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По ка за ны ос нов ные тен ден ции на рын ке дис тан ци он но го бан кин га в Рос сии, поя вив шие ся в свя зи
с ли бе ра ли за ци ей за ко но да тель ст ва и вы хо дом на этот ры нок но вых уча ст ни ков, ак тив ных и аг рес -
сив ных – опе ра то ров мо биль ной свя зи и мо ло до го «циф ро во го» по ко ле ния кли ен тов. Ха рак те ри зу ет -
ся влия ние ука зан ных об стоя тельств на про цесс роз нич но го бан ков ско го об слу жи ва ния и транс фор -
ма цию пла теж ной сфе ры. Об су ж да ют ся во про сы ис поль зо ва ния ИКТ-по тен циа ла в сег мен те роз нич -
но го об слу жи ва ния при ак тив ном про дви же нии мо биль ных ка на лов, га ран тии на деж но сти и за щи щен -
но сти пер со наль ных дан ных, ис поль зо ва ния ме ха низ мов обес пе че ния при вле ка тель но сти и безо пас но -
сти рын ка для кли ен тов при дис тан ци он ном об слу жи ва нии.

Клю че вые сло ва: банк, дис тан ци он ное бан ков ское об слу жи ва ние, безо пас ность, ин тер нет-бан кинг,
мо биль ный бан кинг, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, био мет ри че ские тех но ло гии.

Су ще ст ву ет лишь одно
пра во мер ное обос но ва ние цели биз не са:

соз да ние удов ле тво рен но го кли ен та.

Пи тер Дру кер

С раз ви ти ем бан ков ских тех но ло гий в Рос сии все
боль ше вни ма ния уде ля ет ся ин но ва ци он ным под хо дам
к по строе нию и реа ли за ции биз нес-про цес сов и со вер -
шен ст во ва нию кор по ра тив но го управ ле ния. К тому же
без вне дре ния дос ти же ний со вре мен ных ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ) уже не воз мож -
но ре шать во про сы, свя зан ные с не пре рыв но стью биз -
не са, под держ кой ИТ-ин фра струк ту ры ор га ни за ции и
ин фор ма ци он ной безо пас но стью. Та кой под ход в со во -
куп но сти с эф фек тив ным кор по ра тив ным управ ле ни ем
и ка че ст вен ным пре дос тав ле ни ем ус луг мо жет стать
обя за тель ным ус ло ви ем ус пеш но го ве де ния биз не са на
кон ку рент ном рын ке.

Эф фек тив ность сис те мы управ ле ния кре дит ной ор -
га ни за ци ей мож но оце нить че рез приз му на ко п лен ных
ею зна ний, ин но ва ци он но го и адап та ци он но го по тен -
циа лов, реа ли за ция ко то рых обес пе чит ей ус той чи вое
раз ви тие в ус ло ви ях но вых реа лий. При этом долж на
быть пе ре смот ре на кон цеп ция управ ле ния кре дит ной
ор га ни за ци ей и обес пе че но ее со от вет ст вие не ли ней -
ным ди на ми че ским про цес сам [1; 2].

Кор по ра тив ная стра те гия, воз дей ст вуя на при ня -
тие управ лен че ских ре ше ний, яв ля ет ся дви жу щей си -
лой ин но ва ций, и ИТ-сфе ра в стра те гии раз ви тия – на
од ном из пер вых мест. По вы ше ние ин те ре са к ре ше ни -
ям в об лас ти ITSM1 по зво ля ет сде лать про цес сы внут -
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1 ITSM (IT Service Management) – со вре мен ная кон цеп ция управ ле ния ИТ-под раз де ле ния ми ком па нии.



ри ор га ни за ции бо лее эф фек тив ны ми, а ин ст ру мен -
ты управ ле ния ми ими – бо лее на деж ны ми, что впол не
оп рав ды ва ет за тра ты на раз ви тие ин фор ма ци он ных
сис тем [3].

В спи сок глав ных стра те ги че ских ин те ре сов ор га ни -
за ций уже не пер вый год по па да ет вир туа ли за ция – пе -
ре вод внут рен них про цес сов (ра бо та с кли ен том и ве де -
ние со пут ст вую ще го элек трон но го до ку мен то обо ро та)
в плос кость вир ту аль ную; при этом уп ро ща ет ся вне дре -
ние но вых ИТ-сер ви сов, бо лее гиб кой ста но вит ся сис те -
ма управ ле ния. Вслед ст вие пе ре во да час ти до ку мен то -
по то ка в элек трон ную фор му сни жа ет ся удель ная се бе -
стои мость ряда опе ра ций, хотя со во куп ная стои мость
вла де ния всем ИТ-ком плек сом из-за при ме не ния до ро -
го стоя щих ком по нен тов за щи ты, сис тем раз ра бот ки при -
ло же ний и са мих при ло же ний для под держ ки ИТ-сер ви -
сов мо жет воз рас ти.

Вир туа ли за ция на пря мую ка са ет ся и ря до вых гра ж -
дан: все боль шие обо ро ты на би ра ет элек трон ная ком -
мер ция. Тор го вые сети и ма га зи ны, соз да вая свои «вир -
ту аль ные» от де лы, уже хо ро шо ос вои ли пре иму ще ст ва
но во го спо со ба пред ло же ния то ва ра: ко гда вит ри на
«близ ко», по тен ци аль ный по ку па тель мо жет рас смот -
реть пред ла гае мый то вар в де та лях, вы брать имен но
то, что ему по нра ви лось, мгно вен но оп ла тить его и ожи -
дать дос тав ку, ко то рую ма га зин бе рет на себя, га ран ти -
руя воз врат средств в слу чае не кон ди ци он но сти или
про па жи то ва ра.

Бан ки так же пе ре ме ща ют ся в Ин тер нет для про да -
жи сво их тра ди ци он ных про дук тов, все чаще ис поль зуя 
по пу ляр ную сре ду оби та ния мо ло до го по ко ле ния – сво -
их по тен ци аль ных кли ен тов. Тех но ло гии ин тер нет-бан -
кин га сей час – важ ней шее на прав ле ние транс фор ма -
ции бан ков ской сис те мы Рос сии. Ус пе хи кре дит ных ор -
га ни за ций уже сей час на пря мую за ви сят от со вер шен -
ст ва дис тан ци он но го об слу жи ва ния, а фи ли аль ная
сеть тре бу ет кар ди наль но го пе ре смот ра ее функ ций
и роли, и «роз нич ный банк» – по тен ци аль но ин тер нет-
банк.

Су ще ст вен ное влия ние на прак ти ку об слу жи ва ния
кли ен тов ока зы ва ет уро вень раз ви тия ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий в бан ке. Мож но вы де лить ос нов ной
тренд ИКТ-стра те гий кре дит ных ор га ни за ций на бли -
жай шее вре мя (кро ме пер ма нент но иду щей цен тра ли -
за ции) – по вы ше ние опе ра ци он ной эф фек тив но сти [4],
для чего не об хо ди мо со вер шен ст во вать ме то ды и ин ст -
ру мен ты про даж, а так же под дер жи ваю щие их сис те -
мы – CRM, сис те мы ско рин га и пр.

Ле жа щие на по верх но сти за да чи раз ви тия про дук -
то во го ряда и по вы ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния для
обес пе че ния не пре рыв но сти биз не са не мо гут ото дви -
нуть ре ше ние про блем раз ви тия сер ви сов дис тан ци он -
но го бан ков ско го об слу жи ва ния (ДБО), ко то рые по зво -

ля ют из ба вить пер со нал от множества ру тин и со кра -
тить вре мя об ра бот ки опе ра ций (за счет под го тов ки до -
ку мен тов са мим кли ен том в сис те ме ДБО), тем са мым
по вы сить гиб кость и эф фек тив ность кор по ра тив но го
управ ле ния [5], к тому же су ще ст вен но сни зить удель -
ную се бе стои мость бан ков ских опе ра ций.

