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Еженедельный обзор
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eu.getrealpirce.com

Уважаемые коллеги, доброго дня!
Предлагаем вашему вниманию обзор e-commerce рынка.
В этом обзоре мы пройдем по следующим разделам:
- общая картина по ценам и ассортименту
- анализ маркетинговых акций ваших конкурентов
- анализ маркетинговых акций игроков другого ценового сегмента
- анализ позиций MODIS в баллах по кол-ву маркетинговых инициатив конкурентов
- анализ ниш на рынке предложений по ценовым уровням
- анализ ниш на рынке сервиса
- анализ нового ассортимента
- анализ промо, фейк-промо

Cпасибо!

Общие комментарии.
Картина за последние две недели.
Со 2 марта лидером по средним ценам была
Zara, ориентировочно 10 марта Mango
догнал по цене Zara и теперь идут наравне.
Также, за прошедший период мы видим
резкий рост цен у Lefties (с 681 до 1099) и
Zolla (с 1084 до 1544) , которая, в свою
очередь сравнялась по ценам со
Stradivarius. Также наблюдается рост цен у
Ostin, GJ, Funday и Kiabi. Остальные
компетиторы цены остались на прежнем
уровне.
Самым активным игроком
за прошедшую неделю
стала Zara (+502 sku),
самым слабым - ТВОЕ (не
обновлялся вообще) и
Funday (+19 sku)
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Анализ маркетинговых
акций
конкурентов
MODIS конкуренты
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Маркетинг
Основная акция: дарят скидку 50%
На вторые брюки и джинсы (35 sku)

Продукт
Дополнительно
- Fun недели: толстовки от
499,- (4 sku)
- Новая коллекция базовой
одежды (+102 sku)
- Предлагают деним для всей
семьи (+35 sku) от 599,-

10 sku

7 sku

6 sku

12 sku

Сервис
- Бесплатная доставка по России
при покупке от 3000

10 sku

4300

1765

84

3489

Not found

18 sku

7 sku

Данные прошлой недели (13-20 February):
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Продукт

По данным этой недели добавлено
102 sku базовой коллекции для
всей семьи

18 sku

32 sku

20 sku

20 sku

20 sku

32 sku

И на детей, и на взрослых
размеры от самых
маленьких до огромных.
Одежда для мужчин
супер маленьких размеров
и одежда для беременных.

При переходе по
ссылке также отобража
ются и джинсы

Маркетинг
Основная акция: новая коллекция для
занятий спортом (469 sku).

92 sku
60 sku
83 sku
119 sku
115 sku

Другое

Более половины
новых вещей крупного
размера 3XL-6XL

-анонсируют открытие
Нового магазина в Москве
-запустили карту клиента Киаби,
На которую начисляются баллы при
покупке (50 руб-1 балл)

212 sku

77 sku

87 sku

Есть размеры
+А и А+

5939

3338183

111 sku

Есть размеры
А+

98 sku

Рекламируют новую
коллекцию: 54 sku

Маркетинг
Основная акция: Oodji загружает
новую коллекцию (пока что 54 sku)

Продукт
Дополнительно:
- скидка 30% на женские и
мужские товары (238 sku)

238 sku

Другое
- Открыли 3 новых пункта
самовывоза в Москве

38867

Заметим, что Oodji
малоактивна в социальных
сетях – страница есть
только Вконтакте

Можно выбрать любой
дизайн подарочной
электронной карты

Маркетинг
1. Sela продолжает загружать
новую коллекцию
2. В связи с праздником 8 марта,
акция «Скидка 20%» на
женскую о детскую (для
девочек) одежду. Акция
действует 7-9 марта
3. Продолжается распродажа.
До 10 марта 2015 скидки до
70%
4. 11-25 марта розыгрыш
приключения в Турции
5. Открытие нового магазина в
Волгограде

Сервис
Sela организует бесплатную
доставку при покупке от 3000, но
на сайте эту информацию
довольно тяжело найти

5002

8214

52187

822

115

11804

22

1. Собери яркий образ для
путешествия в магазине SELA
(представь себе, что тебя ждут
ежедневные приключения в
Турции – какой образ выберешь
ты?)
2. Сфотографируйся в этом
образе в магазине SELA (образ
покупать необязательно)
3. Вступи в группу SELA
ВКонтакте и выложи фотографию
в конкурсный альбом vk.com/sela_ru с 11 по 25 марта
2015 года
4. Набери максимальное
количество комментариев со
словом "Путешествие" под фото
и получи путевку в Турцию!
*билеты из своего города до
Анталии и обратно участник
оплачивает самостоятельно

Рекламируют новую
коллекцию

Маркетинг
Основная акция: Zolla снижает
цены на женскую одежду к 8
марта. На сайте представлен
ассортимент по акции только в
17 sku.

