Как увеличить доход и не
потерять маржинальность
с помощью Оптимизации ценообразования

Ситуация:
Выполнение ежеквартальных KPI является главной задачей команды категорийных
менеджеров. Как правило, менеджеры пытаются увеличить доход без потери маржинальности.
При этом, команда должна считаться с некоторыми ограничениями, такими как:

• Наличие минимально и максимально допустимого процента изменений в цене
каждого товара.
• Переоценка должна проводиться для максимального количества товаров.
• Определенные группы товаров могут быть заблокированы для переоценки.
• Затраты и влияние Минимальной Рекламируемой Цены.

Команда может использовать одно из двух доступных решений: использовать традиционный
подход или попробовать Оптимизацию ценообразования с искусственным интеллектом
от Competera. При этом:

Традиционный подход

Подход Competera:

• Основан на SKU-анализе.
• Инициирует промо-кампании
внутри каждой или нескольких
категорий продуктов.
• Не позволяет спрогнозировать
влияние увеличения продаж на
маржинальность.

• Основан на машинном обучении и
сложных математических расчетах.
• Предоставляет комплексный
анализ всего товарного портфеля.
• Поднимает цены чтобы увеличить
допустимые SKU.
• Проводит уценку товаров для
уменьшения допустимых SKU.

Как это работает

1

2

Все необходимые ограничения можно настроить выбрав
ценовую кампанию для определенной категории
продуктов в разделе «Настройки кампании».

Вы можете выбрать фокус оптимизации переключаясь
между моделями Competera. В данном случае, мы
используем модель оптимизации доходов.
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Вы также можете заблокировать переоценку для
продуктов, кликнув на поле «Цена» напротив выбранного
продукта в разделе «Область переоценки».

Здесь есть возможность ввести дополнительные
значения (например, MAP, Cost и другие), которые
должны быть учтены моделью.
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Проверьте доход и маржу, которую сгенерируют
новые цены и сохраните изменения. Все остальное
сделает Competera.

Заключение
Категорийные менеджеры неизбежно сталкиваются с рядом трудностей используя
традиционный подход к ценообразованию. Часто менеджерам удается повысить отдельные
показатели, при этом общие цели не достигаются. В таких случаях, имеет место так называемая
‘каннибализация продаж’. Кроме этого, ценовые акции могут не принести желаемых
результатов так как клиенты привыкли к регулярным скидкам. В результате, рост спроса лишь
на определенные продукты может привести к уменьшению прибыли от общего портфеля.

С помощью алгоритмов Competera, менеджер может настроить
оптимальный баланс продаж и маржинальности, максимизировать доход и,
наконец, увеличить общую маржинальность портфеля. Таким образом,
компании удастся достичь их главных целей.

Competera – это комплексная платформа ценообразования,
предлагающая программное обеспечение для ритейла:
высококачественный мониторинг рынка, продвинутую
аналитику и оптимизацию ценообразования. Мы помогаем
увеличивать доход, оставаться конкурентоспособными
и расти в области ритейла.
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