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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка системы 

мониторинга цен конкурентов (на примере ООО «БАРС» для отдела по продаже 

шин в Кемеровской области)». 

Цель работы – разработка системы мониторинга цен для шинной 

компании. 

Объект исследования – ООО «БАРС». 

Предмет исследования – мониторинг цен конкурентов для шинной 

компании. 

По итогам выпускной квалификационной работы решены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать деятельность организации ООО «БАРС»; 

2. Проанализировать конкурентов рынка автомобильных шин; 

3. Выполнить проектирование системы мониторинга цен; 

4. Разработать систему мониторинга цен конкурентов для 

шинной компании. 

Работа изложена на 52 страницах, количество рисунков – 38, 

источники литературы – 25. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самым распространённым и эффективным направлением ведения любого 

бизнеса является гибкое и своевременное управление ценами товаров компании 

на основании анализа вторичной информации. Именно эти аналитические 

данные позволяют организации, реализующей товары и услуги, успешно 

существовать и развиваться в условиях жесткой конкурентной борьбы за 

покупателя. Маркетинговые исследования показывают, что одним из 

основополагающих для покупателя фактором выбора поставщика были и 

остаются низкие цены. 

Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью ценовой 

политики, от правильно разработанной стратегии зависят объемы и сроки 

реализации продукции, прибыль и соответственно сроки окупаемости 

первоначальных капиталовложений. 

Перед всеми организациями встаёт задача назначения цены на свои товары 

или услуги. Цена является важнейшим критерием принятия потребительских 

решений и является основным фактором, определяющим выбор покупателей. 

Также цена является активным инструментом формирования структуры 

производства, оказывая воздействие на продвижение товара, способствует 

повышению эффективности производства и увеличению прибыли. 

Определение цены является одной из труднейших задач, стоящих перед 

любым предприятием. Именно цена определяет успехи предприятия – объемы 

продаж, доходы, получаемую прибыль. Поэтому необходимо рассмотрение 

данной темы и выделение большего внимания этому вопросу в организации. 

Ведь для осуществления продажи товара или услуги на рынке, организация 

должна назначить на них такие цены, которые были бы приемлемы покупателям 

и выгодны для компании, поэтому необходимо выбрать правильную ценовую 

политику. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «БАРС».  

Предметом является мониторинг цен конкурентов для шинной компании. 



5 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

системы мониторинга цен для шинной компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

− проанализировать деятельность организации ООО «БАРС»; 

− проанализировать конкурентов рынка автомобильных шин; 

− выполнить проектирование системы мониторинга цен; 

− разработать систему мониторинга цен конкурентов для 

шинной компании. 

Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

В первой главе дано понятие мониторинга цен конкурентов и раскрыта его 

сущность, раскрыты проблемы и перспективы использования сервисов 

мониторинга цен конкурентов для бизнеса. 

Во второй главе представлен анализ деятельности и организационной 

структуры ООО «БАРС», этапы проектирования системы мониторинга цен 

конкурентов, а также ее разработка. 

В заключении проанализированы результаты работы в целом и определены 

перспективы развития системы мониторинга цен.   



6 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1 . 1  П о н я т и е  м о н и т о р и н г а  ц е н  

Мониторинг цен – это систематическое и плановое наблюдение за 

состоянием рынка с целью его оценки, изучения тенденций, исследования 

конкурентной среды. Мониторинг необходим для эффективного ведения 

бизнеса. Результаты мониторинга позволяют вносить корректировки в 

маркетинг и управление. Наиболее близкий русский эквивалент понятия 

«мониторинг» – отслеживание [1]. 

Цели мониторинга: 

− прогнозирование изменений на рынке; 

− выявление действий конкурентов; 

− осуществление контроля за ценами продаж; 

− поиск новых партнеров и потребителей; 

− изучение динамики рыночных процессов, влияющих на 

деятельность компании. 

Задачи мониторинга: 

− анализ ситуации на рынке товаров или услуг; 

− определение количественных показателей, таких как, 

объем рынка и спрос; 

− мониторинг действий основных игроков на рынке; 

− отслеживание тенденций развития рынка; 

− отслеживание основных потребителей продукции; 

− сбор статистики; 

− отслеживание информации о маркетинговой активности компании, 

партнеров и конкурентов; 

Основным методом мониторинга цен является систематическое 

наблюдение, позволяющее постоянно знать отслеживаемые параметры и быть в 

полностью готовым к любым изменениям [1]. 
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Общая характеристика мониторинга сводится к тому, что мониторинг 

предполагает реализацию ряда классических функций управления: наблюдения, 

оценки, анализа, прогнозирования и др. [2]; мониторинг обеспечивает функцию 

предупреждения [3]. Следовательно, мониторинг является необходимым 

атрибутом управленческой деятельности в обществе. При этом важно 

определить, в каких конкретно сферах общественной жизни и какими способами 

необходимо осуществлять мониторинг.  

Мониторинг цен является первоначальным и основным звеном 

регулирования ценообразования. При этом следует указать, что регулирование 

необходимо при реализации всех управленческих функций, в том числе и в сфере 

установления, применения, изменения цен. Следовательно, можно 

предположить, что цель ценового мониторинга заключается в получении 

информации, необходимой для принятия управленческих решений в сфере 

формирования, установления, применения и изменения цен. 

Ценовая информация является важнейшим звеном рыночной 

инфраструктуры. В условиях постоянно изменяющегося уровня и соотношений 

цен достоверность и сопоставимость используемой ценовой информации имеют 

определяющее значение для анализа ситуации, выявления долговременных 

тенденций и их вектора для организации руководства. Особое значение 

эффективная система ценовой информации имеет для предприятий и 

организаций всех отраслей хозяйства, являясь ядром двигателя рынка – 

конкуренции [4]. 

Регулярный анализ цен конкурентов как минимум серьезно сократит 

расходы фирмы на рекламу и положительно скажется на продажах. 