Ин те рес бан ков к дис тан ци он но му сер ви су впол не
объ яс ним: кре дит ные ор га ни за ции стре мят ся по лу чить
ин ст ру мент, ко то рый по зво лит им пред ла гать кли ен там
не толь ко имею щие ся, но и вос тре бо ван ные в ско ром
вре ме ни про дук ты. Уже сей час ДБО дает бан кам при -
рост кли ен тов, ну ж даю щих ся в ре гу ляр ных пла те жах за
ус лу ги ЖКХ, ин тер нет-про вай де рам и мо биль ным опе -
ра то рам, в ра зо вых оп ла тах – то есть до пол ни тель ную
ста тью до хо дов. «Лицо» ин тер нет-бан кин га за по след -
ние год-два из ме ни лось су ще ст вен но, а наи боль шую
транс фор ма цию по лу чил мо биль ный бан кинг.

В 2001 г. экс пер ты про гно зи ро ва ли к 2006 г. обо рот
мо биль ной ком мер ции в 4 млрд долл. (ме нее 2 % обо -
ро та тра ди ци он ной элек трон ной ком мер ции) и по то му
ре ко мен до ва ли опе ра то рам свя зи со сре до то чить свои
уси лия на бо лее пер спек тив ных сер ви сах (на при мер, на
пе ре да че тек сто вых со об ще ний или улуч шен ных го ло -
со вых) [6], на зы вая при чи ной от сут ст вие ин те ре са боль -
шин ст ва по тен ци аль ных по ку па те лей к мо биль ной ком -
мер ции.

По но вым про гно зам, за 2013 г. объ ем мо биль ных
платежей2 в США со ста вит 1 млрд долл. и, не смот ря на
бо лее мед лен ный рост, чем ожи да лось ра нее, к 2016 г.
дос тиг нет 20 млрд долл. Ука зы вая ос нов ной при чи ной
пе ре смот ра про гно за низ кую сред нюю стои мость по ку -
пок (в 2013 г. та ких боль шин ст во), экс пер ты пред ска зы -
ва ют и на бу ду щее до ми ни ро ва ние мел ких по ку пок, что
при во дит к па де нию тем пов рос та рын ка.

Мно го чис лен ные про бле мы, стоя щие пе ред ини -
циа то ра ми «мо биль ных ко шель ков», а так же на ли чие
кон ку ри рую щих тех но ло гий – все это ока зы ва ет су ще ст -
вен ное влия ние на про гно зы [7]. Од на ко, не смот ря на
скром ную оцен ку ди на ми ки мо биль ной ком мер ции,
боль шин ст во ана ли ти ков схо дят ся во мне нии: бу ду -
щее – за мо биль ной ком мер ци ей. И это обос но ван ный
вы вод, если учесть, что раз ви тие мо биль ной ком мер -
ции – след ст вие «все про ник но ве ния» мо биль ной связи3

и смарт фо нов – драй ве ров это го раз ви тия, весь ма удоб -
ных ин ст ру мен тов для со вер ше ния по ку пок в ин тер нет-
ма га зи нах.

Смарт фо ны – иде аль ное уст рой ст во для опе ра то -
ров свя зи: обес пе чи вая при ем ле мый уро вень по ка за те -
ля MbOU4 в 1-2 Гб в ме сяц (в срав не нии с 10–15 Гб тра -
фи ка USB-мо де ма), ARPU поль зо ва те лей смарт фо нов
зна чи тель но пре вы ша ет ARPU вла дель цев обыч ных те -
ле фо нов (к при ме ру, в США доля их тра фи ка в ARPU –
око ло 50 %).
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2 eMarketer оп ре де ля ет мо биль ные пла те жи как сдел ки proximity (дис тан ци он ные, или бес кон такт ные) в ре аль ном вре ме ни
пу тем их ре ги ст ра ции с мо биль но го те ле фо на в точ ке про даж то ва ров и/или ус луг.

3 По ито гу III кв. 2013 г. чис ло ак тив ных SIM-карт мо биль ной свя зи в мире со ста ви ло 6,6 млрд шт., а к 2017 г., по про гно зам
Ericsson, пре вы сит 8,4 млрд [7].

4 MbOU (англ. Megabyte on User) – тра фик на од но го поль зо ва те ля; ARPU (Average Revenue per User) – по ка за тель сред ней
удель ной вы руч ки опе ра то ра; OTT-сер вис (Over the top Internet Television) – часть тех но ло гии IPTV, дос тав ка по Ин тер не ту ви део -
сиг на ла на ком пь ю тер / мо биль ный те ле фон поль зо ва те лю без вме ша тель ст ва опе ра то ра свя зи; 3G – ши ро ко по лос ная со то вая
связь, в том чис ле че рез Ин тер нет; LTE – ос нов ное на прав ле ние мо дер ни за ции се тей 3G; 4G – тех но ло гии пе ре да чи дан ных со
ско ро стью бо лее 100 Мбит/с, к при ме ру LTE Advanced и Mobile WiMAX Release 2.



Ос нов ные фак то ры рос та ми ро во го рын ка смарт -
фо нов – сни же ние сред ней стои мо сти элек трон ных ком -
по нен тов, опе ра тор ское суб си ди ро ва ние до ро гих мо де -
лей, со вме ст ная ра бо та опе ра то ров и вен до ров по раз -
ра бот ке дос туп ных для мас со во го рын ка мо де лей и
раз ви тие опе ра тор ской роз ни цы, все боль шее про ник -
но ве ние се тей 3G и 4G/LTE и дос туп ность опе ра тор ских
та ри фов, по вы шен ный уро вень ARPU вла дель цев
смарт фо нов, рост по пу ляр но сти он лайн-ус луг, со ци аль -
ных се тей и в це лом ОТТ-сер ви сов.

Мож но вы де лить, по жа луй, один серь ез ный сдер -
жи ваю щий фак тор экс пан сии смарт фо нов: низ кий уро -
вень до хо дов на се ле ния раз ви ваю щих ся стран; дру гие –
гло баль ная эко но ми че ская не ста биль ность, от сут ст вие
еди ной от рас ле вой по ли ти ки в от но ше нии пе ре да чи го -
ло са в LTE и ме ж ду на род ной час тот ной уни фи ка ции –
не мо гут ее ос та но вить.

За ме тим: сред не ми ро вой уро вень про ник но ве ния
смарт фо нов в 2013 г. – 18–20 %, варь и руя по ре гио нам,
са мый вы со кий – в эко но ми че ски раз ви тых стра нах, с раз -
ви тым рын ком те ле ком му ни ка ций (таб ли ца): по Ев ро пе
в сред нем – око ло 49 %.

В 2013 г. смарт фо нов по все му миру было про да но
боль ше, чем обыч ных те ле фо нов, к 2015 г. чис ло вла -
дель цев смарт фо нов воз рас тет до 2,35 млрд (око ло
30 %), а объ ем рын ка, по оцен ке Credit Suisse [8], со ста -
вит 1,18 млрд уст ройств в год, пре ж де все го – за счет
вы пус ка бюд жет ных ап па ра тов (до 200 долл.), что де ла -
ет их дос туп ны ми для жи те лей раз ви ваю щих ся стран.

