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с либера лиза цией законодательства и вы ходом на этот рынок но вых участников, активных и агрессивных – опе раторов мобильной связи и молодого «цифрового» поколения клиентов. Харак теризуется влияние указанных обстоятельств на процесс роз ничного банковского обслуживания и трансформацию платежной сферы. Об суждаются вопросы использования ИКТ-потенциала в сег менте розничного обслуживания при актив ном продвижении мобиль ных каналов, гарантии надеж ности и защищенности персональ ных данных, использования механизмов обеспечения привлекатель ности и безопасности рынка для клиентов при дистанционном обслуживании.
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Суще ствует лишь одно
пра вомерное обоснование цели бизнеса:
создание удовлетворенного клиента.
Пи тер Друкер

С развитием банковских технологий в России все
боль ше внимания уде ляется инноваци онным подхо дам
к построению и реализации бизнес-процес сов и совершенствованию корпоративного управления. К тому же
без внедрения достижений совре менных ин формационно-комму никационных тех но логий (ИКТ) уже невозможно решать вопросы, связанные с непрерывностью бизнеса, поддержкой ИТ-инфраструк туры ор ганизации и
информационной безопас ностью. Такой подход в совокупности с эффективным корпоративным управлением
и качественным предоставле нием ус луг может стать
обязательным условием успешного ведения бизнеса на
конкурентном рынке.
1

Эффективность системы управления кредит ной организацией можно оценить через призму накопленных
ею знаний, ин новационного и адаптационного потенциалов, реализация ко торых обеспечит ей устойчивое
развитие в условиях новых реалий. При этом должна
быть пересмотрена концеп ция управления кредитной
организацией и обеспечено ее соответ ствие не линейным динамическим процессам [1; 2].
Корпоративная страте гия, воздействуя на принятие управленческих ре шений, явля ется дви жущей силой ин новаций, и ИТ-сфера в стратегии раз вития – на
одном из первых мест. Повышение ин тереса к решениям в облас ти ITSM1 по зволяет сделать процессы внут-

ITSM (IT Service Management) – современная концепция управле ния ИТ-подразделе ниями компа нии.
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ри орга низации бо лее эф фективны ми, а инструменты управлениями ими – бо лее надеж ными, что вполне
оправдывает затра ты на разви тие инфор мационных
сис тем [3].
В список главных страте гиче ских интересов организа ций уже не первый год попадает виртуа лиза ция – перевод внутренних процес сов (работа с клиентом и ведение сопутст вующего электронно го документообо рота)
в плоскость виртуальную; при этом уп рощается внедрение новых ИТ-сервисов, более гибкой становится система управления. Вследст вие пере вода час ти документопотока в электронную форму снижается удель ная себестоимость ряда опе раций, хотя сово купная стои мость
владения всем ИТ-комплексом из-за примене ния дорогостоящих компонентов защиты, систем разработки приложений и самих приложений для под держки ИТ-сервисов может возрасти.
Виртуализация напрямую ка сается и рядовых граждан: все большие оборо ты набирает электронная коммерция. Тор говые сети и магазины, создавая свои «виртуальные» отделы, уже хоро шо освоили преимущества
нового способа предло же ния товара: когда витрина
«близко», потен циальный по купатель мо жет рас смотреть предлагаемый товар в деталях, выбрать именно
то, что ему понравилось, мгновен но опла тить его и ожидать достав ку, которую магазин берет на себя, гарантируя воз врат средств в случае некондиционности или
пропажи товара.
Банки также перемеща ются в Ин тернет для продажи своих традицион ных про дуктов, все чаще используя
популярную среду обита ния мо ло дого по коле ния – своих потенциальных клиен тов. Тех ноло гии ин тернет-банкин га сейчас – важнейшее направле ние транс формации бан ковской системы Рос сии. Успехи кре дитных орга низаций уже сейчас на пря мую зависят от совер шенства дис танционно го обслуживания, а фи лиальная
сеть требу ет кардиналь но го пе ресмотра ее функций
и роли, и «розничный банк» – по тен циально ин тернетбанк.
Существенное влия ние на практику обслуживания
клиентов оказывает уро вень развития информационных технологий в банке. Можно выделить основной
тренд ИКТ-стратегий кредит ных ор ганизаций на ближайшее время (кроме перма нентно идущей централиза ции) – повышение опе рационной эффективности [4],
для чего необходимо совершенство вать методы и инструменты продаж, а также поддерживающие их системы – CRM, системы скоринга и пр.
Лежащие на поверх ности за дачи развития продукто вого ряда и повышения ка чества обслуживания для
обеспечения непрерывности бизнеса не могут отодвинуть ре шение проблем развития сервисов дистан ционного банковского об служива ния (ДБО), которые позво2

