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Аудитория цифровых 
каналов растет

90 млн 
Аудитория интернета
в возрасте от 16 лет

+3 млн
Прирост аудитории 
за 2018 год



Интернет-торговля, млрд руб
прогноз на 2019 – 2023 
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Динамика количества заявлений на 
осуществление регистрационных действий 
в электронном виде в Москве 2015–2019

Заявления в электронном виде

https://rosreestr.ru/site/press/news/statistika-za-10-let-rosreestra-po-moskve/
https://rosreestr.ru/site/press/news/stolichnyy-rosreestr-v-avguste-prinyato-rekordnoe-chislo-obrashcheniy-onlayn-/


Электронные услуги в сфере 
недвижимости резко набирают 
популярность



Банки хотят сократить издержки 
на привлечение клиентов 
и процесс кредитования

Застройщики хотят уменьшить 
стоимость привлечения клиента
и сократить временные затраты

Для покупателей нет единого решения 
для подбора недвижимости и ипотеки 
с возможностью выхода на сделку

Агентства недвижимости хотят 
давать больше ценности клиентам 
и увеличивать продажи за счет 
сокращения сроков закрытия сделки

Потребности 
участников рынка



Поисковые порталы, 

застройщики и АН

Оценщики, 

нотариусы

Банки, ипотечные 

брокеры, агрегаторы

Банки, застройщики, 

агентства недвижимости

Покрытие клиентского пути 
реализуется разными участниками

Банки, 

застройщики



Крупные игроки стремятся 
закрыть весь клиентский путь



ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Витрина
ДомКлик

ДомКлик, 
ДомКлик.ПРО

Электронная регистрация
и СБР

Заказ справок, 

страховка

Витрина 
недвижимости 

Ипотечный 
Брокер 

СЕРВИСЫ ДЛЯ СБЕРБАНКА

Электронная регистрация
и сервисы проведения 

сделки

Сервисы 

сопровождения

Витрина 

недвижимости 

Ипотечный 
Брокер 

Электронная регистрация
и сервисы проведения 

сделки

Сервисы 
сопровождения



Инфраструктура 

для всех участников рынка
Цифровые сервисы ДОМ.РФ  

Витрина 

недвижимости

Сервис электронной 

регистрации

Ипотечный 

брокер

Безопасные 

расчеты

Сервисы 

сопровождения



Подход к реализации –
Поэтапный запуск сервисов, начиная с витрины 

недвижимости и ипотечного брокера с дальнейшим 

запуском сервисов для проведения сделок



Витрина недвижимости



Полная база 
строящегося жилья

Информация
о застройщиках 
и ходе строительства

Отображение 
проблемных домов

Витрина 
недвижимости



Финансовое 
состояние 
застройщика

Отображение 
всех проектов 
застройщика

Сданные объекты
и данные по срокам 
ввода жилья

Статистика 
для застройщиков 
на основе данных витрины

Каталог 
застройщиков



Ипотечный брокер



Ипотечные программы 
более 15 банков

Возможность прескоринга
по заявке на стороне сервиса

Единая форма анкеты 
для всех банков

Ипотечный 
брокер



Выстроить цепочку сервисов вокруг клиентского пути по выбору 
и приобретению недвижимости, с учетом потребностей партнеров

Обеспечить инфраструктуру для рынка, создав набор ключевых 
цифровых сервисов для застройщиков, банков и агентств

Целевой продукт – набор end-to-end сервисов 
для подбора, покупки и продажи недвижимости

Цели на 2020-2021



Спасибо за внимание


