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Продукт предназначен для:

коммерческих директоров;

руководителей отдела маркетинга;

маркетологов;

product-менеджеров.
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Возможности продукта:

анализировать динамику отпускных цены в сбытовой сети;

отслеживать ценовое позиционирование конкурентов;

анализировать меняющиеся потребности рынка; 

выявлять перспективные товарные ниши.

проверять соблюдение РРЦ (рекомендованных розничных 

цен);
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Характеристики продукта:

Продукт помогает при принятии стратегических и оперативно-тактических решений в 
области:

· ценообразования;

· ассортиментной матрицы;

· позиционирования бренда.

Продукт содержит:

• перечень площадок (крупнейших интернет-магазинов, работающих в РФ);

• даты сбора данных;

• розничные и РРЦ цены;

• города продаж;

• артикулы, бренды и технические параметры.

Данные о розничных ценах на светотехническую продукцию в ведущих российских интернет-

магазинах обрабатываются и систематизируются аналитиками компании ЛБК (Лайтинг Бизнес 

Консалтинг) с применением уникальных проприетарных алгоритмов и программного 

инструментария. 
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Контроль качества данных продукта:

Для повышения качества и надежности Продукта применяются дополнительные 

меры контроля:

• контроль агрегированных данных с интернет-площадок;

• контроль точности определения модели;

• входящий контроль цен.

Контроль агрегированных данных с интернет-площадок

Проводится по ключевым метрикам площадок (количество собираемых брендов, моделей, 

цен и пр.) и сопоставляется с данными предыдущего периода. При изменении данных 

более чем на допустимый лимит, по площадке принимается индивидуальное решение 

(учитывать цены или пересобрать, исключить площадку и т.п.)

Контроль точности определения модели

Проводится по набору данных, которые определяют модель (EAN, артикул, модель и пр.). 

Цена относится к модели только при однозначном ее определении.

Входящий контроль цен

Проводится по индикаторам, которые показывают движение цены внутри площадки и 

средней цены по рынку среди всех площадок. При выходе цены за пределы допустимых 

значений цена отбрасывается.
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Программная среда Microsoft Power BI

Продукт "Анализ розничных цен на светотехническую 

продукции в российских интернет магазинах" выполнен 

в программной среде: Microsoft Power BI. 

Это интерактивная платформа, предназначенная для 

создания интерактивных, иммерсивных* панелей 

мониторинга и отчетов, которые предоставляют ценную 

практическую информацию и повышают эффективность 

бизнеса.

Пользователь данных может настроить каждый дашборд 

по интересующим его параметрам, получив те данные, 

которые ему необходимы для принятия решения. 

Демонстрационная версия продукта доступна онлайн по логину и паролю (предоставляется по запросу) 
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Параметры продукта "Анализ розничных цен на 
светотехническую продукцию в российских интернет 
магазинах« (1/2)
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Параметры продукта "Анализ розничных цен на 
светотехническую продукцию в российских интернет 
магазинах« (2/2)

Параметры базы данных: 

• Количество брендов: 45 шт.

• Количество артикулов: 17 083 шт.

из них ламп: 5 051 шт., светильников: 11 825 шт.

• Количество цен: еженедельно собирается от 200 до 600 тысяч

• Количество городов: 145 шт.

*База Продукта еженедельно пополняется. Данные на 27.01.2020
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Dashboard* продукта
«Анализ розничных цен» 

*Dashboard - это документ с лаконично представленными статистическими 
данными, отчетами, чаще всего с элементами инфографики.
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Анализ представленности бренда

Что можно узнать? 

Перечень графиков: 

Представленность бренда по всем анализируемым 

интернет-магазинам.

- Представленность товаров бренда по 

категориям по всем интернет-магазинам.

- Анализ представленности всех товаров бренда 

по артикулам

- Средняя цена по городам по торговым 

площадкам

- Динамика цен (минимальной, максимальной, 

средней РРЦ) по торговым площадкам.

- Сводная информация по моделям. 