ляют избавить персонал от множества рутин и сократить время обработки операций (за счет подготовки документов самим клиентом в системе ДБО), тем самым
повысить гибкость и эффективность корпоративного
управления [5], к тому же существенно снизить удельную себестоимость банковских операций.
Интерес банков к дис танционному сервису вполне
объясним: кредит ные организации стремятся получить
инструмент, который позволит им предлагать клиен там
не только имеющиеся, но и востребованные в скором
времени продукты. Уже сейчас ДБО дает банкам прирост клиентов, нуждающихся в регулярных платежах за
услуги ЖКХ, интернет-провайдерам и мобильным операторам, в разовых оплатах – то есть дополнительную
статью доходов. «Лицо» интернет-банкинга за последние год-два изменилось существенно, а наибольшую
трансформацию получил мобильный банкинг.
В 2001 г. эксперты прогно зировали к 2006 г. оборот
мобильной коммерции в 4 млрд долл. (менее 2 % оборота традиционной электронной коммерции) и потому
рекомендовали операторам связи сосредоточить свои
усилия на более перспективных сервисах (например, на
передаче текстовых сообщений или улучшенных голосовых) [6], называя причиной отсутствие интереса большинства потенциальных покупателей к мобильной коммерции.
По новым прогнозам, за 2013 г. объем мобиль ных
платежей 2 в США составит 1 млрд долл. и, несмотря на
более медленный рост, чем ожидалось ранее, к 2016 г.
достигнет 20 млрд долл. Указывая основной причи ной
пересмотра прогноза низкую среднюю стоимость покупок (в 2013 г. таких большинст во), эксперты предсказывают и на будущее доминирование мелких покупок, что
приводит к па дению темпов роста рынка.
Многочислен ные проблемы, стоящие перед инициаторами «мобильных кошельков», а также наличие
конкурирующих технологий – все это оказывает существенное влияние на прогнозы [7]. Однако, несмотря на
скромную оценку динамики мобильной коммерции,
большинство аналитиков сходятся во мнении: будущее – за мобильной коммерцией. И это обоснованный
вывод, если учесть, что развитие мобильной коммерции – следствие «всепроникновения» мобильной связи3
и смартфонов – драйверов этого развития, весьма удобных инструментов для совершения покупок в интернетмагазинах.
Смартфоны – идеаль ное устройство для операторов связи: обеспечивая приемлемый уровень показателя MbOU4 в 1-2 Гб в месяц (в сравнении с 10–15 Гб трафика USB-модема), ARPU пользователей смартфонов
значительно превышает ARPU владельцев обычных телефонов (к примеру, в США доля их трафика в ARPU –
около 50 %).

eMarketer опре деляет мобильные платежи как сделки proximity (дистанционные, или бесконтактные) в реальном времени
путем их реги страции с мо бильного телефона в точ ке продаж то варов и/или услуг.
3
По итогу III кв. 2013 г. число актив ных SIM-карт мобильной связи в мире составило 6,6 млрд шт., а к 2017 г., по прогнозам
Ericsson, превысит 8,4 млрд [7].
4
MbOU (англ. Megabyte on User) – трафик на од ного пользователя; ARPU (Average Revenue per User) – по казатель средней
удельной выручки операто ра; OTT-сервис (Over the top Internet Television) – часть тех нологии IPTV, доставка по Интернету видеосигнала на компьютер / мо бильный телефон пользо вателю без вмешательст ва опе ратора связи; 3G – широкополос ная со товая
связь, в том числе через Интернет; LTE – основное направ ление модернизации сетей 3G; 4G – технологии пе редачи данных со
скоростью бо лее 100 Мбит/с, к примеру LTE Advanced и Mobile WiMAX Release 2.
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Основные факторы роста мирового рынка смартфонов – снижение средней стоимо сти электрон ных компонентов, операторское субсидирование дорогих моделей, совместная рабо та опера торов и вендоров по разработке доступных для массового рынка мо делей и
развитие опе раторской розницы, все боль шее проникновение сетей 3G и 4G/LTE и доступность операторских
тарифов, повышенный уро вень ARPU владельцев
смартфонов, рост популярности он лайн-услуг, социальных сетей и в целом ОТТ-сервисов.
Можно выделить, пожа луй, один серьезный сдерживающий фактор экспан сии смартфо нов: низ кий уровень доходов насе ления развивающихся стран; другие –
глобальная эконо мическая не стабильность, отсутствие
единой отрас левой политики в отноше нии передачи голоса в LTE и ме ждународной частотной унификации –
не могут ее остановить.
Заметим: сред немировой уровень проникновения
смартфонов в 2013 г. – 18–20 %, варьируя по регионам,
самый высокий – в экономически развитых странах, с развитым рынком телекомму ника ций (таб лица): по Европе
в среднем – око ло 49 %.
В 2013 г. смартфонов по всему миру было продано
боль ше, чем обычных телефо нов, к 2015 г. число владель цев смартфонов возрастет до 2,35 млрд (около
30 %), а объем рынка, по оцен ке Credit Suisse [8], составит 1,18 млрд устройств в год, прежде всего – за счет
выпуска бюджетных аппаратов (до 200 долл.), что делает их дос тупными для жителей раз вивающихся стран.
Вследствие использования ОТТ-сервисов каждый
последующий рост проник новения смартфонов на 10 %
снижает доходы сото вых опе рато ров от их голосовых
услуг (к примеру, в Евро пе, по дан ным Yankee Group, –
на 1,5 млрд долл. за год) [8]. Основная доля трафика
(на конец 2012 г. – около 92 %) приходится на смартфоСоотно шение доходов насе ления
и уровня проникнове ния смартфонов
по стра нам мира*
Стра на