Вслед ст вие ис поль зо ва ния ОТТ-сер ви сов ка ж дый
по сле дую щий рост про ник но ве ния смарт фо нов на 10 %
сни жа ет до хо ды со то вых опе ра то ров от их го ло со вых
ус луг (к при ме ру, в Ев ро пе, по дан ным Yankee Group, –
на 1,5 млрд долл. за год) [8]. Ос нов ная доля тра фи ка
(на ко нец 2012 г. – око ло 92 %) при хо дит ся на смарт фо -

ны, но пока рост до хо дов от пе ре да чи дан ных не ком -
пен си ру ет па де ния вы руч ки от тра ди ци он ных ус луг (го -
ло са и SMS). Од на ко ожи да ет ся, что к кон цу 2017 г. ми -
ро вые до хо ды это го сег мен та дос тиг нут 200 млрд долл.

Бла го да ря суб си ди ро ва нию до ро гих мо де лей смарт -
фо нов (на по до бие iPhone) и ак тив но му их про дви же -
нию, по пу ляр ность ОТТ-сер ви сов рас тет, что при во дит
к за ме ще нию тра ди ци он ных ус луг опе ра то ров. Од но вре -
мен но рост тра фи ка в се тях мо биль ной пе ре да чи дан -
ных, обу слов лен ный по пу ляр но стью «ум ных» уст ройств,
тре бу ет со от вет ст вую щей про пу ск ной спо соб но сти, так
что не об хо ди мы ин ве сти ции в ин фра струк ту ру се тей бес -
про вод ной свя зи.

Раз ви вая сети LTE, опе ра то ры США и Ев ро пы ак -
тив но про дви га ют па кет ное об слу жи ва ние, вклю чаю -
щее без ли мит ные го ло со вые вы зо вы, SMS и со пут ст -
вую щие сер ви сы – тра фик дан ных и фик си ро ван ную те -
ле фо нию. Та кая стра те гия за счет «без ли мит но сти»
по зво ля ет из бе жать рез ко го па де ния до хо дов мо биль -
ных опе ра то ров от тра ди ци он ных ус луг. По сути, реа ли -
зу ет ся те зис: бли зит ся эра, ко гда пе ре да ча дан ных ста -
нет ос нов ным ис точ ни ком до хо да для со то вых опе ра то -
ров, а го лос – бес плат ным до пол не ни ем [9].

Наи боль шее влия ние про ник но ве ние в эко но ми ку
но вых тех но ло гий (мо биль ные те ле ком му ни ка ции, Ин -
тер нет и т.п.) ока зы ва ет на рын ки на чаль ной ста дии раз -
ви тия и на раз ви тые рынки5.

Про ник но ве ние смарт фо нов для раз ви тых и раз ви -
ваю щих ся стран име ет раз ные по след ст вия: в ус ло ви ях
низ ко го до хо да ин тен сив ность ис поль зо ва ния VoIP-
клиентов6 и ча тов об ще ния ве дет к бы ст ро му рос ту тра -
фи ка дан ных и по те ре до хо дов от тра ди ци он ных ус луг,
а в раз ви тых стра нах не об хо ди мо пред ла гать на прав -
ле ния с вы со кой ин тел лек ту аль ной со став ляю щей.

На этом фо не с уже сто че ни ем кон ку рен ции уча ст -
ни ков рын ка за день ги гра ж дан бан ки тоже на чи на ют
пред при ни мать ак тив ные дей ст вия по экс пан сии на мо -
биль ный ры нок. На сто ро не бан ков ока зы ва ет ся и обыч -
ный по тре би тель, за гру жен ный те ку щи ми про бле ма ми,
ко то рый ча ще бы ва ет в ма га зи нах по пути на ра бо ту или 
до мой и не име ет вре ме ни для тща тель но го вы бо ра
«луч ше го» то ва ра. К тому же ему не об хо ди мо пе рио ди -
че ски оп ла чи вать на ло ги, кре ди ты, ус лу ги ЖКХ и пр.

Для оп ла ты ус луг мно гие ор га ни за ции «вы шли в Ин -
тер нет» и пре дос тав ля ют ин тер нет-сер ви сы оп ла ты сче -
тов или управ ле ния ли це вы ми сче та ми (к при ме ру, ЖКХ).

Вла дея уст рой ст вом, при спо соб лен ным для ра бо -
ты в Ин тер не те, для по ис ка и вы бо ра кли ент смо жет ис -
поль зо вать «не про из во ди тель ное» вре мя (при ожи да -
нии, в пути, на «пе ре ку ре» и пр.), по сколь ку ему уже не
ну жен ни ста цио нар ный ком пь ю тер, ни даже но ут бук,
дос та точ но смарт фо на с ин тер нет-ка на лом.

Мо биль ная ком мер ция как ре зуль тат ин те гра ции
стан дар тов пе ре да чи (мо биль ной свя зи и Ин тер не та)
и тех но ло гий элек трон ной тор гов ли под раз де ля ет ся на
«мо биль ный» пла теж ный сер вис и мо биль ный бан кинг.
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Со от но ше ние до хо дов на се ле ния
и уров ня про ник но ве ния смарт фо нов

по стра нам ми ра*

Стра на Удель ный ВВП, 
тыс. долл.

Про ник но ве ние 
смарт фо нов, %

Нор ве гия 99,4 68
Ав ст ра лия 64,9 65
ОАЭ 64,8 74
США 49,9 56
Рос сия 14,3 36
Бра зи лия 12,0 26
Тур ция 10,6 30
Ин до не зия 3,6 14
Вьет нам 1,5 20

Ин дия 1,5 13

* По: [8].

5 Клас си фи ка ция рын ков пла теж ных ус луг: «на на чаль ной ста дии раз ви тия», «раз ви ваю щие ся» и «раз ви тые». По мере раз -
ви тия рас тет ин фра струк ту ра, в по все днев ных рас че тах все чаще ис поль зу ют ся без на лич ные пла те жи, уси ли ва ет ся сте пень ин -
те гра ции но вых тех но ло гий в пла теж ный биз нес. По это му кри те рию, к при ме ру,  пла теж ный ры нок Рос сии ха рак те ри зу ет ся как
раз ви ваю щий ся, но пока не раз ви тый.

6 VoIP – Voice over IP, пе ре да ча го ло со во го тра фи ка че рез IP-се ти.



Пла теж ный сер вис на мо биль ном уст рой ст ве, как
и лю бой дру гой пла теж ный ин ст ру мент, обес пе чи ва ет
пе ре вод средств со сче та пла тель щи ка на счет по лу ча -
те ля, при чем сред ст ва для со вер ше ния «мо биль ных»
пла те жей мо гут раз ме щать ся на сче тах опе ра то ров мо -
биль ной свя зи или на пред оп ла чен ных но си те лях. За счет
средств, вне сен ных пред ва ри тель но опе ра то ру свя зи
либо бан ку, мож но про из во дить пла те жи в тор го вых ав -
то ма тах; ши ро кое рас про стра не ние по лу чил и ме тод
оп ла ты по сред ст вом от прав ки SMS на ко рот кий но мер.

В ос но ве ме то да – ис поль зо ва ние мо биль но го уст рой -
ст ва в ка че ст ве пла теж но го тер ми на ла, без ис поль зо ва -
ния бан ков ских сче тов, а по то му або нен там, не имею -
щим соб ст вен но го бан ков ско го сче та, они дос туп ны и
час то при ме ня ют ся при при об ре те нии элек трон но го
кон тен та (игр, изо бра же ний, ау дио- и ви део фай лов и
пр.). При этом у або нен та со сче та бу дет спи сы вать ся
сум ма, ко то рая за кре п ле на за кон крет ным номером7.
В тео рии это вы год но всем: по тре би те лям (удоб ст во),
опе ра то рам и кон тент-про вай де рам. Но ус лу ги «по ко -
рот ким но ме рам» очень пло хо кон тро ли ру ют ся, воз ни -
ка ет про бле ма за щи ты от мо шен ни че ских схем, и не -
га тив ная ин фор ма ция пор тит ре пу та цию опе ра то рам
со то вой свя зи, ко то рые в по след нее вре мя даже на ча -
ли про дви гать ус лу ги, ог ра ж даю щие от плат но го кон тен -
та [10].

