
 
 

 
  

 

 

BIG DATA Х5 ЗАПУСТИЛА АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕРВИС ДЛЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Москва, 31 октября 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, запустила программный продукт для своих поставщиков. Новое 

решение для категорийной и потребительской аналитики полностью разработано в 

дирекции больших данных X5 Retail Group.  

Программный продукт «Big Analytical Platform», развернутый на онлайн-платформе  

https://supplierportal.x5.ru/contact-us/, позволяет пользователям формировать отчёты с 

использованием  базы данных истории покупок с товарами категорий поставщика в 

торговых сетях Х5. Таким образом, партнёры компании получают универсальный 

инструмент, позволяющий анализировать не только продажи, но и другие важные 

показатели, выявлять источники изменения спроса и переключений потребителей на 

конкурирующие торговые марки, определять ротацию покупателей бренда и изменение их 

привычек и потребностей.  

На основе истории покупок и потребительском поведении сформирована база 

аналитических модулей, которые позволяют использовать инсайты для улучшения 

показателей бизнеса. Сейчас партнёрам Х5 доступен функционал для формирования трёх 

отчетов (диагностика категории, источники продаж, миграция покупателей), в 2020 году 

компания планирует реализовать еще 8 модулей для анализа промо, корзины, дерева 

принятия решений, профиля покупателя, а также тестирования, кластеризации магазинов, 

трекинга запуска новинок.    

«Мы, как ритейл, ближе всего к потребителю и, безусловно, обладаем максимально 

глубокими данными о том, как меняется поведение, корзина, предпочтения нашего 

покупателя. Новый сервис предоставляет нашим партнёрам уникальную для рынка 

аналитику как по содержанию, так и по срокам её получения. Его модули позволяют 

выявить множество инсайтов об изменении продаж и их причинах. Запуск этого 

программного продукта – важный шаг в нашей стратегии создании готовых аналитических 

продуктов для разных бизнесов», - отметил Дмитрий Прусов, директор департамента 

развития продуктов больших данных X5 Retail Group. 

В процессе создания программного продукта компанией Х5 Retail Group было проведено 

множество пилотов на базе модулей аналитического сервиса. В частности, оценивалась 

успешность запусков брендов-новинок (эффективность запуска в сравнении с 

аналогичными запусками, длительность «эффекта новизны» для покупателя, источники 

продаж и доля каннибализации); digital-кампаний и мультикатегорийных тестов в 

магазинах Х5 (эффективность в сравнении с контрольной группой 

покупателей/магазинов, уровень возврата инвестиций, источники изменения продаж, 

инкрементальность прироста продаж для категории, факторы, влияющие на изменение 

потребления).  

По вопросам получения права использования программного продукта поставщику следует 

обратиться в департамент больших данных X5. Предлагаемое решение формируется, 

исходя из выбранной конфигурации программного продукта (выбранного функционала по 

генерации отчетов, интересующих категорий, количества учетных записей и других 

факторов). 
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 30 сентября 2019 г. под управлением Компании находились 15 752 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 14 850 магазинов «Пятёрочка», 811 

супермаркетов «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 43 распределительных центра и 4 029 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). За 9 мес. 2019 г. выручка 

Компании составила 1 265 130 млн руб. (19 440 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 95 975 млн руб. (1 475 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 

043 млн руб. (385 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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