


Мы развиваем

Защищаем права участников 
долевого строительства.

Создали прозрачную и удоб-
ную систему отчетности для 
застройщиков.

Предлагаем земельные 
участки и кредиты на 
строительство жилья.

Жилищное 
строительство

Привлекаем инвестиции 
в ипотечные ценные бумаги.

Разрабатываем и реализуем 
кредитные программы с господ-
держкой в АО «Банк ДОМ.РФ».

Ипотечный 
рынок

Предоставляем земельные 
участки в аренду под строитель-
ство жилья и инфраструктуры.

Привлекаем инвестиции 
в закрытый паевой фонд.

Рынок цивилизованной 
аренды недвижимости

Разработали и внедряем 
стандарты безопасного 
и комфортного города.

Занимается благоустройством 
городов и сопровождением 
образовательной программы 
«Архитекторы.рф».

Комфортную 
городскую среду

Создали единую 
информационную систему 
жилищного строительства.

Проводим анализ рынка 
ипотечных ценных бумаг.

Разрабатываем и внедряем
индекс качества городской 
среды.

Инструменты 
аналитики

Реализуем проект по 
распоряжению землей 
из государственного фонда.

Организуем безвозмездную 
передачу земли для 
строительства жилья 
и развития инфраструктуры.

Земельный 
фонд

Группа компаний ДОМ.РФ — финансовый институт 
развития в жилищной сфере. 

ДОМ.РФ реализует направления, каждое из которых 
выполняет конкретную государственную задачу.



Ответственность

Мы несем персональную ответственность 
за результаты своей работы

Устойчивое развитие

Мы работаем для устойчивого развития 
рынка жилищного строительства и 
ипотечного кредитования.

Патриотизм

Мы работаем на благо социального 
развития нашей страны и ее граждан.

Здоровый образ жизни

Мы занимаемся спортом, мы заботимся о 
своем здоровье и здоровье своих коллег.

Открытость

Мы честны и прозрачны, поддерживаем 
открытый диалог с партнерами.

Вызов

Мы с готовностью и интересом беремся за 
амбициозные задачи.

Технологичность

Мы создаем эффективные, технологичные 
и системные решения.

Глобальность

Мы изучаем мировой опыт, используем 
лучшие практики в своей деятельности.



Ведущий
специалист

Занимается детальной проработкой отдельных компонентов.
Приобретает знания и навыки от руководителя.

Главный 
специалист Обладает существенным опытом по одному или нескольким элементам. 

В целях развития начинает приобретать опыт решения смежных задач. 

Руководитель

Руководитель 
направления

Самостоятельно работает по выделенному направлению
Способен эффективно выполнять различные виды работ:
Аналитика или расчеты, презентации, документы

Директор
Как правило, руководит несколькими подразделениями.

Обладает обширным опытом и знаниями по соответствующему блоку работ.

Занимается проработкой отдельных компонентов.
Взаимодействует с более опытными членами команды.

Специалист



Финансы
• Проектное финансирование
• Секьюритизация  и финансовый мониторинг
• Казначейство

IT
• Разработка
• Тестирование
• Интеграция

Аналитика
• Анализ и работа с данными
• Моделирование
• Проектный офис

Недвижимость
• Арендное жилье
• Земельные участки
• Городская среда

Риски
• Интегрированные и операционные риски
• Рыночные и кредитные риски
• Риск-технологии

Клиентский сервис
• Малый бизнес
• Центры ипотечного кредитования
• Розничный бизнес

Юриспруденция
• Закупки
• Правовая служба
• Судебно-исковая работа

HR
• Обучение
• Рекрутмент
• Внутренние и внешние коммуникации



Знание прикладных дисциплин: 
теория вероятности / мат. 
статистика, линейная алгебра, 
программирование

Архитектура данных

Хорошие технические навыки

Знание SQL, языков 
программирования (Python, SAS,
Java, C)

Основы риск-менеджмента

Законодательная база Банка России

Стандарты бухгалтерской 
отчетности 

Знание прикладных дисциплин:  
теория вероятности / мат. 
статистика, эконометрика

Продвинутое знание  пакета MS 
Office: Excel, Power Point

Знание SQL, языков 
программирования (Python, SAS, R)

Является преимуществом

Интегрированный риск-
менеджмент

Кредитные риски

Операционные риски

Рыночные риски

Сильные аналитические 
способности

Сильные навыки межличностного 
общения

ЭИ

Проактивность

Способность к самостоятельному 
решению и структурированию 
задач

Сильные аналитические 
способности

Моделирование

Управление данными

Валидация

Soft skills Hard skills

Проектное управление 
рисками







Карьерные возможности



Стань частью команды


