
Техническое задание на реализацию отчета «Анализатор» 

 

Отчет должен быть реализован в на базе документа «Отчет парсинга хх.хх.хххх». Шаблон отчета с наименованиями заголовков 

представлен ниже. 

 

 

Столбцы: ID товара, Артикул, Производитель, Наименование, цена, Цена сайт, Сайт, Артикул, Производитель, Наименование, Ссылка 

на товар (URL) – изначально присутствуют во входном документе «Отчет парсинга хх.хх.хххх». 

1) Столбец «Минимальная рыночная стоимость»  формируется на основе  минимального значения столба «Цена сайта» по 

каждому артикулу (столбец В). 

2) Столбец «Средняя рыночная стоимость»  формируется на основе  среднего арифметического значения столба «Цена сайта» 

по каждому артикулу (столбец В). 

3) Столбец «Рекомендованная наценка» формируется по формуле 

«Цена» > «Минимальная рыночная стоимость»=  -х% на который надо уменьшить значение столбца «Рекомендованная 

наценка», чтобы он был равен значению столбца «Минимальная рыночная стоимость». (цвет текста столбца в этом случае 

красный). 

«Цена» < «Минимальная рыночная стоимость»=  +х% на который надо увеличить значение столбца «Рекомендованная наценк», 

чтобы он был равен значению столбца «Минимальная рыночная стоимость». (цвет текста столбца в этом случае зеленый). 

«Цена» = «Минимальная рыночная стоимость»= значение 0 . (цвет текста столбца в этом случае черный). 



Результат должен выводиться в процентах. 

Например: 
Цена(руб.) 

Минимальная рыночная стоимость (руб.) Рекомендованная наценка (%) 

120 100 -16,7% 

100 120 +20% 

100 100 0 

 

4) Столбец «Розничная цена» должен быть на 3% ниже значения в столбце «Рекомендованная наценка». 

В данный отчет необходимо добавить два столбца : 

 Статистика по России(столбец P) 

 статистика по Регионам (областям) (столбец Q) 

Данные статистики должны браться из  поисковых систем по файлу с номенклатурой артикулов: 

 https://trends.google.com/trends/?geo=RU 

 https://wordstat.yandex.ru/ 

Оформление статистики по регионам так же требуется  в виде карты России, где при нажатии на регионы под картой появляется таблица (с 

возможностью фильтрации) с рейтингом товаров в этом регионе.  Данная таблица должна содержать следующие столбцы: ID товара, 

Наименование, Артикул, Закупочную стоимость и рекомендуемую стоимость, порядковый номер в рейтинге по данному региону. 

Реализация данной функции предполагается через web-интерфейс. 

 

https://trends.google.com/trends/?geo=RU
https://wordstat.yandex.ru/#!/regions?words=AZ9118340006

