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КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БЫЛ В ПРОДАЖЕ? 

Аннотация: в данной статье исследуется проблема прогноза спроса и 

цены на товары, которых не было ранее в продаже. Проблема решается авто-

рами путём применения метода количественного анализа имеющихся данных о 

продаже товаров этой же категории. Результатом исследования стал меха-

низм ценообразования, помогающий определить оптимальную цену на новый 

товар. 
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Как продавцы используют собственные данные, чтобы определить, какую 

плату взимать за товары, которые никогда не были в продаже? Крис Феррейра 

объясняет ценность управляемого данными ценообразования. 

Это вопрос, который Крис Феррейра поднимала во время презентации на 

Ассамблее Будущего в Гарвадской Бизнес-школе, где бизнес-лидеры и учёные 

обсуждали операционные проблемы в цифровой и трансформирующейся эконо-

мике. 

Все розничные продавцы встречаются со сложными тактическими решени-

ями, связанными с ассортиментом, инвентаризацией, размещением продукта и 

ценой. «Все эти решения было бы легко принять, если бы я знала, каким будет 

потребительский спрос. – говорит Феррейра. –Проблема в том, что я сталкива-

юсь с большой неопределённостью в спросе». 
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Феррейра полагает, что хитрость принятия тактических решений заключа-

ется в количественном анализе. 

 

Рис. 1. Саммари используемых данных для прогнозирования спроса 

 

Она объяснила, что мир бизнес-аналитики включает описательную анали-

тику (анализирующую, что произошло), прогнозирующую аналитику (анализи-

рующую данные, чтобы понять, что может произойти), и предписывающую ана-

литику (использующую данные, чтобы решить, что делать дальше). «Так как мы 

можем объединить прогнозирующую аналитику, чтобы определить спрос, с 

предписывающей аналитикой, чтобы принять тактическое решение? – спросила 

она у аудитории из руководителей, специалистов по данным и учёных. – Я пола-

гаю, ответ заключается в данных». 

Феррейра презентовала полевую работу, которую она проделала с колле-

гами для Бостонского онлайн-магазина Rue La La, в то время как она была док-

торантом в Массачусетском Технологическом Институте. Rue La La является так 

называемым бизнесом флеш-продаж, предлагающих чрезвычайно ограниченные 

по времени большие скидки на дизайнерскую одежду и аксессуары. 

Зачастую эти ограниченные по времени предложения включают товары, ко-

торые розничные продавцы никогда не продавали ранее. Исходя из прошлого 

опыта, некоторые из этих позиций будут распроданы практически немедленно, 

говоря продавцам о том, что могли бы продаваться дороже. Но некоторые товары 

продаются плохо на протяжении всего периода скидок, говоря о том, что цена на 

них слишком высока. 

Таким образом, проблема, которую исследователи задались целью решить: 

Как предугадать спрос и установить цену, максимизировав прибыль от товара, 



который не был ранее в продаже? Для этого они приступили к разработке ин-

струмента ценообразования, использующего существующие данные для макси-

мизации прибыли на новые товары. 

Исследователи применили техники машинного изучения, чтобы оценить ис-

торический спрос на товары, которые были распроданы во время скидок, и спро-

гнозировать спрос на новые товары, которые Rue La La планировал выставить на 

продажу в будущем. В ходе анализа они выяснили, что спрос на любую данную 

единицу зависел от цены на другие единицы этой продуктовой категории. Вслед-

ствие этого, исследователи разработали эффективный мультипродуктовый алго-

ритм оптимизации цены, чтобы одновременно рекомендовать цены для всех то-

варов Rue La La в отдельно взятый день. 

Определение оптимальной цены. 

Далее, в январе 2014 года, исследователи снова работали с Rue La La и про-

водили для них полевой эксперимент, чтобы помочь ритейлеру установить опти-

мальное ценообразование для новых продуктов. 

 

Рис. 2. Схема механизма ценообразования, разработанная для Rue La La, 

чтобы спрогнозировать спрос и установить оптимальные цены 

 



Исследователи показали, что Rue La La смогут увеличить прибыль от това-

ров примерно на 9.7%, благодаря рекомендованному в алгоритме пути, с мини-

мальным воздействием на совокупный объём сбыта. 

В то время как это исследование было направлено главным образом на 

флеш-продажи, они могут быть полезны для любого ритейлера, которому нужно 

принимать решения по поводу цен на новые продукты ещё до начала сезона про-

даж. В более широком смысле, эта работа иллюстрирует, как прогнозирующая и 

предписывающая аналитики могут быть скомбинированы для создания инстру-

мента принятия тактических решений, который оказывает значительное влияние 

на конечный результат. 
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