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Особенности интеграции 
внешних электронных сервисов 
в банковские системы 
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версии RAEX) 
 

Первые на рынке 
автоматизированной 

оценки 
 

Активная общественная 
деятельность в сфере оценки и 

автоматизации процессов 
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Группа компаний SRG занимается разработкой и внедрением финтех-инноваций в ведущие банки РФ.  Одним из 
крупнейших проектов является экосистема «Легкая ипотека», которая переводит в цифровой формат все этапы 

ипотечного конвейера 

Нам доверяют: 



* Исследование одного из банков РФ и крупнейшей платформы объявлений 

** Исследование PwC. Experience is everything. How to get it right 

*** по данным американской компании Nerdwallet 

Влияние клиентского опыта в ипотечном кредитовании 

60 % 40 % 

25 – 35 лет 40 – 45 лет 

Снижение ставки на 0,5 % - достаточный 

для клиента мотиватор чтобы сменить банк*  

Клиент становится моложе каждый год* 
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Распределение ипотечных ставок на рынке 

>43% 
считают, что компании 

обеспечивают хорошее 

качество обслуживания** 

>70% 
клиентов выбирают удобный 

технологичный сервис** 

75% 
потребителей банковских услуг 

ждут максимального внимания 

к своим потребностям**  

42% 
заемщиков считают процесс 

получения ипотеки стрессовым*** 

Неактивный в цифровых каналах клиент зависит от 

сотрудников банка 

Колл-центр Отделения 

ЭКОСИСТЕМА 

Клиент сам выбирает удобный формат 

взаимодействия 

Колл-центр Интернет- 

банк 

Мобильное 

приложение 
Отделения 

https://www.pwc.de/de/consulting/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
https://www.pwc.de/de/consulting/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
https://www.pwc.de/de/consulting/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf


расходов на ИКТ пойдет 

на цифровую 

трансформацию 

* International Data Corporation (Тренды на рынке ИТ до 2025 года) 

станут 

производителями ПО 

внедрят 

унифицированные 

облачные сервисы 

50% 
2/3 

70% 
60% 

будут связаны с 

цифровой экосистемой 
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Реестры 

Дополненная реальность 

Искусственный интеллект 

Дополненная реальность 

Технологии 

Большие данные 

Big data 
AI 

Экосистема 

Маркетплейс 
VR 

BIM-технологии 

Большие данные 
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BIM-технологии 

Машинное обучение 

Технологии будущего 
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PropTech 

Управление 

строительством 

Подбор 

недвижимости  

Виртуальные туры по 

объектам 

Маркетплейсы и 

классифайды 

Краундфайдинговые 

и акционерные 

платформы 

Данные о 

недвижимости и 

аналитика 

ПО для управления 

арендой 

Ипотечные 

платформы 

Посреднические и 

агентские услуги 

Управление 

недвижимостью 



Онлайн-платформы вместо риэлторов 

Современные технологии превратили подбор недвижимости в 

простой и доступный процесс, понятный даже непрофессионалам 

рынка 



Виртуальные туры 

по объектам 

недвижимости 

Используя технологии виртуальной 

реальности, можно осмотреть и 

изучить объекты, расположенные в 

любой точке мира, даже те 

которые еще предстоит построить 



Семимильными шагами  

развивается технология 

Искусственного 

интеллекта 
Сегодня никого не удивить 

чат-ботом, который помогает 

составить договор 



Работа с большими 

данными экономит 

расходы 
 

Синхронизация с операторами 

Big Data позволяет наполнить 

систему CRM более точными 

данными о каждом клиенте, 

узнать его приоритеты и лучше 

понять, какие проекты в 

портфеле больше всего ему 

подойдут  



Наша миссия: 

 
предоставлять цифровые сервисы 

удобные для ипотечных заемщиков и 

эффективные для банков 



1 нишевые 

продукты 2 
адаптация 

продуктов под 

нужды банка 3 
личный 

кабинет 

и API 

Наш рецепт: 



Оценка недвижимости 

Кабинет  

Клиента 

1. Онлайн заявка 

Личный кабинет 

оценщика 

Кабинет сотрудника 

Банка 

2. Заключение договора 

3. Формирование отчета об 
оценке 

4. Получение готового отчета об 
оценке 

1 день 



Онлайн страхование 

Кабинет  

сотрудника Банка 

1. Онлайн заявка 

Личный кабинет 

Клиента 

Кабинет сотрудника 

Страховой компании 

2. Выбор лучшего предложения 

3. Заполнение декларации  

4. Онлайн оценка со скорингом 

или ручная верификация 

10 минут 



Разрозненные каналы коммуникаций 

Нет единого требования к коммерческим 

предложениям 

Нет единого информационного поля 

~ 30% Клиентов с 3-го года оформляют 

страховку в компаниях, не аккредитованных 
Банком 

Потери комиссионного вознаграждения 

Оформление страхового полиса занимает 

от 1 до 5 дней 

Было: Стало: 

Единая анкета для Клиента 

Предложения от всех Страховых компаний в 

режиме реального времени 

Единая и простая система для всех участников 

Учет Комиссионного вознаграждения 

70% Клиентов получают предложения от Страховых 

компаний в режиме онлайн, 

30% - в течение 3-х часов за счет ручной 

верификации 



Реализация имущества 

Анализ стоимости и ликвидности объекта 

Выбор стратегии продажи 

Предпродажная подготовка 

Автоматизированное экспонирование 

Отчетность и контроль 

Сделка 



Сервис доступен только для 

профессиональных участников 

Отсутствие прозрачности при 

формировании цены 

Риск ценового сговора с Покупателем 

Высокие трудозатраты со стороны Банка 

Разрозненность каналов связи 

Было: Стало: 

Использование Big data для определения 

оптимальной цены 

Бизнес-модель исключает ценовой сговор 
с Покупателем 

Сервис рассчитан на широкий круг клиентов 

Сокращение трудозатрат Банка за счет 

использования автоматизированной системы 

Принцип «Единого окна» 



Контакты: 

105082, Россия, г. Москва,  

ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 11 

 

Тел./факс  + 7 (495) 797-30-31 

 

info@srgroup.ru 

 

www.srgroup.ru  
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Наша миссия: 
 

предоставлять удобный цифровой сервис для ипотечных 

заемщиков и высокоэффективный для банков 


