
Платформа для мультиканального 
мониторинга ассортимента и цен



 Поведение покупателей меняется|
 

80%
покупателей/трафика на маркетплейсах 

достаются предложению с лучшей ценой

Яндекс.Маркет

85%
покупателей сравнивают цены самостоятельно 

на разных сайтах при покупке онлайн 

Salesforce

79%
покупателей проводят сравнение цен в 
интернете при покупке в торговой точке

 
Salesforce

Маркетплейсы Интернет-магазины Розничные магазины
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 Проблемы, которые мы решаем|
 
➔ Автоматизация процессов

Отсутствие профессиональной автоматической системы сбора, 
хранения и управления данными о рынке

➔ Оперативность доставки данных
Низкая частота и охват мониторинга, низкое качество данных и 
большое количество ошибок из-за человеческого фактора

➔ Сопоставление товаров
Отсутствие возможности кросс-рыночного анализа товаров из-за 
различной формы представления данных и сложности сопоставления

➔ Ассортиментный анализ
Отсутствие возможности сплошного анализа ассортимента и 
ассортиментный анализ при большом объеме данных
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Как работает платформа
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 Платформа Metacommerce| 
 

1 2 3Автоматизированный 
сбор данных о товарах

Обработка данных 
и сопоставление

Отчеты, интеграции 
и экспорт данных

Интернет
парсинг

Розничные магазины
распознавание ценников

Веб-кабинет

Экспорт данных
отчеты в excel, csv

APIПоставщики
авто сбор прайс-листов
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Технологии искусственного 
интеллекта для автоматизации 

 мониторинга розничных| 
 магазинов| и контроля 

наличия товара на полках
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 Мониторинг розничных магазинов|

Система управления заданиями

время

место

Выгоды

● централизованное управление сбором данных
● прозрачный процесса аудита и система KPI
● повышение эффективности аудиторов

товары / категории

периодичность

На основе кейса ритейлера из ТОП-3 

 +600%- ценников, собранных 
1 аудитором за день

7



 Мобильное приложение|

                       — категория
                 — бренд
                                                     — продукт
             — страна-производитель
           — объем
                                 — количество в упаковке
                       — артикул
Цена без карты ЛЕНТА: рубли            копейки 
Цена по карте ЛЕНТА: рубли            копейки
Цена по карте ЛЕНТА со скидкой: рубли          копейки
                                            — срок проведения акции

Распознавание ценников через обучаемую нейросеть

 +462%-
объем собранных 
ценников за месяц

  99%-
детекция и распознавание

ценников на фото

На основе кейса ритейлера из ТОП-3
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Источники 
данных

● Интернет-магазины
● Маркетплейсы
● Прайс-листы
● Приложения

+ Розничные магазины

99
товаров

собираем

%

 Сбор цифровых данных|

Периодичность обновления данных
от нескольких раз в час до раза в месяц

● Наименование
● Наличие / отсутствие
● Цены
● Акции и скидки
● Остатки
● Параметры доставки
● Наличие в «каменных» магазинах
● Рейтинги
● Отзывы
● Выдача в поиске

Тип собираемых данных
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 Технология сопоставления| 

?

Ваш товар Каталог Metacommerce

Карточка товара

Классификация 
по 12 параметрам 
на базе собственной 
статистической 
экспертной системы

Подтверждение 
оператором+

?

?

