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Лучшие практики онбординга  

за пределами российского финтеха 

НОВЫЙ ДРАЙВЕР 
ЦИФРОВОГО 
БИЗНЕСА 

Тимофей Барсов 

Директор по исследованиям 

и консалтингу 



В КОМПАНИЯХ  

СУЩЕСТВУЕТ  

РАЗЛИЧНАЯ ВЕРА КОМАНД 

В СИЛУ ОНБОРДИНГА 

Сервисы научились быть технологичными, но не все 

научились выстраивать взаимодействие с клиентом в 

цифровом формате. 

В большинстве компаний нет отдельной команды, 

которая занимается онбордингом – им занимаются 

все и никто. 

Команды не видят связи онбординга 

со своими KPI. 



Следите за развитием рынка, чтобы вовремя 

инициировать внедрение онбординга, очертить его 

границы, сформировать у разных подразделений 

единое видение задач 

ПРОБЕЛ 
Используйте лучшие практики, чтобы сократить время 

на аналитику и time to market 

КАК ОНБОРДИНГ ПОМОГАЕТ  
ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕРАМ  
УВЕЛИЧИТЬ  
ДОХОДНОСТЬ 

Снижает отток клиентов и помогает 

увеличивать портфель 

Повышает лояльность клиентов к бренду 

NPS и увеличивает средний доход на 

клиента ARPU, CLTV 



КАК ОНБОРДИНГ 
ПОМОГАЕТ ЦИФРОВОМУ 
БИЗНЕСУ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОДАЖИ 

Увеличивает качество и удешевляет 

цифровое взаимодействие пользователя и 

продукта DAU/MAU 

Увеличивает долю продаж в цифровом 

канале, снижает стоимость привлечения 

Сегментируйте клиентское путешествие на этапы  

и формулируйте роль и задачи цифрового бизнеса на каждом 

ПРОБЕЛ 
Изучайте разные механики онбординга, чтобы использовать 

самые полезные и актуальные 

ПРОБЕЛ 
Смотрите на CJM продуктов из разных индустрий, чтобы 

находить инсайты о том, какие еще участки клиентского пути 

можно перевести в цифру 

Помогает развивать сервис, управлять 

обновлениями версий без потери 

пользователей 



ЧТО СЧИТАЕМ ОНБОРДИНГОМ 



БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ОНБОРДИНГА 

1.  Первичное 
привлечение 
клиента  
в цифровой сервис 

• Объяснить ценность цифрового 

сервиса по сравнению с офлайн 

• Замотивировать на установку 

приложения 

3. Целевое действие: 
совершить транзакцию, 
воспользоваться функцией 

• Проинформировать о новой функции 

• Донести информацию о ценности функции 

• Обучить, как выполнить сложную операцию 

• Создать дополнительную мотивацию  

на совершение целевого действия 

• Простимулировать довести действие до конца 
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6. Брошенный заказ 

• Создать дополнительную 

мотивацию для завершения 

заказа 

 

2. Первый вход  
в сервис, 
регистрация  

• Объяснить ценность сервиса 

• Провести через процесс 

регистрации 

• Провести через процесс первого 

использования 

• Познакомить с интерфейсом, 

обучить функциям 

7.  Пробуждение  
спящего пользователя 

• Проинформировать об изменениях с момента 

прекращения использования сервиса  

• Создать дополнительную мотивацию для 

возвращения к пользованию 

8. Завершение 
жизненного цикла 
клиента 

• Напомнить о приближении 

периода окончания подписки 

• Подвести итоги и предложить 

продолжение 

4.  Редизайн 

• Проинформировать  

и объяснить изменения  

• Рассказать, как теперь  

работать с сервисом 

5. Апгрейд клиента 

• Переключить клиента на более дорогой 

тариф 

• Допродать дополнительный продукт 

• Увеличить чек в корзине заказа 

• Сделать клиента более 

квалифицированным  

и осознанным 
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БОНУСЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

ВОВЛЕКАЮТ КЛИЕНТОВ В ИЗУЧЕНИЕ 

НОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Мобильный банк Agricultural Bank of China начисляет 

баллы по программе лояльности за  выполнение 

заданий.  

