
Цифровой 
помощник 
застройщика

*указанные наименования программного обеспечения являются альтернативными и могут отличаться от:
1. наименования, закрепленного в документах, обосновывающих постановку программного обеспечения на баланс юридического лица;
2. наименования, закрепленного в Едином реестре российских программ вычислительных машин и баз данных, ответственность за 
ведение которого возложена на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
3. наименования, закрепленного в Реестре программ для ЭВМ, ответственность за ведение которого возложена на Роспатент.

ПОРТАЛ    
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК →   
СУПЕРСЕРВИС



2

di
gi

t-
go

s.
ru

Проблематика

Цифровой помощник застройщика | Проблематика

БОЛЕЗНИ  
РОСТА  

ОТРАСЛИ

2020 г.  
80 млн кв.м

2030 г.  
120 млн кв.м

+50%

Планы 
Правительства 
по увеличению 
объемов 
жилищного 
строительства

* Стимулом к росту должно стать развитие механизма проектного финансирования  
с эскроу-счетами, разрабатываемого Сбербанком совместно с Минстроем (realty.rbc.ru)

Увеличение 
числа 

самостроев

Существенный
рост нагрузки
на ведомства

Снижение 
удовлетворенности 
от взаимодействия  

с ОГВ и ОМСУ

Стимулирование строительной 
отрасли  является одной 
из важных задач в рамках 
достижения национальной 
цели «Комфортная и 
безопасная среда для жизни». 
В ближайшие 3-4 года 
эксперты прогнозируют рост 
ИЖС в 2 раза*.

А программы льготной 
ипотеки способствуют 
развитию строительства 
многоквартирных домов.
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Цифровой помощник застройщика | Проблематика

Путь застройщика (CJM) – как это выглядит сейчас?

Собирает 
необходимый  
пакет документов,  
в процессе теряя  
время и лояльность  
к государству

Преодолевает  
«путь героя», 
собирая информацию 
о документах, 
ведомствах, 
процедурах

Получаем  
самострой

Судебные тяжбы, 
коррупция

Так просто дом не построить – поищу 
информацию в интернете

Моя земля – что хочу, 
то и делаю

Стройка – куча бумаг 
и семь кругов ада
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Государство

Цифровой помощник застройщика | Проблематика

Что получаем в итоге?
Судебные тяжбы

Формирование 
негативного образа 
власти, снижение 
лояльности к государству

Низкую инвестиционную 
привлекательность региона

Низкую цифровую зрелость 
услуг по сопровождению 
строительства

Самострои

Коррупцию

Невозможность влиять 
на эффективность  
процессов из-за того, 
что данные хранятся 
в разных ведомствах, 
и государство не видит 
процесса в целом

Застройщик — 

— 
 

—

—

—

—

— 
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Цифровой помощник застройщика

Путь застройщика (CJM) – как это может быть?

Самостоятельно выбирает 
набор нужных услуг. 
Быстро и в одном месте

Интеллектуальный помощник 
по специальным алгоритмам 
формирует индивидуальный 
маршрут застройщика (набор 
этапов, услуг, действий)

Продолжает 
пользоваться 
кабинетом 
проекта  
и получает 
дополнительные 
услуги

Портал

Начинающий 
застройщик

Опытный 
застройщик

Застройщик проходит 
по необходимым 
этапам, сохраняет 
в личном кабинете 
результаты оказания 
услуг, может их 
переиспользовать 
на следующих этапах
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Что получаем в итоге?

Цифровой помощник застройщика

Удобный и прозрачный 
процесс получения 
услуг от приобретения 
земельного участка 
до получения адреса.

Вовлечение в различные 
инициативы со стороны 
ОМСУ и региональных 
ведомств.

Своевременное 
информирование о мерах 
поддержки, изменениях 
законодательства и т.д.

Повышение лояльности  
к государству.

Снижение трудозатрат 
сотрудников ОГВ и ОМСУ.

Благоприятный климат 
для строительства в регионе.

Оптимизация процессов 
оказания услуг на основе 
аналитики.

+ 

+ 

+

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

ГосударствоЗастройщик
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Цифровой помощник застройщика | Дорожная карта

Цифровой помощник застройщика – проект, позволяющий 
провести цифровую трансформацию процессов оказания 
государственных услуг в области строительства.

