МОНИТОРИНГ ЦЕН НА
ТОВАРЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Мониторинг интернет-магазинов ваших конкурентов с
помощью сервиса getrealprice.com

ru.getrealprice.com

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания getrealprice - поставщик данных о
ценах и наличии товаров в сегменте DIY, Food,
Fashion.
Ежедневно мы сохраняем данные о ценах на товары,
обрабатываем информацию и поставляем ее более
30 компаниям в РФ и Европе
Подключитесь* к системе мониторинга цен, и мы
будем регулярно сообщать всем вашим сотрудникам,
сколько стоят ваши товары в других гипермаркетах
или магазинах

Кто наши клиенты в 2015 году?
DIY

Fashion

Зачем это нужно?
Вашему отделу маркетинга/рекламы: быстро определить, какие товары можно использовать для
рекламы, коммуникации локальных преимуществ, заявлять ширину категории как преимущество.
Отслеживать, на какие товары конкурентов началась/закончилась промоакция.
Вашему отделу аналитики: фокусироваться только на тех конкурентах и товарах, которые
‘угрожают’ вашему спросу. Оперативно менять цены.
Вашему коммерческому отделу: Формировать цены на новые товары. Запускать переоценки.
Дополнительные преимущества при переговорах с поставщиками, которые так же пользуются
системой getrealprice.com и видят дни, когда в сети их товары отсутствовали в продаже.
Показываем реальные стоки* по некоторым конкурентам, вы можете оценить потенциал продаж
на те товары, которых пока нет в вашем ассортименте.
Вашему ИТ отделу: хранить историю цен не только на ваши товары, но и на товары конкурентов
Вашему интернет-магазину: даем регулярную информацию о ценах, картину дня (на что снижать
цену, на что повышать)
Вашему магазину: мгновенно при печати ценников знать цены конкурентов на товар. Уделить
работе время, которое расходуется на полевые визиты конкурентов
Вашему ТОП-менеджменту: при желании: независимо получать информацию о ценах на ТОПовые
товары, с объективными индексами на товары, категории и товарные группы. Перечень товаров с
самой большой разницей в цене, аналогично перечень товаров, которые вы продаете значительно
дешевле рынка (и могли бы заработать больше)

Что мы можем для вас мониторить?
Любой гипермаркет, ассортимент которого выложен в интернет-магазине.
Например, для DIY: OBI, Leroy Merlin, Maxidom, 220 volt, Isolux, Superstroy, Saturn,
Metrika, Petrovich и другие

Например, для FOOD: Metro c&c

(new!)

, Azbuka Wkusa, Utkonos, 7 Continent

Например, для Электроники: Mvideo, Ulmart, Technosila, holodilnik.ru

Считаете список слишком мал? Сообщите нам свои
задачи и мы подберем вам на согласование оптимальный вариант.

Что дальше
Тестовый доступ вашей
компании для оценки качества
Мы предлагаем вам тест:
Вы выбираете:
- конкурентов* (например, выбираете магазины Леруа-Мерлен и Метро c&c, не более 5 в тесте)
- частоту мониторинга (например, еженедельно)
- определяете список товаров для мониторинга (до 500 sku в тесте)
- платите 1 рубль без НДС (мы не можем делать тест бесплатно)
- сообщаете нам информацию о ваших бизнес-потребностях в мониторинге
Вы получаете: через неделю - исправно работающую систему мониторинга в течение 20 дней.

Продолжить знакомство с
продуктом getrealprice

На следующих слайдах - полноценное руководство по эксплуатации.

Руководство по
эксплуатации
Мониторинг интернет-магазинов ваших конкурентов с
помощью сервиса getrealprice.com

Можем быть полезны чем-то еще!
ru.getrealprice.com

Приветствие
Поздравляем! Вы приобрели современный и
удобный сервис для мониторинга ассортимента
интернет-магазинов, построенный на базе алгоритма
компании getrealprice.com
Уверены, вместе мы достигнем ваших амбициозных
рыночных целей. Всегда открыты к вашим
комментариям, идеям и пожеланиям. Успехов вам!

С уважением,
основатели сервиса
getrelaprice.com

Как работает система
Просто о сложном: каждый день (неделю, месяц - в
зависимости от тарифа) мы выгружаем все товары из интернетмагазинов указанных вами конкурентов и ‘состыковываем’ их к
вашим товарам. В результате у вас появляется удобный
инструмент контроля рынка, истории цен, прогнозирования
поведения конкурентов и многое другое.

