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При ве ден крат кий об зор при ме не ния со вре мен ных мо биль ных тех но ло гий в бан ков ской дея тель -
но сти. Опи са на ин но ва ция, эф фек тив но ре шаю щая с по мо щью со вре мен ной мо биль ной тех но ло гии,
ба зи рую щей ся на не го ло со вом фор ма те пе ре да чи дан ных USSD, про бле му безо пас но го управ ле ния
кли ент ским бан ков ским сче том. Рас смот ре ны ос нов ные прин ци пы и ал го ритм ра бо ты кли ен та с дан -
ным сер ви сом. Обос но вы ва ет ся по тен ци аль ный ин те рес бан ков к пред ла гае мой ин но ва ции.

Клю че вые сло ва: банк, Ин тер нет, мо биль ная связь, GSM-те ле фон, не го ло со вые фор ма ты пе ре да чи
дан ных, мо биль ный бан кинг, USSD-бан кинг.

Уже ни у кого не вы зы ва ет со мне ний, что со вре мен -
ный бан ков ский биз нес не мыс лим без ис поль зо ва ния
та ких ком му ни ка ци он ных ка на лов, как Ин тер нет и мо -
биль ная связь. Осо бен но впе чат ля ет стре ми тель ное
про ник но ве ние в бан ков ское дело мо биль ной свя зи и мо -
биль ных ком му ни ка ци он ных тех но ло гий. И это не уди ви -
тель но, если вспом нить, что в мире на счи ты ва ет ся се го -
дня око ло пяти мил ли ар дов поль зо ва те лей мо биль ной
свя зи. При та ких тем пах про ник но ве ния со вре мен ных
ин фор ма ци он ных, ком му ни ка ци он ных и, в ча ст но сти, мо -
биль ных тех но ло гий в бан ков ский биз нес мож но сме ло
про гно зи ро вать, что в бу ду щем не нуж ны бу дут ни на -
лич ные день ги, ни пла сти ко вые бан ков ские кар ты, ни бан -
ко ма ты, ни дру гие став шие тра ди ци он ны ми пла теж ные
ин ст ру мен ты. Дос та точ но бу дет обыч но го мо биль но го
тер ми на ла (GSM-те ле фо на, смарт фо на, ком му ни ка то ра, 
план ше та…), что бы оп ла тить лю бые по куп ки и ус лу ги.

По доб ная пер спек ти ва бро са ет серь ез ный вы зов
бан кам – при вер жен цам тра ди ци он ных тех но ло гий и ин -
ст ру мен тов. Им пред сто ит либо са мим на чать раз ви -
вать но вые тех но ло гии, ин ве сти руя в них зна чи тель ные
сред ст ва, либо про дол жать свою кон сер ва тив ную по ли -
ти ку, иг но ри руя тен ден ции, ви димые уже «не воо ру жен -
ным гла зом».

Ко неч но, до сих пор зна чи тель ная часть пла те жей
про хо дит че рез бан ков скую сис те му. На при мер, в 2011 г.
из 90,6 млрд пла те жей 51 % были вы пол не ны в фор -
ме обыч ных бан ков ских транс фер тов, а еще 41 % – с по -
мо щью кре дит ных и де по зит ных карт. На пом ним, что
в США и Ка на де на бан ков ские кар ты при хо дит ся 60,8
и 72,7 % всех сде лок со от вет ст вен но, а в Ев ро пе ко ли -
че ст во сде лок с ис поль зо ва ни ем бан ков ских карт в 2010 г.
дос тиг ло 40 % про тив 28 % в на ча ле 2000-х. В стра нах
БРИК по пу ляр ность бан ков ских карт так же рас тет –
на их долю при хо дит ся уже 38 % сде лок про тив 14 %
10 лет на зад.

Но это толь ко пока! Про дол жая иг но ри ро вать воз -
мож но сти встраи ва ния со вре мен ных ком му ни ка ци он -

ных ка на лов и тех но ло гий в бан ков скую прак ти ку, в один 
пре крас ный мо мент бан ки мо гут с удив ле ни ем об на ру -
жить, что уже не они «дик ту ют моду», ска жем, на та ком
важ ном сег мен те рын ка бан ков ских ус луг, как роз нич -
ные фи нан со вые ус лу ги (за ме тим, что дан ный сег мент
для бан ков чрез вы чай но ва жен имен но в пе ри од кри -
зи са), а кто-то дру гой, на при мер GOOGLE, TWITTER,
FASEBOOK, APPLE, АMAZON или PAYPAL, по сколь ку
все эти ком па нии чрез вы чай но ак тив но ра бо та ют в об -
лас ти мо биль ных фи нан со вых тех но ло гий. К тому же их
кли ент ская база ни чуть не мень ше, чем у бан ков!