Ме то дов и воз мож но стей для оп ла ты то ва ра/ус лу ги 
мно го: мож но по тра тить вре мя на по иск под хо дя ще го
тер ми на ла или от де ле ния бан ка, а мож но пла тить дис -
тан ци он но. Час то не хват ка вре ме ни и мус си руе мое в
СМИ на по ми на ние о мо шен ни ках в Ин тер не те тол ка ет
кли ен та ис кать наи ме нее рис ко ван ные схе мы – оп ла ту
не боль ших сумм про из во дить с вир ту аль ных карт.

Дру гой ва ри ант – оп ла та со сче та в бан ке, с под -
твер жде ни ем спи са ния средств че рез мо биль ный те ле -
фон, что про ще и удоб нее – так кли ен ты ста но вят ся
«мо биль ны ми». Мо мен таль ный дос туп к сче ту и бы -
строе про ве де ние тран сак ций по шаб ло нам и уп ро щен -
ным ин тер фей сам дает тех но ло ги че ские пре иму ще ст ва
«мо биль но сти»; не сто ит за бы вать и о бо лее низ кой
стои мо сти про ве де ния мо биль ных опе ра ций.

Сле дую щий шаг – мо биль ный бан кинг (управ ле ние
бан ков ским сче том при по мо щи мо биль но го уст рой ст -
ва). Как пра ви ло, для это го на уст рой ст во дос та точ но за -
гру зить пла теж ное при ло же ние.

А со вре мен ная ор га ни за ция ин тер нет-тор гов ли та -
ко ва, что по сле оп ла ты то вар бу дет дос тав лен на бли -
жай шее поч то вое от де ле ние или курь е ром в ука зан ное
ме сто.

По ми мо ос нов но го го ло со во го фор ма та пе ре да чи
опе ра то ры мо биль ной свя зи пре дос тав ля ют вспо мо га -
тель ные не го ло со вые каналы8, ко то рые по лу ча ют все
боль шее рас про стра не ние. SMS-сервис, к при ме ру, из
ус лу ги SMS-ин фор ми ро ва ния для кар точ ных кли ен тов

пре вра тил ся в вос тре бо ван ный ин ст ру мент по со вер ше -
нию бан ков ских опе ра ций в ре жи ме он лайн.

Все бо лее по пу ляр ным не го ло со вым фор ма том пе -
ре да чи мо биль ных дан ных ста но вит ся фор мат USSD.
На этой тех но ло гии ос та но вим ся под роб нее, по сколь ку
у нее есть мно го пре иму ществ по срав не нию с дру ги -
ми не го ло со вы ми фор ма та ми. В ча ст но сти, USSD,
обес пе чи вая мгно вен ный об мен дан ны ми (бы ст рее
SMS в не сколь ко раз) ме ж ду со то вым те ле фо ном и лю -
бым сто рон ним сер ви сом, «не ос тав ля ет сле дов» – со -
об ще ния ни где не хра нят ся, ни в те ле фо не, ни в сис те -
ме опе ра то ра.

Дос туп к USSD-ус лу ге осу ще ст в ля ет ся про стым
звон ком на спе ци аль ный сер вис ный но мер. За ме тим,
что та кой дос туп обес пе чен всю ду, где ра бо та ет со то -
вая связь, даже там, где не мо жет быть и речи о мо биль -
ном Ин тер не те. А для дос ту па к сво ему сче ту мож но ис -
поль зо вать: 1) лю бой (!) мо биль ный те ле фон стан дар та
GSM, ко то рый, как и бан ков ская кар та, об ла да ет уни -
каль ны ми иден ти фи ка то ра ми (IMEI те ле фо на и но мер
SIM-кар ты); 2) ПИН-код как сред ст во до пол ни тель ной
иден ти фи ка ции.

Срав ним тех но ло гию USSD с дру ги ми по пу ляр ны ми 
спо со ба ми дис тан ци он но го дос ту па к бан ков ским сче -
там – с бан ков ски ми кар та ми и мо биль ным Ин тер не том.
Ог ра ни чим ся пя тью наи бо лее зна чи мы ми тре бо ва ния -
ми к ра бо те дис тан ци он ных сер ви сов управ ле ния сче том.

Мо биль ность пред по ла га ет обес пе че ние дос ту па
к сче ту и управ ле ние им в мак си маль но ши ро кой об лас -
ти про стран ст ва, по это му срав ним:

– бан ков ские кар ты – ог ра ни чен но мо биль ный до-
ступ, по сколь ку пред по ла га ет на ли чие пе ри фе рий ных
уст ройств: бан ко ма тов, пла теж ных и POS-тер ми на лов;

– мо биль ный Ин тер нет – воз мо жен при ус ло вии хо -
ро ше го по кры тия со то вой свя зи;

– USSD – мак си маль но воз мож ный мо биль ный до-
ступ.

Про сто та поль зо ва ния. Оце ним слож ность ис пол -
не ния от дель но го акта (со бы тия) дос ту па к сче ту и вы -
ра бот ки ком плек са на вы ков, не об хо ди мых для поль зо -
ва ния тех но ло ги ей, вклю чая на вы ки ра бо ты с со от вет ст -
вую щим обо ру до ва ни ем. Здесь:

– бан ков ские кар ты – (уже) про сты и при выч ны в
поль зо ва нии;

– мо биль ный Ин тер нет – наи бо лее сло жен по срав -
не нию с дру ги ми упо мя ну ты ми здесь сис те ма ми;

– USSD – тех но ло гия мак си маль но про ста в поль зо -
ва нии; бо лее того, в про цес се USSD-диа ло га кли ен та
с сис те мой по след няя ве дет поль зо ва те ля за со бой с по -
мо щью спе ци аль но по доб ран но го и кон тек ст но-по нят -
но го меню.

На деж ность. Это тре бо ва ние пред по ла га ет безу-
слов ное ис пол не ние за про сов, санк цио ни ро ван ных поль -
зо ва те лем, при ка ж дом его об ра ще нии к пла теж ной сис -
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7 Бо лее под роб но: аг ре га тор (круп ный кон тент-про вай дер, ко то рый арен ду ет ко рот кие но ме ра у опе ра то ров со то вой свя зи)
мо жет пре дос та вить арен до ван ные но ме ра за про цент от сумм пла те жа в поль зо ва ние парт не рам и дру гим кон тент-про вай де рам, 
по мель че; парт нер или сам кон тент-про вай дер соз да ет и пре дос тав ля ет ус лу гу.

8 Ка на лы мо биль но го взаи мо дей ст вия: SMS – служ ба ко рот ких со об ще ний; WAP – про то кол пе ре да чи ин фор ма ции в мо биль -
ные уст рой ст ва че рез Ин тер нет; MMS – сер вис об ме на муль ти ме дий ным кон тен том, объ е ди не ние SMS и WAP; Bluetooth – спе ци -
фи ка ция бес про вод но го об ме на дан ны ми уст ройств ближ не го ра диу са; IVR – сис те ма ин те рак тив но го го ло со во го взаи мо дей ст -
вия; USSD – про то кол для ор га ни за ции ин те рак тив ных сес сий в ре жи ме ко рот ких со об ще ний ме ж ду або нен том и сер вис ным при -
ло же ни ем.



