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64% доля продаж по промо 
акциям в топ-20 FMCG 
категориях64%
Nielsen Promo Pressure Россия
первое полугодие 2018

https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2018/prodazhi-top-fmcg-po-skidkam-prevysili-rekordnye-60-percents.html
https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2018/prodazhi-top-fmcg-po-skidkam-prevysili-rekordnye-60-percents.html
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Готовое решение для анализа
промо акций в розничных сетях



• Как оценить успешность промо акции?

• Какие ключевые метрики оценки промо активности?

• Сколько акций проводят мои конкуренты? 

• В какой период времени эффективнее проводить акции?

• Какие акции влияют на пост продажи и позволяют выйти на новый 

уровень продаж?

• Как акции влияют на покупательскую корзину?

• Насколько продукт чувствителен к изменению цены? Какая 

эластичность по цене?

• Как сопоставить данные по акциям, по первичным и вторичным 

продажам, ценам, когда они находятся в разных источниках?

Как много ваших вопросов
остаются без ответа?
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Novo BI Анализ промо акций отвечает

на все главные вопросы бизнеса по акционной 

активности в сетях и помогает производителям 

продуктов повседневного спроса FMCG

и ритейлерам:

• Исследовать условия и результаты 

проведения промо акций;

• Выявлять лучший опыт;

• Создавать оптимальные акционные 

предложения;

• Повышать эффективность инвестиций в 

маркетинговые мероприятия.

Novo BI Анализ промо акций
в розничных сетях



Объедините  доступные данные об акциях в 
одном аналитическом приложении

Акции компании Акции конкурентов Продажи в сетях Мониторинги цен



4 приложения в 1

Обработка и загрузка
Приложение для обработки таблиц Excel и загрузки данных в Базу акций из учетных систем

Создание справочника
Приложение для создания справочника уникальных наименований товаров, характеристик 
товаров, акций, точек продаж для сквозного анализа данных из разных источников.

Хранение данных
База данных для хранения параметров акций, данных продаж в сетях, мониторингов цен, 
данных скидочных и купонных агрегаторов: Едадил, Tindeo, Proshopper, Skorolek, 

Анализ данных
Аналитическое приложение на базе системы бизнес-аналитики Qlik Sense.



Архитектура решения

Программа
для подготовки
и загрузки 
данных

База Данных 
акций, цен и
продаж

Аналитическое 
приложение на 
базе Qlik Sense

АналитикМониторинги цен

Скидочные 
агрегаторы

Бренд
менеджер

Топ

КАМ

Менеджер
категории

Данные акций и 
продаж из учетных 
систем

Данные продаж в 
сетях

Программа для создания 
и ведения единого 
справочника



Преимущества Novo BI Анализ промо акций

Быстрое  внедрение и обучение пользователей

10+ готовых интерактивных аналитических 
панелей

Быстрое создание презентаций и отчетов,
экспорт в Power Point и Excel

Быстрая обработка и загрузка данных
из электронных таблиц Excel

Сквозной, детальный анализ данных из 
различных источников

Совместный  доступ к Единой базе промо акций
и интеграция с ERP, CRM и BI-системами



Аналитические возможности

Мониторинг, оценка ключевых 
параметров и эффективности 
промо акций в сетях

• Количество акций
• Размер скидки
• Цена продажи
• Прирост продаж во время и после акции
• Доля акций в общем объеме продаж, 

прирост на 1 акцию.
• Затраты на акции

• Группа товаров
• Количество товаров в акции
• Место и время проведения
• Формат акции
• Размер скидки
• Длительность акции
• Механика
• Частота проведения
• Количество акций в месяц
• Комбинация продуктов в акции
• Комбинация товарных групп

Влияние параметров акции на 
результат продаж



Аналитические возможности

Анализ влияния % скидки
на продажи

Мониторинг и анализ
акций конкурентов

Анализ влияния акций на продажи 
компании

Рекомендации по времени 
проведения акций

Влияние акций на
корзину потребителей

Влияние жизненного цикла продукта 
на результат акции



Решение повседневных бизнес-задач

МАРКЕТИНГ ПРОДАЖИ ФИНАНСЫ

Директор по маркетингу

Трейд-маркетолог

Аналитик

Менеджер по рекламе

Коммерческий директор 

Директор по продажам 

Менеджер по продажам

Региональный представитель

Финансовый директор 

Финансовый аналитик

 Оценка и анализ акционных 

продаж

 Разработка формата и механики 

акций

 Планирование сроков проведения 

акций

 Планирование маркетингового 

бюджета

 Планирование продаж по акции

 Разработка и корректировка 

нормативов проведения акции

 Регулярное и акционное 

ценообразование

 Подготовка отчетов и 

презентаций

 Подготовка планов продаж и 

оценка итогов

 Подготовка промо плана для 

листингов

 Подготовка презентаций для 

ассортиментного комитета

 Планирование и оценка 

эффективности 

использования бюджета

на маркетинг и продажи



Увеличение акционных продаж и продаж 
после акции

Повышение удовлетворенности ключевых 
клиентов

Повышение профессиональных 
компетенций и эффективности сотрудников

Снижение затрат на подготовку данных,
анализ, создание отчетов 

Увеличение скорости  и качества принятия 
решений

Снижение затрат на проведение акций

Результаты внедрения



Примеры аналитических панелей
Оценка результатов акции относительно прогноза и анализ ключевых 
показателей в руб., кг., шт.



Примеры аналитических панелей
Оценка результатов акции на долю компании в динамике



Примеры аналитических панелей
Сравнение рекомендаций по времени проведения акций
с фактическими результатами



Больше готовых решений Novo BI
полезных для бизнеса

• Анализ ритейл-аудита

• Анализ оптовых продаж

• Управление ассортиментом

• Потенциал продаж

• Анализ розничных продаж

• Прогнозирование и планирование продаж



Нашими решениями Qlik пользуются





Успехов в бизнесе!