ИТ-ли де ры чрез вы чай но ак тив но за ни ма ют ся ин те -
гра ци ей раз лич ных ка на лов оп ла ты, что мо жет в ско ром
вре ме ни пол но стью из ме нить су ще ст вую щие сис те мы
оп лат. Уже сей час мно гие ИТ-ком па нии пред ла га ют сво -
им поль зо ва те лям сис те мы пла те жей, по зво ляю щие оп -
ла чи вать по куп ки с по мо щью ин тер нет-ко шель ка или
мо биль но го те ле фо на, ис поль зуя те ле фон ный счет. Яр -
кий при мер по пу ляр но сти по доб ных сис тем – стре ми -
тель но раз рас таю щая ся пла теж ная сис те ма PAYPAL,
за ни маю щая в Ев ро пе и США зна чи тель ную часть рын -
ка ав то ма ти зи ро ван ных по ку пок и пла те жей, в том чис ле 
мо биль ных, на ос но ве тех но ло гии NFC, ко то рая по зво -
ля ет пре вра тить мо биль ный те ле фон фак ти че ски в пла -
теж ную кар ту. Этой и схо жи ми с ней тех но ло гия ми сей -
час ак тив но ин те ре су ют ся GOOGLE, AMAZON, не ко то -
рые со то вые опе ра то ры, а так же ком па нии, за ни маю щие -
ся пла сти ко вы ми кар та ми, в ча ст но сти MasterCard (сис -
те ма PayPass) и Visa (сис те ма Paywave). APPLE пока
не ос на сти ла свои те ле фо ны чи пом NFС, зато вы бро си -
ла на ры нок спе ци аль ное при ло же ние PASSBOOK, по -
зво ляю щее хра нить ин фор ма цию о по са доч ных би ле -
тах, ку по нах и т.п. И хотя дан ное при ло же ние не дает
воз мож но сти про из во дить рас че ты и не мо жет рас смат -
ри вать ся в ка че ст ве пла теж но го ин ст ру мен та, его по -
яв ле ние не дву смыс лен но де мон ст ри ру ет, в ка ком на -
прав ле нии дви жет ся APPLE и чего от нее сто ит ожи дать
в бли жай шее вре мя.
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* Дан ная ста тья про дол жа ет цикл ра бот ав то ра, по свя щен ных при ме не нию со вре мен ных мо биль ных ин но ва ций на фи нан со -
вом рын ке [1; 2].



Осо бую опас ность для бан ков пред став ля ют, по жа -
луй, со то вые опе ра то ры. По сколь ку их тра ди ци он ная
мо дель биз не са по сте пен но ис чер пы ва ет себя, они про -
сто вы ну ж де ны ис кать но вые рын ки ус луг, и мо биль ные
пла теж ные сис те мы мо гут ока зать ся весь ма кста ти.
При чем для вы хо да на ры нок мо биль ных пла те жей у них 
прак ти че ски есть все не об хо ди мое. Имен но дан ное об -
стоя тель ст во по зво ли ло круп но му ев ро пей ско му со то -
во му опе ра то ру Vodafone объ я вить о за пус ке в со труд -
ни че ст ве с Visa во вто ром квар та ле 2013 г. сво его пер -
во го элек трон но го бу маж ни ка.

Все эти уси лия ИТ-ги ган тов и дру гих уча ст ни ков сфе -
ры мо биль ных фи нан сов при но сят свои пло ды: в 2012 г.
не бан ков ские пла теж ные струк ту ры за ни ма ли все го 6 % 
рын ка без на лич ных рас че тов, но в 2013 г. их доля, как
ожи да ет ся, вы рас тет уже до 8 %. Тем пы про сто фан та -
сти че ские!

По доб ные тен ден ции с уче том из ло жен ных выше
об стоя тельств по зво ли ли ана ли ти кам Дой че Бан ка
(Deutsche Bank) сфор му ли ро вать че ты ре сце на рия даль -
ней ше го раз ви тия со бы тий, ка саю щие ся мо биль ных пла -
те жей, на бли жай шие 3–5 лет [3; 4].