Оглавление
•

Введение: Топ-5 вопросов,
которые вы освоите за
полчаса

•

Дополнения: 3 раздела для
детального изучения

•

Введение: Топ-5 вопросов, которые вы освоите за 30 минут

Вход в систему
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Введение: Топ-5 вопросов, которые вы освоите за 30 минут

Вход в систему
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Вход в систему

1. Зайдите по ссылке http://getrealprice.com/master
2. Введите данные своего ключа

Поддерживаются все браузеры и
все платформы

Важно! По итогам месяца
генерируется о заходах с разных
IP адресов

Iphone 4/5/6 через Safari так
же поддерживается

Вход в систему

1. Зайдите по ссылке http://getrealprice.com/master
2. Введите данные своего ключа
3. Готово, вы попадете в ‘домашний экран’’

logo else

Недостаточно конкурентов? Готовы
подключать новых конкурентов, и после
процесса сопоставления ваших товаров с
товарами нового конкурента они так же
будут доступны

Домашний экран

Вы вошли в систему!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Посмотрите на ваших конкурентов
Перейдите на их сайт
Размер каталога конкурентов
Динамика прироста (Size)
Средняя цена е-комм (Avg Price)
Сколько ваших sku сопоставлено с этим магазином
Дата обновления цен по этому магазину (Last updated)
Скачайте каталог конкурента в xlsx (облачко)
Кол-во ваших товаров, к которым нашли дубликаты
Ваш логотип и аккаунт

logo else

Ваш логотип или настроенные важные сообщения
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Основной экран контроля цен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перейдите в раздел Products Compare
Нажмите на нужный товар (на код товара) для просмотра
информации по вашим ценам
Нажмите на нужный товар (на цену товара) для просмотра
информации по ценам конкурента
Скачайте, если нужно, данные в файл
Используйте интеллектуальный поиск (подробнее на след. странице)
Выберите нужную категорию (подробнее на след. странице)
Выберите нужный фильтр по цене (подробнее на след. странице)

Ваш логотип и аккаунт
4
6
1

5

7

2

Почему есть
пустые значения?
В некоторых магазинах
конкурентов дубликат на ваш
товар отсутствует или еще не
найден.

Почему разные
цвета?
Чем ‘краснее’ ячейка, тем хуже
цена (выше). Чем ‘зеленее’ - тем
цена лучше, то есть ниже.

3

Основной экран контроля цен

Интеллектуальный поиск

1.

Вы можете использовать быстрый поиск по базе
сопоставленных товаров, минуя поиск по категориям.
Поиск ведется не только по названию товаров, но и по
товарным описаниям среди ваших товаров и товаров
конкурентов. Таким образом, можно делать ‘внекатегорийные’ запросы. Например, ‘ванная’

Основной экран контроля цен
1.

Выбор нужной категории

Вы можете выбирать нужную категорию вашего
классификатора для вывода товаров нужной
категории. Пример вывода подкатегорий на раздела
Электротовары

Основной экран контроля цен

Выбор фильтра по цене

1.

Вы можете выбирать товары, цены на которые: All (все), <min-20%
(ниже минимальной у конкурентов на 20%), <min-10% (ниже
минимальной у конкурентов на 10%), <min (ниже минимальной),
<avg (ниже средней), и в обратную сторону - выше средней, выше
максимальной, выше максимальной на 10 или 20 %. Для
удобства считывания, эти данные отображаются в градиентах
зеленого и красного цветов

пример вывода цен, которые ниже ‘минимальной среди конкурентов’

пример вывода цен, которые ниже
‘минимальной среди конкурентов’ на 20%

Почему здесь
‘зеленее’?
Цем больше разница в ‘вашу
пользу’, тем ‘зеленее’ будет
подсвечен ваш товар

1.
2.

История цен

Выберите любой товар конкурента.
Нажмите на его цену и посмотрите:

Зачем смотреть
историю цен?
На любой товар мы храним
историю цен, чтобы в следующем
году вы всегда знали, какой
конкурент когда и как меняет
цены, и на какие товары.

1
7
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1.
2.
3.
4.
5.

Изображение, если доступно
Цены по тем городам, которые в мониторинге для
вас подключены
За какую дату эти цены
Откройте данные о товаре на странице конкурента
Описание товара со страницы конкурента (откроется в
новом окне браузера)

6.
5

7.
8.
9.
6

9

Графическая история цены на товар по разным
регионам (наведите мышкой на линию или точку). Точка - это
факт снятия цены. Если есть пробелы внутри
линии, значит в этот период товар в данном
регионе/магазине не продавался
Stock - уровень наличия (если применимо) в таком же
графическом виде
Relations - связи товаров - как операторы Grp
классифицировали этот товар в ваши товары
В какого времени ведется наблюдение за историей
цен на этот товар
Хотите больше данных про
историю цен? пожалуйста
напишите в службу поддержки,
мы подготовим для вас все
необходимые данные

Управление всеми товарами

1.
2.