Удельный ВВП, Проникнове ние
тыс. долл.
смартфонов, %

Нор вегия

99,4

68

Австралия

64,9

65

ОАЭ

64,8

74

США

49,9

56

Рос сия

14,3

36

Бра зилия

12,0

26

Тур ция

10,6

30

Индонезия

3,6

14

Вьетнам

1,5

20

Индия

1,5

13

* По: [8].
5

ны, но пока рост доходов от передачи данных не компенсирует падения выручки от традиционных услуг (голоса и SMS). Однако ожидается, что к концу 2017 г. мировые доходы этого сегмента достигнут 200 млрд долл.
Благодаря субсидированию дорогих моделей смартфонов (наподобие iPhone) и активному их продвижению, популярность ОТТ-сервисов растет, что приводит
к замещению традиционных услуг операторов. Одновременно рост трафика в сетях мобильной передачи данных, обусловленный популярностью «умных» устройств,
требует соответствующей пропускной способности, так
что необходимы инвестиции в инфраструктуру сетей беспроводной связи.
Развивая сети LTE, операторы США и Европы активно продвигают пакетное об служивание, включающее безлимит ные голосовые вызовы, SMS и сопутствующие сервисы – трафик данных и фиксированную телефонию. Такая стратегия за счет «безлимитности»
позволяет избежать резкого падения доходов мобильных операторов от традиционных ус луг. По сути, реализу ется тезис: близится эра, когда переда ча данных станет ос новным источником дохода для сотовых операторов, а голос – бесплатным дополнением [9].
Наибольшее влия ние проникновение в экономи ку
новых технологий (мобильные телекоммуни кации, Интернет и т.п.) оказывает на рынки началь ной стадии развития и на развитые рынки5.
Проникновение смартфонов для развитых и развивающихся стран имеет разные последст вия: в ус ловиях
низкого дохода интен сивность ис поль зования VoIPклиентов6 и чатов общения ведет к быстрому росту трафика данных и потере доходов от традиционных услуг,
а в развитых странах необходимо предлагать направления с вы сокой ин теллектуаль ной составляющей.
На этом фоне с ужесточением конкурен ции участников рын ка за деньги гра ждан банки тоже начинают
предпринимать активные действия по экспансии на мобильный рынок. На стороне банков оказывается и обычный потребитель, загру жен ный теку щими проблемами,
который чаще бывает в магазинах по пути на работу или
домой и не имеет вре мени для тщательного выбора
«лучшего» товара. К тому же ему необхо димо периодически оплачивать налоги, кредиты, услуги ЖКХ и пр.
Для оп латы услуг многие организации «вышли в Интернет» и предоставляют интернет-сервисы оплаты счетов или управления лицевыми счетами (к примеру, ЖКХ).
Владея устройством, приспособлен ным для работы в Интернете, для поиска и выбора клиент сможет использовать «непроизводительное» время (при ожидании, в пути, на «переку ре» и пр.), поскольку ему уже не
ну жен ни стационарный компьютер, ни даже ноутбук,
достаточно смартфона с ин тернет-каналом.
Мобильная коммерция как резуль тат интеграции
стандартов передачи (мобильной связи и Интернета)
и технологий электронной торговли подразделяется на
«мобильный» платежный сервис и мобильный банкинг.