Сце на рий 1. «Муд рые бан ки не ввя за лись в гон ку
мо биль ных пла те жей».

Со глас но это му сце на рию, бан ки в те че ние ука зан -
но го пе рио да так и не об ра тят вни ма ния на но вые тех но -
ло гии мо биль ных пла те жей, по ла гая, что по тре би те ли,
при вык шие к пла сти ко вым бан ков ским кар там, со чтут
но вые ин но ва ци он ные спо со бы оп ла ты не нуж ны ми, а тор -
го вые струк ту ры, по счи тав но вые тех но ло гии весь ма до -
ро ги ми, бу дут про дол жать поль зо вать ся ста ры ми тер -
ми на ла ми, до ро жа до б ры ми от но ше ния ми с бан ка ми.
Все это по зво лит бан кам со хра нить и даже раз вить свой
биз нес.

Сце на рий 2. «День ги на ве тер».
По это му сце на рию бан ки все-та ки ри ск нут вос -

поль зо вать ся но вы ми тех но ло гия ми и за клю чат сою зы
с ком па ния ми, соз дав ши ми мо биль ные сис те мы оп ла -
ты, а в сво их струк ту рах соз да дут со от вет ст вую щие под -
раз де ле ния. Од на ко ма га зи ны и кли ен ты но вы ми воз -
мож но стя ми не за ин те ре су ют ся, так что ин ве сти ци он ные 
уси лия бан ков ни к чему не при ве дут, их день ги бу дут
вы бро ше ны на ве тер, а ин ве сти ции спи са ны на убыт ки.

Сце на рий 3. «Пер вые лас точ ки». 
Ма га зи ны все же ре шат по тра тить ся, при об ре тут

тер ми на лы для мо биль ных рас че тов и ос во ят но вые
тех но ло гии. По тре би те лям так же по нра вит ся рас счи ты -
вать ся с по мо щью мо биль ных те ле фо нов. Это при ве дет 
к по яв ле нию на рын ке ог ром но го ко ли че ст ва ре ше ний
по мо биль ным пла те жам, вклю чая раз лич ные ме ро -
прия тия и мо биль ные ин ст ру мен ты про грамм ло яль но -
сти – мо биль ные скид ки, мо биль ные бо ну сы, ку по ны и
т.п. Вна ча ле это бу дут мно го чис лен ные не боль шие про -
ек ты, но ся щие ин но ва ци он ный и проб ный ха рак тер
старт-апов, ко то рые впо след ст вии бу дут вы тес не ны бо -
лее круп ны ми про ек та ми и аль ян са ми, на при мер ме ж ду
ком па ния ми, об слу жи ваю щи ми бан ков ские кар ты, и мо -
биль ны ми опе ра то ра ми. Кли ен ты нач нут мас со во ухо -
дить к ком па ни ям, пред ла гаю щим на деж ные ре ше ния,
и по то му бан ки вна ча ле по те ря ют зна чи тель ную долю
на рын ке пла те жей. Сер вис мо биль ных пла те жей ста нет 

бо лее удоб ным для по ку па те ля, по зво ляя осу ще ст в лять 
лю бую опе ра цию по оп ла те за один-два кли ка. С по яв -
ле ни ем удоб но го для поль зо ва те лей ин тер фей са мо -
биль ные пла те жи нач нут ин тег ри ро вать ся во все опе ра -
ци он ные сис те мы.

Да лее пред по ла га ет ся, что бан ки все-та ки уло ви ли
че ре ду со бы тий, об ра ти ли вни ма ние на воз мож но сти
со вре мен ных тех но ло гий, за клю чи ли вы год ные парт -
нер ст ва и мо гут те перь пред ло жить кли ен там соб ст вен -
ные про стые и удоб ные сис те мы мо биль ных рас че тов.
Од на ко пла те жи на лич ны ми уже окон ча тель но со шли на 
нет, и бан ки ли ша ют ся час ти до хо да от пе ре во да де нег,
осу ще ст в ляе мо го че рез сис те му мо биль ных пла те жей,
где ко мис сия на мно го мень ше, чем в тра ди ци он ных кли -
рин го вых сис те мах. Кро ме того, бан ки ли ша ют ся час ти
до хо да и от пла сти ко вых карт. Хотя этот биз нес бур но
раз ви ва ет ся, так как но вые тех но ло гии пла сти ко вых карт
про дол жа ют при вле кать кли ен тов, но рас тет и кон ку рен -
ция, по это му со хра нять вы со кие ко мис сии ока зы ва ет ся
не воз мож ным. Впро чем, рост ко ли че ст ва тран сак ций ком -
пен си ру ет по те ри от сни же ния цен на ус лу ги.