Процесс выработки ценовой политики предполагает установление цен на 

продукцию, которые в дальнейшем определяют основные результаты 

деятельности предприятия, эффективность деятельности всех звеньев 

производственной и сбытовой структуры предприятия [5]. Стратегия ценовой 

политики и установленная цена предполагают в значительной степени 

коммерческий успех продукции. От правильно разработанной ценовой политики 



8 

 

зависят объемы и сроки реализации продукции, прибыль и соответственно сроки 

окупаемости первоначальных капиталовложений.  

Для формирования ценовой политики в целом необходимо периодически 

проводить мониторинг цен конкурентов. Ценовой мониторинг является самым 

распространённым, его проводят практически все предприятия, суть 

заключается в отслеживании цен конкурентов на аналогичные позиции, для 

последующей разработки собственного ценообразования. 

Таким образом, от правильно разработанной ценовой политики во многом 

зависят экономическое положение предприятия, рентабельность производства, 

конкурентоспособность предприятия, объем реализации продукции и многие 

другие показатели хозяйственной деятельности [6]. 

1 . 2  С п о с о б ы  м о н и т о р и н г а  ц е н  к о н к у р е н т о в  

Чтобы предостеречь себя от неожиданностей на рынке необходимо 

использовать мониторинг цен конкурентов. Мониторинг позволяет отслеживать 

ценовую ситуацию на рынке, определить тех его участников, которые стремятся 

к увеличению объема оказываемых услуг за счет снижения цен на услуги. 

В список стандартных сведений ценового мониторинга входит следующая 

информация: 

− варианты цены в зависимости от объема заказа; 

− возможность выполнения данного объема перевозок; 

− сроки выполнения поставок; 

− условия получения дополнительных скидок. 

Актуальность данных проверяется частотой проведения мониторингов. А 

достоверность зависит от техники сбора информации. Провести мониторинг 

можно как ручным способом, так и автоматическим. 

Первый способ заключается в получении цен конкурента из его торгового 

зала. Самый простой способ, который, однако, имеет свои подводные камни. 
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И хотя интересующая исследователя товарная группа, как правило, не 

очень велика, собрать ценовую информацию по ней бывает сложно. Память 

среднестатистического человека не настолько совершенна, чтобы запомнить 

большое количество наименований товаров с ценами и характеристиками. 

Несмотря на то, что по закону цены не являются коммерческой тайной и любой 

человек вправе переписывать цены, службы охраны магазинов, как правило, 

препятствует этому. 

Для сохранения времени, нервов и сил, основными приоритетами при этом 

способе получения цен является незаметность для сотрудников магазина. 

Минус этого способа заключается в том, что переписывание, либо 

фотографирование цен, несмотря на кажущуюся простоту, требует 

значительного объема времени и привлекает внимание службы охраны. 

Второй способ это обзвон конкурентов. Исследователь звонит в 

конкурирующую компанию и представляется покупателем. Существует три 

распространенных сценария такого мониторинга: тактика специалиста, тактика 

несведущего, тактика босса [8]. 

Суть этих сценариев заключается в получении как можно большего 

количества цен на интересующие товары или получение полного прайс-листа. 

Минусы способа – требуется затратить большой объем времени для 

проведения мониторинга и есть риск, что после нескольких таких попыток 

консультант начнет узнавать голос исследователя и в итоге конкурирующая 

фирма может предоставить недостоверные сведения о своих ценах, то есть 

дезинформировать, а ведь на основании этой информации должны приниматься 

весьма серьезные решения. 

Нередко возникает необходимость проводить регулярный ценовой 

мониторинг при условии, что прайс-лист компании-конкурента общедоступен и 

находится на его сайте, например, в виде файла Excel. Общедоступность этих 

данных еще не означает их легкое использование. Часто прайс-листы 

конкурентов содержат информацию о сотнях или даже тысячах наименований 

товаров и без специальной технической подготовки крайне трудно выявить, 
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какие именно изменения произошли в прайс-листе со времени его последнего 

просмотра, часто сложно даже сказать, когда конкретно этот прайс обновится. 

Получается, что необходимо практически ежедневно просматривать этот 

файл с прайс-листом и определять среди огромного количества наименований 

товаров те, у которых изменилась стоимость, или же те, которые были добавлены 

в оборот либо исключены из него [9]. 

Часто встречаются и случаи, когда прайс-листа в виде единого файла не 

существует, зато на сайте компании имеется множество страниц с информацией 

о наименовании, характеристиках и стоимости товара. Наиболее 

распространенный пример – интернет-магазин. Количество страниц на 

подобных сайтах может достигать нескольких тысяч, а то и нескольких десятков 

тысяч. Естественно, отслеживать их вручную одному человеку не под силу, а 

содержать для этих целей штат из нескольких десятков сотрудников весьма 

накладно [9]. 

С целью экономии средств можно обойтись ручными способами 

мониторинга цен. Но они растянуты во времени, и пока будут получены нужные 

результаты, конкуренты еще не раз успеют поменять свои расценки. 

Третий способ – автоматизированный мониторинг цен конкурентов. 

Автоматизация мониторинга цен интернет-магазинов конкурентов позволяет: 

− быстро и легко анализировать цены, даже если они меняются 

несколько раз в сутки; 

− оценивать колебание рыночных цен на товары или услуги, которые 

только что были запущены в продажу; 

− мониторить прайсы поставщиков, оптовых покупателей и дилеров; 

− строить отчеты по регионам; 

− учитывать скидки и акции конкурентов; 

− отслеживать историю изменения цен [10]. 
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Платные сервисы мониторинга дают реальную возможность отслеживать 

цены конкурентов в режиме реального времени, позволяя всегда быть в курсе 

малейших изменений в ценовой политике конкурентов. 

