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Платформа для построения 
банковской экосистемы

Платформа для 
автобизнеса

Сервис мобильного
документооборота

Платформа для построения 
экосистемы застройщика

Агентство комплексного
интернет-маркетинга

Управляющая компания

Топ-20 поставщиков SaaS 



Чехия

Россия

Казахстан

Узбекистан
КиргизияГрузия

Кипр

Украина

Беларусь

Турция

Profitbase
в 10 странах
мира


Платформа на 4 языках:

Английский

Грузинский

Русский

Украинский



Российские 
клиенты

Каждый день Profitbase используют несколько сотен клиентов: 
тысячи менеджеров по продажам, маркетологи, руководители 
и директора.




Одна из ведущих

строительных компаний

Казахстана

Сервис для покупки 

апартаментов в Турции

Обладатель премии 

«Надежный застройщик

Украины» 

Один из лидеров 

строительной отрасли в

Республике Беларусь 

Крупнейшая 

строительная компания

Грузии 

Один из лидеров 

строительной отрасли в

Киргизской Республике

Зарубежные клиенты

Лучший проект 

жилой недвижимости  

в Украине

Девелопер полного 

цикла на Кипре



Profitbase — это экосистема сервисов для застройщика

Интерес
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Обращение ПокупкаБронь Приемка Житель экплуатация

Экспорт на порталы

Смарт-каталог

CRM застройщика 

Приложение и личный кабинет

РАСЦЕНКА ШАХМАТКИ

карта конкурентов

Агентский доступ

pROFITBASE 
OFFICE:

Profitbase AI

BI дашборды

Nopaper



Технология Profitbase.ai 
для девелопера

В Profitbase мы разработали технологию 
динамического ценообразования и управления 
ассортиментом для застройщиков.



Технология прошла в финал Build Up — 
акселератора Фонда «Сколково».



Profitbase.ai подтвердила свою эффективность, 
успешно завершила апробацию и была выбрана 
среди 600 технологичных стартапов рынка 
недвижимости.





Ключевая проблема рынка —

отсутствие культуры работы 
с данными

ежегодно банкротится

застройщиков 180-200 

из среднего сегмента 
может завершить 
деятельность

игроков 20%



Ключевые вопросы 
девелопера в управлении 
ценообразованием

На что повышать?

На сколько повышать?

1
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Неправильные ответы приводят к проблемам


Застройщик вынужден 
вводить 
незапланированные скидки

Снижается конкурентная 
привлекательность 
объекта

Растягиваются 
сроки продаж

Снижается маржинальность 
объекта

%
%



Оптимальное 
решение

компетенции

бизнес-процесс

инструмент

Динамическое 
ценообразование



аналитики вручную собирают данные, 
формируют расчеты и предложения по 
корректировке, оформляют презентацию для 
обоснования руководителю, руководитель 
утверждает, цены обновляются.

Без Profitbase.ai: 

сервис агрегирует данные из разных источников, 
производит расчеты, дает обоснованную 
рекомендацию, как именно изменить цену 
квадратного метра конкретного типа квартир.  
За счет этого аналитик может обрабатывать 
больший объем данных.

С Profitbase.ai:

76

11

4

8

м² %



Задачи Profitbase.ai 

Карта конкурентов



Система помогает девелоперу 
оценить спрос и предложение 
конкурентов в выбранной локации 
и использовать эти данные для 
своего проекта. Модуль состоит из 
справочника участков и карты 
конкурентов.


Динамическое 
ценообразование
  

Система помогает девелоперу 
следить за вымываемостью 
ассортимента и увеличивать 
стоимость остатков. Модуль 
состоит из статистических 
алгоритмов и аналитических 
дашбордов.

Расценка шахматки

   
Система помогает девелоперу 
автоматически сформировать прайс-
лист, избежать вымываемости и 
продаж по заниженной стоимости 
ликвидных лотов. Модуль состоит из 
коэффициентов, которые 
применяются для корректировки 
стоимости в зависимости от 
характеристик помещения, этапа 
калибровки и сверки на плане этажа.

1
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Карта 
конкурентов

Добавьте свой участок, выберите 
конкурентов из списка или отметьте 
зоной на карте. Оцените спрос и 
предложение конкурентов в разрезе 
цены за квадратный метр, общей 
площади и стоимости. 


Задача 1 
user@profitbase.ru

Приложения

Мои объекты

Счета и акты

Пользователи

Справка

ЖК Самолет - I кв.
Екатеринбург, ул. Чапаева 15

Средний темп продаж, м2 1495

Средняя стоимость лота, млн. руб 15 468 500

Средняя цена продажи, руб./м2 256 900

Средняя цена предложения, руб./м2 14 598 000

Конкуренты

ЖК Петропаволвский
Екатеринбург, ул. Фурманова 145

ЖК Самолет - I кв.
Екатеринбург, ул. Чапаева 15

ЖК Самолет - II кв.
Екатеринбург, ул. 8 Марта 148

Жилой комплекс Константинополь Конста...
Санкт-Петербург, проспект Николая Вернадского...