Продукт
Из новой коллекции на сайт
загружено пока что очень мало
товаров (24 sku)
Из новой коллекции за
последнюю неделю на сайт
загружено 24 sku

По ссылке видим лишь
17 sku

Zolla редко обновляет
данные на сайте и имеет
маленький ассортимент.

75807
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Маркетинг
8 sku

Основная акция: новая весенняя
коллекция

Продукт
Дополнительно: в честь праздника
-25% на одежду для женщин при
покупке от 1250 рублей.

Сервис
Глория Джинс делает скидку 20%
при подписке на новости

322015

34510

487

4103

5852

116 sku

Ассортимент, загруженный
за последние 2 недели
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Продукт
133 sku

Дополнительно:
- Продолжают распродажу (скидки до
70%)
- Рекламируют новые весенние sku,
которые еще не поступили в
продажу

57 sku
117 sku
51 sku
3 sku

Маркетинг
Основная акция: конкурс на
самый популярный look.
При загрузке фото в Инстаграмм
в одежде от Takko, они дарят
500 рублей в подарок

Продукт
Дополнительно
- Лимитированная коллекция
(99 sku) от 799 рублей
- Новая коллекция женских,
мужских товаров и товаров
для детей

Сервис
- дарят 100 рублей при смс-подписке

697

89

41
20943

1525

18

При переходе по
ссылке
отображается 99
sku

Маркетинг
Основная акция: рекламируют
футболки Adventure Time (4 sku),
поступившие в продажу

4 sku

Продукт
Дополнительно: cкидки на 4 sku

Другое
Магазин ТВОЕ награжден статуэткой
BugsBunnyAward от WarberBros как
лучшая промо-кампания

Сервис
ТВОЕ сотрудничает с интернетмагазином Wildberries, через
который и оформляет доставку
клиентам

3832

40

4990
629

74258

84200
928

44
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Анализ маркетинговых
акций игроков другого
ценового сегмента

Маркетинг
Основная акция: рекламируют
новую коллекцию, в том числе и
пуховики

Продукт
Дополнительно:
- коллекция футболок Disney Project
от 799 (21 sku)
- новая коллекция зауженных
джинс от 2999 рублей
- 27 февраля – 12 марта
специальное предложение на 23 sku
(от 299)

8109

15253

6105

984629
21 sku

На главной странице сайта
рекламируют коллекцию
весна-лето

Маркетинг
- Рекламируют весеннюю
коллекцию, распродаж нет

При переходе по ссылке показ
новой коллекции
При переходе по ссылке
отображается всего лишь
21 sku

Продукт
- Очень много информации
о том, что стилисты H&M помогают
подобрать лук в любом выбранном
стиле

Число подписчиков в социальных сетях, начиная с Facebook и далее
соответственно. H&M среди игроков на этой неделе является одним и
з лидеров по количеству подписчиков
22629846

4486

5400000

94622

5155183

225541

116560

INCITY выдает клубную карту при любой
покупке (при условии заполнения анкеты)
и очень навязчив после этого
в SMS рекламе (смс приходит 2-3 раза в
неделю)

Маркетинг
При переходе по ссылке
27 sku

Основная акция: скидки на
юбки до 30% (63 sku)

На сайте нет информации о
страницах Incity в социальных сетях,
что усложняет поиск

Продукт

При переходе по ссылке
17 sku

Дополнительно: Incity делает
скидку до 55% на куртки и пальто (44
sku)

При переходе по ссылке
63 sku

Акция действовала с 27 февраля
по 8 марта и распространялась на
весь ассортимент коллекции
«Весна-лето 2015»

Рекламируют новую коллекцию для
всей семьи

Маркетинг
- Zara рекламирует
коллекцию «Весна-лето»
- Отсутствуют какие-либо
скидки

Отображается 493 sku в
«Новинки недели»

Сервис
- Организует бесплатную
доставку при покупке от 4000
в интернет-магазине

24134759

2900000

724000

124059

177686

Рекламируют новую
коллекцию. Большой акцент
на цветочные принты

Маркетинг
Основная акция: предложение
новой коллекции для женщин

Продукт
Дополнительно:
- Спортивная одежда от 799, (6 sku)
- топы и блузки летней
коллекции по цене от
399;
- в разделе Super Price
продвигают немного вещей
от 399 из новой коллекции

В данном разделе
только 15 sku из летней
коллекции

При переходе по ссылке
отображается 26 sku (топы и
блузки) и аналогично в мужской
коллекции (18 sku)

93615

880

156

25100

73

Рекламируют новую
коллекцию.