По сте пен но про цесс оп ла ты ус луг от де лит ся от
сче та кли ен та и от но ше ния бан ков с кли ен та ми ста нут
бо лее сво бод ны ми. На при мер, мо биль ный ко ше лек не -
обя за тель но бу дет при вя зан к ка ко му-ли бо од но му бан -
ку. Тем не ме нее бан ки, всту пив шие на путь мо биль ных
ин но ва ций, по те ря ют лишь не боль шую долю на рын ке,
а доля ком па ний не бан ков ско го сек то ра вы рас тет не -
зна чи тель но.

Сце на рий 4. «Apple Bank и Google Bank опе ре ди ли
тра ди ци он ные бан ки и за хва ти ли ры нок». 

В этом сце на рии пред по ла га ет ся, что по тре би те ли
и биз нес охот но при ня ли мо биль ные но во вве де ния.
Рас тет по пу ляр ность вир ту аль ных ко шель ков, ин тег ри -
ро ван ных с ак ка ун та ми в раз лич ных ин тер нет-сис те мах. 
Тем са мым по тре би те ли как бы «ав то ма том» вклю ча ют -
ся в сис те му мо биль ных рас че тов. Од на ко бан ки не -
сколь ко за по зда ли с за ня ти ем су ще ст вен ной доли на
этом сег мен те фи нан со во го рын ка и те перь те ря ют сво -
их кли ен тов. Бо лее того, ком па нии, за хва тив шие ры нок
пла те жей, сле дом ата ко ва ли дру гие виды дея тель но сти 
бан ков – де по зи ты и кре ди то ва ние. На рын ке по яв ля ют -
ся Apple Bank, Google Bank и др., ак тив но вы пус каю щие
свои кре дит ные кар ты, поль зую щие ся все боль шей по -
пу ляр но стью.

Бан ки, по те ряв шие ко мис сию с пе ре во дов, по пы та -
ют ся от вое вать ры нок и нач нут пред ла гать по хо жие ре -
ше ния, но они уже не бу дут поль зо вать ся спро сом. При -
чем даже по вы пу щен ным кар там бан кам при дет ся сни -
жать ко мис сию, ибо на рын ке бу дет ца рить вы со кая кон -
ку рен ция. Рост ко ли че ст ва пла те жей по кар там не смо -
жет ком пен си ро вать бан кам их по те ри. Это при ве дет к то -
му, что взаи мо от но ше ния бан ка и кли ен та ста нут даже
еще бо лее сво бод ны ми, чем в пре ды ду щем сце на рии.
Все боль ше кли ен тов нач нут пред по чи тать поль зо вать -
ся дру ги ми сер ви са ми. У них по ми мо бан ков ско го сче та
поя вит ся мно же ст во дру гих ак ка ун тов, ин тег ри ро ван -
ных с раз ны ми сис те ма ми пла те жей и ока за ния ус луг,
ра нее пол но стью при над ле жав ших бан кам. В кон це кон -
цов бан ки по те ря ют тра ди ци он ные эле мен ты сво ей биз -
нес-мо де ли – кре ди то ва ние и де по зи ты.
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Ка кой из сце на ри ев ока жет ся ис тин ным, по ка жет
вре мя, но вы вод оче ви ден: пока не позд но, бан кам сле -
ду ет об ра тить са мое при сталь ное вни ма ние на но вые
тен ден ции и те тех но ло гии и ин ст ру мен ты, ко то рые им
мо гут быть пред ло же ны уже сей час. К та ким ин но ва ци -
ям и от но сит ся мо биль ное ре ше ние в об лас ти бан кин га,
пред ла гае мое ком па ни ей EYELINE COMMUNICATIONS
INC. и по зво ляю щее фи зи че ским ли цам – кли ен там бан -
ка с по мо щью мо биль но го те ле фо на ак тив но управ лять
свои ми бан ков ски ми сче та ми.