Минусами такого подхода являются: необходимость платить за 

мониторинг каждой товарной позиции и неполный сбор информации с 

различных по структуре сайтов конкурентов. 

1 . 3  А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ и х  п о п у л я р н ы х  с и с т е м  

м о н и т о р и н г а  ц е н  к о н к у р е н т о в  

Существует множество специализированных сервисов, предлагающих 

автоматизированный мониторинг цен в интернет-магазинах конкурирующих 

компаний с целью оперативного получения цен.  

Номенклатура товаров может быть предоставлена в виде файла форматов 

YML или CSV, задается территориальное ограничение действия мониторинга, 

уточняется период сбора аналитических данных и ряд других дополнительных 

параметров. Как правило, результатом такого мониторинга является 

автоматически сформированный, удобный для использования сравнительный 

анализ цен конкурентов в различных разрезах. Используя механизм 

мониторинга, маркетологи предприятия всегда будут держать на контроле цены 

конкурентов и будут готовы быстро отреагировать на ситуацию на рынке. 

Были исследованы возможности ведущих сервисов анализирующих цены 

конкурентов в автоматическом режиме. 

Metacommerce – онлайн платформа для интернет-магазинов по 

мониторингу цен, ассортимента и анализу информации о конкурентах, 

позволяющая автоматизировать бизнес-процессы в ценообразовании, 

управлении ассортиментом и маркетинге.  

Основные преимущества сервиса: 

1. Оперативный сбор цен с сайтов, прайс-площадок, из скачиваемых 

прайс листов. 



12 

 

2. Автоматическое сопоставление товаров с товарной матрицей 

компании. 

3. Ежедневное обновление информации о ценах. 

4. Раздельный сбор данных по регионам. 

5. Архив с возможность анализа динамики цен по конкретной компании, 

бренду, товарной категории или товару. 

6. Возможность автоматической генерации цен (репрайсинг). 

7. Отсутствие ограничений на объём обрабатываемой информации. 

После авторизации в системе, мы сразу попадаем на страницу 

“Сводные цены”: 

 

Рисунок 1. Сводные цены 

Страница разделена на три блока – параметры фильтрации, графики цен, и 

сводная таблица по ценам. В параметрах фильтрации есть: выбор конкурентов, 

выбор общих колонок, выбор колонок магазина, и отбор по ассортименту. 

Фильтры представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Фильтры 

На странице «Сводные цены» также выводится информация в графическом 

виде. На графике в количественном соотношении товаров выводится 

распределение цен относительно средних цен конкурентов. Имеется семь 

степеней градации: цена такая же и отклонения в 25%, 50%, 75% в обе стороны. 

Фильтрами можем выбрать по каким данным выводить – каких конкурентов 

брать в расчет, какие категории, бренды, серии или определенные товары. 

График представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. График распределения цен 
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Результаты выводятся в виде таблицы. Можно вывести практически любые 

данные, по каждому магазину можно получить цену с сайта и цену этого же 

магазина с Яндекс-Маркета, какая была последняя цена до этого, когда 

изменялась, ссылки для сбора, отклонения и т.п. Результат выдачи цен по 

конкурентам представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Результат выдачи цен 

Для загрузки ассортимента товаров компании необходимо следовать 

требованиям системы и загружать список только в файле строгой структуры, и 

названиями полей. Сопоставление товаров осуществляется автоматически по 

следующим параметрам [7]: 

− наименование товара (полное совпадение названия товара в 

ассортименте клиента и на сайте конкурента); 

− часть названия (частичное совпадение названий с учетом значимости 

отдельных слов, наличия синонимов, особенностей написания); 

− ссылка на товар (используется привязка вида «ссылка на карточку 

товара на сайте клиента» – «ссылка на карточку товара на сайте конкурента»); 

− код или артикул производителя; 

− артикул магазина; 
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− сочетание названия и набора значимых технических характеристик. 

Цена сервиса сильно зависит от множества параметров. В основном это 

количество конкурентов, размер товарной матрицы и количество регионов. Так 

же влияет частота мониторинга. Стоимость у всех клиентов индивидуальная и 

колеблется от 10000 рублей до нескольких сотен. 

Competera – это комплексный инструмент рыночного анализа, который 

позволяет для каждого товарного предложения из YML-файла получить цены 

конкурентов. 

Основные возможности сервиса: 

1. Непрерывный мониторинг конкурентов. 

2. Рекомендации к оптимизации. 

3. Гибкий анализ. 

4. Неограниченное число отслеживаемых товаров. 

В интерфейсе всего 5 страниц – рабочий стол, категории, товары, 

конкуренты и отчеты. (для администраторов есть еще – настройка). Рабочий стол 

представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Рабочий стол 

В самом верхнем меню отображается количество подключенных у нас 

категорий, товаров и конкурентов. В этом окне можно добавить новых 

конкурентов и новые товары для отслеживания.  
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 При добавлении новых товаров, достаточно добавить URL товара, 

название, артикул и категорию. Доступна массовая загрузка 

через XLS, или YML. 

После добавления новых товаров в учетную систему, необходимо их 

сопоставить с товарами конкурентов. Для этого достаточно просто указать URL 

данного товара на сайте конкурента.  Есть возможность вручную связать 

аналогичные товары, и в отчетах будут видны сравнения относительно этого 

товара.  

При добавлении новых товаров, или конкурентов информация о сравнении 

появляется не сразу, а во время следующего сканирования сайта. 

Оперативная сводка содержит 5 отчетов о ценах компании относительно цен 

конкурентов, и какие произошли изменения за последний день. Оперативная 

сводка представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Данные оперативной сводки в динамике по дням 

На графике видно насколько меняются цены в разных магазинах. 

Красный – цены компании выше средних цен конкурентов, зеленые – ниже. 

На странице Конкуренты представлены все отслеживаемые магазины 

конкурентов. Раздел изображен на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Страница Конкуренты 

Первая колонка – количество связанных товаров – на сколько товаров из 

нашего списка мы получаем цены.  