Задания направлены на повышение транзакционной 

активности и на ознакомление пользователей с новыми 

функциями приложения — например, снятие наличных 

в банкомате без карты или оплата ЖКХ. 

Agricultural Bank 
of China 



ПРИЛОЖЕНИЕ УЧИТ КЛИЕНТА 

ДОБАВЛЯТЬ ОПЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ 

С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВОГО 

ПОМОЩНИКА 

China  
Merchants Bank 

Банк China Merchants Bank обучает пользователя 

взаимодействию с голосовым помощником в контексте учета 

расходов. При нажатии на микрофон в разделе «Бюджет» 

появляется поп-ап окно с подсказкой, как формулировать 

запрос, чтобы чат-бот правильно внес в бюджет расходные 

операции и пополнения. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТКИ 

В ИНТЕРФЕЙСЕ УЧАТ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

НЕСТАНДАРТНЫМ ФУНКЦИЯМ 

Без специальной демонстрации пользователи могут никогда 

не узнать о некоторых нововведениях или необычных 

способах управления интерфейсом. Нестандартные 

интерфейсные решения остаются вне поля зрения, хотя 

могут улучшить пользовательский опыт взаимодействия с 

приложением. С помощью меток Industrial and Commercial 

Bank of China сообщает о функции масштабирования ленты 

операций. 

ICBC Bank 



ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В ВИДЕ ЧАТ-БОТА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 

ИНФОРМАЦИЮ ДОЗИРОВАННО  

И НЕ ЗАПУТАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ 

• На старте указаны условия доступа к сервису 

• Подсказки на каждом этапе 

• Сканирование данных по фото и примеры фотографий 

• Привязка банковской карты не обязательна 

BelkaCar 



POP-UP ПРИ ПЕРВОМ ВХОДЕ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО 

ОБУВЬ МОЖНО  

ПРИМЕРИТЬ ОНЛАЙН 

Lamoda 

Иллюстрации реального интерфейса в pop-up, быстро 

помогают разобраться, как работает функция и для чего 

она предназначена.  

Чтобы примерить обувь, нужно нажать кнопку 

«Попробовать», скачать функцию, выбрать 

понравившуюся пару обуви, нажать «Примерить»  

и навести камеру на ноги. 



В начале обучения можно 

внедрять решение 

тестовых задач 

На первое время можно 

упростить интерфейс 

для новичка 

Перед внедрением 

онбординга необходимо 

составить полный CJM 

Необходимо исполь-

зовать комбинацию 

разных механик 

Онбординг должен 

быть постепенным 

и контекстным 

Чтобы завоевать новую 

аудиторию, ей нужно 

доносить ценность 

сервиса 

РЕЦЕПТЫ ОНБОРДИНГА 



Посмотреть  

интерактивную карту Сохранить в pdf ВСЕ ЛУЧШЕЕ ПО ОНБОРДИНГУ 



КАРТА ФИНТЕХ-РЫНКА КИТАЯ 

• Наиболее значимые игроки –

электронные кошельки, их 

предназначение – платежи  

и переводы 

• Банки занимают заметное место  

на рынке, их фокус – заказ 

финансовых продуктов и покупки  

в рассрочку 

• Рынок кредитования делят МФО, 

сервисы p2p-кредитования  

и технологические гиганты 

• На рынке страхования есть  

2 крупных игрока, но туда также 

заходят банки и Alipay 

Скачать карту  



КАРТА ФИНТЕХ-РЫНКА ИНДИИ 

• Наиболее значимые игроки – 

кошельки 

• Банковские приложения, в отличие от 

России, уступают кошелькам  

в популярности 

• Задачу «оформить кредит онлайн» 

лучше решают не банки, а МФО 

• Сервисы для торговли на бирже  

не популярны, люди инвестируют  

в простые инструменты 

Скачать карту  



Тимофей Барсов 

Директор по исследованиям и консалтингу 

barsov@markswebb.ru 

 

Телега +7 903 771 71 78 
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