Классификация рын ков платежных услуг: «на начальной стадии развития», «развивающиеся» и «разви тые». По мере развития растет инфраструк тура, в повседневных рас четах все чаще используются безналичные платежи, усиливает ся степень интегра ции но вых технологий в платежный бизнес. По этому кри терию, к примеру, платежный рынок России характеризу ется как
разви вающийся, но пока не развитый.
6
VoIP – Voice over IP, передача го лосового тра фика через IP-сети.
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Платежный сер вис на мобильном устройстве, как
и любой другой пла тежный инст румент, обес печивает
перевод средств со счета плательщика на счет получате ля, причем средства для соверше ния «мо биль ных»
платежей могут размещаться на сче тах опера торов мобильной связи или на предоплачен ных носителях. За счет
средств, внесен ных предварительно опе ра тору связи
либо банку, можно производить плате жи в тор говых авто матах; широкое распространение получил и метод
оплаты посредством отправки SMS на ко роткий номер.
В основе метода – использование мобильного устройства в качестве платежно го терми нала, без ис пользования бан ковских счетов, а по тому або нен там, не имеющим собственного банковско го счета, они доступ ны и
час то применяются при приоб рете нии электронного
кон тента (игр, изображе ний, аудио- и видео файлов и
пр.). При этом у або нен та со сче та будет спи сываться
сум ма, которая за креплена за конкретным номером7.
В теории это выгодно всем: потре би телям (удоб ство),
операторам и контент-провайдерам. Но услу ги «по корот ким номерам» очень пло хо контролируются, возникает проблема защиты от мо шенниче ских схем, и не гативная ин формация портит репутацию операторам
сотовой свя зи, которые в по след нее вре мя даже начали продвигать ус луги, ограждающие от платно го контента [10].
Методов и возможностей для оплаты то вара/услуги
много: мож но потра тить вре мя на поиск под ходя щего
терминала или отде ления банка, а можно пла тить дистан цион но. Час то нехватка времени и мусси руемое в
СМИ напоминание о мо шенниках в Интерне те толкает
клиента искать наименее рискованные схемы – оплату
небольших сумм про изводить с вирту альных карт.
Другой вариант – оплата со сче та в бан ке, с подтверждением списания средств через мобильный телефон, что проще и удобнее – так клиенты становятся
«мобильными». Моментальный доступ к сче ту и быстрое прове дение трансакций по шаб лонам и упрощенным интерфейсам дает техно логические преимущества
«мобильности»; не стоит за бывать и о более низкой
стоимости проведения мобильных операций.
Следующий шаг – мобильный банкинг (управление
бан ковским счетом при по мощи мобильного устройства). Как правило, для это го на устройство достаточ но загру зить платежное прило жение.
А современная организация интернет-торговли такова, что после опла ты товар бу дет доставлен на ближайшее поч товое отделе ние или курьером в указанное
место.
Помимо основного голо сового формата пе редачи
операторы мобильной связи пре доставляют вспомогательные неголосовые каналы8, кото рые полу чают все
большее распростра нение. SMS-сервис, к примеру, из
услуги SMS-информирования для карточ ных клиентов

превратился в востребованный инструмент по совершению банковских операций в режиме онлайн.
Все более по пулярным неголосовым форматом передачи мобильных данных становится формат USSD.
На этой технологии остановимся подробнее, поскольку
у нее есть много преимуществ по сравнению с другими неголосовыми форматами. В частности, USSD,
обеспечивая мгновенный обмен данными (быстрее
SMS в несколько раз) между сотовым телефоном и любым сторонним сервисом, «не оставляет следов» – сообщения нигде не хранятся, ни в телефоне, ни в системе оператора.
Доступ к USSD-услу ге осуществляет ся простым
звонком на специальный сервисный номер. Заметим,
что такой доступ обеспечен всюду, где работает сотовая связь, даже там, где не может быть и речи о мобильном Интернете. А для доступа к своему счету можно использовать: 1) любой (!) мобильный телефон стандарта
GSM, который, как и банковская карта, об ладает уникальными идентификаторами (IMEI телефона и номер
SIM-карты); 2) ПИН-код как средство дополнитель ной
идентификации.
Сравним технологию USSD с другими популярными
способами дистанционного доступа к банковским счетам – с банковскими картами и мобильным Интернетом.
Ограничимся пятью наиболее значимыми требованиями к работе дистанционных сервисов управления счетом.
Мобильность предполагает обес печение дос тупа
к счету и управление им в максимально широкой области пространства, поэтому сравним:
– банков ские карты – ограниченно мобильный доступ, посколь ку предполагает наличие периферийных
устройств: банкоматов, платежных и POS-терминалов;
– мобиль ный Интернет – возможен при условии хорошего покрытия сотовой связи;
– USSD – максимально возможный мобильный доступ.
Простота пользования. Оценим сложность ис полнения отдельного акта (события) доступа к счету и выработки комплекса навыков, необходимых для пользования технологией, включая навыки работы с соответствующим оборудованием. Здесь:
– банков ские карты – (уже) просты и привычны в
пользовании;
– мобиль ный Интернет – наиболее сложен по сравнению с другими упомянутыми здесь системами;
– USSD – тех нология максимально проста в пользовании; более того, в процессе USSD-диалога клиента
с системой последняя ведет пользователя за собой с помощью специально подобранного и контекстно-понятного меню.
Надежность. Это требование предполагает безусловное исполнение запросов, санкционированных пользователем, при каждом его обращении к платежной сис-