Не найдено – товары, которые не были найдены на сайте. 

Не обработано – количество добавленных товаров, которые еще не были 

сопоставлены. 

Нуждается в проверке – товары, которые не были найдены на сайте и 

которым необходимо повторно провести сопоставление. 

Статус – статус сбора данных с сайта.  

Можно посмотреть какие товары связаны, перейти на страницу товара на 

сайте, и связать товар вручную. 

На странице товаров можно выбирать несколько категорий для 

отслеживания. Страница Товары представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Страница Товары 

Существует возможность перейти на детальный отчет о товаре из раздела 

Товары. Детальный отчет изображен на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Детальный отчет о товаре 

Сервис Competera предоставляет широкие возможности по созданию 

отчетов полученных данных. Страница Отчеты изображена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Страница Отчеты 

Сравнение по товарным позициям дает полный отчет о цене каждого 

товара относительно цен конкурентов. Изображение отчета представлено на 

рисунке 11. 
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Рисунок 11. Сравнение по товарным позициям 

В таблице выводится цена нашего магазина, диапазон цен конкурентов, и 

график распределения цен. Красная – у конкурента дешевле, зеленым – дешевле 

у нас. Можно раскрыть список и узнать детали в разрезе конкурента. Слева 

находятся фильтры – по категориям, конкурентам, цене, наличию товара, 

акциям, брендам. Любую выборку, можно выгрузить в XLS в кратком или 

развернутом виде. Экспортированный отчет представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Экспортированный отчет 

 Отчет сравнения цен и наличия с конкурентами по категориям 

представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Сравнение цен и наличия с конкурентами 

Стоимость решения зависит от трех факторов – количество товаров для 

отслеживания, количество сайтов конкурентов и частота опроса сайтов-

конкурентов. Минимальный тариф от 21 000 рублей в месяц за 150 000 

доставленных данных в месяц. Специалисты компании тщательно отбирают тех 

клиентов, которым сервис действительно принесет пользу и 100% окупаемость. 

Price-Analytics – сервис, позволяющий владеть информацией о действиях 

конкурентов и на основе анализа данных и делать правильные выводы о 
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собственной ценовой политике. В результате проведенного мониторинга вы 

получаете возможность изучать динамику рыночных процессов, влияющих на 

деятельность компании, и вносить оперативные корректировки в маркетинговую 

стратегию. 

Особенности сервиса: 

1. Эффективная переоценка. 

2. Ежедневная отчетность. 

3. Простая настройка. 

4. Экспорт данных и интеграция по API. 

После входа сервис предлагает выбрать список товаров для отслеживания 

в формате XLS. После загрузки ассортимента товаров, требуется выбрать сайт 

для мониторинга из представленного списка. Страница выбора 

изображена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Страница выбора сайта для мониторинга 
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После нажатия кнопки запуск происходит сбор информации с выбранного 

сайта. По окончании предлагается выбрать один из пяти вариантов отчета. 

Возможные виды отчетов представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Варианты отчетов 

Готовый отчет для Яндекс-Маркет в формате XLS представлен на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Отчет по ценам с Яндекс-Маркет 

Отчеты содержат цены всех конкурентов по каждой позиции, 

минимальную, среднюю и максимальную цену. Красным подсвечиваются, когда 

цена конкурента ниже цены из ассортимента товаров компании. 



24 

 

Проверка 10 товаров 30 раз в месяц бесплатна. В платных тарифах от 1 000 

рублей до 5 000 рублей в месяц изменяется и количество проверок от 10 000 до 

150 000 проверок в месяц соответственно.  

Как показал анализ, существующие сервисы имеют некоторые недостатки. 

В их число входят: 

1. Некорректная работа в некоторых браузерах. 

2. Запутанный интерфейс. 

3. Автоматическое сопоставление товаров не всегда предсказуемо. 

4. Сложный импорт. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ЦЕН КОНКУРЕНТОВ 

2 . 1  П р е д п р о е к т н о е  и с с л е д о в а н и е  О О О  « Б А Р С »  

Объектом прохождения практики послужило предприятие – ООО «БАРС» 

ООО «БАРС» – полносервисная web-студия, занимающаяся всеми видами 

интернет-разработок. Услуги компании включают в себя: 

1. Автоматизация бизнеса, бизнес-процессов, планирование и 

консультации; 

2. Разработка web-приложений, корпоративных сервисов, 

информационных порталов; 

3. Аналитика, SEO, SMO, комплекс работ по развитию проектов; 

4. Техническая поддержка как существующих, так и разрабатываемых 

проектов. 

ООО «БАРС» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», другими действующими законодательными актами 

Российской Федерации. 

ООО «БАРС» обладает полной хозяйственной самостоятельностью в 

вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, 

сбыта продукции, установления цен на товары и услуги, оплаты труда, 

распределения прибыли, то есть самостоятельно осуществляет свою 

деятельность, распоряжается полученной прибылью, оставшейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Общество создано в целях наиболее полного и качественного 

удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в предоставляемых 

услугах, производимой Обществом, и получения прибыли. 

Управление ООО «БАРС» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и его Уставом. Организационная структура управления 

ООО «БАРС» имеет линейную структуру, при которой от каждой руководящей 
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должности исходят указания нижестоящей должности, которая непосредственно 

подчинена ей и только ей. Общая схема организационного аппарата 

представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Организационная структура организации ООО «БАРС» 

Генеральный директор – организация, координация и контроль работы 

предприятия. Развитие региональной клиентской базы. 

Директор типографии – решение текущих вопросов, выявление брака и 

устранение причин его возникновения, контроль производственной и трудовой 

дисциплины. 

Директор WEB-студии – ведение и защита веб-проектов, взаимодействие 

с заказчиками, определение и разработка общих задач студии. 