(Бренд/Артикул/Мощность/Категория/ 

Количество интернет-магазинов, где 

представлен данный товар).

https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSectiond7708c175592535e060a?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSectiond7708c175592535e060a?pbi_source=PowerPoint
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Контроль соблюдения РРЦ интернет-магазинами

Что можно узнать? 

Перечень графиков: 

- Какие крупнейшие интернет-магазины 

торговали по ценам ниже РРЦ. 

- Когда это происходило? 

- В каких регионах было зафиксировано?

- Сводная информация по моделям. 

(Бренд/Изображение/ Наименование модели/ 

Сегмент применения/ Наименование интернет-

магазина / Регион / Стоимость в интернет-

магазине / РРЦ производителя / Отклонение по 

цене РРЦ).

https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSectione7bba4ecc0ad28cb0611?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSectione7bba4ecc0ad28cb0611?pbi_source=PowerPoint
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Анализ розничных цен на группы товаров

Что можно узнать? 

Перечень графиков: 

- Среднюю цену на выбранную группу товаров 

по брендам.

- Изменение минимальной, максимальной 

понедельно (по бренду/модели/ группе 

товаров).

- Изменение средней РРЦ понедельно (по 

бренду/модели/ группе товаров)

- Изменение цены понедельно по конкретному 

артикулу.

- Средняя цена по брендам.

- Динамика цен (минимальной, максимальной, 

средней РРЦ).

- Сводная информация по моделям 

(Бренд/Наименование/Мощность/Минимальная 

цена/Максимальная цена/ Средняя цена/ 

Средняя РРЦ/Кол-во источников цен).
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Анализ торговых площадок по группам товаров

Что можно узнать? 

Перечень графиков: 

- Максимальную, минимальную, среднюю РРЦ 

цену на выбранную группу товаров (отдельные 

артикулы)  по торговым площадкам.

- Средние цены площадок по регионам (по 

бренду/модели/ группе товаров).

- Средняя цена по городам по торговым 

площадкам

- Динамика цен (минимальной, максимальной, 

средней РРЦ) по торговым площадкам.

- Сводная информация по моделям. 

(Бренд/Наименование/Мощность/Минимальная 

цена/Максимальная цена/ Средняя цена/ 

Средняя РРЦ/Кол-во источников цен).

https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSectionc297f20ef5db56ed20eb?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSectionc297f20ef5db56ed20eb?pbi_source=PowerPoint
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Анализ региональных цен по группам товаров

Что можно узнать? 

Перечень графиков: 

- Максимальную, минимальную, среднюю РРЦ 

цену на выбранную группу товаров (отдельные 

артикулы)  по городам / регионам.

- Изменение средний цены по месяцам и 

регионам (по бренду/модели/ группе товаров).

- /Карта/ Средняя цена по городам.

- Динамика цен (минимальной, максимальной, 

средней РРЦ) по регионам.

- Изменение цен по городам помесячно.

- Сводная информация по моделям 

(Бренд/Наименование/Мощность/Минимальная 

цена/Максимальная цена/ Средняя цена/ 

Средняя РРЦ/Кол-во источников цен).

https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSection3812b53121ce9da41343?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/a752e2dc-f555-4fcb-af87-ecf09794c027/ReportSection3812b53121ce9da41343?pbi_source=PowerPoint
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Анализ светового потока по группам товаров

Что можно узнать? 

Перечень графиков: 

- Какой диапазон цен у ламп с одинаковым 

световым потоком у разных брендов? 

- Если ли на рынке ниша для нового товара с 

определенными характеристиками 

(Вт/Лм/Цоколь/Цена)?

- Как соотносится светоотдача Лм/Вт по разным 

брендам / группам товаров?

- Какова цена за один люмен у разных брендов / 

у групп товаров?

- Какой диапазон цен на лампы в зависимости от 

светового потока?

- Какое соотношение светоотдача Лм/Вт?

- Сколько стоит 1Лм?
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Анализ аналогов по группам товаров

Что можно узнать? 

