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Текущий результат ипотечного сервиса:  
300-400 анкет в день 



Ценность кейсов 
 
● Кол-во юзабилити тестирования UI/UX 100+ человек; 
● CusDev клиентские  исследования 50+ человек; 
● Количественные исследования по телефону 2000+ 

человек; 
● A/B тесты - 5000+ человек; 
● Непрерывный процесс сбор статистики поведения 

клиента на анкете (время заполнения поля, 
простои, ошибки, отказы ) 
 



Ввод паспорта в анкете 
# сценарий – ручной ввод 
7 полей ввести и проверить 



Ввод паспорта в анкете 
# сценарий – видео распознавание 



Ввод паспорта в анкете 
# сценарий – паспортные данные из Госуслуг 
7 полей проверить 



Ввод паспорта в анкете 
# результаты 

Госусулги 

Видеораспознавание 

Ручной ввод 

47 сек 

Заполнял 

Думал (паузы между вводом) 

57 сек 

121 сек 



Идентификация через 
Госуслуги А/Б тест 



Идентификация через Госуслуги А/Б тест 



Идентификация через Госуслуги 
# а/б тест 

# период теста с 14.01.2019 по 17.03.2019 

Группа А 
(контрольная) 

Группа B 
(госуслуги) 

25% потока 23% потока 

• Ловушка 

• Лендинг 

• Регистарция 

• Анкета (60 вопросов) 

• Решение 

• Ловушка 

• Лендинг 

• Регистарция 

• Госуслуги (логин, пароль, 

права доступа) 

• Анкета (60 вопросов) 

• Решение 



Переход на сайт Госуслуг, идентификация 



Идентификация через Госуслуги 
# результаты 

Подтвержденная 
учетная запись 

Госуслуг 
 

Авторизован 
через  

Госуслуги 
 

Без идентификации 
Госуслуги 

 

58 
76 

100 

Заявки, оформленные на 100% 



Процесс одобрения 
клиента через 
1-2 года в ТОП 10 банков  



Без идентификации Госуслуг – нельзя 
получить выписку ЛС ПФР  
 

Запрос 
ЛС ПФР 

Идентификация  
Госуслуги 

Анкета – 10 минут 

Вопросы 

Финальное 
решение  

по Ипотеке 



Удобно – не потребуется загружать 
документы 

Паспортные данные 

ФИО 
клиента 

Дата 
рождения 

Стаж 
клиента 

Трудовая история:  
- Организации  
- Даты 
найма/увольнения 

Доход до выплаты 
НДФЛ за периоды  

Выписка ЛС ПФР что там есть ? 

Трудовая история Доход 
 



Почему это произойдет в ипотеке? 
 
Почему это 
произойдет в ипотеке? 
 

• ТОП10 банков уже начали 
работы по подключению  
к сервису ЛС ПФР 

• Легче процесс – клиенту  
не потребуется собирать / 
загружать документы 

• Ипотечная аудитория готова 
идентифицироваться через 
Госуслуги 

• 75% ипотечников – белая ЗП 

• Актуальность данных  
ПФР 1-3 мес.  

 
• Перестройка логики 

принятия решения в банках, 
для анализа не последних 3-
х месяцев, а нескольких лет 
работы Заемщика 

 
• Раскатка процесса – всегда 

занимает время 

Что будет тормозить? 



Анкета простыня 
VS 
Анкета фокус 
 



Анкета простыня 
Все вопросы на 1ом/2-ух экранах 



Анкета простыня 
Все вопросы на 1ом/2-ух экранах 



Анкета простыня 
Все вопросы на 1ом/2-ух экранах 



Анкета фокус 
по 1му вопросу на каждом  экране 
 



Анкета фокус 
по 1му вопросу на каждом  экране 
 



Анкета фокус 
по 1му вопросу на каждом  экране 
 



Статистика по времени ввода 
 

4 очень 
сложных 
кейса  



4 очень сложных кейса UI/UX 
 

1. Поиск и ввод Организации 
2. Поиск и ввод Адрес регистрации, 

фактический 
3. Поиск и ввод Паспортных данных 
4. Добавить созаемщика 

 



Сравниваем результат 

Анкета простыня Заявка фокус 

Благодаря UI/UX  стало лучше на + 13 п.п.  
 

30% 43% 



Анкета фокус 

Быстрая обратная связь 
За 2-3 шага – дает 
уверенность пользователю, 
что все получается!!! 
 
Психология внимания – на 
экране фокус на 1 поле 
 
Сложные кейсы решаются 
проще 
 
Не воспринимается, как 
банковская 
 
  

+43% 
к финальной 
конверсии 



Клиент получивший 
одобрение - увидит 
свою актуальную 
ставку и платеж в 
каждом объявлении: 
Новостройки и 
Вторички 
 
Q2-Q3 2019 



Спасибо  
за внимание! 
 