Менеджер – организация работ проектной группы, контроль сроков 

выполнения задач, переговоры с клиентом, обеспечение высокого качественного 

уровня выполнения проектов. 

Кассир – осуществление денежных операций. 
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Разработчик – осуществляет выбор среды разработки, языков 

программирования, необходимого программного обеспечения, обеспечивает 

выполнение поставленных задач. 

Дизайнер – создает информационные, коммерческие объекты 

руководствуясь заданием. 

Организация ООО «БАРС» имеет 2% с проданных шин своего заказчика – 

шинной компании. Статистика текущих показателей продаж сайта заказчика 

представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18. Статистика продаж за 2019-2020 год 

Для обеспечения больших продаж ведется разработка системы 

мониторинга цен конкурентов. Прогноз продаж после внедрения системы 

представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Прогноз продаж после внедрения системы 

На основании соглашения о неразглашении не допускается раскрытие 

другой коммерческой информации о работе организации (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

2 . 2  П р о е к т и р о в а н и е  с и с т е м ы  

Основной процесс представлен в методологии IDEF0. Это методология 

функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная 

для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной 

особенностью IDEF0 является ее акцент на соподчиненность объектов. 

Диаграммы данной модели отражают состояние исследуемого процесса в 
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организации до его внедрения. Диаграмма разработки системы мониторинга цен 

конкурентов изображена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. IDEF0 диаграмма разработки система мониторинга цен 

Входные данные слева – задачи, выполняемые для осуществления 

процесса. Сверху указывается управляющее воздействие – кто будет 

осуществлять процесс. Снизу размещаются механизмы с помощью которых 

происходит осуществление описываемого процесса. Выходные данные справа – 

указывают на то, что будет получено после осуществления описываемого 

процесса. 

Для наглядного отображения плана работы по созданию системы 

мониторинга цен конкурентов для шинной компании была составлена 

диаграмма Ганта по следующим задачам: 

1. Анализ предметной области – 2 часа. 

2. Сравнительный анализ сторонних сервисов мониторинга цен 

конкурентов – 8 часов. 

3. Завершение анализа – 0 дней. 

Концептуальное проектирование 

4. Составление диаграмм – 3 часа. 

5. Составление технического задания – 2 часа. 

6. Утверждение технического задания – 1 час. 

7. Анализ методов сбора информации – 2 часа. 

8. Анализ источников сбора информации – 2 часа. 
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9. Прототипирование системы в программе Axure RP – 2 дня. 

Разработка 

10. Разработка таблицы для вывода данных – 2 часа. 

11. Программирование модуля анализатора сайтов конкурентов – 6 часов. 

12. Разработка модуля для определения соответствия товара на сайте 

конкурента с товаром из собственного каталога – 4 часа. 

13. Создание возможности задания соответствия товара на сайте 

конкурента с товаром из собственного каталога в ручном режиме – 2 часа. 

14. Индикация разницы собственных цен от цен конкурентов – 1 час. 

15. Подключение базы данных товаров к веб-интерфейсу – 3 часа. 

16. Разработка фильтра по наименованию – 1 час. 

17. Разработка фильтра по сезонности – 1 час. 

18. Разработка фильтра по производителю – 1 час. 

19. Разработка фильтра по артикулу – 1 час. 

20. Разработка фильтра по цене – 1 час.  

21. Разработка фильтра по типоразмеру – 1 час.  

22. Разработка фильтра по диаметру – 1 час. 

23. Разработка фильтра по модели – 1 час. 

24. Создать пагинатор списка товаров – 1 час. 

Тестирование 

25. Проверка системы на соответствие требованиям – 3 часа. 

26. Доработка кода, исправление ошибок – 2 часа. 

27. Завершение программирования – 0 дней. 

Запуск и сопровождение 

28. Проверка качества работы на сайтах конкурентов – 3 часа. 

29. Внедрение системы – 3 часа. 

30. Обучение персонала для работы с системой – 4 часа. 

Диаграмма Ганта изображена на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Диаграмма Ганта 

Для построения эффективной системы мониторинга цен конкурентов 

необходимо чтобы она могла: 

− собирать данные; 

− обрабатывать и хранить собранную информацию; 

− представлять информацию пользователям. 

Есть два основных пути получения данных о ценах конкурентов и три 

метода сбора этой информации. 

Источниками данных могут быть: 

1. Прайс-площадки – самый простой и сравнительно недорогой источник 

информации о ценах интернет-магазинов. Некоторые из них даже представляют 

API для работы с данными, но обычно интеграция с ними имеет ряд 

ограничений: 

− на каждой площадке доступны только те данные, которые другие 

интернет-магазины для нее предоставили. К примеру, крупные магазины 

работают с прайс-площадками далеко не по всем товарным категориям, и по 
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плавающему проценту ассортимента. Также с этими данными тяжело 

объективно оценивать наличие товаров у конкурентов и их акционные 

предложения, так как прайс-площадки могут и не обладать информацией о 

проводимых магазином акциях; 

− непрозрачный регламент обновления цен: даже если данные 

собираются в нужное время, прайс-площадка имеет свой регламент обновления 

данных, что существенно снижает уровень доверия к данным, например, в 

ситуациях со скачками курса валюты; 

− если работа идет не через API площадки, то как правило, запросы будут 

блокироваться и нужно придумывать, как обходить эти блокировки; 

− даже при работе через API есть ограничения по скорости и количеству 

запросов. Например, у API «Яндекс.Маркета» ограничения – до 8 запросов в 

секунду, то есть для того, чтобы собрать информацию о ценах на 5 000 товаров 

у 10 магазинов, нужно послать порядка 50 000 запросов что займет более 1 часа 

только на сбор данных. 

