подгузники)

Категоризация, основанная на профиле покупателей, позволяет сделать верхнеуровневое описание
категорий, но:
-

Требует множество разноплановых детальных данных, которые трудно добыть и поддерживать (демография, социально-экономические факторы,
психографики и пр.)

-

Полученные группы слишком верхнеуровневые и обычно используются для ответа на вопрос – а стоит ли вводить новую категорию?

Использование анализа корзины потребителя позволяет оценить связи между товарами, но:
-

Анализ ограничен только парами товаров (либо групп товаров)

-

Практически невозможно выявить товары-заменители

Поиск устойчивых шаблонов продаж позволяет определить группы товаров, схожих с точки зрения
покупателя. Анализ основан на чековых данных и данных программы лояльности

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Группы товаров

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Поиск устойчивых шаблонов продаж
Типизация товаров

•

Анализ устойчивых шаблонов продаж – процесс, позволяющий определить не только
группы товаров, но и роли товаров в каждой группе. Основные роли следующие:
•

Основные товары – самые популярные товары каждой из полученных категорий. Данные товары чаще всего встречаются в корзинах,
содержащих товары категории. Покупатели ориентируются на данные товары, совершая покупки в данной категории товаров

•

Товары посредники – товары, которые связывают различные категории между собой. Их рекомендуется использовать для
привлечения покупателей к новой категории товаров

•

Товары одиночки – товары, которые не привязаны ни к одной категории и не влияющие на кросс-продажи. Рекомендуется
периодически пересматривать данные товары для рационализации (ввода/вывода из ассортимента)

•

Товары повседневного спроса – присутствуют во множестве чеков, вне зависимости от категории

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Товары посредники
Товары, которые
связывают различные
категории между собой.
Рекомендуется
использовать для
привлечения
покупателей к новой
категории товаров, либо
для остановки оттока с
одной категории на
другую

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Покупатели переключаются
между группами, только
через эти товары
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Товары повседневного спроса
Товары, которые
присутствуют во
множестве чеков, вне
зависимости от
категории. Оказывают
особое влияние на
формирование
впечатления у
покупателя

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Картинки красивые, а где же деньги?
Расчет прибыли

Созданные группы отвечают предпочтениям покупателей. Даже
обычная оптимизация (например, ABC-анализ), в рамках созданных
групп дает дополнительную прибыль
Наименование Товара

Товар 1
Товар 2
Товар 3
Товар 4

Количество
магазинов с
товаром

Прибыль с
товара с ТТ в
день, руб.

50

10

67

9

130

8

129

7

Наименование Товара

Товар 1
Товар 2
Товар 3
Товар 4

3046 рублей в день

3347 рублей в день

Рост валовой прибыли на 301 руб. (10 %, средние значения 5%)
SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Количество
магазинов с
товаром

Прибыль с
товара с ТТ в
день, руб.

130

10

129

9

67

8

50

7

Поиск устойчивых шаблонов продаж
Дополнительные применения

•

Помимо оптимизации ассортимента построенные группы помогают
решать следующие задачи:
- Фокусируясь на более прибыльных категориях компания может увеличить эффективность
ассортимента, сохраняя товарное разнообразие и оптимальный уровень управления
ассортиментом
- Оптимизация выкладки – поиск устойчивых шаблонов продаж показывает связи товаров
внутри групп и между группами, которые можно использовать для расчета заполнения
полочного пространства (товары маяки, сопутствующие товары, соседние категории)
- Ценообразование – формирование ценового восприятия, используя основные товары групп.
Рассчитанные группы также позволяют определить, какие товары каннибализируют продажи
друг друга, а какие создают дополнительные продажи
- Промо – благодаря определению ролей товаров в группах возможно использование
различных стратегий промо. Например, для повышения лояльности покупателей ставить в
акции основные товары, а для повышения переключаемости между категориями товарыпосредники

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Поиск устойчивых шаблонов продаж
Дополнительные применения

Попали в один кластер,
т.к. покупаются с одним
товаром

Попали в один кластер,
т.к. покупаются вместе

Fructis

Рост во всю силу

Fructis бальзам для
волос
Рост воSAS®
всю силу
FORUM
200МЛ
RUSSIA

2017

SOS Восстановление

Густые и роскошные

Fructis шампунь для
волос

Fructis шампунь для
волос

Fructis бальзам для
волос

Fructis шампунь для
волос

Fructis шампунь для
волос

Fructis шампунь для
волос

Fructis бальзам для
волос

Рост во всю силу

Рост во всю силу

SOS Восстановление

SOS Восстановление

SOS Восстановление

Густые&Роскошные

Густые&Роскошные

250МЛ

400МЛ

400МЛ

250МЛ

200МЛ

200МЛ
Copy rig ht © SA S Inst itut e Inc.

A ll

250МЛ
rig hts re se rve d.