Маркетинг
Основная акция: предложение
новой коллекции

Сервис
Mango организовывают бесплатную
доставку при покупке от 1500 рублей
Mango загружают
ассортимент в начале
недели. Рост средней цены
плавно вырос до 2749.
Среди всех компетиторов,
Mango является лидером
вместе с Zara по цене в
сегменте женской одежды.

9216108

588000

448774

2200000

68630

15758

200879

85222

На главной странице рекламируют
новую коллекцию.
При переходе по ссылке:
Плащи от 2999: 5 sku
Платья от 799: 53 sku
Блузки от 599: 45 sku
Сумки от 999: 12 sku
Шарфы от 499: 23 sku

Маркетинг
Основная акция: Новая весенняя
коллекция

Продукт

Верхняя женская одежда
от 2499: 24 sku
Мужская верхняя одежда
от 2999: 23 sku
Детская от 1399: 20 sku

Дополнительно
- Предлагают футболки из
коллекции Осень-зима 2014
от 199 рублей.
- Скидки на коллекцию
денима (91 sku) – от 249
рублей

Сервис
- При самовывозе дарят 300 бонусов на
карту
65 sku

86723

10930

3365

17800

37 sku

52 sku

23920
14 sku

14 sku

32 sku

31 sku

Маркетинг
Основная акция: Новая весенняя коллекция. Скидка 500 рублей
при покупке от 2000 (акция
действует 02.03 по 12.04

Продукт
Дополнительно
- Коллекция нижнего белья
Reserved от 399 рублей
- Мужская коллекция Be active
(от 999)
- Новая коллекция для детей
(43 sku для девочек и 34 для
мальчиков) от 299

Сервис
- При самовывозе дарят 300 бонусов на
карту

1676654

1139

11500000

2504

Маркетинг
Основная акция: Новая весенняя коллекция. На сайт
загружено 176 sku

Продукт
Дополнительно
- Специальная цена на 4 sku
обуви (от 1299)

Рекламируют новую
коллекцию :176 sku
(100 одежда и 76 аксессуары)

Сервис
- Бесплатная доставка до магазина,
либо домой при покупке
от 3000 рублей

2554174

135000

11245

3033

709000

Только4 sku

Анализ позиций в
баллах по кол-ву
маркетинговых инициатив
конкурентов и игроков из
другого сегмента
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Компетитор
Modis

Ассортимент
0,1

Цена
0,3

Здесь мы предлагаем еженедельный обзор по игрокам CVP из:
Анализ ассортимента (0,5 среднее в группе, больше ассортимент - более высокий
коэффициент)

Анализ цен (0,5 среднее в группе, чем цена выше, тем ниже коэффициент)
Анализ загруженных SKU (чем больше sku загружено,тем больше коэффициент)
Анализ промо-акций (наша внутренняя оценка эффективности акций)
Удобство покупки (наша внутренняя оценка удобства)
Прозрачность условий доставки (наша внутренняя оценка)
Загруженные SKU
0,0

Промо-акции
0,7

Удобство
покупки
0

Прозрачность условий доставки
0

Fun day

0,1

0,3

0,1

0,8

0,8

0,8

H&M

0,6

0,4

0,7

0,5

0

0

InCity

0,4

0,3

0,3

0,7

0,6

0,5

KIABI

0,9

0,2

0,6

0,3

0

0

Lefties

0,2

0,4

0,3

0,5

0

0

Mango

0,7

1,0

0,6

0,5

0,8

0,8

OODJI

1,0

0,3

0,7

0,8

0,9

0,9

Ostin

0,3

0,4

0,3

1

1

1

Reserved

0,5

0,4

0,8

0,3

0

0

Sela

0,4

0,4

0,3

0,8

0,9

0,9

Stradivarius

0,1

0,6

0,0

0,4

0,5

0,9

ТВОЁ

0,0

0,2

0,0

0,5

0,4

0,2

UNIQLO

0,2

0,5

0,4

0,6

0

0

Zara

0,8

1,0

1,0

0,6

0,9

0,7

Zolla

0,1

0,6

0,1

0,3

0

0

Анализируя эти данные, можно довольно быстро и эффективно придумать выгодные идеи
для улучшения обслуживания, покупки через сайт и быстро обойти конкурентов.