Этапы реализации проекта:

Портал информирует застройщика 
об услугах, процедурах, ведомствах 

на каждом этапе строительства 
и маршрутизирует подачу заявлений 

на получение необходимых 
государственных услуг

Гибкий конструктор услуг на базе  
специальных опросников  
и конфигуратора создает  

индивидуальные маршруты,  
в зависимости от профиля  

и потребностей застройщика

Оптимизация процессов 
оказания услуг 

застройщикам через 
технологические  

и организационные 
изменения

1 этап 2 этап 3 этап

НАВИГАТОР 
ЗАСТРОЙЩИКА

Портал  
(или страница  

на РПГУ):

Интеллектуальная 
система помощи  

при строительстве

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК 
ЗАСТРОЙЩИКА

Цифровая  
трансформация  

услуг и процессов 

СУПЕРСЕРВИС
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«Цифровой помощник 
застройщика»
Портал и интеллектуальная система,  
благодаря которым застройщик может  
сопровождать реализацию своих ПРОЕКТОВ:

получать государственные услуги в области земель-
ных и имущественных отношений («витрина услуг»);

хранить результаты оказания услуг, иные документы  
и артефакты (например, фотографии объекта),  
необходимые для сопровождения проекта;

иметь доступ к информации об услугах негосударствен-
ных компаний, размещенной в специальных разделах 
портала (маркетплейс услуг по строительству);

получать актуальную информацию о законодательных 
изменениях, мерах государственной поддержки  
застройщиков;

получать информацию и консультативную помощь  
от специалистов (вебинары, чаты, формы обратной  
связи и т.д.).

Цифровой помощник застройщика | Функционал
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Как это работает (1/7)
На первом этапе взаимодействия с порталом  
застройщик обозначает себя как начинающего  
или квалифицированного застройщика.

В зависимости от этого система предлагает  
дальнейшие шаги:

опытный застройщик может сам сформировать 
набор необходимых ему услуг через специальный 
«конфигуратор»;

начинающий застройщик должен пройти опрос, 
на основании которого интеллектуальная система  
портала сформирует для него индивидуальный «марш-
рут»: этапы, услуги и сервисы, необходимые для кон-
кретной жизненной ситуации застройщика;

инвестор может получить информацию по заинтере-
совавшим его проектам для инвестирования.

Цифровой помощник застройщика | Функционал
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Как это работает (2/7)
Застройщик самостоятельно 
или с помощью интеллектуального 
помощника формирует «маршрут». 
Это набор этапов, услуг, которые 
выстраиваются в последовательную 
цепочку – от момента выбора 
земельного участка до получения 
адреса построенного объекта.

Застройщик имеет возможность 
сохранять результаты оказания 
государственных и негосударственных 
услуг и переиспользовать их на 
последующих этапах.

Цифровой помощник застройщика | Функционал
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Как это работает (3/7)
Для получения государственных услуг 
застройщик может перенаправляться  
из личного кабинета на соответству-
ющие разделы ЕПГУ, РПГУ, сайты 
ведомств или оформлять заявление 
непосредственно на данном портале.

На портале может быть организован 
маркетплейс. В нем могут размещать 
свои предложения негосударственные 
организации (кадастровые услуги, 
подрядные организации, услуги 
негосударственной экспертизы проектов, 
база готовых решений и т.д.).

Цифровой помощник застройщика | Функционал

Информация может быть представлена  
в формате витрин, реестров или с визуализацией 
на картографической подложке.
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Как это работает (4/7)
На портале могут размещаться важные  
сервисы и информация для застройщика:

планируемые объекты инфраструктуры 
на интересующих застройщика территориях;

информация о государственном и муниципальном 
имуществе, которое может быть задействовано 
в проекте (покупка, аренда) с фильтрацией по 
территории и другим параметрам.

Реализован удобный полнотекстовый поиск 
по сайту и его отдельным страницам.

Цифровой помощник застройщика | Функционал
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Как это работает (5/7)
Данные о готовых проектах сохраняются  
в личном кабинете застройщика, включая всю 
документацию и историю проекта.

Цифровой помощник застройщика | Функционал
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Как это работает (6/7)
Также на портале можно реализовать:

анонсирование обучающих мероприятий  
для застройщиков;

сбор обратной связи;

проведение опросов среди различных  
сегментов застройщиков;

канал подачи жалоб на ведомства  
с неудовлетворительной работой.

Цифровой помощник застройщика | Функционал
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Как это работает (7/7)
Через личный кабинет и другие каналы 
информирования, доступные в регионе, 
зарегистрированные застройщики могут 
получать уведомления и новости о мерах 
поддержки, изменениях в законодательстве, 
а также проактивные оповещения, 
в соответствии с их профилем.

Цифровой помощник застройщика | Функционал
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Аналитика
GI – система сбора и визуализации данных,  
интегрированная с порталом и информацион- 
ными системами ведомств, оказывающими  
государственные услуги застройщикам. 

Позволяет собирать аналитику о заявителях  
и процессах оказания государственных услуг.