Процент сопоставлений достигает 
99%, гарантируя лучшее качество данных

Рынок

● Название
● Ключевые слова с учетом   
● морфологии и синонимов
● Артикул производителя
● Артикул магазина
● Штрих-код (EAN)
● Ссылка
● Изображение товара
● Проверка по цене
● Проверка по стоп-словам
● Проверка по дубликатам
● Проверка по артикулу 
● производителя
● Проверка по паттернам
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 Ассортиментный анализ|

По иерархии категорий 
вашего ассортимента

Товары 
конкурентов

Классификация любого товара 
с доступными для оценки параметрами

× 4 4899 – 7 999 руб

× 3

× 2

Цена

5 799 – 9 999 руб

3 999 – 4 799 руб

Категория 1

Категория 1.1

Категория 1.2

Категория 1.3

5 799 руб 6 599 руб 6 799 руб

3 999 руб8 299 руб 9 999 руб

7 999 руб 4 799 руб 4 899 руб

Классификация:

На основе доступных 
параметров товаров
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 Обмен данными|
 

От Excel до автоматических интеграций по API

Веб-кабинет

Metacommerce легко интегрируется в ваш IT ландшафт 12



 Веб-кабинет Metacommerce|
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 Графики изменения цен|

Порошок

Ампулы

Искусственные скидки при анализе 
ценовых отклонений в ретроспективе

Ценовое позиционирование 
и взаимосвязь между действиями 
игроков на рынке

Защита бренда, РРЦ и отслеживание
цен в разных каналах продаж

С помощью графиков динамики цен 
вы сможете исследовать изменения 
цен на отдельные товары, категории 
или группы товаров в ретроспективе.

14



Преимущества и качество данных
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 Конкурентные преимущества|

Мультиканальность

Автоматизированное 
сопоставление

Полнота сбора

Ассортиментный 
анализ

Обрабатываем данные о товарах 
по 12 параметрам на базе собственной 
статистической экспертной системы

Классифицируем ассортимент 
конкурентов по вашим рыночным 
категориям

Собираем все видимые 
человеческому глазу данные: 
от цен и наличия до рейтингов 
и отзывов в одной платформе

Получаем оперативную 
информацию как из цифровых 
источников, так и из физических 
магазинов
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 Инструменты проверки качества|

Качество данных

99%

Сохраняем 
кэш страниц

Прозрачность 
данных

Даем доступ к версии 
страницы во время сбора

Сохраняем 
фото ценников
Даем доступ ко всем 
фотографиям

Проверка на 
полноту данных 
Полностью ли собраны 
товары

Проверка на точность 
сопоставления 
Все ли собранные товары 
сопоставлены верно

Проверки 
данных
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 План запуска проекта мониторинга|

1 2 3Согласование 
бизнес-требований Настройка системы Запуск проекта

● Количество SKU вашего ассортимента

Стоимость: 

● Перечень объектов мониторинга

● Ротация

● География мониторинга

● Частота получения информации

● Определение типа собираемых данных   
   (остатки, рейтинги и т.д.)

● Метод получения данных (API, выгрузка, веб)

● Подписание договора и аванс за настройку

● Обеспечение сбора информации

● Обеспечение корректного 
    сопоставления

● Мониторинг качества данных

● Увеличение параметров
   мониторинга
● Кастомизация форм отчетности

 единоразовый платеж- 
 за настройку-

Стоимость: 

 абонентская- 
 плата-

● Тестирование 
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Бенефициары сервиса
Metacommerce

ценообразование

закупки

ассортиментный менеджмент

маркетинг

дистрибуция

« Ценная информация об актуальном 
состоянии рынка дает возможность 

торговой сети «Перекресток» работать 
на опережение, вести эффективную 

ценовую и ассортиментную политику, 
принимать решения, основанные 

на анализе больших данных и понимании 
процессов, происходящих на рынке »

Михаил Карпушин
Руководитель отдела ценообразования
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 Наши клиенты|



О компании

2011 — год основания компании
100+ человек в команде
2 офиса в России и Европе Резидент IT-кластера 

Фонда «Сколково»
Создано с содействием инвестиций 
Фонда развития интернет-инициатив

Собираем и обрабатываем ежедневно 
данные о более 150 млн. товаров

О компании



8-800-500-22-64
hello@metacommerce.ru

 Спасибо
 за внимание 
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https://www.metacommerce.ru/
mailto:hello@metacommerce.ru