Анализ позиций в
баллах по кол-ву
маркетинговых инициатив
Конкурентов и игроков из
другого сегмента
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График многомерного шкалирования
строится в размерностях, которые
позволяют оценить 'микс' всех
факторов. Конкуренты, которые 'ближе'
друг к другу на картинке, сгруппированы
так, потому что некоторые
из их параметров - сходные.
Например, это параметр Range
Score - оценка широты ассортимента.

Анализ ниш на рынке
предложений по
ценовым
уровням

Считаем данное
предложение
эффективным, так как
у конкурентов
представлено всего 6
sku в ценовом
сегменте до 249,-

В этом блоке мы анализируем пустые
ниши и предлагаем вам недельные
фокусные коммуникации.

У Модиса есть, конечно,
рубашки и до 899, но т.к.
у конкурентов не так
много предложений в
сегменте на рубашки до
499, мы считаем, что
данная акция будет
работать.

Так как сейчас идет сезон
весна-лето, то данная
акция, несомненно,
привлечет внимание
потенциальных клиентов

Многие покупают одежду
на зиму именно веснойлетом, так как цены
снижены и, к тому же, в
связи с ростом курса
доллара, люди склонны
покупать вещи заранее

Анализ нового
ассортимента
1/2

Здесь мы анализируем весь ассортимент,
который был загружен в течение прошлой
недели
Комментарии по ассортименту

Пик активности загрузки
пришелся на дату:

Анализ нового
ассортимента
2/2

Проанализировав загруженный ассортимент компетиторов за последние две недели,
мы сделали выводы, что:
1) Товары загружаются чаще всего в начале недели;
2) Загружается преимущественно летняя коллекция и аксессуары;
3) Самыми активными игроками по количеству загруженных товаров за последние две недели стали Zara, Gloria
Jeans и Reserved (по убывающей)
4) Самыми слабыми игроками стали ТВОЕ, Fun day и Zolla. Они практически не обновляли ассортимент на сайте.

Анализ промо и
фейк-промо
1/5

В этом блоке мы анализируем промо
по всем игрокам, дополнительно
верифицируя, реальное ли это промо,
и за счет чего оно возникло
Ostin 22 января осуществил
поднятие
цен на все товары

Ostin заявляет, что данный ажурный джемпер до распродажи стоил
1399,-, хотя по факту, такой цены на товар зафиксировано не было,
цена всегда была 999. Такая манипуляция проведена со всеми
товарами в разделе скидок на джемперы.

Анализ промо и фейкпромо
2/5

Incity перед скидкой на данные товары повышает цену на 3 дня и
только затем делает скидку, поиграв на разницах в цене. Такая
ситуация встречается по многим артикулам в разделt «Верхняя
одежда для женщин» (На сайте Getrealprice.com можно это нагляд
но увидеть в разделе Products Online).

Анализ промо и фейкпромо
3/5

Sela подняла цены на три дня на товары из нескольких
категорий (аксессуары, мужские шорты), которые должны были
пойти вскоре в распродажу.
Также, товары из нескольких категорий новой коллекции, первые
два-три дня держали цену, затем резко упали.

Реальная картина:

Анализ промо и фейкпромо
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По данным балеткам
Оodji пишет на сайте
прошлую цену 999,-.
По факту они никогда с
только не стоили. Их
реальная цена была
799,-.
Та же ситуация по
мужским брюкам из
распродажи.

В мужских брюках
также встречается
ситуация, когда на
сайте указана прошлая
цена товара и цена по
распродаже,
а по факту цена товар
никогда не была выше,
чем указана со скидкой.

Анализ промо и фейкпромо

Остальные игроки за прошедшие
2 недели соблюдали дисциплину промо.

5/5

К примеру, история цены на
данное платье в магазине ТВОЕ.
История является идеальной
(регулярное снижение цен без
каких-либо «накруток» перед
скидками

Также, как пример, детская
футболка Gloria Jeans, мы видим
что цена снижается плавно и
достигает своего минимума, не
меняясь.