Дан ное ре ше ние об ла да ет тем дос то ин ст вом, что
сла бо за тра ги ва ет уже ис поль зуе мые бан ка ми тех но -
ло гии, яв ля ясь, фак ти че ски, про сто их удоб ным мо -
биль ным рас ши ре ни ем. Это по зво ля ет EYELINE
COMMUNICATIONS INC. пред ло жить бан кам два ва ри -
ан та со труд ни че ст ва: либо банк сам (ес те ст вен но, с тех -
ни че ской по мо щью EYELINE COMMUNICATIONS) вне -
дря ет у себя пред ла гае мый ва ри ант мо биль но го бан -
кин га – USSD-бан кинг, либо со гла ша ет ся рас смат ри -
вать этот сер вис как внеш нюю ус лу гу, ко то рую бу дет
раз ра ба ты вать и вне дрять не кая не за ви си мая ком па -
ния. При лю бом ва ри ан те EYELINE COMMUNICATIONS
го то ва пол но стью от ве чать за тех ни че ское со про во ж де -
ние и под держ ку функ цио ни ро ва ния та кой сис те мы, га -
ран ти руя ра бо то спо соб ность мо биль но го сер ви са.

Ос но ву пред ла гае мо го бан кам ком па ни ей EYELINE
COMMUNICATIONS INC. ин но ва ци он но го мо биль но го
ре ше ния со став ля ют со вре мен ные бес про вод ные тех но -
ло гии, реа ли зо ван ные ком па ни ей в рам ках мно го функ -
цио наль но го про грамм но-тех ни че ско го ком плек са (плат -
фор мы) FSDP. Глав ные дос то ин ст ва этой плат фор мы:

– на ли чие го то во го к ис поль зо ва нию вну ши тель но -
го спи ска уже су ще ст вую щих и ап ро би ро ван ных на прак -
ти ке мо биль ных ус луг;

– воз мож ность бы ст ро го соз да ния и за пус ка но вых
мо биль ных ус луг;

– га ран ти ро ван ная и за щи щен ная дос тав ка ин фор -
ма ции по лу ча те лям, в от ли чие от обыч ных спо со бов
дос тав ки ус луг мо биль ной свя зи;

– про сто та и де ше виз на вне дре ния ин но ва ций без
ущер ба для ис поль зуе мых бан ков ских тех но ло гий.

Как бу дет по ка за но ниже, плат фор ма FSDP и соз -
дан ные на ее ос но ве мо биль ные сер ви сы мо гут по мочь
бан ков ско му биз не су пе ре не сти часть функ ций на мо -
биль ные те ле фо ны без вме ша тель ст ва в те ку щие биз -
нес-про цес сы. Это ре ше ние для бан ка мо жет ока зать ся
не толь ко фи нан со во эф фек тив ным, но и от кры ваю щим  
прин ци пи аль но но вый ка нал и спо со бы об ще ния с кли -
ен та ми, по вы шаю щим их ло яль ность.

Ес те ст вен но, что лю бая мо биль ная ин но ва ция долж -
на осу ще ст в лять ся по сте пен но, шаг за ша гом. На пер -
вом эта пе речь мо жет идти о вне дре нии так на зы вае мых 
не ин те рак тив ных мо биль ных ус луг (рас сыл ка кли ен -
там/со труд ни кам (в том чис ле по под пис ке) на их со то -
вые те ле фо ны со об ще ний с ин фор ма ци ей, не тре бую -
щей от ад ре са та от вет ной ре ак ции: из ве ще ния о про во -
ди мых бан ком ме ро прия ти ях, ин фор ма ция о но вых
ус лу гах и та ри фах, об из ме не ни ях в рас пи са нии ра бо ты
бан ка и его под раз де ле ний, об от кры тии/за кры тии но -
вых под раз де ле ний и их ло ка ли за ции, о раз ме ще нии
бан ко ма тов, кур се ва лют и т.д. и т.п.).

За тем мож но при сту пить уже к вне дре нию ин те рак -
тив ных со об ще ний (сер ви сы ин фор ма ци он но го и фи -
нан со во го са мо об слу жи ва ния, оп ро сы, под пис ка на но -
во сти с воз мож но стью вы бо ра нуж но го раз де ла, рек -
лам ные и мар ке тин го вые ме ро прия тия и т.д., то есть тех 
ус луг, ко то рые уже по сво ей при ро де тре бу ют диа ло га).

