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Где, когда и почему?



Где это нужно?
Наиболее жесткие ценовые войны происходят среди 
продавцов стандартных "модельных" товаров
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Где, когда и почему?



Когда это нужно?
Посещаемость сайта растет, а обращения и продажи нет. 
Проблема может быть в завышенной цене

Где, когда и почему?

4/34



Почему это нужно?
Правильная цена - залог хорошей конверсии трафика 
в обращения
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Где, когда и почему?



Как это можно реализовать?
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Вариант №1. В составе CMS сайта

                                                                  
                                                                  Полная интеграция 
                                                                  с базой товаров

                                                                  
                                                                  Необходимо 
                                                                  дорабатывать CMS-сайта

Плюс

Минус
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Как это можно реализовать?



Вариант №2. Как отдельный WEB-сервис
                                                                        
                                                                     Не нужно дорабатывать 
                                                                        сайт
                                                                     Можно разработать 
                                                                        универсальный сервис
  
                                                                        
                                                                     Необходимо реализовать 
                                                                        интерфейс к данным сайта
                                                                     Возникнут сложности 
                                                                        синхронизации данных

Плюсы
+

+

Минусы
- 

- 
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Как это можно реализовать?



Как это работает? 
На примере реализации в составе CMS-сайта



Прописываются адреса страниц товаров 
на сайтах конкурентов

Шаг №1
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Как это работает ?



Настраивается программа получения цен со страниц 
конкурентов

Шаг №2 (вариант 1)
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Как это работает ?



Указывается место расположения цены в HTML-верстке 
сайтов конкурентов

Шаг №2 (вариант 2)
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Как это работает ?



С заданной периодичностью или по запросу программа 
выкачивает указанные страницы с сайтов конкурентов 
и получает с них цены

Шаг №3
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Как это работает ?



Формируется отчет с анализом цен и отсылается письмом

                                                                                                 в письме даны все проанализированные цены

                                                                                                 красным выделены позиции с сильным 
                                                                                                  завышением цены относительно конкурентов, 
                                                                                                  желтым с меньшим завышением, 
                                                                                                   зеленым с занижением

                                                                                                 цены приводятся к валюте, в которой указаны 
                                                                                                  цены на сайте

                                                                                                 указана минимальная, максимальная 
                                                                                                  и средняя цены конкурентов 

                                                                                                 для справки показывается входящая цена 
                                                                                                  и рассчитывается маржа

Шаг №4

-

-

-

-

-
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Как это работает ?



При необходимости в администраторе сайта 
редактируются свои цены
 
                                                                                                цены можно менять сразу в списке                                                                                               

                                                                                               рядом со своими ценами показываются цены 
                                                                                                  конкурентов

                                                                                                красным выделены позиции с сильным 
                                                                                                  завышением цены относительно конкурентов, 
                                                                                                  желтым с меньшим завышением, 
                                                                                                  зеленым с занижением

                                                                                                цены приводятся к валюте, в которой указаны 
                                                                                                  цены на сайте

                                                                                                указана минимальная, максимальная и средняя 
                                                                                                  цены конкурентов

                                                                                           для справки показывается входящая цена и маржа

Шаг №5

- 

  

 -

 -

 -

     - 

-
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Как это работает ?



При необходимости выполняется автоматическая 
корректировка своих цен по заданному алгоритму

                                                                                                
                                                                                                большом кол-ве однотипных товаров

                                                                                             
                                                                                             средняя цена, но не менее закупочной 
                                                                                             плюс 5%

                                                                                             максимальная цена минус 100 руб, 
                                                                                             но не менее закупочной плюс 3%

                                                                                             средняя цена плюс 2%, но не более 
                                                                                             максимальной цены минус 100 руб 
                                                                                             и не менее закупочной плюс 2%

Шаг №6

Эффективно применять только при 

Примеры алгоритмов:      
    -
      

    -
      

    -
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Как это работает ?



Что это даст?
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Оперативность
Возможность оперативно получать информацию о ценах 
конкурентов и сразу реагировать на изменение цен
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Что это даст?



Эффективность
Значительно сократит трудозатраты на поддержание 
конкурентных цен
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Что это даст?



Конверсия
Позволит оценить зависимость конверсии от своих цен 
и цен конкурентов
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Что это даст?



Оптимальная цена
Установить оптимальную цену на большое кол-во товаров
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Что это даст?



Продажи
И конечно, увеличит продажи!
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Что это даст?



Пример из жизни



Продажа плоттеров
Интернет-магазин продает плоттеры HP
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Пример из жизни



Звонки поступают
Каждый день по плоттерам HP звонят 5-10 человек
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Пример из жизни



Звонки пропали
Их «как отрезало»  (всего 1-2 в день)
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Пример из жизни



Что-то случилось с сайтом?
Посещаемость в норме, качество трафика не упало
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Пример из жизни



Виноваты конкуренты!
Они снизили цены
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Пример из жизни



Коррекция цен
Магазин скорректировал цены и начал автоматически 
отслеживать цены конкурентов
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Пример из жизни



Звонки пошли
После корректировки цен клиенты сразу начали звонить

30/34

Пример из жизни



По автоматической системе анализа цен 
конкурентов в каждый интернет-магазин!
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Наши планы
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Планы развития системы:

- интеграция с Яндекс.Маркетом 
   при помощи API

- автоматическая корректировка цен 
   на основе данных о зависимости
   конверсии от цен магазина и цен 
   конкурентов

- разработка универсального 
   web-сервиса и продажа доступа к нему
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Наши планы
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