Перечень графиков: 

- Выбрав параметры искомого товара в фильтре 

дашборда, вы получите данные по изменению 

стоимости продукции по типам источников 

света по датам

- Среднюю стоимость аналогичных товаров по 

брендам.

- Количество аналогичных товаров и их полный 

перечень с указанием названия модели, бренда, 

светового потока, минимальной, максимальной, 

средней рекомендованной розничной ценой.

- Средняя цена по типам источников света.

- Средняя цена по выбранным характеристикам 

по брендам.

- Сводная информация по моделям. 

(Бренд/Наименование/Мощность/Световой 

поток/Минимальная цена/Максимальная цена/ 

Средняя РРЦ/Кол-во источников цен).
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Справочник

Что можно узнать? 

Перечень визуальных элементов: 

- Справочник содержит фотографии и перечень 

характеристик моделей ламп и светильников.

- Применяется для контроля/уточнения 

параметров выбора той или иной группы 

товаров

- Количество выбранных с помощью фильтра 

моделей и их средняя цена 

- Лист с наименованием модели, брендом, 

изображением модели.

- Лист и техническими характеристиками модели.
*Переключение между листами – четыре 

прямоугольника сверху листа. 
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Система фильтров продукта
«Анализ розничных цен» 
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Система фильтров продукта (1/2)

На каждом листе Продукта есть кнопки для установки и 

снятия фильтров. Фильтр устанавливается на каждую 

страницу дашборда отдельно и не применяется к 

прочим страницам. Активация поля фильтра – клик 

мыши на значок «Воронка». 

Для очистки всех фильтров страницы – клик мыши на 

значок «Воронка с крестиком»

Для настройки необходимых параметров выдачи 

выберите: 

• Тип продукции: Лампы / Светильники

• Тип источника света:

• Бренды: 

• Мощность, Вт

• Световой поток, Лм

Для светильников: Тип продукции, Сегмент применения, 

Подтип продукции.

Для ламп: Цоколь

В каждом пункте можно выбрать одно или несколько 

значений. 

После установки необходимых фильтров кликните на 

крестик.
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Каждый элемент дашборда интерактивен. Нажав на 

любой бренд на графике «Какая цена по бренду в среднем?» 

– вы получите данные по выбранному бренду. 

Выбрав конкретную модель в таблице «Сводная информация по 

моделям» – вы увидите во всех графиках / диаграммах страницы 

данные по выделенной модели. 

Система фильтров продукта (2/2)
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Стоимость продукта:

Пакет «Стажер»

120 000₽  в год

Обновление: 1 раз в месяц

Пакет «Новичок»

60 000₽ в год

Обновление: 1 раз в квартал

Пакет «Профессионал»

240 000₽ в год

Обновление: 1 раз в неделю

*При покупке любого пакета дополнительно оплачивается лицензия на Power BI Pro – 8990 руб. / год.

Стоимость лицензии может быть изменена корпорацией Microsoft 
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Прямо сейчас получите тестовый доступ к продукту 

«Анализ розничных цен»

Получить тестовый доступ

Заполните контактные данные и мы пришлем код доступа на ваш почтовый ящик. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXOvOLymeI1hjhA9KLvIThlIG7kJjyVo_WORUgrUiF8cT9Vw/viewform


О «Лайтинг Бизнес Консалтинг»

• ЛБК применяет передовые стандарты работы международного уровня и формирует рынок 
консалтинговых услуг в светотехнической и электротехнической отраслях.

• Компания проводит регулярный мониторинг рынка светотехнических изделий, аккумулирует 
данные по сегментам применения и видам светотехнического оборудования.

• «Лайтинг Бизнес Консалтинг» оказывает консультационную поддержку органам 
исполнительной власти и ведущим отраслевым ассоциациям РФ: Аппарату Правительства 
Российской Федерации, Минэнерго России, Минпромторгу России, Ассоциации 
Производителей Светодиодов и Систем на их основе, Ассоциации «Честная Позиция».

«Лайтинг Бизнес Консалтинг» (ЛБК) – ведущий 
консалтинговый холдинг в области электротехники в 
России и странах Евразийского Экономического Союза.
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