
Платформа динамического
ценообразования



DPrice увеличивает
выручку на 3,5%*

*cnews.ru

DPrice увеличивает 
выручку на 3,5% 
при использовании 
решения в течение 
года

Минимизирует влияние факторов

• Человеческий фактор (необъективность анализа, ошибки,
большой объем данных)

• Некачественная визуализация необходимых данных

Помогает

• Гармонизировать вымываемость

• Автоматизировать процесс формирования цены

Позволяет

• Прогнозировать вероятность продажи за счет 
использования Machine Learning

• Формировать цены (анализ, расчет и согласование)

• Отслеживать выполнение плана продаж



Интерфейс Вероятность продажи и бизнес-правила
для конкретной квартиры



Простые
управленческие

решения

Оптимальная цена
на объекты

недвижимости

Максимизация 
прибыли

Модули DPrice

* - Функционал релиза 3 (2023 год)



Учет изменений макроэкономических показателей 
(МЭП), в т.ч. ставка рефинансирования, курсы валют, 
задолженность по ипотеке, и т.п., влияющих на 
спрос на недвижимость

Макроэкономические показатели

Информация о визитах пользователей на веб-сайт  
девелопера (количество кликов на конкретные 
квартиры, интерес к определенным параметрам 
поиска)

Яндекс.Метрика, Google Analytics

Информация о средней стоимости аналогичных 
предложений на рынке (подобных квартир, 
апартаментов)

Предложение конкурентов

Информация о количестве проданных квартир 
конкурентов в течение определенного периода 
времени

Продажи конкурентов

Данные о собственных ЖК и объектах недвижимости: 
численные и качественные характеристики,
текущий статус,
история изменений и сведения об обращении 
клиентов

CRM

Рекомендованная цена

Стратегия индексации

ML

БП

CRM

Макроэкономические
показатели

Внутренние
данные

Конкуренты

Утверждение цены

Финальная цена

Как работает DPrice

Статья: «Как машинное обучение помогает индексировать цены на недвижимость» 

https://vc.ru/s/1279373-innodata/487732-kak-mashinnoe-obuchenie-pomogaet-indeksirovat-ceny-na-nedvizhimost


График вымывания квартир
Прямыми линиями обозначен план продаж и границы возможных отклонений от плана (+- 10%). Если график вымывания квартир по типологиям находится 
между прямыми (назовем это «в допустимой области»), это значит, что вымывание происходит равномерно

Когда кривая вымывания 
оказывается выше плановой.
Этот случай означает, что часть 
квартир оказались 
недооцененными и ушли раньше. 
Тогда можно говорить о потере 
прибыли*

Когда кривая вымывания 
оказывается ниже плановой.
Этот случай означает, что план 
продаж не выполняется.
Этого допускать нельзя
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Возможно два случая:
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Удачи в работе 
с DPrice!

dpriceplatform.ru request@dpriceplatform.ru

Платформа DPrice легко встраивается в бизнес-процессы 
застройщика. Она помогает быстро и эффективно индексировать 
цены на продаваемые объекты, а значит, максимизировать 
прибыль и оптимизировать доходную часть денежного потока
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