На основе полученных данных могут  
приниматься управленческие решения  
по оптимизации процессов оказания услуг.

Цифровой помощник застройщика | Функционал



17

di
gi

t-
go

s.
ru

От портала –  
к суперсервису «Стройка»
Команда Smart Consulting имеет опыт аналитики 
и формирования целевого видения для реали-
зации суперсервисов по жизненным ситуациям 
заявителей, в том числе для изменения регламен-
тов, существенно влияющих на сроки оказания 
услуг, консалтинга в области подбора технических 
решений для цифровизации бизнес-процессов 
ведомств.

ПОМОЩЬ  ЗАСТРОЙЩИКУ

Цифровой помощник застройщика



18

di
gi

t-
go

s.
ru

Цифровой помощник застройщика | Преимущества

Эффекты от внедрения

Позволяет ведомствам 
справляться с возрастающей 
нагрузкой без потери 
эффективности и качества 
оказания услуг.

Сокращает время на 
реализацию проектов, 
повышает удовлетворенность 
застройщиков качеством 
государственных сервисов.

Увеличивает 
инвестиционную 
привлекательность региона  
за счет открытости процессов 
по имуществу и стройке.

Стимулирует строительную 
отрасль региона за счет 
облегчения процесса 
взаимодействия застройщиков 
с государственными органами.

Увеличивает долю 
электронных обращений  
за услугами.

Дает возможность 
переиспользовать 
информацию для новых 
сервисов.

Способствует прозрачности 
строительной отрасли  
в регионе, снижает 
возможности коррупционных 
схем.
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Перевод госуслуг в электронный вид на базе 
«Digit ВИС: Платформа» 

Цифровой помощник застройщика

* Релиз 2021 года
Библиотека 
адаптеров

Автоматический 
ответ  

на Р-сведения

Интегра- 
ционный  
модуль

Система 
принятия 
решений

Интеграция 
с ГАС 

«Управление»

Оплата Конструктор 
услуг*

Входящие 
запросы

База 
знаний по 

услугам

Статистика  
и отчеты

Проактивность Мониторинг 
доступности 
форм и услуг

Юридически 
значимые  
реестры

Оказание 
услуг

Платформа позволяет в короткие сроки переводить 
в электронный вид услуги для застройщика, 
повышая их уровень зрелости и развивая 
технологическую основу для запуска суперсервиса.

Помимо базового функционала, позволяющего 
реализовать стандартный бизнес-процесс оказания 
услуги, платформа позволяет:

автоматически отправлять МВ-запросы по заявлениям;

вести реестры, отправлять автоответы на входящие МВ 
(например, от Росреестра);

внедрять системы поддержки принятия решений;

формировать шаблоны документов;

реализовывать совместное рассмотрение заявлений.

Модули «Digit ВИС: Платформа»
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Экспертный опыт в различных сферах:

перевод 
государственных услуг 
в электронный вид

организация электронного 
межведомственного 
взаимодействия

автоматизация 
деятельности МФЦ

ведомственные 
информационные 
системы

комплексное сопровож-
дение инфраструктуры 
электронного 
правительства

цифровая 
трансформация 
государства и бизнеса

построение в регионах 
целостной системы 
цифрового  
госуправления

реализация проектов  
«Умный город»/ 
«Цифровой регион»

разработка и внедрение 
региональных порталов 
госуслуг, цифровых 
платформ для взаимо-
действия с гражданами

О компании

Smart Consulting - 
один из лидеров 
разработки ПО  
для органов 
государственной 
власти
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30+  
регионов 
используют наши 
решения

100+ 
продуктивных 
контуров обслужи-
ваются командой 
техподдержки  
в режиме 24/7

12  
продуктовых 
команд

170+  
экспертов  
в области цифровой 
трансформации

40 тыс+ 
госслужащих 
ежедневно обращаются 
к нашим системам 
в своей работе

Smart Consulting  
в цифрах

О компании



22

di
gi

t-
go

s.
ru

Комплекс систем, автоматизирующих 
предоставление ведомствами 
государственных и муниципальных 
услуг гражданам

Обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия РОИВ 
друг с другом и с ФОИВ

Электронная площадка вовлечения 
активных граждан

Автоматизация административно-
управленческих процессов МФЦ

Региональная онлайн-площадка, 
открывающая гражданам доступ 
к получению региональных 
и муниципальных услуг  
в цифровом виде

Основа для эффективного проекта 
«Цифровой регион»

Другие наши решения

О компании
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Спасибо
за внимание!

info@smart-consulting.ru
+7 (383) 363-01-26
www.digit-gos.ru

В презентации используются собственные иллюстрации, а также иллюстрации с сервиса freepik.com