Кластеризация магазинов
поиск групп магазинов со схожей структурой спроса
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Кластеризация магазинов

Доля от общего количества
товарных наименований

Верхнеуровневый анализ ассортимента

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Кластеризация

Количество магазинов
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Кластеризация магазинов
Результаты*

Кластер 1 – “магазины-Универсалы”
Кластер 2 – “магазины направления 1”
Кластер 3 – “магазины направления 2”
магазины-Универсалы
магазины
направления 1
магазины
направления 2

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

* Для кластеризации хорошо зарекомендовал себя метод иерархической кластеризации с метрикой Варда, отсечением
коррелирующих категорий и определением оптимального количества кластеров методом Cubic Clustering Criterion
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Кластеризация магазинов
Результаты

Кластер 1 – “магазины-Универсалы”
Кластер 2 – “магазины направления 1”
Кластер 3 – “магазины направления 2”
Категория 39

Категория 38

Категория 37

Категория 36

Категория 35

Категория 34

Категория 33

Категория 32

Категория 31

Категория 30

Категория 29

Категория 28

Категория 27

Категория 26

Категория 25

Категория 24

Категория 23

Категория 22

Категория 21

Категория 20

Категория 19

Категория 18

Категория 17

Категория 16

Категория 15

Категория 14

Категория 13

Категория 12

Категория 11

Категория 10

Категория 9

Категория 8

Категория 7

Категория 6

Категория 5

Категория 4

Категория 3

Категория 2

Категория 1
Кластер
№1

1% -1% 4% 2% 1% 1% 1% 3% -1% 0% 3% 5% -3% -3% 3% -2% 4% 0% 1% -2% 1% 0% -2% 6% 1% -3% 0% -1% 1% 0% -4% -1% -3% -2% 1% 0% 8% 1% 0%

№2

-28% -20% -20% -19% -18% -18% -17% -16% -13% -13% -12% -9% -9% -8% -8% -6% -6% -5% -5% -5% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 3% 3% 8% 8% 8% 9% 11% 12% 12% 13% 18% 22%

№3

19% 19% 12% 13% 13% 14% 12% 10% 11% 11% 3% 1% 11% 10% 3% 7% 3% 4% 3% 6% 2% 4% 4% -7% -2% 4% -1% 0% -3% -6% 0% -6% -3% -8% -11% -10% -20% -17% -17%

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Кластеризация магазинов

Исследование перемещений покупателей
•

Использование
информации о картах
лояльности позволяет
отследить перемещения
покупателей между
магазинами и
определить кластеры
магазинов с общими
покупателями

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Для идентификации покупателей и анализа их
перемещений можно использовать
информацию о картах лояльности
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Оптимизация ассортимента с использованием
методов машинного обучения
Создание оптимальных ассортиментных матриц
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Оптимизация ассортимента
Методами машинного обучения*

•

Методы машинного обучения позволяют по признакам товаров оценить эффективность товара в
каждом магазине, что позволяет построить индивидуальные ассортиментные матрицы каждой
группы
Характеристики
товаров

Характеристики
магазинов

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

* Для оптимизации ассортиментных матриц хорошо зарекомендовали себя методы нейронных сетей с
отсевом незначимых признаков с помощью деревьев решений и случайного леса
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Оптимизация ассортимента
Методами машинного обучения

•

Методы машинного обучения позволяют по признакам товаров оценить эффективность товара в
каждом магазине. Полезные признаки:
•

Характеристики товаров:
-

•

Длина выкладки товара
Длина выкладки группы
Средняя цена
Вес
Бренд

-

Владелец торговой марки
Товарная подгруппа
Цвет
Страна производства
Запах …

-

Торговая площадь
Максимальная доля оборота группы в
общем обороте магазина
Средняя доля оборота группы в
общем обороте
Минимальная доля оборота группы в
общем обороте
Информация о конкурентах

Характеристики магазинов
-

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Максимальный дневной трафик
Средний трафик
Минимальный дневной трафик
Максимальный дневной оборот
Средний дневной оборот
Минимальный дневной оборот
Число магазинов-конкурентов
Общая площадь

-
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Оптимизация ассортимента
Методами машинного обучения

Модели создаются для каждого кластера и каждой группы товаров индивидуально (количество
моделей = количество кластеров x количество групп)
Вся сеть

магазины направления 2

магазины-Универсалы

магазины направления 1

Группа 1

Группа 1

Группа 1
…

…

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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…

Оптимизация ассортимента
Методами машинного обучения

Для товаров, которые не продаются в конкретном магазине, прогнозируются значения продаж (какие
продажи будут у конкретного товара в случае ввода его в конкретный магазин)
Кластер
1
1
2
2
3
3

Группа
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2

Рост, %
3.4
2.7
-0.5
2.4
2.4
3.9

Ошибка прогнозирования – отклонение
спрогнозированной валовой прибыли от
факта

Кластер
1
1
2
2
3
3

Группа
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2

Спрогнозированный рост валовой
прибыли группы при оптимизированном
ассортименте

Ротация 13% ассортимента между магазинами
Средний рост валовой прибыли +15%
SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Рост, %
20.6
11.7
3.8
12.5
27.7
14.5
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Дополнительные применения, рекомендации

Copy rig ht © SA S Inst itut e Inc. A ll rig hts re se rve d.

Дополнительные применения, рекомендации
•

•

•
•

При наличии достаточного количества характеристик, можно
определять кластер и оптимизировать ассортимент для
открывающихся магазинов, а также понимать продажи новых
товаров
Если установить минимальное и максимальное количество товаров в
каждой группе, можно определять оптимальную ширину
ассортимента для каждого магазина
Наличие программы лояльности (идентификатор клиента) сильно
облегчает задачу оптимизации ассортимента
Собирайте и храните признаки товаров и магазинов!

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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Вопросы?
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Спасибо за внимание!
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