ЖК Самолет - II кв.
Екатеринбург, ул. 8 Марта 148

ЖК Самолет - II кв.
Екатеринбург, ул. 8 Марта 148

Добавить

Идентификатор 45-132-FS

Адрес Екатеринбург, Центр 

Разрешенная этажность 18

Планируемая этажность 18

Стоимость участка 50 000 000

Комплекс Застройщик Тип отделки Студия, м² 1к, м² 2к, м² 2к-евро, м² 3к, м² 3к-евро, м² Средневзвешенная 

цена м²/руб.

ЖК Петропавловский

Апрат-отель

Чистовая 45,7 55,7

VI кв. 2021 г. Без отделки 45,7 55,7
ЛСР Недвижимость

Многоквартирный дом

63,3

63,3

63,3

63,3

85,3

85,3

85,3

85,3

ЖК Самолет Предчистовая 45,7 55,7

I кв. 2021 г. Чистовая 45,7 55,7Самолет

II кв. 2021 г. Чистовая 45,7 55,7

63,3

63,3

63,3

63,3

63,3

63,3

85,3

85,3

85,3

85,3

85,3

85,3

С предварительной настройкой

Выгрузить все данные в .xlsx

Формат

Спрос Предложение Экспорт

Средний темп продаж за год, шт.

Средний темп продаж за год, кв. м

Средняя стоимость лота по продажам за год, руб.

Средняя цена кв. м по продажам за год, руб.

Отображение

Средний темп продаж за год, шт.

Данные по конкурентам

Главная Profitbase AI Участки Октябрьский

Октябрьский Редактировать



Расценка шахматки

Задача 2 

Модуль позволяет увеличить точность расчетов, 
скорость формирования прайс-листа и внесения 
корректировок. Это помогает избежать вымываемости 
и продаж ликвидных лотов по заниженной стоимости.




В Profitbase.ai застройщик может сформировать прайс-лист до начала реализации объекта.  
Для этого в системе есть коэффициенты. Каждый коэффициент — это значение, на которое 
нужно увеличить базовую цену квадратного метра в зависимости от индивидуальных 
характеристик помещения. Аналитик может самостоятельно в сжатые сроки произвести 
расчет по всем лотам и десяткам параметров.

Общие  
в зависимости от характеристик  
ЖК/корпусов


Комнатность


Отделка


Этажи


Индивидуальные параметры


Калибровка


План этажа


Примеры коэффициентов: user@profitbase.ru

Приложения

Мои объекты

Счета и акты

Пользователи

Справка

Проект компании Artsofte © 2021  Частые вопросы и ответы

Мои проекты Рабочий стол Редактирование проекта Прайс на старте

Прайс на старте проекта «Счастье»

Общее Комнатность Отделка Этажи Параметры Калибровка План этажа Вывод в продажу

Базовая цена

Жилой комплекс

Потолок

Корпус

₽

%

3.1

0,00

80,04% / 170 шт.

3.55

5 000

19,91% / 43 шт.

Корпус 1

0,00

93,04% / 1 470 шт.

Корпус 2

0,00

3,54% / 545 шт.

Корпус 3

0,00

9,34% / 155 шт.

Применить коэффиценты

Настроить поля

250 500



Динамическое 
ценообразование

Задача 3 

Мы знаем, что для любого руководителя критично 
понимать, как работает модель динамического 
ценообразования. Никто не сможет доверить принятие 
решения «черному ящику». Поэтому принцип расчетов 
каждого отдельного алгоритма прорабатывается вместе с 
рабочей группой застройщика.



Это всегда работающие модели, которые выработаны 
вместе с вами и вы можете им доверять.


У каждого застройщика — свой мета-алгоритм. 
Набор алгоритмов зависит от финансовой модели 
застройщика, наличия внешних и внутренних данных, 
стратегии продаж. 

Мета-алгоритм Profitbase.ai — 
комплекс готовых алгоритмов и 
математических моделей, по которым 
девелопер может сформировать 
логику управления ценами и 
ассортиментом на основе данных.

Алгоритм Profitbase.ai



Мета-алгоритм 
ProfitbaseAi



Готовые алгоритмы для принятия решений
Мета-алгоритм Profitbase.ai — общий алгоритм принятия решений о назначении новой цены за квартиру и стоимости 
квадратного метра. Алгоритм состоит из комплекса алгоритмов и правил, каждое из которых настраивается индивидуально 
под каждый жилой комплекс по принципу конструктора.

