
Увеличение продаж
с помощью Мониторинга рынка



Ситуация:

Для оптимального ценообразования и понимания общей рыночной ситуации, категорийные 

менеджеры и их команды должны непрерывно анализировать множество ключевых 

показателей. К примеру, мониторить рекламные предложения конкурентов, следить

за наличием их ассортимента и отслеживать кредитные предложения.

С платформой Competera, просмотр данных об акциях, кредитах и наличия 

товаров у конкурентов занимает всего несколько минут. Таким образом, 

сервис существенно оптимизирует процесс принятия решений в области 

ценообразования.



Просмотр склада конкурентов помогает не только собирать данные о наличии тех или иных позиций 

у конкурентов, но и позволяет лучше контролировать и прогнозировать собственные запасы.

Просмотр наличия товара

Информацию о наличии продукта можно найти в разделе Аналитика → Обзор расположенном в меню с левой стороны. Выбрав 

нужную категорию товаров, вы увидите общую картину по всех позициях, брендах и конкурентах, работающих с выбранной 

категорией. Вы можете проверить собственный склад выбрав Мои товары в наличии в секции Избранные продуктовые 

отчеты, расположенной ниже графы с ценой.



Выбрав Мои товары в наличии, вы увидите список всех 

своих товаров в наличии рядом с предложениями 

конкурентов. С помощью этих данных вы можете увидеть 

по каким позициям вы являетесь уникальным продавцом

и, соответственно, поднять цену.

Колонка Магазины в меню с левой стороны позволяет 

получить быстрое сравнение своего портфолио

с конкурентами. Таблица отражает процентные 

соотношения между товарами с ценами дешевле и дороже 

чем у конкурентов, а также данные о наличии товаров

у конкурентов.



Информация об акционных 
предложениях
Анализ акций и промо-кампаний конкурентов помогает принять ответные меры для увеличения 

дохода и усиления вашей конкурентоспособности.

Чтобы получить информацию об акциях, выберите секцию 

Акции в поле Аналитика. С этими данными вы можете 

скорректировать свою ценовую стратегию, выставить 

акции на определенные товары или принять другие важные 

решения учитывая политику конкурентов. Цены, 

подсвеченные красным, отображают все продукты, 

продаваемые ниже минимальной рекомендованной цены,

а зеленые – акционные предложения конкурентов.

Также акции доступны на странице Товары. Их можно 

посмотреть для каждого отдельного товара. Кликнув на 

кнопку Детали товара, затем – на три точки для открытия 

дополнительного меню, и выберете секцию Акции.



Информация о кредитных условиях
Используйте кастомизированный сбор данных от Competera, чтобы просматривать кредитные 

условия ваших конкурентов. Хотя эти данные и недоступны по умолчанию, они могут оказаться 

очень полезными для отраслей, где кредиты играют весомую роль. Например, на рынке 

электроники.

Сбор данных о кредитах

Поиск: Для начала мы находим 

товары с кредитными 

предложениями. Как правило,

соответствующая информация 

находится на сайте конкурента.

Сбор: Наши программы для 

сбора данных автоматически 

собирают всю важную

информацию прямо

со страниц товаров.

Экспорт: Информация

о кредитной политике разных 

конкурентов обрабатывается

и предоставляется

в Excel-таблице или другом 

удобном для вас формате.



Цены – лишь малая часть данных необходимых для создания эффективной конкурентной

стратегии. Например, информация о наличии товаров, акций или кредитных условиях

конкурентов помогает одновременно и в ценообразовании, и в разработке ваших

тактических ходов.

С Competera, нужные вам данные доступны в удобной форме, в любое 

время. При этом, благодаря возможности кастомизации, вы можете 

рассчитывать не только на полезные инсайты о кредитах, но и на любые 

данные, доступные у ваших конкурентов.

Заключение



Competera – это комплексная платформа ценообразования, 

предлагающая программное обеспечение для ритейла: 

высококачественный мониторинг рынка, продвинутую 

аналитику и оптимизацию ценообразования. Мы помогаем 

увеличивать доход, оставаться конкурентоспособными

и расти в области ритейла.
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