По сколь ку бан ки яв ля ют ся ор га ни за ция ми, от ко то -
рых тре бу ет ся край не на деж ное и свое вре мен ное пре -
дос тав ле ние ус луг, то на вто ром эта пе они мо гут вос -
поль зо вать ся ори ги наль ной тех но ло ги ей га ран ти ро ван -
ной дос тав ки ин фор ма ции на мо биль ные уст рой ст ва,
под дер жи вае мой плат фор мой FSDP. По след нее об -
стоя тель ст во вы год но от ли ча ет пред ла гае мые ком па -
ни ей EYELINE COMMUNICATIONS INC. мо биль ные сер -
ви сы, ибо плат фор ма FSDP, на ко то рой они ба зи ру ют -
ся, обес пе чи ва ет ис клю чи тель но вы со кую на деж ность
и безо пас ность дос тав ки мо биль ных ус луг ко неч ным
поль зо ва те лям. Это дос ти га ет ся пу тем ис поль зо ва ния
ори ги наль ных па тен то ван ных мо биль ных тех но ло гий
и ноу-хау.

Здесь сле ду ет об ра тить вни ма ние чи та те ля на то,
что от сут ст вие га ран тии дос тав ки мо биль но го сер ви са
и ис поль зо ва ние лишь од но го ка на ла свя зи мо жет при -
вес ти не толь ко к не удоб ст ву ра бо ты с дан ным сер ви -
сом, но и к зна чи тель ным фи нан со вым по те рям как са -
мо го бан ка, так и его кли ен та. В этом и за клю ча ет ся ос -
нов ной не дос та ток су ще ст вую щих сис тем ин тер нет-
бан кин га и мо биль но го бан кин га, ба зи рую щих ся, ска -
жем, на ис поль зо ва нии SMS. При чи на в том, что либо
сис те ма не рас по ла га ет ин фор ма ци ей о том, что про ис -
хо дит на сто ро не поль зо ва те ля (из-за про блем в сети,
за держ ки в дос тав ке и/или по те ри SMS-со об ще ний и
т.д.), либо сам поль зо ва тель не по ни ма ет, от реа ги ро ва -
ла ли сис те ма на его за прос. При воз ник но ве нии по доб -
ных не оп ре де лен ных си туа ций, ко гда весь про цесс об -
ще ния «за ви са ет», поль зо ва те ли обыч но те ря ют до ве -
рие к сер ви су, а вме сте с ним и к бан ку.

Для под дер жа ния свя зи плат фор мой FSDP ис поль -
зу ют ся та кие не го ло со вые фор ма ты дан ных, как USSD,
SMS, Java и WAP. Если же тре бу ет ся осо бая на деж -
ность со еди не ния, то FSDP ис поль зу ет USSD и тран сак -
ци он ный ре жим SMS, по сколь ку имен но эти тех но ло гии
обес пе чи ва ют ор га ни за цию и под дер жа ние на деж ной
сес сии свя зи с за дан ны ми вре мен ны ми по ка за те ля ми.
При чем пред поч те ние от да ет ся, как пра ви ло, фор ма ту
USSD. Важ но, что фор ма ты USSD и SMS в тран сак ци он -
ном ре жи ме спо соб ны ста биль но ра бо тать даже в мес -
тах со сла бым по кры ти ем GSM.

Да лее, го во ря об USSD (Unstructured Supplementary 
Service Data), мы бу дем иметь в виду стан дарт ный сер -
вис в се тях GSM, по зво ляю щий ор га ни зо вать ин те рак -
тив ное взаи мо дей ст вие ме ж ду або нен том сети и сер -
вис ным при ло же ни ем в ре жи ме пе ре да чи ко рот ких со -
об ще ний (до 160 ла тин ских сим во лов и цифр). Дру ги ми
сло ва ми, речь идет о спе ци аль ном про то ко ле со то вой
свя зи, спо соб ном обес пе чи вать тек сто вый онлай но вый
диа лог в ре жи ме «со то вый те ле фон – ком пь ю тер / при -
ло же ние».