7
Более подроб но: агрегатор (круп ный контент-провай дер, ко торый арендует ко роткие номе ра у операторов сотовой связи)
может предос тавить арендованные номера за процент от сумм платежа в поль зование партнерам и другим кон тент-провайдерам,
помель че; партнер или сам контент-про вайдер создает и предос тавляет услу гу.
8
Ка налы мобиль ного взаимо действия: SMS – служба коротких сообщений; WAP – прото кол пе редачи информации в мобильные уст ройства через Интернет; MMS – сервис обме на мультиме дийным контентом, объединение SMS и WAP; Bluetooth – спецификация беспровод ного обмена данны ми уст ройств ближ него ра диуса; IVR – систе ма интерактивного голосо вого взаимо действия; USSD – протокол для органи зации интерактивных сес сий в режиме корот ких сообщений меж ду або нентом и сер висным приложени ем.
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теме. Надежность системы, использующей банковские
карты, определяется надежно стью работы периферийных устройств и каналов связи с ними. Надежность систем, использующих мобильный Интернет, определяется
надежностью программного продукта, установленного
на мобильном устрой стве пользователя, и канала связи. Наконец, надежность работы USSD лимитируется
надежностью работы кана лов мо бильной связи, обеспечивающих пропуск USSD-трафика. В настоящее время
надежность пере численных выше спо собов приблизительно одинакова, тем не менее, потенциально USSD
более надежна в силу осо бенностей формата передачи
данных и используемых каналов связи.
Безопасность. Требо вание безопасно сти предполагает недопуще ние к счету клиента, если допуск не
санкционирован надлежащим образом; включает также
недопущение потери персональной информации, касающейся клиента. Все три варианта дис танционного
доступа безопасны, а их соотноше ние тако во:
– банковские карты – относительно безопасный вариант (при следовании клиентом правилам их использования);
– мобильный Интернет – наименее безопасный вариант из этих трех;
– USSD – максимально безопасный вариант.
Отсутствие платежей за роуминг. Одна из привлекательных особен ностей USSD-форма та передачи
данных – отсутствие роуминго вых платежей, что выгодно отличает его от мобиль ного Интер не та, особенно при
доступе к счету из-за рубе жа. В этом случае и при пользовании банковскими картами весь ма заметными становятся комиссионные, взимае мые банками.
Из всего вышесказанного следует, что по каждой из
упомянутых характеристик USSD как минимум не уступает другим популярным дистанцион ным технологиям работы со счетом. По интегральной оценке, USSD обладает очевидным преимуществом – дает возможность совершать с телефона любые опера ции со своим счетом
в несколько простых нажатий, не используя Интернет,
что привлекательно9; в России эту техноло гию уже применяют Сбербанк, Альфа-Банк, ТКС-Банк, Инбанк. Особенно USSD-сервис актуален для развивающихся стран,
где смартфоны и 3G-сети распространены незначительно; к примеру, USSD-банкинг успешно развивается в Индии. Использование USSD для банкинга описано в [11].
Разнообразие существующих мобильных платежных технологий объяс няется обилием инструментов информационного взаимодействия и стандартов, применяемых операторами в про це дурах об мена платежной
информацией, а также в рамках сервисов исполнения
платежа. К тому же стандартные сервисы свя зи могут
быть рас ширены за счет специфиче ских возможностей
операторов, к это му добавляется качество интерфейса
и тех нических решений, так что восприятие (и, соот ветственно, продвижение) мобильных платежей может
силь но различать ся.
Новое, «цифровое», поколение потребителей, выросших во время «техноло гиче ского взрыва», с большим
удовольствием оттор гает кон сер вативные банковские
9

методы, а социальные сети и мобильные устройст ва
выступают катализаторами трансформации банковской
сферы.
Резюмиру ем: при наличии эффективной бизнес-модели и использовании технологических решений, отвечающих интересам сто рон, мобиль ные платежи могут
вытеснить популярные в настоящее время платежные
ин стру мен ты: наличные, банковские карты и даже интернет-платежи.
Хорошей иллюстрацией «всепроникновения» мобильного банкинга может служить Юго-Восточная Азия –
регион, охватывающий пестрые госу дарства островных
территорий, раздробленный в языковом и культурном
от ношении; столь же пестрым является и платежный
сегмент этих стран; онлайн-оплата (сначала – развлечений для туристов) проникла в местеч ки, где сбережения,
если таковые вдруг появляются у местного населения,
хранят в буддистских монастырях, поскольку отделений
банков там никогда не было.
Но, проникнув, мобильный банкинг ввиду своей
простоты и доступности исполь зования «захватывает»
территорию и служит уже не только туристам. В условиях рын ков, находящихся на начальной стадии развития,
где от сутствует банковская инфраструктура (например,
на окраинах Таиланда и Лаоса), мобильные технологии
«берут на себя» те секторы экономики, которые были
ранее обойдены вниманием банков ввиду дороговиз ны
их обслуживания, а потому и не имели традици онных
банковских услуг, – они начинают выполнять замещающую функцию.
В условиях развитого рын ка существу ет (может,
и не совсем мирно) целый ряд решений, программных
и технических; они охватывают продажу товаров по ката логам, через обычные или он лайн-магазины, причем
расплачиваться можно кредитной картой, подтверждая
платежи как традиционно, так и через голосовые каналы
связи и пр., и развитие платежных сервисов идет по разным направлениям.
Чтобы не касаться ню ансов географии и истории
становления и развития мобильного обслуживания,
можно сослаться на работы [12], где они представлены
весьма подробно; лишь отметим: страны Западной Европы, и сканди навские в частности, развивают мобильный платежный сег мент достаточно давно.
Признанный лидер в об ласти беспроводных сетей –
Скандинавия, где построены и работают тысячи таких
сетей. Западная Европа, по мнению ARC Group, лидирует на рынке мобиль ных финансов, ее доля – около 50 %
всех доходов данно го сектора электронного рынка: если
в Северной Америке, по подсчетам TowerGroup, в кон це
2000 г. насчитывалось 500 тыс. мобильных пользователей, то в Европе – 3,9 млн. Пионером в облас ти мобильных финан сов считается Финляндия, а первым банком
в этой сфере стал MeritaNordbanken, предложивший мобильные плате жи по счетам еще в 1992 г., добавив их
к своему набору электронных услуг, включающему «электронный» кредит и «электронный» заем.
Японский рынок мобильных ус луг, включая платежи, эксперты также называют очень динамичным и од-

