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Оценочная 
компания №1 (по 

версии RAEX)

Первые на рынке 
автоматизированной 

оценки

Активная общественная 
деятельность в сфере оценки и 

автоматизации процессов

Sk
Резидент 

инновационного 
фонда «Сколково»

30 
банков-партнеров

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:



50% расходов на ИКТ 
пойдет на цифровую 

трансформацию
2/3 станут 

производителями ПО

70% будут использовать 
унифицированные 

облачные сервисы
60% будут связаны с 

цифровой 

экосистемой

Будущее трансформации в цифрах*

* International Data Corporation (тренды ИТ до 2025 г)



Клиентский опыт

Мобильное

приложение

Интернет-банк

Колл-центр

Отделения

Клиент сам выбирает удобный формат взаимодействия

>70%

>43%

75%

42%

клиентов выбирают удобный 

технологичный сервис**

удовлетворены текущим 

качеством ИТ-сервисов**

потребителей банковских услуг 

ждут максимального внимания к 

своим потребностям** 

заемщиков считают процесс 

получения ипотеки стрессовым***

60 % 25 – 35 лет

40 % 40 – 45 лет

Клиент становится моложе каждый год*

Снижение ставки на 0,5 % - достаточный
для клиента мотиватор чтобы сменить банк* 
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6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%

Распределение ипотечных ставок на рынке

* Исследование одного из банков РФ и крупнейшей платформы объявлений

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

*** по данным американской компании Nerdwallet



Москва, 2019 г.
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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



с

Наша

миссия

поставлять на ипотечный рынок 

удобные для заемщиков и 

эффективные для банков 

цифровые сервисы 



1нишевые

продукты

2
адаптация 

продуктов под 

нужды банка

3
личный 

кабинет и 

API

Наш подход к

цифровизации ипотеки



Оценка недвижимости

Кабинет клиента

1. Онлайн заявка

Личный кабинет оценщика

2. Заключение договора

3. Формирование отчета об оценке

Кабинет сотрудника банка

4. Получение готового отчета об оценке

1день



Онлайн страхование

Кабинет сотрудника банка

1. Онлайн заявка

Личный кабинет клиента

2. Выбор лучшего предложения

3. Заполнение декларации 

Кабинет сотрудника СК

4. Онлайн оценка со скорингом

или ручная верификация

10 

минут



Реализация имущества

Анализ стоимости и 

ликвидности объекта

Выбор стратегии продажи

Предпродажная подготовка

Автоматизированное 

экспонирование

Отчетность и контроль

Сделка



Преимущества

Принцип 

«Единого окна»

Абсолютная

прозрачность на 

каждом этапе

Сокращение
сроков исполнения

Высокая точность,

отсутствие 
«человеческого фактора»

Сокращение
издержек

Адаптивность
под нужды банка

Наличие Личного 

кабинета и API

Решение 

конкретных, узких 
банковских задач



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:

поставлять на ипотечный рынок удобные для заемщиков и 

эффективные для банков цифровые сервисы 