Сбор данных через посредника (прайс-площадку) выбирают магазины с 

небольшим ассортиментом и низкой частотой изменения цен. Также этот подход 

удобен для товарных категорий со сравнительно редкой переоценкой товаров, 

таких как: сад огород, все для дома, мебель, канцелярия, hi-fi акустика и др. Но 

стоит обратить внимание на то, что часть таких категорий может не отгружаться 

на площадку вообще и тогда этот источник данных не будет подходить интернет-

магазину в целом. 

Плюсы: 

− низкая стоимость реализации; 

− иногда существует API для работы; 

− упрощен процесс сопоставления товаров. 

Минусы 

− данные «отстают» по времени; 

− для подключения API может потребоваться подключение к сервису; 
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− зависимость от работы API агрегатора и его политики в сфере 

предоставления информации по API. 

2. Сайты интернет-магазинов – данные, полученные напрямую от 

интернет-магазина, максимально точны и достоверны. Но построение и 

поддержка инфраструктуры для подобного сбора информации из разных 

источников подразумевают различные технические сложности, особенно если 

требуется сбор цен с определенной частотой. 

Первый и самый важный вопрос, который требуется постоянно решать – 

это сопоставление товарной матрицы с конкурентами. При работе с прайс-

площадками этот вопрос в некоторых случаях решается путем относительного 

сопоставления (мы знаем ссылку на свою карточку на прайс-агрегаторе и 

сопоставляем нашу цену со всеми ценами других магазинов на этой карточке). 

При работе напрямую с магазинами необходимо самостоятельно (вручную или 

автоматически) сопоставлять товары и цены. Этот процесс довольно непростой, 

и добиться достаточного качества и скорости удается далеко не всем. 

Универсальное решение для сбора информации о цене, ассортименте и 

акциях на товары для любого интернет-магазина – это скорее миф, чем 

реальность.  Магазины имеют разную структуру каталогов, верстки, способов 

предоставления информации об акциях и наличии товара. Поэтому механизмы 

сбора информации нужно адаптировать под каждый из её источников, постоянно 

поддерживая актуальность. 

Решение по сбору информации напрямую из источников, как правило, 

выбирают магазины с плотной конкурентной средой и динамически 

изменяющимися ценами. Этот подход практически лишен всех минусов работы 

с прайс-агрегаторами, но содержит ряд технических трудностей, которые не 

каждому под силу решить. Прямой доступ к ценам конкурентов обычно 

выбирают магазины, способные превращать оперативную информацию о рынке 

в конкретное конкурентное преимущество и деньги. Что касается категорий 

товаров, то как можно более актуальная информация о рынке необходима для: 
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электроники, компьютерной техники, крупной и мелкой бытовой техники, 

инструментов, сезонных товаров, часов, аксессуаров и пр. 

Плюсы: 

− отсутствие зависимости от политики прайс-агрегаторов и их API; 

− высокое качество данных и скорость мониторинга, по сравнению с 

альтернативными решениями; 

− возможность отслеживать также ассортимент, наличие акций и другие 

данные в зависимости от конфигурации системы. 

Минусы: 

− сложность реализации самого решения; 

− высокая стоимость поддержки; 

− сложность сопоставления товарных матриц. 

Методы сбора информации: 

1. Ручной сбор информации – этот вид сбора сейчас можно встретить 

только в очень небольших интернет-магазинах, которые больше напоминают 

хобби, чем реальный бизнес. 

2. Программа-парсер и специалист для обработки данных – более 

распространенное решение. Оно эффективно только в тех случаях, когда 

интернет-магазин торгует в довольно «спокойном» товарном сегменте, где 

практически отсутствуют внезапные скачки или сезонное изменение цен. Здесь 

достаточно сверить цены с рынком один-два раза в месяц и выбрать свою 

стратегию ценообразования. 

3. Автоматизированное решение необходимо интернет-гипермаркетам, 

магазинам с большим ассортиментом и множеством товарных категорий, а также 

средним и даже мелким магазинам, которые работают в высококонкурентной 

среде, где каждый день нужны актуальные данные. В таких случаях 

своевременная оптимизация цен и стратегии ценообразования становятся 

серьезным конкурентным преимуществом. Время и качество переоценки играют 

серьезную роль, поэтому требуется мощные, эффективные и легкие в освоении 
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инструменты. Их задача – дать возможность пользователям сконцентрироваться 

на принятии решений об изменениях цен, а не на процессе получения данных. 

Эффективная автоматизированная система мониторинга цен должна быть 

спроектирована таким образом, чтобы не заставлять конечных пользователей 

заглядывать «под капот». 

Следующий не менее важный процесс (группа процессов) в построении 

собственной системы мониторинга цен – это обработка и хранение собранных 

данных. Нужно построить взаимодействие таким образом, чтобы можно было 

полностью полагаться на собранные данные, их актуальность и полноту. 

На этапе обработки собранной информации система мониторинга цен 

должна достаточно качественно классифицировать собранные данные и 

регулярно сопоставлять новые товары. 

Организация процесса обработки и хранения данных требует хорошо 

отлаженного механизма и постоянного контроля со стороны разработчиков, а 

также инфраструктуры для регулярного сбора и хранения данных. 

Для разработки прототипа системы мониторинга цен конкурентов 

для шинной компании была выбрана программа Axure – это программное 

обеспечение для создания прототипов и спецификаций сайтов и приложений. 

Одним из главных достоинств программы является возможность 

программирования поведения кнопок, текстовых полей, панелей и прочих 

виджетов, вследствие чего получившиеся макеты или прототипы приближены к 

окончательному результату и доступны для тестирования. 