Сервисом USSD иногда пользуются, не подозревая об этом: например, набрав *100# и вы зов (чтобы узнать баланс счета
своего мобильного телефона).
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ним из самых развитых в пла не ис пользо ва ния мо бильных платежей: использу ются и мобильные кошельки, и иные сервисы на базе всех имеющих ся в арсе нале
операторов связи ка налов мо бильного взаимо действия.
Многолетний лидер рынка Япо нии – технология
i-Mode10 – использу ется для адапта ции интернет-контен та и услуг для мобильных телефонов; технология
эта появилась, когда европейский WAP еще не был развит. Что касается по зиционирова ния, то WAP в Европе
был ориентирован на биз нес-поль зовате ля, а его наполнение – преиму ществен но банкинг и бизнес-новости;
кон тент i-Mode, напротив, «для всех» – развле кательного характера и повседневной жизни: мелодии, игры,
справоч ники и пр.
Эта технология во многом опре де лила направление развития мобильного Ин тернета в мире: внедрение
i-Mode способст вова ло развитию нового бизнеса – контент-провайдеров, которые использо вали «свободный»
трафик, заполняя его тарге тиро ван ной информа цией
для различных кате горий пользо вателей. Дело в том,
что телефон i-Mode имеет свой браузер и почтовое приложение для об мена сообще ниями длиной до 1000 знаков – значительно больше, чем необходимо для осуществ ления платежей.
К тому же WAP-ресурсов на японском языке мало
по причине низкой востребо ванности, а ресурсов i-Mode – много; NTT docomo Inc., используя свое монопольное положе ние на рынке и удачное инновационное реше ние, заработала миллиарды долла ров за прошедшие
годы11: любой контент i-Mode – плат ный (помимо або нентской платы за сервис): и загрузка мелодий, и чтение
новостей и т.п.
Очень заметна в условиях развитого рынка еще одна тенденция – кон вергенция со циальных се тей, платежных сервисов, справочных, по иско вых служб и пр.

Причина, по которой финансовые организации все
активнее используют каналы социальных сетей, в том,
что можно получать контекстную ин формацию о поведении групп потребителей. Основная цель присутствия
этих структур в социальных сетях – максимальное приближение к потенциальному клиенту, чтобы получить
(если надо – создать) условия для отбора идей, затем
дать оценку их полезности, перспективности и реализовать, если это оправданно.
Когда су ществующие на рынке услуги не удовлетворяют желания потребителей, обратная связь (через
социальные сети) способствует тому, что организация
имеет шанс быстро узнать об этом и реализовать возникшие (сиюминутные) потребности клиента, главное –
не упустить шанс, для чего необходимо не только понять, что востребовано, но и иметь возможности, которые помогут реализовать идею как можно скорее. И банки получают (покупают) такую информацию, ис пользуя
различные каналы, справедливо полагая, что информация поможет им своевременно и точно таргетировать
свои продукты. Стало быть, речь идет уже не о прибыли
от совершенной сделки – ценной становится информация о поведении клиента как элемента, формирующего
некоторую группу потребителей. Все это характеризует
такую модель рын ка, где потребитель поставлен во главу уг ла и создает своими действиями стратегию развития финансовой организации.
Мобильный банкинг проникает на все рынки, в том
числе на развивающиеся. Взять, к примеру, российский:
усиление активности на нем подтверждается ростом доступа к своим счетам с мобильных устройств (с 2008 г. –
более чем в 4 раза [13], рисунок).
Чем активнее ин терес пользователей к ДБО, тем
больший интерес к нему проявляют банки, расши ряя
функ ционал и упрощая интерфейс систем. Первосте-

