
Мобильный банк: от 
теории к практике
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Победа мобильного интернета над стационарным
Время, проведенное пользователями в сети Интернет в день, 2008 – 2015П гг. 
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Мобильные телефоны
Настольные ПК
Другие устройства
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Internet Usage (Engagement) Growth Solid  
+11% Y/Y = Mobile @ 3 Hours / Day per User vs. <1  Five Years Ago, USA 

Time Spent per Adult User per Day with Digital Media, USA, 
2008 – 2015YTD 

 
Source: eMarketer 9/14 (2008-2010), eMarketer 4/15 (2011-2015). Note: Other connected devices include OTT and game consoles. Mobile includes smartphone and tablet. Usage includes both 
home and work. Ages 18+; time spent with each medium includes all time spent with that medium, regardless of multitasking. 
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А есть ли мобильный интернет в России?

11,8 млн пользователей рунета выходят в 
сеть ТОЛЬКО с мобильных устройств –

смартфонов и планшетов

Из 82 млн пользователей сети в России 50 
млн являются пользователями мобильного 

интернета.

В 2014 г. аудитория стационарного 
интернета не увеличилась. 
В 2015 г. наблюдается снижение числа 
пользователей стационарного интернета.

Время в мобильном интернете = 1/2 от времени в стационарном

Источник: TNS web index, Яндекс

68% всех пользователей Рунета хотя бы 
раз в месяц выходили в сеть с помощью 
мобильных устройств

Россия 700k+, среднее время в интернете (минут в сутки)



Смартфоны – единственный товар в сегменте 
техники и электроники, на продажах которого 
ритейлерам удалось заработать в кризис.

Доля смартфонов в общих продажах телефонов 
за январь – август 2015 г. выросла с 60 до 65%

Россияне заплатили за купленные смартфоны 
147 млрд руб., на 9% больше, чем в январе –
августе 2014 г. 

Средняя цена проданного смартфона увеличилась 
на 16% до 9 600 руб.

Смартфоны и кризис

Источники: 
Synovate Comcon, аналитическая компания GfK, Ведомости, Евросеть



18% пользуются только мобильным банком

+58% прирост аудитории пользователей 
мобильного банка за год

Источники: Markswebb Rank & Report

Мобильный банк сегодня





Мобильный банк МДМ mobile 1.0
Главная до авторизации

Главная после авторизации

Детальная информация 
по карте

Оплата телефона

- Перевод между своими картами
- Оплата 4 мобильных операторов

- Просмотр информации по карте
- Блокировка карты

24место из 28возможных

25место из 29 возможных



o Доступ у приложения ко всем функциям телефона 
o Работа приложения в условия слабого канала

o UX & UI при работе с приложением

Ключевые критерии к выбору технологии: 

Выбор технологии разработки мобильного приложения

Технологии: Native, Hybrid, HTML5, Фреймворки
o Мобильные сайты, веб-приложения
o Гибридные приложения
o Нативные приложения
o Фреймворки



Отмена PAN-подтверждение для перевода средств между 
своими счетами-картами

Добавление новых получателей платежей

Реализация SMS-пароля

Online-регистрация

В 1,5 раза увеличился объем переводов

В 2 раза увеличился объем операций

В 5 раз увеличилось кол-во подключений мобильного банка

На 68% увеличился объем операций

Быстрый результат





• Совершенно новый дизайн

• Онлайн подключение мобильного банка в  
самом приложении

• Улучшена безопасность МБ (SSL – pinning, 
SMS-пароли, проверка Jailbreak)

• Меню быстрого доступа к последним 

операциям
• Добавлены банкоматы банков-партнеров

• Демо-версия приложения

МДМ mobile 2.0 что нового?



МДМ mobile 2.0 результаты



От вендоров к in-house разработке!

In-house 
+ Full-time работа над проектом
+ Меньше издержки на взаимодействие 

между командами
+ Стоимость ниже аналогичных предложений 

от вендоров
+ Прозрачность процессов разработки



Новая версия мобильного банка – 2.6:
• Оптимизировано под iOS 9 

• Первые из банков реализовали поддержку Spotlight для iPhone версии
• Установка PIN-кода для новых выданных карт

• Смена PIN-кода для карт
• Перевод с карты на карту между любыми банками – доступно всем 

пользователям приложения

Мобильный банк для телефонов на

За 4 месяца собрана команда способная самостоятельно  запускать 

новые сервисы

Результаты работы in-house команды
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