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Платформенный подход 
против розничного хаоса
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Объем выдачи,  
штуки 
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Объемы будут х2. 
Готова ли к этому 
отрасль? 

ВОПРОС К АУДИТОРИИ



POS-кредитование 
Одобрение за 2 минуты, сделка на точке 
продажи

Автокредитование 
Одобрение за 60 минут, сделка на точке 
продажи

Ипотечное кредитование 
Одобрение 2-3 дня, сделка в офисе банка 
через 5 дней

Сравнение 
технологий
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Цифровой 
подход

Быстрее

Дешевле

Онлайн

Нет человеческого фактора  
Заменяем ручной труд на роботизированную 
обработку информации. Меньше ошибок, выше 
скорость.

Повышение маржинальности 
Меньше людей, быстрые процессы = 
увеличенная маржинальность. Повышение 
привлекательности продукта “Ипотека”.

Там, где удобно клиенту 
Клиентам нравится online-опыт, нужно 
соответствовать их ожиданиям.
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Упростит ли это жизнь 
девелоперов? 

ВОПРОС К АУДИТОРИИ



Как сейчас?

У каждого банка свой набор  
документов

Ручная рассылка по почте, 3-4 банка

Ручная отчетность в CRM-системе

Ручная отчетность в Excel

Много банков - больше сделок

Отсутствие стандартов и контроля
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1,5(!) часа
в среднем тратит сотрудник на обработку 1 клиента



25 ЛК банков решат эти 
проблемы?

ВОПРОС К АУДИТОРИИ



Ипотечные 
платформы 

Использовать готовые 
решения и интегрировать 

их в IT-структуру

Какие есть выходы?

Страдать :) 
Вариант для тех, кого 
устраивает хаос в 

процессах

Собственная 
разработка 

Делать платформу на базе 
CRM-системы



Единый центр контроля 
Общие правила и стандарты работы, 
которые легко контролировать. 
Отчетность!

Простое ПО для всех банков 
Не нужно разбираться с ПО каждого банка по 
отдельности. Одна интеграция.

Оптимизация труда 
Для отработки большего количества заявок 
не потребуется кратно увеличивать штат.

Почему 
платформа?

Новые возможности 
Страховые полисы онлайн,  единая 
электронная регистрация, удобное 
рефинансирование
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Застройщик 
Быстрые и 

подконтрольные 
процессы

WIN - WIN -WIN

Банк 
Повышение прибыльности 

продукта.  
Увеличение объема выдач.

Клиент 
Удобный сервис с 
лучшими условиями
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Спасибо за внимание!


