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Исследование цен
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Тенденции формирования цен зависит от многих факторов, а также от соотношения спроса
и предложения. Тенденции ценообразования, полученные в результате анализа рынка,
позволяют решать множество задач, в том числе прогнозировать движение цены на и
определять привлекательные сегменты рынка. Средняя цена на переход в системе «Бегун»
продолжает демонстрировать систематический рост.
Рассмотрим динамику цен в пяти самых популярных среди рекламодателей тематических
разделов.

Динамика средних цен перехода в сервисе «Бегун» в 2005 году
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В течение всего года на рынке контекстной рекламы преобладали тенденции увлечения
цены на переход. Учитывая доминирующие тенденции к дальнейшему увеличению
количества рекламодателей, можно прогнозировать повышение темпа роста цен до 11%
ежеквартально. В настоящее время ежеквартальное увеличение темпа роста цены
составляет 7,1%.
Как показывают примеры, в разделе «Ремонт жилья» ежеквартальное увеличение
составляла 8,4%, в разделе «Промышленные товары» 4%, в сегменте «Авто» 3,3%, в
сегменте «Медицина» 7,6%. Наибольшее увеличение темпа роста средней цены
зафиксировано сегменте «Недвижимость». Оно составило 9%. Это неудивительно,
поскольку недвижимость является альтернативой инвестирования, в данной области спрос
превышает предложение, а также постоянно увеличивается покупательская способность
населения.

* цены указаны на 01.08.2006
цены указаны в условных еденицах
1 у.е. = 28 рублей
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