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Экосистема ипотечного 
кредитования 



Автоматическая 
проверка стоимости 

залога  
перед выдачей 

кредита 

Онлайн заказ оценки 
Автоматическая проверка 

стоимости залога  
ЭДО с оценщиками 

Автоматическая 
проверка стоимости 

залога  
перед выдачей 

кредита 

Автоматическая проверка 
стоимости залога  

 
ЭДО с оценщиками 

Онлайн заказ оценки 
Автоматическая проверка 

стоимости залога  
ЭДО с оценщиками 

Оценочная 

компания №1 (по 

версии RAEX) 

 

Первые на рынке 

автоматизированной 

оценки 

 

Активная общественная 

деятельность в сфере оценки и 

автоматизации процессов 

 

S k 
резидент 

инновационного 

фонда «Сколково» 

 

30  
банков-партнеров 

 



Электронные услуги меняют требования к бизнес-процессу 
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Экспресс-оценка  Банк-Оценщик Экспресс-анализ стоимости  

20 
банков 

1200 
компаний 

50 000 
заказов в месяц 

2 000 
компаний 

140 000 
отчетов в месяц 

Экспресс  

анализ стоимости  

жилой недвижимости 

Заказ ЕГРН 

Экспресс 

анализ  

коммерческой  

недвижимости 

Экспресс 

анализ  

транспортных 

средств 

Автоматизированное 

решения по работе с 

проблемными 

активами  

30 
банков 

7 
банков 

4 
банка 

4 
банка 

5 
банка 

100 000 
отчетов/запросов в месяц 

20 000 
отчетов/запросов в месяц 

1 000 
отчетов/запросов в месяц 

800  
отчетов в месяц 





Экосистема БАНКА 
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В мире зарождается экономика экосистем, в основе которой лежит принцип 

удовлетворения широкого спектра потребностей клиентов через «единое 
окно взаимодействия»  

Data и аналитика 

Современная IT платформа (в т.ч. APls) 

Принятие решений в реальном времени 

Экосистема – сеть организаций, создающаяся вокруг платформы и 
пользующая её услугами по формированию лучших предложений для 

клиентов и доступа к ним, для управления всеми типами потребностей 
клиентов: юридических и физических лиц. 
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КЛИЕНТ 



Успешная  

экосистема,  

кто готов? 



вошел в капитал более 20  
непрофильных сервисов. 

«Чтобы выжить и процветать через пять-семь лет, мы 
строим финансовую экосистему», — объявил в конце 

2017 года председатель правления Тинькофф Банка 
Оливер Хьюз.  

банк заказал разработку концепции 
консалтинговой компании McKinsey за 
132 млн рублей.  

Экосистему для юрлиц в формате «Клуба 
клиентов» развивает и Альфа-банк. 

В Китае развитие онлайн-игроков, таких как Alibaba и Tencent, привело к созданию 
фактически параллельной банковской системы для розницы и малого бизнеса.  

В России банки, которые не впишутся в новую реальность, рискуют повторить судьбу китайских госбанков, потерявших 
наиболее прибыльные направления бизнеса — розницу и МСБ 

 

Экосистемы только для крупных банков? 

 



Уровень развития 

автоматизации в России 

Могут ли партнеры банков самостоятельно 

обеспечить свое подключение 

 

 

 

 

экосистемам Банков?  

Клиентский Менеджер банка НЕ работает в  
«одном окне»: 
 
 расчеты; 

 CRM; 
 Скоринг по клиенту; 
 Скроринг по предмету залога; 
 Страхование предмета залога; 
 Регистрация предмета залога  

в 10…. 
20…. 

или 100 

Швейцария 

Нидерланды 

Швеция 

Эстония 

Латвия 

Литва 

Украина 

Россия 

Молдова 

Грузия  

Армения 

Казахстан 

Азербайджан 

Беларусь 

Кыргызтан 

Таджикистан 

Буркина-Фасо 

Того 

Йемен 

Самые инновационные страны 
Результаты всемирного рейтинга, 2018 

68,4    

63,3        

63,1          

50,5                   

43,2                       

41,2                            

38,5                              

37,9                                 

37,6                                   

35,1                                     

32,8                                       

31,4                                         

30,2                                           

29,4                                             

27,6                                               

26,5                                                

19,0                                                     

18,9                                                         

15,0                                                            

1 

2 

3 

24 

34 

40 

43 

46 

48 

59 

68 

74 

82 

86 

94 

101 

124 

125 

126 

Крупнейшие 
экономики 

Великобритания 

США 

Германия 

Япония 

Китай 

60,1 

59,8 

58,0 

55,0 

53,1 



БАНК 

Клиент 

Партнер 1 

Партнер 3 

Партнер 2 

Партнер 3 

Клиент 

Партнер 1 

Легкая ипотека 
Партнер 3 

Партнер 5 

Партнер 4 

Партнер 2 

ЭКОСИСТЕМА 

Экосистема ипотечного кредитования 



ЭКОСИСТЕМА SRG 

«ЛЕГКАЯ ИПОТЕКА» 

Привлечение 

лидов 

Скоринг 

клиента 

Выбор 

объекта 

Оценка 

Страхование 

Регистрация 

Сопровождение 
кредита 

Закрытие 
кредита 
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Экосистемы  «Легкая ипотека» 

для Банка 

 «Единое окно» для работы с 

кредитной заявкой (оценка – 

страхование – электронная 

регистрация – депозитарий) 

 Сокращение затрат на: 

- верификацию отчета 

- проверку юридической 

чистоты залога 

- продажу проблемных 

активов 

- электронную регистрацию 

закладной 

- снятие обременения 

 Комиссионный доход 

 

 

 

 

 Увеличение объемов продаж 

 «Единое окно» для работы со 

всеми банками 

 Удобное рабочее место 

сотрудника 

 Снижение операционных 

затрат 

 

 

 

 

 Удобная экосистема на всех 

этапах работы с кредитом: 

    - выбор объекта  

    - оценка 

 Страхование и пролонгация 

 Электронная регистрация 

 Снятие обременения  

 Выгодные предложения от 

партнеров (выбор 

недвижимости, ремонт, 

переезд и т.д.) 

для Клиента для Партнера  



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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