
КАК СДЕЛАТЬ ОНЛАЙН АНАЛИТИКУ 
ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК

Анализ конкурентного окружения является основой маркетинговых исследований. До 

недавних пор, для выполнения этой работы требовалось прилагать много усилий. Мы 

расскажем, как с помощью современных сервисов провести онлайн анализ 

конкурентов



Сравнение динамики звонков* и продаж новостроек Москвы в январе-августе 2020г.

Как сделать онлайн аналитику продаж новостроек

Если сравнивать данные онлайн аналитики продаж новостроек с данными по звонкам, мы видим прямую корреляцию 
показателей, что свидетельствует о качестве и достоверности данных  
*Звонки по данным CoMagic



1. Регистрируемся на сайте онлайн сервиса - pulsprodaj.ru

2. На «Карте рынка» с помощью Фильтров поиска находим необходимые проекты, добавляем их в Избранное
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Для пример выберем три ЖК – «City Bay», «ALIA» «Holland park»



3. На «Диаграммах» начинаем подробно сравнивать проекты, в том числе по продажам

Как сделать онлайн аналитику продаж новостроек



Общее количество лотов, шт.
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Средняя площадь лотов, кв.м



Сравнение общего объема продаж квартир

Как сделать онлайн аналитику продаж новостроек

Продажи коммерции                              машиномест кладовых



Продажи по типам квартир

Студии

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные
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Сравнение общей динамики продаж

Какой проект показывает наилучшую динамику продаж? 
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Динамика продаж по типам

Студии

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

Что у конкурентов продается лучше/хуже?
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Сравнение диапазона стоимости лотов на экспозиции
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Сравнение динамики средней стоимости кв.м
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Динамика средней стоимости кв.м по типам

Студии

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные
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Сравнение непроданных остатков

Студии

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

Например, можем посмотреть сколько же непроданных остатков осталось по типам объектов, где наши позиции лучше?
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HOLLAND PARK
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HOLLAND PARK
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4. На странице «Данные в Excel» выгрузить подробный отчёт по продажам и прайс-листы по каждому проекту
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С помощью данных в Excel Вы можете провести детальный анализ структуры и динамики продаж конкурентов, и выявить их 
сильные и слабые стороны
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Из данных Excel возможно сравнение, например динамики средней стоимости проданных лотов
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Держите руку на Пульсе Продаж!

pulsprodaj.ru
8 (800) 302 66 70
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