USSD-сер вис во мно гом схож с SMS, по сколь ку оба
сер ви са ис поль зу ют для пе ре да чи дан ных фор мат ко -
рот ких со об ще ний. Од на ко USSD пред на зна чен в ос нов -
ном для об ме на со об ще ния ми ме ж ду або нен том и до -
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пол ни тель ны ми сер ви са ми (на при мер, служ бой ав то -
ин фор ма то ра рас чет но го сче та), то гда как SMS слу жит
для об ме на ко рот ки ми со об ще ния ми ме ж ду або нен та -
ми. За ме тим так же, что USSD, в от ли чие от SMS, не
име ет про ме жу точ ной базы дан ных и, сле до ва тель но,
не га ран ти ру ет по втор ную дос тав ку со об ще ний, что де -
ла ет об мен USSD-со об ще ния ми мгно вен ным. То есть
фор мат USSD яв ля ет ся сес си он но-ори ен ти ро ван ной
тех но ло ги ей, ко гда весь диа лог або нен та и при ло же ния
ве дет ся в рам ках од ной сес сии. Не ко то рым ана ло гом
USSD-сер ви са яв ля ет ся сис те ма на базе IVR (Interactive 
Voice Response), в от ли чие от ко то рой в USSD от сут ст -
ву ют го ло со вые со еди не ния, а ис поль зу ет ся лишь сиг -
на ли за ци он ный ка нал. Од на ко об мен дан ны ми в USSD-
сес сии бо лее на гля ден и опе ра ти вен.

Дру гое важ ное пре иму ще ст во фор ма та USSD (и SMS
в тран сак ци он ном ре жи ме) за клю ча ет ся в том, что он
под дер жи ва ет ся прак ти че ски все ми ти па ми мо биль ных
GSM-тер ми на лов. На ко нец, что очень важ но, при ис -
поль зо ва нии фор ма та USSD от сут ст ву ет пла та за ро -
уминг. Все это вы год но от ли ча ет его от бо лее со вре мен -
ных, но ме нее ста биль ных ка на лов, та ких как GPRS,
EDGE и 3G, по сколь ку ка на лы, по ко то рым ра бо та ет
FSDP, – это за кры тые сиг наль ные сети опе ра то ров со -
то вой свя зи, ми ни ми зи рую щие воз мож ность их не санк -
цио ни ро ван но го про слу ши ва ния и, тем бо лее, вме ша -
тель ст ва в ход сес сии.

При по мо щи плат фор мы FSDP воз мож но соз да ние
са мых раз ных сце на ри ев пре дос тав ле ния мо биль ных
ус луг, пол но стью со от вет ст вую щих раз ра бо тан ным за -
каз чи ком биз нес-про цес сам. Наи бо лее силь ные сто ро -
ны FSDP:

– воз мож ность ау тен ти фи ка ции поль зо ва те лей;
– ис поль зо ва ние ка на ла USSD/SMS вку пе с дру ги -

ми ка на ла ми (на при мер, с обыч ным про вод ным Ин тер -
не том) для раз не се ния сес сии по раз ным сре дам для
ис клю че ния лю бой воз мож но сти зло на ме рен но го пе ре -
хва та сес сии;

– воз мож ность оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния
поль зо ва те ля с по мо щью сиг наль ных ка на лов мо биль -
ных опе ра то ров и т.д.

Тех но ло гия USSD (как и SMS) в мо биль ной свя зи
ис поль зу ет ся для пе ре да чи тек сто вой ин фор ма ции.
Кро ме того, USSD име ет ряд су ще ст вен ных пре иму -
ществ по срав не нию с SMS (что по зво ля ет на зы вать этот
фор мат улуч шен ным SMS):

– USSD под дер жи ва ет взаи мо дей ст вие або нен та
и ус лу ги в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Поль зо ва те ли
по лу ча ют от вет сис те мы на свои дей ст вия прак ти че ски
сра зу – в пре де лах двух се кунд или мень ше. Удоб ст во
при ме не ния USSD-сер ви са срав ни мо с ис поль зо ва ни ем 
уже ус та нов лен но го на те ле фон при ло же ния, так как
взаи мо дей ст вие поль зо ва те ля с ус лу гой со вер ша ет ся
прак ти че ски без за дер жек. А те перь срав ни те с SMS –
от пра вив SMS-со об ще ние, поль зо ва тель мо жет ждать
от ве та от сис те мы от пяти се кунд до не сколь ких дней,
если со об ще ние во об ще не бу дет по те ря но;

– USSD-со об ще ния не хра нят ся в па мя ти те ле фо на 
или на SIM-кар те, что очень важ но для фи нан со вой ин -
фор ма ции – при ут ра те мо биль но го те ле фо на вся кон -
фи ден ци аль ная ин фор ма ция в виде USSD-со об ще ний
не по па дет к треть им ли цам. А все вхо дя щие и ис хо дя -

щие SMS-со об ще ния хра нят ся в па мя ти мо биль но го те -
ле фо на или SIM-кар ты;