Перейдите в раздел Products online
Здесь содержится база всех DIY товаров, включая те, которые еще не
были классифицированы.
Выберите All для вывода товаров всех игроков, или укажите
конкретного
Выберите Now для вывода тех товаров, которые сейчас доступны в
продаже
Выберите Price:all для вывода всех вариантов движения цены
(подробнее о других вариантах во второй части руководства)
Выберите label:any для вывода всех вариантов товарных этикеток
Выберите, как сортировать данные (Article - по умолчанию), price - по цене
(возрастание, desc - убывание) added - по дате добавления (desc - по убыванию, то

3.
4.
5.
6.
7.

есть от нового к старому - первыми выведется самые свежие товары)

8.

Выберите, как выводить данные. По умолчанию - в виде таблицы. Вы
можете переключить на графический вид
logo else

3

4

1

8
5

6

7

Поздравляем!
Вы освоили базовый блок центра управления вашего
getrealprice.com. Этой информации достаточно для
ежедневного мониторинга цен, планирования дат начала
промоакций, глубины переоценок, понимания трендингового
спроса и многих других показателей рынка.
Далее предлагаем для изучения дополнительные блоки - вы
всегда сможете вернуться к ним позже

Часть II

Управление всеми товарами
DIY - детально
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Подробнее - история цен

Фиксируйте 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 -2 раз

максимальная
цена -1 раз

конец
наблюдения
(‘сегодня’)

Начало
наблюдения
минимальная
цена

стагнация цен

Управление всеми товарами

рост цен

падение цен

рост цен

Подробнее - история цен

Ваши возможности
1

Перейдите в раздел Products online.

2

Ознакомьтесь с возможными фильтрами

1

2.1

2.2

2.3

2.4

Детальнее про фильтры на следующей странице

Управление всеми товарами

Подробнее - история цен

2.5

2.6

Детальнее - выбор игроков
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

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)

Управление всеми товарами

Подробнее - история цен

Детальнее - выбор периода
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

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

Управление всеми товарами

Подробнее - история цен

Детальнее - выбор изменений цены
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.3

Выберите ‘поведение’ цены:
2.3

2.3

2.3.1

2.3.1
2.3.1
2.3.1

Управление всеми товарами

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)

Подробнее - история цен

Детальнее - выбор ценовых атрибутов (*)
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

* 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

Управление всеми товарами

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!

Подробнее - история 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

Нажмем на код
товара, чтобы
посмотреть его
историю цен

Управление всеми товарами

Подробнее - история 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

Управление всеми товарами
Подробнее - история цен

Управление общей
активностью конкурентов

1.
2.
3.
4.

Перейдите в раздел Assortment dynamics
На каждый день указано, сколько новых товаров обнаружено по магазинам конкурентов
нажмите на нужный день, чтобы посмотреть на эти товары
нажмите на +x товаров, чтобы посмотреть, какие это товары

Ваш логотип и аккаунт

2

1
4

3

Зачем это нужно? Вы можете
отследить начало повышенной
активности конкурентов, или наоборот,
отметить низкую активность по новы м
товарам

1. Почти все конкуренты указывают уровень стока на свои товары. Конкретный
численный сток указан в ‘карточке товара’. Перейдите в раздел Stock Control
2. В этом разделе сток показывается по долям ‘есть/нет/на заказ’
3. Нажимайте на категории, проходя глубже в подкатегории, пока не дойдете до
категории последней вложенности
4. Посмотрите товары, из которых состоит эта категория
5. Косвенно по стоку можно следить за популярностью товаров конкурента, а так
же за качеством менеджмента популярных товаров главной корзины (топ-товары)

Управление стоком

Ваш логотип и аккаунт

2

2
3
1

1
4

3

Зачем следить за
стоком? Всегда рады вашим
предложениям по улучшению этого
и других разделов под ваши
потребности

5

Спасибо!
Возможно, у вас остались вопросы, или появились
предложения - будем рады обсудить и кастомизировать
систему под ваши пожелания.

Нагорное шоссе, 2
mail@getrealprice.com
nikita.mikhailov@getrealprice.com

Можем быть полезны чем-то еще!
ru.getrealprice.com