Внутренние 
данные по ЖК

Внешние данные 
по рынку

Данные

Конструктор 
алгоритмов

Мета-алгоритм 
Profitbase.ai

Пользовательские 
интерфейсы

сервис создания и 
управления моделями

Вывод цен 
в CRM

Возможность 
добавлять алгоритмы 
и данные

CRM



Преимущества мета-алгоритма Profitbase.ai

Profitbase.ai берет за основу план продаж застройщика. 



Анализируя данные компании и доступные внешние данные, поочередно подключаются 

алгоритмы, которые при совместной работе представляют собой единый мета-алгоритм.


Равномерность 
выбытия 

Максимизация 
выручки

Соблюдение сроков 
реализации 

https://profitbase.ru/solutions/ai?_ga=2.45632868.1577981674.1641972389-364031387.1635510013


Статистические 
алгоритмы Profitbase.ai



Определить вымываемость квартир  
в штуках и метрах в разрезе всего 
ассортимента или конкретной группы.



Проанализировать, как продается 
ассортимент с момента старта продаж или 
от последнего изменения цены.



Посмотреть вымываемость лотов  
по конкретным параметрам: отделка, 
этажи, стояки, тип планировки, 
индивидуальные характеристики.


Алгоритмы позволяют:

Группа алгоритмов, которые используют 
данные о текущих продажах застройщика

Контроль 
вымываемости

Квартиры с типом 4Е продаются 
медленнее темпов продаж по ЖК –  
на них будет рекомендация снизить 
цены.

Вымываемость, %

Прирост за следущий месяц, %

Остатки, %

66%

32%

1К 2К 3Е 3К 4Е 4К Студия

7%

2%

1%

6%

20%

42%

10% 5%
0%

77% 27%

8%

65%

Норма отклонения

Норма отклонения

Вымываемость ЖК

52% 89% 95% 55%

5%

40%

График показывает вымываемость квартир в разрезе комнатности по 
сравнению со всем ЖК.  
В объекте продано 40% квартир, но темп продаж планировки 3Е превышает 
темп продаж по ЖК и превышает норму отклонения в 10%. На такие квартиры 
будет рекомендация к повышению цены. 




1



2

Объем м²

Цена ₽/м²

12 500
11 534

10 000

7500

5000

2500

0
400 000 425 000 450 000 475 000 500 000

333

11 132

8090

6776

5675
4753

3981
3334

2792
2339

1959 1640 1374 1151 964 807 676 566 474 397

Эластичность темпов продаж
Эластичность темпов продаж – это зависимость темпов продаж от цены за квадратный метр. 
Алгоритм сравнивает текущие темпы продаж с прогнозными.

В основе алгоритма лежит коэффициент эластичности — он рассчитывается индивидуально. Например, коэффициент 7 означает, что при 
увеличении цены на 1% темп продаж снизится на 7. Система учитывает поставленный срок окончания продаж и дает рекомендации к 
изменению цены квадратного метра, чтобы успеть продать в срок и максимизировать прибыль.





Корпус

ЖК 
«Счастье», 1

Σ


1К., 35-40 
кв.м

Продано, 
%

90,40%

92%

Не 
продано

Объекты, шт.

В 
продаже

Продано, 
шт.

Бронь, 
шт.

Текущая 
цена, 
₽/м²

Новая 
цена, 
₽/м²

Примененная 
динамика 
цены, ₽/м²

По 
алгоритму

Принято

Рекомендации

17


2

12


2

160


20

5


3

124 285 


154 066

124 500 


157 066

0 


5000

- 


+3000

-


-

Категория

23 шт.

Алгоритм на основе плана продаж или броней.  
Определяет количество проданных или забронированных квартир  
и рекомендует, на сколько нужно повысить цену квадратного метра



Плановые 
повышения

3

1 1К. 35-40 кв.м.

31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022

40 771 321 5 128 882 14 369 953 4 989 413 4 985 750 0 15 140 822 20 905 441 5 646 482 0 0 0 5 834 698

367,5 40,7 122,5 40,7 40,7 123,0 163,7 41,1 0,0 0,0 40,9

110 942 126 017 117 306 122 590 122 500 122 500 123 096 127 706 137 384 139 508 139 508 139 508 142 508

3000

9 1 3 1 1 3 4

1000100010002000

1 1

01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022

Показатели

Выручка, руб.

Площадь, м2

Цена за 1 м2/руб.

Брони, шт.

Динамика цены, руб./м2

2

3

4

5

6

7

х
Повышение по плану

Повышение для продажи 24-й квартиры



Подключаем внешние источники для 
получения данных об объектах 
конкурентов: bnMAP.pro, Dataflat, ABC.

  
Эти данные не входят в стоимость 
Profitbase.ai и приобретаются клиентом 
дополнительно.



