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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ

182 
функции

Контрольный список 
функций ИБ в 1,3 раза 

больше списка МБ

383 
параметра

138 
функции

282 
параметра



Зачем нужны результаты исследования: 

• узнать востребованность отдельных функций у 
пользователей (по итогам опроса 1 900 человек); 

• понять место интернет-банка среди конкурентов; 

• обосновать порядок внедрения новых функций; 

• определить ценность новых внедряемых функций (чек-
лист включает возможности, которых на данный момент 
нет на российском рынке банковских приложений)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ



Функция: 

• перевод средств другому клиенту банка 

Параметры функции:  

• по номеру счёта 

• по номеру карты 

• по номеру телефона 

• по адресу электронной почты 

• по номеру договора банковского обслуживания



Что встречается в интернет-
банках чаще, чем в мобильных 

приложениях?



НАСТРОЙКА ЛИМИТОВ

Альфа-Банк



НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ

Сбербанк



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Райффайзенбанк



ПОДБОР И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ

ВТБ Банк Москвы



Результаты  
исследования 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ФУНКЦИЙ ИБ И МБ

Интернет-банк
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Показано процентное соотношение функций разной востребованности от 
общего количества функций: 182 в ИБ, 138 в МБ.  
МБ - «ситуативный».



РЕДКИЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Сводная информация 
о состоянии всех 
счетов 
(Райффайзенбанк)



РЕДКИЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Заказ справок 
(Тинькофф Банк)



РЕДКИЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Заявка на 
предоставление 
кредитных каникул 
(Промсвязьбанк)



РЕДКИЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Просмотр списка 
партнёров банка, 
предоставляющих 
специальные 
предложения 
(Сбербанк)



РЕДКИЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Использование 
бонусов: перевод в 
денежный эквивалент 
/ дарение 
(Промсвязьбанк)



РЕДКИЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Подбор банковской 
карты (Банк Санкт-

Петербург)



Совпадающие низкой востребованности: 
• Настройка внешнего вида системы 

• Географическая карта расходов 

• Хранение данных о личных документах 

• Рекомендации по управлению финансами от банка 

• Обучающие материалы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Проверить востребованность функций, которые 
планируются ко внедрению в российских и западных 
банках 

• Проверить изменение отношения пользователей к новым 
функциям (то, что сегодня вызывает восторг, завтра будет 
восприниматься как должное) 

• Актуализировать данные по банкам: большую ценность 
имеют веса функций и рекомендации по развитию каждой 
категории, тогда как «жизнь» рейтинг функциональности 
не велика (около 1 месяца)    



Русский Стандарт

Промсвязьбанк
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Рейтинг удобства 



Тинькофф Банк

ВТБ Банк Москвы
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Сбербанк
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Основные задачи: 
• Вход  

• Проверка баланса 

• Просмотр истории  

• Перевод между своими счетами  

• Перевод на карту  

• Оплата телефона и создание шаблона  

• Оплата ЖКУ



Список дополнительных задач: 
• Оплата штрафов ГИБДД 

• Запрос кредитной истории  

• Подбор и открытие вклада  

• Персонализация главной страницы банка 

• Блокировка карты 

• Настройка автоплатежа или регулярного платежа 

• Повтор операции из истории  

• Создание финасовой цели 

• Смена логина для входа в интернет-банк 

• Перевод клиенту банка по номеру телефона  

• Работа с дополнительной картой 

• Аналитика финансов 



80% проблем уже  
встречались в прошлом году



Новая функциональность создает 
новые проблемы, к примеру, 

 умный перевод



15 место

5 место

РЕДИЗАЙН РАЙФФАЙЗЕНБАНК



РЕДИЗАЙН ПРОМСВЯЗЬБАНК

17 место

12 место



ОПЛАТА ЖКУ. НЕПОНЯТНЫЙ ФОРМАТ ВВОДА 

Райффайзенбанк и 
Открытие ниже, чем 
могли бы быть



Удачные решения



Начать выполнение 
операций можно до 
авторизации, а вход в 
интернет-банк 
доступен даже не 
клиентам банка 



«Умный перевод». 
Автоматическое 
определение типа 
операции по любому 
реквизиту



Быстрая оплата 
своего номера 
телефона



«Любимые платежи» 
и повтор операций из 
истории. 



«Задание на проектирование» 

РАЗВИТИЕ ОТЧЕТА

1

2

3 Скриншоты банков 

Чеклист проблем 



ВХОД В ИНТЕРНЕТ БАНК

2. Форма авторизации в интернет банк.  
• Авторизация пользователя в интернет банке может быть через ввод логина и пароля. 

Желательно, чтоб для авторизации у пользователя была возможность ввести не только 
абстрактный логин, но вместо него использовать свой номер телефона. Для пароля 
желательно иметь возможность использовать не только латинские символы, но и русские.  

• Форму желательно отображать либо на отдельной странице, либо во всплывающем окне. 
Помимо самой формы (Поля ввода и кнопка) желательно показывать подсказки, которые 
помогут пользователю понять, что нужно вводить, а также ссылки на справочный материал.  
Рядом с формой должна быть ссылка или информация, что делать, если он забыл пароль или 
еще его не получил.  

• Если пользователь совершил ошибку при вводе данных, то нужно написать ему в чем может 
быть проблема(включен capslock, не тот язык, регистр) и попросить внимательно ввести 
данные еще раз. Также можно обратить его внимание на механизм восстановления пароля, 
если он его забыл. 

+ 7 900 000 0000 ********



Заказывайте отчет  
d.silaev@usabilitylab.net

Фотографии — www.freepik.com
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