Прототип содержит: 

− фильтр по городу – показывает товарные позиции в разных городах 

сети шинного магазина; 

− фильтр по сезонности – выводит шины, соответствующие 

выбранному сезону; 

− фильтр по производителю – выводит список шин 

требуемого производителя; 
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− фильтр по названию – выводит список шин, соответствующих 

введенному названию; 

− фильтр по артикулу – поиск товара по артикулу; 

− фильтр по цене – позволяет находить товары с заданной ценой; 

− фильтр по типоразмеру – выводит список товаров по требуемой высоте 

и ширине шины; 

− фильтр по диаметру – позволяет производить поиск по 

заданному диаметру; 

− фильтр по модели – находит все товары, соответствующие 

заданной модели; 

− переключатель вывода позиций без вариантов – выводит все товары 

кроме тех, для которых не был найден аналог у конкурентов; 

− переключатель вывода товаров с нулевым количеством – позволяет 

показывать все товары кроме тех, количество которых на складе равно нулю; 

− количество отображаемых товаров – показывает количество 

найденных товаров с учетом фильтрации; 

− таблицу с полученными данными – выводит все основные 

данные товара; 

− кнопку поиска – позволяет применить один или несколько фильтров; 

− кнопку создания нового товара – открывает страницу для добавления 

нового товара; 

− наглядное отображение разницы цен; 

− кнопку удаления товара – удаляет выбранный товар; 

− кнопку просмотра карточки товара – открывает страницу с подробной 

информацией о товаре; 

− кнопки переключения страниц товаров – позволяют переключать 

выводимые товары по страницам; 

− кнопку редактирования товара – открывает страницу 

редактирования товара. 
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Прототип главной страницы представлен на рисунке 22.  

 

Рисунок 22. Прототип главной страницы 

В столбце «Название» отображается название и основные характеристики 

товара. «Цена» – текущая цена собственных товаров. Столбец «Варианты 

конкурентов» показывает название и характеристики аналогичного товара у 

конкурента. В столбце «Цена конкурентов» отображается текущая цена на 

данный товар у конкурента. Столбец «Рекомендуемая цена» показывает 

рекомендуемую цену на соответствующий товар ниже чем у конкурента. 

«Количество» указывает на остаток товара на складе. 

Для добавления нового товара в базу данных требуется нажать кнопку 

«Создать товар» и заполнить все поля на странице добавления товара. Страница 

изображена на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Страница добавления товара 

Для добавления нового товара требуется заполнить все поля и нажать 

кнопку «Сохранить» внизу страницы.  

Редактирование товаров осуществляется через кнопку редактирования 

справа от количества товара. Страница редактирования представлена на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Страница редактирования товара 
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Для редактирования нужно изменить требуемые данные и нажать кнопку 

«Сохранить». Если требуется удалить товар, то нужно нажать кнопку «Удалить».  

Карточка товара открывается нажатием на кнопку просмотра справа от 

количества товара. Карточка товара изображена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25. Карточка товара 

Результат применения фильтров «Не выводить позиции без вариантов» и 

«Не выводить позиции с нулевым количеством» представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26. Результат работы фильтров 
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2 . 3  Р е а л и з а ц и я  с и с т е м ы  м о н и т о р и н г а  ц е н  к о н к у р е н т о в  

Для разработки был выбран язык PHP – это распространенный язык 

программирования общего назначения с открытым исходным кодом. PHP 

сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код может 

внедряться непосредственно в HTML. Также была использована подключаемая 

библиотека PHP Simple HTML DOM Parser. Это инструмент, позволяющий 

работать с HTML кодом используя jQuery подобные селекторы. 

Также была создана база данных «CompGoods» с помощью системы 

администрирования СУБД MySQL – PHP My Admin для хранения собранной 

информации о товарах конкурентов. PHP My Admin – веб-приложение с 

открытым кодом, написанное на языке PHP и представляющее собой веб-

интерфейс для администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin позволяет 

через браузер и не только осуществлять администрирование сервера MySQL, 

запускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и баз данных. 

Приложение пользуется большой популярностью так как позволяет управлять 

СУБД MySQL без непосредственного ввода SQL команд, предоставляя 

дружественный интерфейс. 

Схема таблицы для хранения данных о товарах конкурентов представлена 

на рисунке 27. 

 

Рисунок 27. Схема данных таблицы goods 
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Таблица «goods» содержит в себе 10 полей: 

1. ID – ключевое поле, хранит порядковый номер. 

2. Manufacturer – текстовое поле, хранит название производителя. 

3. Model – текстовое поле, хранит название модели. 

4. Diameter – текстовое поле, хранит диаметр шины. 

5. Dimension – текстовое поле, хранит размерность шины. 

6. Season – текстовое поле, хранит сезонность шины. 

7. Price – текстовое поле, хранит цену шины 

8. SKU – текстовое поле, хранит артикул товара. 

9. Name – текстовое поле, хранит название товара на сайте конкурента. 

10. Site – текстовое поле, хранит ссылку на товар на сайте конкурента. 

Чтобы получить исходную страницу с сайта конкурента требуется 

использовать функцию file_get_html, указав в передаваемых параметрах адрес 

страницы сайта конкурента. Далее происходит поиск всех ссылок на модели шин 

с классом «logotip» и помещение их в массив для дальнейшей обработки. Код 

представлен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28. Функция получения данных со страницы сайта конкурента 

После получения всех ссылок на модели шин со страницы каталога нужно 

в автоматическом режиме переходить по каждой полученной ссылке и сохранять 

ссылки, ведущие на товары этой модели с разными параметрами из блоков с 
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классом «item-title». Для этого была написана функция «getSmthg» и 

осуществлялся ее вызов от каждого элемента массива со ссылками. В цикле 

функция вызывается с параметром-ссылкой из массива, полученного на этапе 

поиска ссылок на модели шин. Функция и ее вызывающий код представлен на 

рисунке 29. 

 

Рисунок 29. Функция «getSmthg» и ее вызывающий код 

После получения списка ссылок на товар, были получены прямые ссылки 

на товары с разными параметрами и ценами из блока с классом «item-name-cell». 

