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СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЗначимость рынка

• Сфера ЖКХ является одним из крупных секторов экономики Российской̆ Федерации: 

o В 2018 году годовой̆ оборот сферы составил более 5,4 трлн руб., что составляет порядка 5,5% ВВП страны, 

в т.ч. 

442 млрд. 1354 млрд. 1740 млрд. 911 млрд.
863 млрд.

Рынок управления
113 млрд.

• По данным ГИС ЖКХ рынок обслуживают:

68 тысяч управляющих организаций (УК | ТСЖ | ТСН)

14 575 Ресурсоснабжающих организаций 
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СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЦифровизация городов



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОCJM управляющей организации (потребности)

Маркетинг

Договора с 

РСО и 

Комунн. 

службами 

Выбор 

подрядчиков

Сметиров

ание

Выполнение 

ремонтных 

работы 

Системы 

контроля 

доступа 
Сбор 

данных по 

жильцам 

Сбор 

показаний 

счётчиков

Начисления 

и доставка 

счетов 

Сбор 

платежей 

Учет 

поступлений 

по счетам 

Колл-центр 

Паспортный 

стол

Чаты с 

жильцами, 

опросы 

Новости и 

уведомления 

жильцов 

Организация и 

проведение 

ОСС

Поиск и 

обучение 

сотрудников

Выставление 

задач 

Контроль 

выполнения 

работ 

Оценка 

работ от 

заказчика 

Работа с 

СМЗ

Бух.Учет Упр.учет

Юристы

Счет для кап. 

ремонта

Покрытие 

кассовых 

разрывов 

Финансиров

ание кап 

ремонта 

Аварийно-

Диспетчерс

кая служба 

Выгрузка 

данных в 

ГИС ЖКХ

Контакты 

(отчетность) с 

гос. органами  

Сайт УК 

МП для 

жителей 

Замеры SCI

Привлечение 

новых домов 

Поставка ресурсов и 

обслуживание дома

Начисления и оплата ЖКУ

Работа с 

населением 

Работа с персоналом 
Обеспечивающие 

функции 

Финансовые 

ресурсы 
Взаимодействие с 

городскими властями 

Выгрузка 

данных в 

ГИС ЖКХ

Работа с 

должниками

Открытие РКО 

Расчет льгот 

/ Соцзащита

Центр 

Обслуживан

ия 

Населения 

(офис) 

Аварийно-

Диспетчерс

кая служба 

Взаиморасче

ты с 

поставщикам

и

Фискализац

ия

Нет предложения

Есть предложение 
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СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОПроблемы управляющих организаций (УО)

• Хорошая работа УО не обеспечивает дальнейший рост бизнеса, нет выхода на новых заказчиков

• Пассивная позиция собственников, нет ответственности за проблемы дома/поселка

• Финансирование внеплановых ремонтных (аварийных) работ, в том числе из-за позиции собственников

• Отсутствие инструментов эффективной коммуникации с собственниками жилья

• Ограничения по тарифам со стороны рег. властей (мера соц. поддержки) также влекут за собой 

недостаточное финансирование деятельности УО

• Ответственность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями по долгам 

собственников

• Своевременность снятий показаний счётчиков

• Сбор необходимого количества голосов при проведении общего собрания собственников, сложность 

процедуры

• Сложность работы с должниками, нехватка ресурсов

• Проблема квалифицированных кадров, серые заработные платы

• Проблемы выбора качественных подрядчиков и контроля за ними
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СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОКОРУС Консалтинг СНГ

E-invoicing (электронный 
документооборот)

Сервис электронного документооборота в 

составе Сбербанк Бизнес Онлайн.

Сервис проверки контрагентов

Доступен для всех пользователей Сбербанк 

Бизнес Онлайн: отображение индикатора 

благонадежности при формировании платежных 

поручений (по всем 1,5 млн ЮЛ и ИП) 

Электронная отчетность в госорганы

Интеграция сервиса по сдаче отчетности 

(ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) с учетной системой 

Банка.

Конструктор документов

Онлайн-сервис для создания юридически 

грамотных документов на основании 

шаблонов. 

Электронный архив 

Онлайн-сервис для хранения любых 

документов. 

Выпуск электронной подписи

Дистанционный выпуск для токен/смс 

клиентов, 

70% ЭП – в режиме online.

ГИС «Лесная промышленность»

Онлайн-сервис для инвестирования 

в лесную промышленность.

Сбербанк Бизнес Онлайн 
Финансирование (СБОФ) 

Онлайн-платформа для подачи кредитных 

заявок в электронном виде.

Кредитный конструктор

Сервис online-кредитования (без бумаг 

и без похода в Банк). Доступ через 

Сбербанк Бизнес Онлайн / отдельный 

портал. Сокращение срока выдачи 

кредита в 2 раза.

Мульти-провайдерная шина

Обмен электронными документами с 

контрагентами без использования роуминга.

E-Leasing

Портал для автоматизации процесса 

лизинговых сделок.

Е-Факторинг

Платформа для сопровождения процесса уступки 

прав денежных требований клиентов. 

Обеспечивает прозрачность и безопасность 

факторинговых сделок.

Business Travel

Онлайн-сервис, объединивший IT-технологии и 

тревел-услуги. Сократит расходы на 

командировки, автоматизирует процесс 

оформления — от выбора и бронирования 

билетов до получения закрывающих документов.

Нотариус

Отчуждаемый модуль, обеспечивающий 

электронное подписание и отправку 

документов.

Сервис возврата НДС

Возврат НДС для клиентов, ведущих 

экспортную деятельность. Сокращение 

времени на возврат НДС с 70 до 7 дней за счет 

использования электронной банковской 

гарантии.



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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2ГИС



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Работа.Ру



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Расчетный банк



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНООписание бизнеса Doma.ai (1/3)
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Для УК Для жителей

Мобильное приложение 

с широким функционалом

Быстрый вызов специалиста 

и оценка его работы

ERP система для управления 

отношениями с жителями

Контроль качества

Интегрированный биллинг и 

прием платежей по эквайрингу
Приема заявок и 

обращений

Прием и регистрация заявок 

и обращений

Инженерный 

консалтинг

Сбор показаний счетчиков 

и удобная оплата

Аналитика по 

потреблению ресурсов

Контроль и управление 

сотрудниками через МП

Отчет по финансам 

дома

Новости и уведомления

Core



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Расчетный банк

(счет 40911)

95% 95% 95%

Счёт 40911

95%95%
Собираемост

ь платежей

i

• расходы на «ведение» 
счета 40911 и аутсорс
расщепления (～ 0,2%)

• сохранение удобного сервиса оплаты для клиентов
• прямые расчеты со всеми поставщиками услуг
• решение проблем с задолженностью перед

конечными поставщиками (Газпром, энергетики)

Расчетный банк



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Актив Бизнес Консалт



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Сбер Телеком



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Цифровизация- не панацея, цифровизация- инструмент

Спасибо!