те ме. На деж ность сис те мы, ис поль зую щей бан ков ские
кар ты, оп ре де ля ет ся на деж но стью ра бо ты пе ри фе рий -
ных уст ройств и ка на лов свя зи с ними. На деж ность сис -
тем, ис поль зую щих мо биль ный Ин тер нет, оп ре де ля ет ся 
на деж но стью про грамм но го про дук та, ус та нов лен но го
на мо биль ном уст рой ст ве поль зо ва те ля, и ка на ла свя -
зи. На ко нец, на деж ность ра бо ты USSD ли ми ти ру ет ся
на деж но стью ра бо ты ка на лов мо биль ной свя зи, обес пе -
чи ваю щих про пуск USSD-тра фи ка. В на стоя щее вре мя
на деж ность пе ре чис лен ных выше спо со бов при бли зи -
тель но оди на ко ва, тем не ме нее, по тен ци аль но USSD
бо лее на деж на в силу осо бен но стей фор ма та пе ре да чи
дан ных и ис поль зуе мых ка на лов свя зи.

Безо пас ность. Тре бо ва ние безо пас но сти пред по -
ла га ет не до пу ще ние к сче ту кли ен та, если до пуск не
санк цио ни ро ван над ле жа щим об ра зом; вклю ча ет так же
не до пу ще ние по те ри пер со наль ной ин фор ма ции, ка -
саю щей ся кли ен та. Все три ва ри ан та дис тан ци он но го
дос ту па безо пас ны, а их со от но ше ние та ко во:

– бан ков ские кар ты – от но си тель но безо пас ный ва -
ри ант (при сле до ва нии кли ен том пра ви лам их ис поль зо -
ва ния);

– мо биль ный Ин тер нет – наи ме нее безо пас ный ва -
ри ант из этих трех;

– USSD – мак си маль но безо пас ный ва ри ант.
От сут ст вие пла те жей за ро уминг. Одна из при -

вле ка тель ных осо бен но стей USSD-фор ма та пе ре да чи
дан ных – от сут ст вие ро умин го вых пла те жей, что вы год -
но от ли ча ет его от мо биль но го Ин тер не та, осо бен но при 
дос ту пе к сче ту из-за ру бе жа. В этом слу чае и при поль -
зо ва нии бан ков ски ми кар та ми весь ма за мет ны ми ста но -
вят ся ко мис си он ные, взи мае мые бан ка ми.

Из все го вы ше ска зан но го сле ду ет, что по ка ж дой из
упо мя ну тых ха рак те ри стик USSD как ми ни мум не ус ту па -
ет дру гим по пу ляр ным дис тан ци он ным тех но ло ги ям ра -
бо ты со сче том. По ин те граль ной оцен ке, USSD об ла да -
ет оче вид ным пре иму ще ст вом – дает воз мож ность со -
вер шать с те ле фо на лю бые опе ра ции со сво им сче том
в не сколь ко про стых на жа тий, не ис поль зуя Ин тер нет,
что привлекательно9; в Рос сии эту тех но ло гию уже при -
ме ня ют Сбер банк, Аль фа-Банк, ТКС-Банк, Ин банк. Осо -
бен но USSD-сер вис ак туа лен для раз ви ваю щих ся стран,
где смарт фо ны и 3G-се ти рас про стра не ны не зна чи тель -
но; к при ме ру, USSD-бан кинг ус пеш но раз ви ва ет ся в Ин -
дии. Ис поль зо ва ние USSD для бан кин га опи са но в [11].

Раз но об ра зие су ще ст вую щих мо биль ных пла теж -
ных тех но ло гий объ яс ня ет ся оби ли ем ин ст ру мен тов ин -
фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия и стан дар тов, при ме -
няе мых опе ра то ра ми в про це ду рах об ме на пла теж ной
ин фор ма ци ей, а так же в рам ках сер ви сов ис пол не ния
пла те жа. К тому же стан дарт ные сер ви сы свя зи мо гут
быть рас ши ре ны за счет спе ци фи че ских воз мож но стей
опе ра то ров, к это му до бав ля ет ся ка че ст во ин тер фей са
и тех ни че ских ре ше ний, так что вос при ятие (и, со от вет -
ст вен но, про дви же ние) мо биль ных пла те жей мо жет
силь но раз ли чать ся.

Но вое, «циф ро вое», по ко ле ние по тре би те лей, вы -
рос ших во вре мя «тех но ло ги че ско го взры ва», с боль шим
удо воль ст ви ем от тор га ет кон сер ва тив ные бан ков ские

ме то ды, а со ци аль ные сети и мо биль ные уст рой ст ва
вы сту па ют ка та ли за то ра ми транс фор ма ции бан ков ской
сфе ры.

Ре зю ми ру ем: при на ли чии эф фек тив ной биз нес-мо -
де ли и ис поль зо ва нии тех но ло ги че ских ре ше ний, от ве -
чаю щих ин те ре сам сто рон, мо биль ные пла те жи мо гут
вы тес нить по пу ляр ные в на стоя щее вре мя пла теж ные
ин ст ру мен ты: на лич ные, бан ков ские кар ты и даже ин -
тер нет-пла те жи.

Хо ро шей ил лю ст ра ци ей «все про ник но ве ния» мо -
биль но го бан кин га мо жет слу жить Юго-Вос точ ная Азия –
ре ги он, ох ва ты ваю щий пе ст рые го су дар ст ва ост ров ных
тер ри то рий, раз дроб лен ный в язы ко вом и куль тур ном
от но ше нии; столь же пе ст рым яв ля ет ся и пла теж ный
сег мент этих стран; он лайн-оп ла та (сна ча ла – раз вле че -
ний для ту ри стов) про ник ла в мес теч ки, где сбе ре же ния, 
если та ко вые вдруг по яв ля ют ся у ме ст но го на се ле ния,
хра нят в буд ди ст ских мо на сты рях, по сколь ку от де ле ний 
бан ков там ни ко гда не было.

Но, про ник нув, мо биль ный бан кинг вви ду сво ей
про сто ты и дос туп но сти ис поль зо ва ния «за хва ты ва ет»
тер ри то рию и слу жит уже не толь ко ту ри стам. В ус ло ви -
ях рын ков, на хо дя щих ся на на чаль ной ста дии раз ви тия,
где от сут ст ву ет бан ков ская ин фра струк ту ра (на при мер,
на ок раи нах Таи лан да и Лао са), мо биль ные тех но ло гии
«бе рут на себя» те сек то ры эко но ми ки, ко то рые были
ра нее обой де ны вни ма ни ем бан ков вви ду до ро го виз ны
их об слу жи ва ния, а по то му и не име ли тра ди ци он ных
бан ков ских ус луг, – они на чи на ют вы пол нять за ме щаю -
щую функ цию.

В ус ло ви ях раз ви то го рын ка су ще ст ву ет (мо жет,
и не со всем мир но) це лый ряд ре ше ний, про грамм ных
и тех ни че ских; они ох ва ты ва ют про да жу то ва ров по ка -
та ло гам, че рез обыч ные или он лайн-ма га зи ны, при чем
рас пла чи вать ся мож но кре дит ной кар той, под твер ждая
пла те жи как тра ди ци он но, так и че рез го ло со вые ка на лы 
свя зи и пр., и раз ви тие пла теж ных сер ви сов идет по раз -
ным на прав ле ни ям.

Что бы не ка сать ся ню ан сов гео гра фии и ис то рии
ста нов ле ния и раз ви тия мо биль но го об слу жи ва ния,
мож но со слать ся на ра бо ты [12], где они пред став ле ны
весьма под роб но; лишь от ме тим: стра ны За пад ной Ев -
ро пы, и скан ди нав ские в ча ст но сти, раз ви ва ют мо биль -
ный пла теж ный сег мент дос та точ но дав но.