Анализ ассортимента,
загруженного в
интернет-магазины
1/3

Здесь мы анализируем количество
SKU конкурентов MODIS,
представленные на российских
ценовых агрегаторах
Fun day не представлен ни в одном из интересующих нас
интернет-магазинов.

Oodji представлен на Wildberries (на Lamoda только 1
Sku). Ассортимент составляет 1325 sku, из них 908
одежда для женщин и 342 для мужчин + 72 sku в
категории «Аксессуары». Максимальный выбор
зафиксирован в категории «Джемперы. Пуловеры». Из
весенне-летней коллекции загружено 600 sku.

Gloria Jeans не представлен ни в одном из интересующих нас
интернет-магазинов.

На сайте Lamoda.ru ассортимент Sela составляет 545 sku. На Wildberries –
1266. Категории для мужчин/для женщин/для детей представлены
равномерно на Lamoda, когда на wildberries загружены в основном, товары
для женщин. Самое большое количество товаров для женщин - в категории
«Джемперы и кардиганы» и «Летние платья». Среди мужской одежды
бОльшее количество футболок и поло.

Анализ ассортимента,
загруженного в
интернет-магазины

В интернет-магазинах Sapato.ru,
В интернет-магазинах Butik.ru, kupivi
Butik.ru, kupivip.ru и Otto.ru не
p.ru и Otto.ru не представлен
представлен
ни один из
ни один из
конкурентов Модис
конкурентов Модис
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На сайте lamoda.ru ассортимент ТВОЕ состоит лишь
из 11 sku, из них 8 – для женщин и по 1 на мужчин
и 2 на детей. В то время как на сайте Wildberries
ассортимент – 926 sku. Из новой коллекции
«Весна-лето 2015» загружено 379 товаров.

Kiabi не представлен ни в одном из интересующих
нас интернет-магазинов.

Takko не представлен ни в одном из интересующих
нас интернет-магазинов.

Zolla не представлен ни в одном из интересующих нас
интернет-магазинов.

Анализ ассортимента,
загруженного в
интернет-магазины
3/3

Проанализировав кол-во sku конкурентов в интернет-магазине,
мы выявили, что бОльшая часть конкурентов Modis не представлены
на сайтах. Modis и Sela лидируют среди своих конкурентов по числу
представленных товаров в интернет-магазинах.
Статистика на 15.03.2015

Конкурент

Агрегатор

Агрегатор2

Агрегатор3

Агрегатор4

Lamoda.ru

Wildberries.ru

Sapato.ru

Butik.ru

Modis

438

no

no

no

Fun day

no

no

no

no

Kiabi

no

no

no

no

Oodji

1

1219

no

no

Sela

558

1227

no

no

Zolla

0

no

no

no

Gloria Jeans

0

no

no

no

ТВОЁ

11

824

no

no

Takko

0

no

no

Анализ популярности
игроков в социальных сетях

Конкурент

vk.com

Здесь мы анализируем число подписчиков в социальных сетях у
конкурентов и не конкурентов MODIS

facebook.com

MODIS

29 326

695

Fun day

4 300

1 765

Kiabi

5 939

3 338 183

Oodji

38 867

Sela

52 187

Zolla

75 807

Gloria Jeans

youtube.com
56

ok.ru

instagram.com twitter.com
809

870

3 489

84

8 214

822

11 804

322 015

4 103

487

34 510

ТВОЕ

74 258

4 990

40

84 200

928

Takko

20 944

697

89

1 521

41

Uniqlo

6 105

8 109

H&M

225 541

22 629 846

177 686

24 134 759

94 622

5 002

linkedin.com

115

es.foursquare.co
plus.google.com my.mail.ru pinterest.com m

22

5 852
629

3 832

44
18

984 629

15 253

5 155 183

116 560

5 400 000

4 486

2 900 000

724 000

124 059
156

Incity

Zara
Lefties

93 615

73

25 100

880

15 758

2 200 000

588 000

17 800

3 365

Mango

85 222

9 216 108

Ostin

86 723

10 930

23 920

Reserved

1 676 654

1 139

11 500 000

Stradivarius

2 554 174

3 033

709 000

448 774

68 630

200 879

2 504
135 000

11 245

На 15.03.2015 самым популярным игроком по количеству подписчиков в социальных сетях является Zara.
Число ее подписчиков на Facebook.com составляет 24 134 759.
Чуть меньше подписчиков на этом же сайте у H&M (22 629 846)
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Еженедельный обзор
e-commerce рынка

Спасибо!

