
Аналитическая SaaS - платформа для поддержки принятия управленческих 

решений на основе оперативного анализа ситуации на рынке жилья - динамики 

спроса, предложения и ценообразования

RPA Compass 

Аналитическая SaaS - платформа поддержки принятия решений 
на основе онлайн анализа рыночной конъюнктуры строящегося 

жилья - динамики спроса, предложения и ценообразования



Неточная оценка параметров рынка из-за 
устаревших данных

Низкое качество вводных – достоверность, 
глубина, полнота, периодичность

Построение анализа цен на информации 
месячной давности 

Аналитика застройщика

Устаревшие методы работы с информацией - excel, 
локальные диски, ручной сбор данных, обзвон, пр.                                                             

ПРОБЛЕМА 

Отсутствие понимания динамики спроса и 
предложения в локации

Отсутствие инсайдов по конкурентам - ценообразование, 
объёмы продаж  за день, неделю, месяц  



ПРОБЛЕМА Отсутствие оперативных данных

~1
Ошибочные прогнозы по динамике и срокам  
реализации, объёмам  выручки и маржинальности

ценообразование, динамика спроса и предложения

Меньшая маржинальность по  
сравнению с конкурентами

Недооценка ценообразования и динамики   
продаж конкурентного окружения

*На основании анализа данных за 6 месяцев  

Потеря
выручки до

млрд ₽*в 1 ЖК

Построение анализа на информации
месячной давности 

Отсутствие инсайдов по конкурентам –
цены, объёмы продаж  за день, неделю, месяц  

Меньшая выручка по сравнению
с конкурентами



RPA

RPA Compass

Автоматизация процесса сбора, структурирования 
и анализа данных из разных источников

Сокращение временных и финансовых издержек 
процесса получения данных 

Цифровая трансформация компании

Мультизадачность выполняемых рутинных
процессов при 100 % точности результата

Повышение производительности и эффективности
отдела аналитики

Платформа онлайн анализа

Роботизированная 
автоматизация  процессов

рыночной конъюнктуры 





РЕШЕНИЕ 

Темпы продаж

Интерактивные BI-отчеты

Продажи уникальных квартир

Подробные отчёты по вымываемости квартир и выручке среди 
конкурентов для анализа ценообразования, динамики спроса и 

предложения в локации

данные по конкурентам – ценообразование и вымываемость



Способствуем построению ценообразования 
в соответствии со спросом в локации

Автоматизируем процесс сбора, структурирования 
и анализа данных 

Предоставляем ежедневные отчёты по 
конъюнктуре рынка - цены, лоты, динамика 
спроса и предложения

РЕШЕНИЕ 

Помогаем прогнозированию сроков 
реализации и выручки проекта

Увеличиваем выручку по проекту ~ 300 + млн. 
рублей за счёт правильного ценообразования 
и повышения конверсии отделов продаж *

Предоставляем инсайды по конкурентам – объёмы 
реализации за день, неделю, месяц

Внедрение платформы RPA Compass

*На основании анализа данных за 6 месяцев  

Цифровой помощник чат-бот в Telegram –
все отчёты в вашем телефоне 



~300
млн ₽ в 1 ЖК *

*На основании анализа данных за 6 месяцев  

Выручка +

Данные для анализа перспективных 
локаций

Построение ценообразования в 
соответствии со спросом в локации

Повышение конверсии отдела продаж   
благодаря инсайдам по конкурентам

РЕШЕНИЕ Внедрение платформы RPA Compass

Прогнозы по динамике и срокам реализации,
объёмам выручки и маржинальности

Оперативные данные по конъюнктуре 
рынка в выбранной локации

Сокращение временных и финансовых 
издержек процесса получения данных



РЕШЕНИЕ Конъюнктура рынка в реальном времени



РЕШЕНИЕ
ежедневный дайджест в чат-боте Telegram
Цифровой помощник чат-бот в Telegram



ДОСТИЖЕНИЯ 

КЛИЕНТЫ 



ОТЧЕТЫ

Вымываемость
квартир

Тепловые 
карты

Шахматка по 
типам квартир

Темпы 
реализации

Динамика 
основных 
признаков

Новые 
предложения 

Средняя цена и 
дата ввода в 

эксплуатацию

Акции и спец. 
предложения

Индекс
цен

Средний бюджет, млн. 
руб, за сегодня

Мин./Макс. Цены 
за сегодня 

Средняя площадь, 
кв.м. за сегодня

1 2 3 4 5 6

1110987 12



КОМАНДА

Михаил Бутенко 
Генеральный директор

Денис Ильин 
Технический директор

Максим Тихонов
Разработчик

Евгения Ильина
Аналитик

Основатель, маркетинг, 
продажи

RPA, Python, 
С#, SQL

RPA (IPA), Big Data, Machine 
learning

BI-разработка, 
анализ, поддержка



КОНТАКТЫ

Compass_Demo_bot

rpacompass.ru

Михаил Бутенко, СЕО

mb@rpacompass.ru

+7 926 558 89 66