Динамика дистанционной доступности счетов физических лиц в России, %
10
Развитие технологии WAP: основа – пакетная коммута ция он лайн интернет-соединения устройства; введе на в эксплуа тацию 22 февраля 1999 г.; разработана и принадлежит крупнейшему японскому сото вому оператору NTT (Nippon Telephone and
Telegraph) DoCoMo; широко внедрялась в том числе в Рос сии и странах СНГ.
11
Согласно данным Википедии, в 2010 г. количе ство абонен тов превысило 56 млн чел., оборот NTT DoCoMo составил
45,843 млрд долл.
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пенное внимание рос сийскими разработчиками уделяется сейчас именно мобильному банкингу; по своему
функ ционалу он уже не уступает классическому ин тернет-банкингу, позволяя клиентам делать регуляр ные
платежи, погашать кредиты, оплачивать ус луги и пр.
Следует ска зать и об обслуживании клиентов с исполь зова нием мо бильных каналов.
Еще в начале 2010 г. был разработан новый сервис:
система электрон ных пла тежей (стартап Square Inc.12 ),
он позволил про давцам использовать платежные карты
покупате лей посредством под ключения в аудиоразъем
мобильных устройств («гуглофонов» и «айфонов») считывателей карт. В ком пании утверждают, что Square исполь зуют уже око ло 2 млн клиентов – маленькие бутики
или магазины [14].
Мобильный эквайринг – про стой и доступный способ принимать опла ту посредством mPOS-терминала13 – устройства для приема платежей от клиентов по
кредитным или де бетовым кар там, под ключаемого к мобильному устройству на базе iOS и Android. Услу га очень
удоб на для мелкого и среднего бизнеса при значительном удалении точки обслуживания, а обору дование
для мобильного эквайринга не тре бует больших затрат
и обучения сотрудников, что осо бенно ценно для мобиль ного биз неса: все, что нужно, – это смартфон и миниатюрный mPOS-терминал.
Сервис Square не уникален, устройство с аналогичной технологией – PayPal Here. Аналогичные сервисы
все активнее продвигаются во всем мире: проекты
iZettle и SumUp (Германия), mPowa – в Южной Африке.
Аналогич ные про екты (2can, LifePay, Pay-Me, SumUp
и др.) запущены в Рос сии; их сравнение [15] показывает,
что используемые технологии ни в чем не усту пают зарубежным.
Конвергенция ИКТ в условиях развитого рынка, заметная в США, Западной Европе и развитых странах
Юго-Восточной Азии, ведет к росту активности финансовых организаций в «мобильном» сег менте, к появлению новых участников и их продуктовых линеек.
Интерес к дополнительной статье доходов во всем
мире еще с 1990-х гг. про являют не только банки, но и
все потенциально воз мож ные участники но вого платежного сегмента, особен но мобильные операторы; кон вергенция сотовых операторов и банков подталкивает к
созданию новых, объе диненных платежных сервисов на
основе новейших техноло гий.
Иллюстрацией активного инте реса к мобильным
платежам российских мобильных опера торов может служить ОАО «Мобильные Теле системы» (МТС). Так, на
сайте МТС14 в разде ле «Оплата услуг» представлено
более 500 (!) контрагентов, которым можно производить оплату «На сайте»15 или «С помо щью телефона»
(«Из мобильного приложения», «С по мощью коротких
команд *115#» или «Через меню SIM-карты»16). Опла-

чивать услуги с банковской карты через сервис МТС «Легкий платеж» могут абоненты не только МТС, но и других
операторов сотовой связи [16].
Банки все больше внимания уделяют технологи ческим продуктовым инновациям, в числе которых и мобильный банкинг. Причин нема ло, а главная – боязнь
банков потерять свое влияние в платежной сфере, отдав ее напористым опе раторам сотовой свя зи. Потому
создаются аль янсы операторов связи и карточных платежных систем. В октябре 2013 г. для операци онных
систем Android и iOS был запущен сервис «Виртуальная
карта Tele2 MasterCard»; мень ше чем за месяц чис ло
ак тивных виртуаль ных карт дос тигло 20 тыс. Приложение позволяет не только выпустить виртуальную карту,
но и заказать код проверки подлинности карты CVC2 (на
одну покуп ку в течение часа), видеть историю платежей
и баланс. Карту можно привязать к идентифи катору
Apple ID и использовать ее для покупок в iTunes Store
и App Store.
Мобильные банковские приложения для управления счетом, оплаты услуг и прочих операций уже давно
не новинка в России; на отечественном рынке быст ро
появляются новейшие технологически находки. К примеру, в банке «Русский Стандарт» выпустили версию приложения «Мобильный банк» для телеви зоров Samsung
Smart TV. Приложение RSBMobile можно скачать через
магазин Samsung Apps с телевизора в разделе «Информация». Пользователи «умных» телевизоров и проигрывателей blu-ray от компании Samsung смогут совершать
финан совые операции, подавать заявки на получение
виртуальных карт или блокировку имеющихся.
Потен циальная ау дитория мобильного банка только в России, соглас но оценкам Markswebb Rank & Report,
составляет сей час более 1,5 млн чел. У пользователей
мобильных гад жетов достоинством считается его функциональность, однако уверенность в успешности и безопасности проведенных действий (результативность)
для них не менее важна. И хотя защита сис тем интернет-банкин га постоянно модернизируется, добиться
полного доверия клиен тов к ней пока не удалось; безопасность – главный приоритет для клиентов, что подтвердили и исследования [17].
В сфе ре безналич ных (электронных) платежей все
чаще фиксируются преступления, связанные с «виртуальным» использованием и с проникновением в системы интернет-банкинга.
С раз витием мобильных каналов обслуживания
клиентов вопросы обеспечения безопасности персональных данных выходят на первый план: надежность
системы, защищенность сче тов и трансакций от вторжения – весьма значимый вопрос для клиентов банков,
предлагающих дис танционные каналы.
Инновации в сфере мобильных устройств и каналов
мобильной свя зи открывают принципиально новые воз-

