
Подглядывать
не стыдно!

Citrus повышает продажи,
используя цены конкурентов



1. Первая украинская специализированная сеть магазинов гаджетов 
и аксессуаров

2. Retail&Development Business Awards 2016/2017 «Ритейлер года в 
технике и электронике»

3. Retail Awards «Выбор потребителя-2017»

4. Best Retailers Design 2017 (МегаЦитрус в Одессе)



1. Внедряем онлайн-аналитику;
(в проектах наших клиентов более 1 млн. транзакций  в неделю)

2. Разрабатываем сервисы в Google Cloud Platform;
(сервисам Google Cloud доверяют более 1000 компаний во всем мире)

3. Организовываем профессиональные мероприятия



Как заработать на 
ассортименте конкурентов?

    Чувствительность к цене - где 
верхняя граница? 

 Когда можно ставить цену выше и все 
равно зарабатывать? 

Практический опыт Цитруса

Сегодня в программе



1. Позиционирование

2. Сегменты целевой аудитории

3. Репутация

4. Уникальное торговое предложение

5. Ценовая политика

Анализ конкурентов



Анализ цен конкурентов

Сегодня покупатели 
выбирают ритейлера, потому 
что считают его цены 
оптимальными



Бизнес задача - увеличить доход по онлайн-продажам

Аналитическая задача: 
● рассчитать влияние отклонения цен на продажи/конверсии

● выявить влияние наличия акционных предложений на 
продажи/конверсии

● определить стратегии, которые приводят лояльных 
пользователей

● реализовать триггерную рассылку по сценариям изменений цен

Так получается постановка задачи..



Что нужно для решения?



Какие товары сканировать?
1. Статистика по взаимодействию посмотрел - добавил в 

корзину - купил

2. Сортируем по просмотрам по убыванию

3. Сортируем по количеству выполненных заказов

4. Считаем рейтинг = среднее между рейтингами по 
просмотрам и заказам

5. Выбираем топ N позиций



Объединение данных



Объединение данных



Объединение данных



Объединение данных



Объединение данных



Citrus. А есть ли 
смысл?



Отчет по ценам конкурентов



Влияние отклонения цены



Влияние отклонения цены



Распределение ассортимента товаров



Влияние акционных предложений



★ Сканирование цен trade-in, акционных цен конкурентов

★ Сканирование инфо о бонусах

★ Сканирование максимального количества платежей 
рассрочки без переплат

★ Расширение списка конкурентов (+серый рынок)

★ Построение комплексного отчета

★ Запуск автотриггеров

★  to be continued...

TO DO NEXT



Косюк Юлия
kosyuk@citrus.com.ua

www.citrus.ua
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