
ЕСИА VS ЦИФРОВОЙ 
ПРОФИЛЬ
КАК ПОВЫСИТЬ DIGITAL ПРОДАЖИ



КРЕДИТНАЯ ЗАВКА

ДОЛГО И СЛОЖНО



ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ КЛИЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

• Большое количество полей для ручного заполнения, ~60

• В среднем требуется 30 минут на заполнение всех шагов заявки

• Нужно либо помнить данные своих документов, либо держать их поблизости

• Запрашивается информация, которой не все готовы делиться

И КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОБЛЕМЫ У БАНКА

• Высокая вероятность опечататься или неправильно заполнить данные из

документов, что повлечет за собой перезаведение заявки на более поздних

стадиях

• Клиенты бросают заявку для уточнения данных и не все возвращаются

• Доп затраты на коммуникации для брошенок (смски и звонки)



Посмотри - это всё нужно 
заполнить!



• Уменьшение количества обязательных полей в заявке

• Стандартизация DaData

• Подсказки Dadata

• Проверка качества данных

• Геолокация

СДЕЛАЛИ

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИНАТЫ ?





«является совокупностью всех данных о гражданине, которые имеются в 
распоряжении государственных органов и государственных информационных систем, а 
также совокупностью технических средств, которые позволяют управлять этими 
данными (в первую очередь, гражданину)»

* определение из законопроекта о ЦП

Министерство внутренних дел
Сведения о водительском удостоверении
Сведения о паспорте
Пол гражданина
Сведения о гражданстве
Сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих 
личность
Сведения о свидетельствах о регистрации транспортных средств 
гражданина
Сведения о государственных регистрационных знаках 
транспортных средств гражданина
Сведения о регистрации гражданина по месту жительства или 
месту пребывания (снятии с регистрационного учета)
Место рождения, указанное в документе, удостоверяющем 
личность

Федеральная налоговая служба

Идентификационный номер налогоплательщика (физического 

лица)

Справка о доходах и суммах налога физического лица

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Номер полиса ОМС и срок его действия, указанные в вашей учетной записи

Сведения о Едином номере полиса обязательного страхования

Пенсионный фонд

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица

Справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах на определённую дату

Сведения из электронной трудовой книжки

Сведения о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица

Информация о всех назначенных мерах социальной поддержки

Информирование о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки

Российский союз автостраховщиков

Сведения о полисе ОСАГО

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ГРАЖДАНИНА РФ

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦП ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ

Нажать «Авторизоваться» Ввести Логин / Пароль Дать согласие на 
передачу данных

Анкета заполняется 
автоматически

1 2 3



И ЭТО ВСЕ НАШЕ, ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС

10 лет на использование предоставленных 
разрешений для доступа к данным



• Время заполнения меньше на 7%

• Конверсия в полную заявку выше на 14%

ЧТО В ИТОГЕ? РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТА:



ЧТО В ИТОГЕ? РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:





• Во время самоизоляции стало проблематичнее
получить справку о доходах

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Процент тех, кто прикрепляет справку после выбора
оффера, стал падать

РЕШЕНИЕ

Выписка 

из ПФР

Цифровой 

профиль 

Пенсионный 

фонд



ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ПФР В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДА



ЧТО В ИТОГЕ? РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТА:

Количество заявок с офферами без справки 
увеличилось на 12%



Новым функционалом пользуются

Порядка 56% клиентов осуществляли попытки авторизации через ЕСИА

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

26%

При этом среди всех тех, 

кто дошел до финального шага анкеты,

согласие было только у



РЕШЕНИЕ

Добавить авторизацию 

через Госуслуги и 

использовать выписку из 

ПФР на этапе загрузки 

справки для выбранного 

оффера.



Возможно, большинство тех, кто доходит до 

финала просто не имеют кабинета в 

Госуслугах, а изменение процесса потребует 

доработок нескольких систем и процесса 

при не совсем очевидном результате.

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ



РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЯ

Создаем новый сервис, который при авторизации на странице загрузки справки инициирует запрос выписки 

из ПФР и расчета по ней дохода с последующей генерацией справки о доходах в рамках текущего процесса.



AGILE НАШЕ ВСЕ



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ

• Создали кросс-функциональную команду (бизнес, it, оперейшнс)

• Согласовали подход с рисками

• Согласовали обработку андеррайтингом нового типа справки

• Дополнили форму на этапе загрузки справки, добавив туда возможность

авторизации через Госусулги для тех, кто ранее этого не сделал

• Реализовали сервис, который, используя ранее сделанный сервис по

расчету доходов клиента на основании выписки, генерировал бы справку

по форме банка и загружал её по текущему процессу

• Обновили коммуникации колл центров с клиентом

ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА: 14 ДНЕЙ





ЧТО ДАЛЬШЕ ?

• Автоматическое получение выписки по счету из другого банка и её учёт для

подтверждения дохода

• Использование данных из Федеральной Налоговой Службы через Цифровой

Профиль

• Короткая форма анкеты