При знан ный ли дер в об лас ти бес про вод ных се тей – 
Скан ди на вия, где по строе ны и ра бо та ют ты ся чи та ких
се тей. За пад ная Ев ро па, по мне нию ARC Group, лиди ру -
ет на рын ке мо биль ных фи нан сов, ее доля – око ло 50 %
всех до хо дов дан но го сек то ра элек трон но го рын ка: если 
в Се вер ной Аме ри ке, по под сче там TowerGroup, в кон це
2000 г. на счи ты ва лось 500 тыс. мо биль ных поль зо ва те -
лей, то в Ев ро пе – 3,9 млн. Пио не ром в об лас ти мо биль -
ных фи нан сов счи та ет ся Фин лян дия, а пер вым бан ком
в этой сфе ре стал MeritaNordbanken, пред ло жив ший мо -
биль ные пла те жи по сче там еще в 1992 г., до ба вив их
к сво ему на бо ру элек трон ных ус луг, вклю чаю ще му «элект-
рон ный» кре дит и «элек трон ный» заем.

Япон ский ры нок мо биль ных ус луг, вклю чая пла те -
жи, экс пер ты так же на зы ва ют очень ди на мич ным и од -
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9 Сер ви сом USSD ино гда поль зу ют ся, не по доз ре вая об этом: на при мер, на брав *100# и вы зов (что бы уз нать ба ланс сче та
сво его мо биль но го те ле фо на).



ним из са мых раз ви тых в пла не ис поль зо ва ния мо -
биль ных пла те жей: ис поль зу ют ся и мо биль ные ко шель -
ки, и иные сер ви сы на базе всех имею щих ся в ар се на ле
опе ра то ров свя зи ка на лов мо биль но го взаи мо дей ст вия.

Мно го лет ний ли дер рын ка Япо нии – тех но ло гия
i-Mode10 – ис поль зу ет ся для адап та ции ин тер нет-кон -
тен та и ус луг для мо биль ных те ле фо нов; тех но ло гия
эта поя ви лась, ко гда ев ро пей ский WAP еще не был раз -
вит. Что ка са ет ся по зи цио ни ро ва ния, то WAP в Ев ро пе
был ори ен ти ро ван на биз нес-поль зо ва те ля, а его на пол -
не ние – пре иму ще ст вен но бан кинг и биз нес-но во сти;
кон тент i-Mode, на про тив, «для всех» – раз вле ка тель но -
го ха рак те ра и по все днев ной жиз ни: ме ло дии, игры,
спра воч ни ки и пр.

Эта тех но ло гия во мно гом оп ре де ли ла на прав ле -
ние раз ви тия мо биль но го Ин тер не та в мире: вне дре ние
i-Mode спо соб ст во ва ло раз ви тию но во го биз не са – кон -
тент-про вай де ров, ко то рые ис поль зо ва ли «сво бод ный»
тра фик, за пол няя его тар ге ти ро ван ной ин фор ма ци ей
для раз лич ных ка те го рий поль зо ва те лей. Дело в том,
что те ле фон i-Mode име ет свой брау зер и поч то вое при -
ло же ние для об ме на со об ще ния ми дли ной до 1000 зна -
ков – зна чи тель но боль ше, чем не об хо ди мо для осу ще -
ст в ле ния пла те жей.

К тому же WAP-ре сур сов на япон ском язы ке мало
по при чи не низ кой вос тре бо ван но сти, а ре сур сов i-Mo-
de – мно го; NTT docomo Inc., ис поль зуя свое мо но поль -
ное по ло же ние на рын ке и удач ное ин но ва ци он ное ре -
ше ние, за ра бо та ла мил ли ар ды дол ла ров за про шед шие 
годы11: лю бой кон тент i-Mode – плат ный (по ми мо або -
нент ской пла ты за сер вис): и за груз ка ме ло дий, и чте ние 
но во стей и т.п.

Очень за мет на в ус ло ви ях раз ви то го рын ка еще од -
на тен ден ция – кон вер ген ция со ци аль ных се тей, пла -
теж ных сер ви сов, спра воч ных, по ис ко вых служб и пр.

При чи на, по ко то рой фи нан со вые ор га ни за ции все
ак тив нее ис поль зу ют ка на лы со ци аль ных се тей, в том,
что мож но по лу чать кон тек ст ную ин фор ма цию о по ве де -
нии групп по тре би те лей. Ос нов ная цель при сут ст вия
этих струк тур в со ци аль ных се тях – мак си маль ное при -
бли же ние к по тен ци аль но му кли ен ту, что бы по лу чить
(если надо – соз дать) ус ло вия для от бо ра идей, за тем
дать оцен ку их по лез но сти, пер спек тив но сти и реа ли зо -
вать, если это оп рав дан но.

Ко гда су ще ст вую щие на рын ке ус лу ги не удов ле -
тво ря ют же ла ния по тре би те лей, об рат ная связь (че рез
со ци аль ные се ти) спо соб ст ву ет тому, что ор га ни за ция
име ет шанс бы ст ро уз нать об этом и реа ли зо вать воз -
ник шие (сию ми нут ные) по треб но сти кли ен та, глав ное –
не упус тить шанс, для че го не об хо ди мо не толь ко по -
нять, что вос тре бо ва но, но и иметь воз мож но сти, ко то -
рые по мо гут реа ли зо вать идею как мож но ско рее. И бан -
ки по лу ча ют (по ку па ют) та кую ин фор ма цию, ис поль зуя
раз лич ные ка на лы, спра вед ли во по ла гая, что ин фор ма -
ция по мо жет им свое вре мен но и точ но тар ге ти ро вать
свои про дук ты. Ста ло быть, речь идет уже не о при бы ли
от со вер шен ной сдел ки – цен ной ста но вит ся ин фор ма -
ция о по ве де нии кли ен та как эле мен та, фор ми рую ще го
не ко торую группу по тре би те лей. Все это характеризует
та кую мо дель рын ка, где по тре би тель по став лен во гла -
ву уг ла и создает свои ми дей ст вия ми стра те гию раз ви -
тия фи нан со вой ор га ни за ции.

Мо биль ный бан кинг про ни ка ет на все рын ки, в том
чис ле на раз ви ваю щие ся. Взять, к при ме ру, рос сий ский: 
уси ле ние ак тив но сти на нем под твер жда ет ся рос том до-
сту па к сво им сче там с мо биль ных уст ройств (с 2008 г. –
бо лее чем в 4 раза [13], ри су нок).

Чем ак тив нее ин те рес поль зо ва те лей к ДБО, тем
боль ший ин те рес к нему про яв ля ют бан ки, рас ши ряя
функ цио нал и уп ро щая ин тер фейс сис тем. Пер во сте -
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10 Раз ви тие тех но ло гии WAP: ос но ва – па кет ная ком му та ция он лайн ин тер нет-со еди не ния уст рой ст ва; вве де на в экс плуа та -
цию 22 фев ра ля 1999 г.; раз ра бо та на и при над ле жит круп ней ше му япон ско му со то во му опе ра то ру NTT (Nippon Telephone and
Telegraph) DoCoMo; ши ро ко вне дря лась в том чис ле в Рос сии и стра нах СНГ.

11 Со глас но дан ным Ви ки пе дии, в 2010 г. ко ли че ст во або нен тов пре вы си ло 56 млн чел., обо рот NTT DoCoMo со ста вил
45,843 млрд долл.

Ди на ми ка дис тан ци он ной дос туп но сти сче тов фи зи че ских лиц в Рос сии, %



пен ное вни ма ние рос сий ски ми раз ра бот чи ка ми уде ля -
ет ся сей час имен но мо биль но му бан кин гу; по сво ему
функ цио на лу он уже не ус ту па ет клас си че ско му ин тер -
нет-бан кин гу, по зво ляя кли ен там де лать ре гу ляр ные
пла те жи, по га шать кре ди ты, оп ла чи вать ус лу ги и пр.

Сле ду ет ска зать и об об слу жи ва нии кли ен тов с ис -
поль зо ва ни ем мо биль ных ка на лов.

