Новая функция
анализ движения цен с высокой частотой мониторинга
Брус 100х150х6000 мм е/в. хв/п.
(1-3 сорт деловой)

ru.getrealprice.com
eu.getrealprice.com
de.getrealpirce.com

ВСЕМ КЛИЕНТАМ:
для вас мы запустили функцию доступа к поведению цен на товары. С
помощью удобных фильтров вы теперь можете выбирать товары, которые
волатильны (часто меняется цена) или статичны (редко меняется цена).

Преимущества
Отследите популярные товары, а так же товарыиндикаторы, товары для фокуса ваших конкурентов, товары-‘молчуны’,
товары-лидеры инфляции, товары с падающими ценами и многое другое!

Выбирайте нужный вам период мониторинга, чтобы
не отвлекаться на непопулярные товары с низкими движениями цен

Планируйте стоимость нового товара и план движения
цен по нему в рамках истории движения аналогичных sku

Теоретический пример
небольшая вводная для лучшего понимания подготовленных фильтров.
Рассмотрим виртуальный пример изменения показателя P в рамках
временного ряда. Для удобства будем считать, что P - это цена*.

* Может быть любой другой
показатель: сток товара,
кол-во комментариев на
странице и другое

Табличные значения день-цена

Представим, что мы последовательно 6 дней подряд фиксируем цены на товар. В
первый день цена товара 10 рублей, в последний день цена 20 рублей. Между
первым и последним днем у нас еще 4 дня с различающимися значениями цен. Всего
уникальных значений цены: 3 (это 10,15 и 20), при этом такие цены встречались: 10
- 2 раза, 15 - 2 раза, 20 - 2 раза . Всего фактов роста цены: 3 раза: 10->15, 15->20, 15>20 , всего фактов падения цены: 1 раз: 20->15. Период стагнации цен: день с 1 по 2.
Период роста цен: день с 2 до 4 и с 5 по 6. Максимальная цена была на 4й и 6й день
наблюдения, минимальная цена была в 1 и 2 день наблюдения.

максимальная
цена -1 раз

максимальная
цена -2 раз

конец
наблюдения
(‘сегодня’)

Начало
наблюдения
минимальная
цена

стагнация цен

рост цен

падение цен

рост цен

Ваши возможности
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Перейдите в раздел Products online.
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Ознакомьтесь с возможными фильтрами
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Детальнее про фильтры на следующей странице
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Детальнее - выбор игроков
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2.1

Выберите, где вести поиск среди ваших
конкурентов, которые мы мониторим:
по всем (ALL), только по вам, или по
конкретному игроку/магазину (укажите
его в выпадающем списке)

Детальнее - выбор периода
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Выберите период, который участвует в поиске:
2.2

Available now: товары, на которые сейчас (сегодня)
указаны цены. Если цены не указаны, считается, что товара
в продаже нет (временно или навсегда)
Available in the last 90 days: товары, на которые в течение
последних 90 дней была указана цена. Если цены не было,
товары в этом разделе не выводятся
In all the time: все товары за все время, вне зависимости от
того, была на них цена или нет и в какие периоды это было

Детальнее - выбор изменений цены
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Выберите ‘поведение’ цены:
2.3

2.3

2.3.1

2.3.1
2.3.1
2.3.1

Increase in … товары, за указанный период цена
на которые выросла (выберите период)
Decrease in … товары, за указанный период цена
на которые снизилась (выберите период)
Increase count … товары, цена на которые
повысилась Х раз или больше (выберите х)
Decrease count … товары, цена на которые
понизилась X раз или больше (выберите х)
Changes count … товары, цена на которые
изменилась (вверх или/и вниз) х раз (выберите х)

Детальнее - выбор ценовых атрибутов (*)
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* Для некоторых клиентов эта
функция не подключена. Если
вам интересно мониторить
атрибуты (Новинка, Промо и
проч.) - пожалуйста
обратитесь на
mail@getrealpirce.com и мы
подготовим вам предложение,
какие события для каких
конкурентов попадают под
какие теги

2.4

Выберите маркетинговые/акционные теги:
Any - любой
Sale - аналог упоминания слова ‘Распродажа’ на сайте
конкурента
Coming Soon (CS) - скоро в продаже
New - Новинка
2.4.1

Promo - аналог ‘Акция’
Пример, как
выводятся товары
с атрибутом New Новинка

Hit - аналог ‘лидер/хит продаж’
Exclusive - аналог ‘Уникального предложения’.
Важно, что эти параметры настраиваются для каждого
конкурента, т.к разные игроки используют разные
терминологии, часто никакого отношения к реальному
поведению товара не имеющие!

Например
Найдем такие товары, которые вопреки последнему тренду ‘цены растут на все’ понизили цены.
Например, выберем период в 90 дней, чтобы не смотреть все товары за всю историю наблюдения,
выберем Price decrease in last 30 days - то есть все товары, которые есть в продаже последние 90
дней, на которые в течение 30 дней была снижена цена

Нажмем на код
товара, чтобы
посмотреть его
историю цен

Например
Найдем такие товары, которые вопреки последнему тренду ‘цены растут на все’ понизили цены.
Например, выберем период в 90 дней, чтобы не смотреть все товары за всю историю наблюдения,
выберем Price decrease in last 30 days - то есть все товары, которые есть в продаже последние 90
дней, на которые в течение 30 дней была снижена цена

Факт снижения цены на
наш комод за указанный
период