Модуль показывает, какие конкуренты 
продают больше и дороже, и помогает 
привести цены клиента к ценам 
конкурентов. 

На основе 
данных 
конкурентов

4



Д
ем

о
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Сопровождаем клиента после ввода в эксплуатацию

Ввод системы в эксплуатацию

Обучение работе в системе

Работы по ТЗ 1       

Интеграция с системами клиента

Настройка блока «Конкуренты»     

тз на адаптацию

Подготовка данных по проекту 

Предварительная настройка проекта

Подбор системы алгоритмов

Классификация объектов 

Сроки запуска указаны ориентировочно, зависят от исходных данных застройщика и необходимых доработок системы 

Аналитика проекта клиента

Сбор данных о проекте 

Запуск динамического ценообразования
5

Д
ем

о
 2

 



Импорт данных 
о конкурентах 


Импорт данных из учетной 
системы 

Интеграции



Мы выделяем отдельную команду на 
внедрение Profitbase.ai и поставляем 
систему в ИТ-контур застройщика. 


Помогаем застройщику подготовить 
инфраструктуру и запустить проект в 
нужные сроки.


ИТ-директор и служба 
безопасности

Сокращение количества ручных операций 
до минимума, освобождение времени 
сотрудников на более сложные и 
нетипичные процессы и задачи. 


Алгоритмический анализ больших данных 
позволяет принимать управленческие 
решения в более оперативном режиме.

Стабильно достигает плановой 
выручки и реализует квартиры по 
самой высокой цене, получая 
сверхвыручку.

Директор компании /
финансовый директор

Коммерческий директор и 
руководитель отдела продаж

Выгоды от проекта 



Балансировка ассортимента

Максимизация цены продажи

Перевыполнение плана продаж

Прозрачная и понятная аргументация 
для принятия управленческого 
решения о корректировке цены

Система внутри периметра застройщика, 
полный контроль потоков данных со 
стороны Службы ИТ и Службы безопасности

Удобный интерфейс (UX/UI)

Основные 
преимущества

Обеспечение соответствия 
сроков реализации проекта и 
сроков продажи



Стоимость складывается из двух параметров:

В базовой поставке система рекомендаций основана на работе линейных 
алгоритмов без использования внешних данных об объектах и конкурентах.


Заполните бриф для расчета стоимости пилотного проекта.

Интеграционные 
работы

Серверная лицензия 
Profitbase.ai

Стоимость решения

1 2



Директор по развитию


Технический директор


Руководитель проектного офиса


Team Lead команды разработки


Руководитель проекта



Со стороны Profitbase

Коммерческий директор


Директор по маркетингу 


Руководитель проекта


Старший специалист,  
ответственный за ценообразование



ИТ-директор


Представитель службы 
безопасности

Со стороны застройщика:

Участники проекта



Мы рассказываем, как застройщику прейти от лоскутной автоматизации к полноценной, выстроить 
грамотные бизнес-процессы и перейти к управлению компанией на основе данных.


Ценообразование на 
рынке недвижимости

Ценообразование в 
девелопменте: 
автопилот или ручное 
управление?

Что сделать, чтобы 
ценообразование 
реально стало 
ДИНАМИЧЕСКИМ

Как ФСК Петербург 
выстроили работу с ценами 
на базе Profitbase.ai

Экспертиза Profitbase
Profitbase – это не только экосистема ИТ-сервисов, но и команда визионеров 
цифровизации рынка. 

https://youtu.be/w1tw0pLqrt0?t=6622
https://youtu.be/w1tw0pLqrt0?t=6622
https://blog.profitbase.ru/tsienoobrazovaniie-v-dievielopmientie-avtopilot-ili-ruchnoie-upravlieniie/
https://blog.profitbase.ru/tsienoobrazovaniie-v-dievielopmientie-avtopilot-ili-ruchnoie-upravlieniie/
https://blog.profitbase.ru/tsienoobrazovaniie-v-dievielopmientie-avtopilot-ili-ruchnoie-upravlieniie/
https://blog.profitbase.ru/tsienoobrazovaniie-v-dievielopmientie-avtopilot-ili-ruchnoie-upravlieniie/
https://youtu.be/DR0wz4DZdeY?t=6429
https://youtu.be/DR0wz4DZdeY?t=6429
https://youtu.be/DR0wz4DZdeY?t=6429
https://youtu.be/DR0wz4DZdeY?t=6429
https://profitbase.ru/cases/kejs-fsk-peterburg-ispolzovanie-profitbase-ai
https://profitbase.ru/cases/kejs-fsk-peterburg-ispolzovanie-profitbase-ai
https://profitbase.ru/cases/kejs-fsk-peterburg-ispolzovanie-profitbase-ai


8 800 222 79 89

+ 7 343 236 65 47 
sale@profitbase.ru

Бесплатно по РФ