12
Создатель и директор Square Inc. – Дж. Дорси; услуга доступна клиентам в США, Кана де и Японии, в планах – расширение
международного сегмента.
13
От англ. Mobile Point of Sale – мобильная точка продаж.
14
Сайт МТС: http://www.mts.ru/bank_service/easy_payment/oplata/.
15
По сути, платеж с сайта называть мо бильным некорректно – он производится без мобильного устройства.
16
В этом случае стандартную SIM-карту надо заменить (карта долж на иметь пла тежное приложение). Стоимость плате жа –
10 руб. неза висимо от суммы – списы вается с карты. Дополнительная комис сия банка-партнера не превышает 2,5 % и не взимается за часть платежей.
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можности по обеспе чению безопасно сти взаимодействия. Речь идет о биометрических технологиях, применяемых непосредственно в мобильных устройствах для аутентификации клиента. Технологии опознавания (идентификации) владельцев современных гаджетов на базе индивидуаль ных характе ристик че ловека – с по мо щью фотоснимка лица, отпечатков пальцев, кровеносных капилляров или иных – интересуют всех участ ников это го рынка.
Подобные техноло гии в Hi-tech-индустрии не новость – распознавание лиц используется в игровых приставках (к примеру, технология Faceshift способна воспроизводить мимику лица игрока виртуальным персонажем почти без задержки); в смартфоне Galaxy Nexus
Samsung Electronics на базе Android 4.0 IceCream
Sandwich от Google реализо вана инновацион ная функция Face Unlock, кото рая использует распо зна вание лиц
для разблокировки теле фона (правда, обма нуть ее не
очень сложно: для обхо да за щиты доста точно разместить перед фронтальной ка мерой смартфона фотографию зарегистриро ванно го пользо вате ля) [18; 19].
Технологические компа нии, все активнее проникающие на рынки мо бильной свя зи и электронной коммерции, не могут не интересо вать ся безопасностью
персональных данных своих клиентов. В первую очередь речь идет о Google, Apple и НТС.
К примеру, ком пания НТС (США) получила патент
на метод снятия обычной блокировки компьютерных
устройств на ос нове био метриче ских дан ных – с помощью фотосним ка лица вла дельца уст ройства или отпечатка его пальца. Биометрическая техно логия, позволяющая разблокиро вать пор тативное уст ройство после
аутентификации владельца при помощи отпечатка
пальца или фотосним ка лица, была заявлена Google
еще в 2008 г.
Фирма Apple также активно занялась технологиями
обеспечения ин формаци онной безопасно сти на основе
биометрических данных: в июле 2012 г. она купила компанию AuthenTec за 356 млн долл. – фактически за технологию, которая может «узнавать» владельца устройства, когда тот проводит пальцем по эк рану гад жета. Это
можно использовать как эле мент защиты кли ента кредит ной организации при доступе к его сче ту или соверше нии платежа через мо биль ное устройство. Затем Apple полу чила патент на техноло гию распо знавания лиц
для iPhone, iPad или iMac в рамках общей концепции развития биометрических технологий [20]. Для распознавания планируется ис поль зовать набор биометрических
характе ристик: черты лица, тон и текстура кожи, удаленность носа от рта и пр.; таким образом, если устройство
в руках не его обладателя, гаджет во вре мя входя щего
звонка сможет «понять», кто смотрит на экран. И если
это не авторизированный пользова тель, дисплей не
включится, нель зя будет даже увидеть уведом ления об
SMS или входящих письмах – гаджет запретит доступ.
Технологии защиты информации на базе биометрических параметров все более совер шенствуются, и вот
уже придуман способ [21], при ко тором рисунок вен на
ладони (сетку капилляров) можно использовать для разблокировки смартфона или как алго ритм идентификации пользователя. Этот способ уже бо лее на дежен, чем
функция Face Unlock от Google, которая не все гда отличает жи вого человека от его фо тогра фии.

Ранее нами уже отмечались следующие немаловажные обстоятельства [22]:
– именно инфокомму никационные тех нологии определяют направления и темпы развития ДБО;
– безопасность и надежность для клиента – наиболее существенные факторы при дистанционном обслуживании;
– молодые клиенты банка часть своей жизни проводят в Интернете, и потому все больше операций будет
осуществляться дистанционно;
– развитие мобильного банкинга может послужить
очередной точкой перераспределения клиентов.
Все эти обстоятельства сохраняют свое значение.
Единственное, что с тех пор кардинально изменилось:
ведущие отечественные банки включились в процесс
продвижения инновационных продуктов на базе достижений ИКТ и, используя возможности своих бюджетов,
уже вышли на первые места в рейтингах различных систем дистанционного банковско го обслуживания.
Регу лярные (повседневные) бесконтактные платежи с биометрической авторизацией в России – вероятно, не ближайшее будущее. Но уже сейчас кредитные
организации (Альфа-Банк, Райффайзенбанк и пр.) активно продвигают бескон такт ные бан ковские карты и
устанавливают POS-терминалы нового поколения с поддержкой технологий Paywave и Paypass – бесконтактные технологии платежа, совместимые с EMV: Paywave
(Visa) и Paypass (Mastercard).
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