Еще в на ча ле 2010 г. был раз ра бо тан но вый сер вис: 
сис те ма элек трон ных пла те жей (стар тап Square Inc.12),
он по зво лил про дав цам ис поль зо вать пла теж ные кар ты
по ку па те лей по сред ст вом под клю че ния в ау дио разъ ем
мо биль ных уст ройств («гуг ло фо нов» и «ай фо нов») счи -
ты ва те лей карт. В ком па нии ут вер жда ют, что Square ис -
поль зу ют уже око ло 2 млн кли ен тов – ма лень кие бу ти ки
или ма га зи ны [14].

Мо биль ный эк вай ринг – про стой и дос туп ный спо -
соб при ни мать оп ла ту по сред ст вом mPOS-тер ми на-
ла13 – уст рой ст ва для прие ма пла те жей от кли ен тов по
кре дит ным или де бе то вым кар там, под клю чае мо го к мо -
биль но му уст рой ст ву на базе iOS и Android. Ус лу га очень
удоб на для мел ко го и сред не го биз не са при зна чи тель -
ном уда ле нии точ ки об слу жи ва ния, а обо ру до ва ние
для мо биль но го эк вай рин га не тре бу ет боль ших за трат
и обу че ния со труд ни ков, что осо бен но цен но для мо -
биль но го биз не са: все, что нуж но, – это смарт фон и ми -
ниа тюр ный mPOS-тер ми нал.

Сер вис Square не уни ка лен, уст рой ст во с ана ло гич -
ной тех но ло ги ей – PayPal Here. Ана ло гич ные сер ви сы
все ак тив нее про дви га ют ся во всем мире: про ек ты
iZettle и SumUp (Гер ма ния), mPowa – в Юж ной Аф ри ке.
Ана ло гич ные про ек ты (2can, LifePay, Pay-Me, SumUp
и др.) за пу ще ны в Рос сии; их срав не ние [15] по ка зы ва ет, 
что ис поль зуе мые тех но ло гии ни в чем не ус ту па ют за -
ру беж ным.

Кон вер ген ция ИКТ в ус ло ви ях раз ви то го рын ка, за -
мет ная в США, За пад ной Ев ро пе и раз ви тых стра нах
Юго-Вос точ ной Азии, ве дет к рос ту ак тив но сти фи нан -
со вых ор га ни за ций в «мо биль ном» сег мен те, к по яв ле -
нию но вых уча ст ни ков и их про дук то вых ли не ек.

Ин те рес к до пол ни тель ной ста тье до хо дов во всем
мире еще с 1990-х гг. про яв ля ют не толь ко бан ки, но и
все по тен ци аль но воз мож ные уча ст ни ки но во го пла теж -
но го сег мен та, осо бен но мо биль ные опе ра то ры; кон вер -
ген ция со то вых опе ра то ров и бан ков под тал ки ва ет к
соз да нию но вых, объ е ди нен ных пла теж ных сер ви сов на 
ос но ве но вей ших тех но ло гий.

Ил лю ст ра ци ей ак тив но го ин те ре са к мо биль ным
пла те жам рос сий ских мо биль ных опе ра то ров мо жет слу -
жить ОАО «Мо биль ные Те ле сис те мы» (МТС). Так, на
сай те МТС14 в раз де ле «Оп ла та ус луг» пред став ле но
бо лее 500 (!) контр аген тов, ко то рым мож но про из во -
дить оп ла ту «На сай те»15 или «С по мо щью те ле фо на»
(«Из мо биль но го при ло же ния», «С по мо щью ко рот ких
ко манд *115#» или «Че рез меню SIM-кар ты»16). Оп ла -

чи вать ус лу ги с бан ков ской кар ты че рез сер вис МТС «Лег -
кий пла теж» мо гут або нен ты не толь ко МТС, но и дру гих
опе ра то ров со то вой свя зи [16].

Бан ки все боль ше вни ма ния уде ля ют тех но ло ги че -
ским про дук то вым ин но ва ци ям, в чис ле ко то рых и мо -
биль ный бан кинг. При чин не ма ло, а глав ная – бо язнь
бан ков по те рять свое влия ние в пла теж ной сфе ре, от -
дав ее на по ри стым опе ра то рам со то вой свя зи. По то му
соз да ют ся аль ян сы опе ра то ров свя зи и кар точ ных пла -
теж ных сис тем. В ок тяб ре 2013 г. для опе ра ци он ных
сис тем Android и iOS был за пу щен сер вис «Вир ту аль ная 
кар та Tele2 MasterCard»; мень ше чем за ме сяц чис ло
ак тив ных вир ту аль ных карт дос тиг ло 20 тыс. При ло же -
ние по зво ля ет не толь ко вы пус тить вир ту аль ную кар ту,
но и за ка зать код про вер ки под лин но сти кар ты CVC2 (на 
одну по куп ку в те че ние часа), ви деть ис то рию пла те жей
и ба ланс. Кар ту мож но при вя зать к иден ти фи ка то ру
Apple ID и ис поль зо вать ее для по ку пок в iTunes Store
и App Store.

Мо биль ные бан ков ские при ло же ния для управ ле -
ния сче том, оп ла ты ус луг и про чих опе ра ций уже дав но
не но вин ка в Рос сии; на оте че ст вен ном рын ке бы ст ро
по яв ля ют ся но вей шие тех но ло ги че ски на ход ки. К при -
ме ру, в бан ке «Рус ский Стан дарт» вы пус ти ли вер сию при -
ло же ния «Мо биль ный банк» для те ле ви зо ров Samsung
Smart TV. При ло же ние RSBMobile мож но ска чать че рез
ма га зин Samsung Apps с те ле ви зо ра в раз де ле «Ин фор -
ма ция». Поль зо ва те ли «ум ных» те ле ви зо ров и про иг ры -
ва те лей blu-ray от ком па нии Samsung смо гут со вер шать
фи нан со вые опе ра ции, по да вать за яв ки на по лу че ние
вир ту аль ных карт или бло ки ров ку имею щих ся.

По тен ци аль ная ау ди то рия мо биль но го бан ка толь -
ко в Рос сии, со глас но оцен кам Markswebb Rank & Report,
со став ля ет сей час бо лее 1,5 млн чел. У поль зо ва те лей
мо биль ных гад же тов дос то ин ст вом счи та ет ся его функ -
цио наль ность, од на ко уве рен ность в ус пеш но сти и безо -
пас но сти про ве ден ных дей ст вий (ре зуль та тив ность)
для них не ме нее важ на. И хотя за щи та сис тем ин тер -
нет-бан кин га по сто ян но мо дер ни зи ру ет ся, до бить ся
пол но го до ве рия кли ен тов к ней пока не уда лось; безо -
пас ность – глав ный при ори тет для кли ен тов, что под -
твер ди ли и ис сле до ва ния [17].

В сфе ре без на лич ных (элек трон ных) пла те жей все
чаще фик си ру ют ся пре сту п ле ния, свя зан ные с «вир ту -
аль ным» ис поль зо ва ни ем и с про ник но ве ни ем в сис те -
мы ин тер нет-бан кин га.

С раз ви ти ем мо биль ных ка на лов об слу жи ва ния
кли ен тов во про сы обес пе че ния безо пас но сти пер со -
наль ных дан ных вы хо дят на пер вый план: на деж ность
сис те мы, за щи щен ность сче тов и тран сак ций от втор же -
ния – весь ма зна чи мый во прос для кли ен тов бан ков,
пред ла гаю щих дис тан ци он ные ка на лы.