Получение ссылок на конкретные товары происходило так же, как и в случае с 

получения ссылок на список этих товаров. Была создана отдельна функция 

«getSmthgGoods» и осуществлялся ее вызов из цикла с передаваемой в качестве 

параметра ссылки на товар. Функция представлена на рисунке 30. 



42 

 

 

Рисунок 30. Функция получения прямых ссылок на товар 

Когда все ссылки получены, запускается функция «getInfo» для сбора 

информации с каждой страницы сайта конкурента в базу данных созданную 

ранее. Функция в качестве параметра принимает ссылку на товар для которого 

нужно собрать всю информацию о цене, производителю, модели и т.д. Код 

функции представлен на рисунке 31. 

 

Рисунок 31. Код функции для получения информации о товаре 
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После написания основной части кода была создана таблица «products» для 

хранения товаров.  В эту таблицу был произведен импорт каталога товаров 

шинной компании через SQL запрос. Таблица содержит следующие поля: 

1. ID – ключевое поле, хранит порядковый номер. 

2. Manufacturer – текстовое поле, хранит название производителя. 

3. Model – текстовое поле, хранит название модели. 

4. Diameter – текстовое поле, хранит диаметр шины. 

5. Dimension – текстовое поле, хранит размерность шины. 

6. Season – текстовое поле, хранит сезонность шины. 

7. Price – текстовое поле, хранит цену шины 

8. SKU – текстовое поле, хранит артикул товара. 

9. Name – текстовое поле, хранит название товара на сайте конкурента. 

10. Site – текстовое поле, хранит ссылку на товар на сайте компании. 

Таблица представлена на рисунке 32. 

 

Рисунок 32. Схема данных таблицы products 

Для поиска одинаковых позиций была написана функция использующая 

подключение к базе данных «CompGoods». С помощью цикла были выполнены 

MySQL запросы на получение данных о товарах из двух таблиц. После сравнения 
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по названию, размерности и диаметру полученные данные выводились в 

таблицу. Код представлен на рисунке 33. 

 

Рисунок 33. Код функции сравнения товарных позиций 

Для написания дополнительной возможности фильтрации товаров был 

использован JavaScript – язык программирования общего назначения. Он не 

предоставляет низкоуровневых средств работы с памятью и процессором, так 

как изначально был ориентирован на браузеры, в которых этого не требуется. 

Окружение языка, в котором он запущен, очень сильно влияет на его 

возможности. В браузере JavaScript может делать всё, что относится к 

манипуляции со страницей, взаимодействию с посетителем и, в какой-то мере, с 

сервером: 

1. Создавать новые HTML-теги, удалять существующие, менять стили 

элементов, прятать, показывать элементы и т.д. 
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2. Реагировать на действия посетителя, обрабатывать клики мыши, 

перемещения курсора, нажатия на клавиатуру и т.д. 

3. Посылать запросы на сервер и загружать данные без перезагрузки 

страницы (технология «AJAX»). 

4. Получать и устанавливать cookie, запрашивать данные, 

выводить сообщения. 

Для фильтров был применен один скрипт с различными значениями полей 

для поиска. Пример скрипта представлен на рисунке 34. 

 

Рисунок 34. Пример скрипта фильтрации по названию 

После тестирования кода системы был разработан ее интерфейс и внедрен 

существующий код. Готовый вид системы представлен на рисунке 35. 
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Рисунок 35. Главная страница системы 

Страница добавления товара изображена на рисунке 36. 

 

Рисунок 36. Страница добавления товара 

Страница редактирования товара изображена на рисунке 37. 
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Рисунок 37. Страница редактирования товара 

Страница просмотра карточки товара изображена на рисунке 38. 

 

Рисунок 38. Страница просмотра карточки товара 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время прохождения практики в ООО «БАРС» была изучена специфика 

функционирования организации, её структура и основные задачи. Были 

закреплены и расширены знания, полученные в ходе обучения, приобретены 

практические знания и навыки по специальности, изучено техническое и 

программное обеспечение используемые в организации.  

В процессе анализа было выяснено, что от правильно разработанной 

ценовой политики во многом зависят экономическое положение предприятия, 

рентабельность производства, конкурентоспособность предприятия, объем 

реализации продукции и многие другие показатели хозяйственной деятельности. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что для 

повышения эффективности продаж необходимо создание системы мониторинга 

цен конкурентов, которая позволит иметь актуальную информацию о ценах 

конкурентов. 

Для разработки системы мониторинга цен были выполнены 

следующие работы: 

1. проанализирована деятельность организации ООО «БАРС»; 

2. проанализированы конкуренты рынка автомобильных шин; 

3. выполнено проектирование системы мониторинга цен; 

4. разработана система мониторинга цен конкурентов для 

шинной компании. 

Разработанная система мониторинга цен отображает информацию в 

удобном для пользователя виде, имеет возможность поиска товарных позиций 

по следующим фильтрам: 

− фильтр по городу; 

− фильтр по сезонности; 

− фильтр по производителю; 

− фильтр по названию; 

− фильтр по артикулу; 
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− фильтр по цене; 

− фильтр по типоразмеру; 

− фильтр по диаметру; 

− фильтр по модели. 

Имеется возможность удаления, добавления, редактирования и просмотра 

полной информации о товаре. 

В период тестирования данной системы мониторинга цен конкурентов 

сотрудниками организации, были выслушаны предложения и пожелания по 

доработке и корректировке, внесены соответствующие изменения, и система 

успешно введена в эксплуатацию. 

Исходя из результатов прогнозирования продаж, можно сказать, что 

система будет приносить большую прибыль для компании благодаря 

возможности быстро реагировать на изменения цен на сайтах конкурентов. 

Практика пройдена в полном объеме, задачи выпускной 

квалификационной работы выполнены, а цель можно считать достигнутой. 

Также, в ходе прохождения практики, был получен практический опыт, который 

в дальнейшем пригодится при работе в организации данного уровня.  
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