Ин но ва ции в сфе ре мо биль ных уст ройств и ка на лов 
мо биль ной свя зи от кры ва ют прин ци пи аль но но вые воз -
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12 Соз да тель и ди рек тор Square Inc. – Дж. Дор си; ус лу га дос туп на кли ен там в США, Ка на де и Япо нии, в пла нах – рас ши ре ние
ме ж ду на род но го сег мен та.

13 От англ. Mobile Point of Sale – мо биль ная точ ка про даж.
14 Сайт МТС: http://www.mts.ru/bank_service/easy_payment/oplata/.
15 По сути, пла теж с сай та на зы вать мо биль ным не кор рект но – он про из во дит ся без мо биль но го уст рой ст ва.
16 В этом слу чае стан дарт ную SIM-кар ту надо за ме нить (кар та долж на иметь пла теж ное при ло же ние). Стои мость пла те жа –

10 руб. не за ви си мо от сум мы – спи сы ва ет ся с кар ты. До пол ни тель ная ко мис сия бан ка-парт не ра не пре вы ша ет 2,5 % и не взи ма -
ет ся за часть пла те жей.



мож но сти по обес пе че нию безо пас но сти взаи мо дей ст -
вия. Речь идет о био мет ри че ских тех но ло ги ях, при ме няе -
мых не по сред ст вен но в мо биль ных уст рой ст вах для ау тен -
ти фи ка ции кли ен та. Тех но ло гии опо зна ва ния (иден ти фи -
ка ции) вла дель цев со вре мен ных гад же тов на базе ин ди -
ви ду аль ных ха рак те ри стик че ло ве ка – с по мо щью фо то -
сним ка лица, от пе чат ков паль цев, кро ве нос ных ка пил ля -
ров или иных – ин те ре су ют всех уча ст ни ков это го рын ка.

По доб ные тех но ло гии в Hi-tech-ин ду ст рии не но -
вость – рас по зна ва ние лиц ис поль зу ет ся в иг ро вых при -
став ках (к при ме ру, тех но ло гия Faceshift спо соб на вос -
про из во дить ми ми ку лица иг ро ка вир ту аль ным пер со на -
жем поч ти без за держ ки); в смарт фо не Galaxy Nexus
Samsung Electronics на базе Android 4.0 IceCream
Sandwich от Google реа ли зо ва на ин но ва ци он ная функ -
ция Face Unlock, ко то рая ис поль зу ет рас по зна ва ние лиц 
для раз бло ки ров ки те ле фо на (прав да, об ма нуть ее не
очень слож но: для об хо да за щи ты дос та точ но раз мес -
тить пе ред фрон таль ной ка ме рой смарт фо на фо то гра -
фию за ре ги ст ри ро ван но го поль зо ва те ля) [18; 19].

Тех но ло ги че ские ком па нии, все ак тив нее про ни -
каю щие на рын ки мо биль ной свя зи и элек трон ной ком -
мер ции, не мо гут не ин те ре со вать ся безо пас но стью
пер со наль ных дан ных сво их кли ен тов. В пер вую оче -
редь речь идет о Google, Apple и НТС.

К при ме ру, ком па ния НТС (США) по лу чи ла па тент
на ме тод сня тия обыч ной бло ки ров ки ком пь ю тер ных
уст ройств на ос но ве био мет ри че ских дан ных – с по мо -
щью фо то сним ка лица вла дель ца уст рой ст ва или от пе -
чат ка его паль ца. Био мет ри че ская тех но ло гия, по зво -
ляю щая раз бло ки ро вать пор та тив ное уст рой ст во по сле
ау тен ти фи ка ции вла дель ца при по мо щи от пе чат ка
паль ца или фо то сним ка лица, была за яв ле на Google
еще в 2008 г.

Фир ма Apple так же ак тив но за ня лась тех но ло гия ми
обес пе че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти на ос но ве
био мет ри че ских дан ных: в июле 2012 г. она ку пи ла ком па -
нию AuthenTec за 356 млн долл. – фак ти че ски за тех но -
ло гию, ко то рая мо жет «уз на вать» вла дель ца уст рой ст -
ва, ко гда тот про во дит паль цем по эк ра ну гад же та. Это
мож но ис поль зо вать как эле мент за щи ты кли ен та кре -
дит ной ор га ни за ции при дос ту пе к его сче ту или со вер -
ше нии пла те жа че рез мо биль ное уст рой ст во. За тем Ap-
ple по лу чи ла па тент на тех но ло гию рас по зна ва ния лиц
для iPhone, iPad или iMac в рам ках об щей кон цеп ции раз -
ви тия био мет ри че ских тех но ло гий [20]. Для рас по зна ва -
ния пла ни ру ет ся ис поль зо вать на бор био мет ри че ских
ха рак те ри стик: чер ты лица, тон и тек стура кожи, уда лен -
ность носа от рта и пр.; та ким об ра зом, если уст рой ст во
в ру ках не его об ла да те ля, гад жет во вре мя вхо дя ще го
звон ка смо жет «по нять», кто смот рит на эк ран. И если
это не ав то ри зи ро ван ный поль зо ва тель, дис плей не
вклю чит ся, нель зя бу дет даже уви деть уве дом ле ния об
SMS или вхо дя щих пись мах – гад жет за пре тит дос туп.

Тех но ло гии за щи ты ин фор ма ции на базе био мет ри -
че ских па ра мет ров все бо лее со вер шен ст ву ют ся, и вот
уже при ду ман спо соб [21], при ко то ром ри су нок вен на
ла до ни (сет ку ка пил ля ров) мож но ис поль зо вать для раз -
бло ки ров ки смарт фо на или как ал го ритм иден ти фи ка -
ции поль зо ва те ля. Этот спо соб уже бо лее на де жен, чем
функ ция Face Unlock от Google, ко то рая не все гда от ли -
ча ет жи во го че ло ве ка от его фо то гра фии.

Ра нее нами уже от ме ча лись сле дую щие не ма ло -
важ ные об стоя тель ст ва [22]:

– имен но ин фо ком му ни ка ци он ные тех но ло гии оп -
ре де ля ют на прав ле ния и тем пы раз ви тия ДБО;

– безо пас ность и на деж ность для кли ен та – наи бо -
лее су ще ст вен ные фак то ры при дис тан ци он ном об слу -
жи ва нии;

– мо ло дые кли ен ты бан ка часть сво ей жиз ни про во -
дят в Ин тер не те, и по то му все боль ше опе ра ций бу дет
осу ще ст в лять ся дис тан ци он но;

– раз ви тие мо биль но го бан кин га мо жет по слу жить
оче ред ной точ кой пе ре рас пре де ле ния кли ен тов.

Все эти об стоя тель ст ва со хра ня ют свое зна че ние.
Един ст вен ное, что с тех пор кар ди наль но из ме ни лось:
ве ду щие оте че ст вен ные бан ки вклю чи лись в про цесс
про дви же ния ин но ва ци он ных про дук тов на базе дос ти -
же ний ИКТ и, ис поль зуя воз мож но сти сво их бюд же тов,
уже вы шли на пер вые мес та в рей тин гах раз лич ных сис -
тем дис тан ци он но го бан ков ско го обслуживания.

Ре гу ляр ные (по все днев ные) бес кон такт ные пла те -
жи с био мет ри че ской ав то ри за ци ей в Рос сии – ве ро ят -
но, не бли жай шее бу ду щее. Но уже сей час кре дит ные
ор га ни за ции (Аль фа-Банк, Райф фай зен банк и пр.) ак -
тив но про дви га ют бес кон такт ные бан ков ские кар ты и
ус та нав ли ва ют POS-тер ми на лы но во го по ко ле ния с под -
держ кой тех но ло гий Paywave и Paypass – бес кон такт -
ные тех но ло гии пла те жа, со вмес ти мые с EMV: Paywave
(Visa) и Paypass (Mastercard).
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