– USSD по зво ля ет ор га ни зо вать ин те рак тив ное
взаи мо дей ст вие поль зо ва те ля с сис те мой. Для обес пе -
че ния ин те рак тив но сти и га ран тии дос тав ки плат фор ма
FSDP ис поль зу ет раз лич ные пра ви ла, на при мер «вы -
пол нить за да чу Б, если за да ча А не за вер ше на». Пра ви -
ла на страи ва ют ся и мо гут быть лю бой слож но сти. Это
де ла ет сер ви сы, пре дос тав ляе мые плат фор мой, иде -
аль ны ми ре ше ния ми для по лу че ния мо биль ных фи нан -
со вых и бан ков ских ус луг, где на деж ность яв ля ет ся кри -
ти че ским фак то ром.

Нуж но за ме тить, что со то вые опе ра то ры ши ро ко ис -
поль зу ют USSD-про то кол для обес пе че ния дос ту па кли -
ен тов с их со то вых те ле фо нов к ин фор ма ци он ным ре -
сур сам опе ра то ра. Но, по ми мо про че го, кли ен ты со то -
вых опе ра то ров в по след нее вре мя по лу чи ли воз мож -
ность с по мо щью USSD под клю чать и от клю чать раз -
лич ные сер ви сы, то есть ме нять ре жим об слу жи ва ния
по сво ему ус мот ре нию. 

Пе рей дем к крат ко му опи са нию пред ла гае мо го ва -
ри ан та мо биль но го бан кин га – USSD-бан кин га. (Го во ря
о со то вом (мо биль ном) те ле фо не (тер ми на ле), мы бу -
дет все гда под ра зу ме вать GSM-те ле фон, то есть те ле -
фон стан дар та GSM.)

На пом ним: осо бен ность боль шин ст ва мо биль ных
сер ви сов, пред ла гае мых бан кам ком па ни ей EYELINE
COMMUNICATIONS INC., со сто ит в том, что все они не
тре бу ют ка ко го-ли бо вме ша тель ст ва и из ме не ний в ра -
бо те бан ка и по то му мо гут соз да вать ся и вне дрять ся как
не кое не за ви си мое рас ши ре ние или до пол не ние к уже
су ще ст вую щей бан ков ской дея тель но сти. Но есть за да -
чи, где нуж на оп ре де лен ная ин те гра ция с бан ков ской
сис те мой. Речь, пре ж де все го, идет о мо биль ном сер ви -
се, по зво ляю щем с по мо щью мо биль но го те ле фо на осу -
ще ст в лять опе ра ции с бан ков ски ми сче та ми (пе ре вод
со сче та на счет, пла те жи по раз лич ным сче там со спи -
са ни ем средств, раз ме щен ных в бан ке вла дель цем те -
ле фо на, и т.п.). То есть речь идет о мо биль ном бан кин -
ге. EYELINE COMMUNICATIONS INC. пред ла га ет свое
ви де ние та ко го мо биль но го сер ви са – USSD-бан кинг.

Ос нов ные по треб но сти кли ен та лю бо го ком мер че -
ско го бан ка сво дят ся к тому, что бы:

– кон тро ли ро вать свои сче та;
– лег ко и бы ст ро уз на вать ос тат ки на сче тах и по лу -

чать ин фор ма цию об опе ра ци ях;
– оп ла чи вать ус лу ги (мо биль ная связь, Ин тер нет,

TV, те ле фон, ЖКХ, ох ра на и т.д.);
– пе ре во дить день ги ме ж ду свои ми сче та ми и в дру -

гие бан ки.
Эти про стые опе ра ции по кры ва ют бо лее 80 % всех

по треб но стей кли ен тов. Пред ла гае мый мо биль ный сер -
вис, ко то рый но сит на зва ние USSD-бан кинг, как раз и
ори ен ти ро ван на удов ле тво ре ние ука зан ных выше ос -
нов ных по треб но стей с по мо щью плат фор мы FSDP.
(О воз мож но сти его тес ной ин те гра ции с ав то ма ти зи ро -
ван ным USSD call-цен тром бан ка мы бу дем го во рить
в сле дую щей ста тье.)

Ал го ритм взаи мо дей ст вия кли ен та с мо биль ным сер -
ви сом USSD-бан кинг вы гля дит сле дую щим об ра зом:
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– кли ент бан ка де ла ет обыч ный го ло со вой вы зов
на вы де лен ный те ле фон ный (как пра ви ло, бес плат ный)
но мер;

– в от вет кли ент по лу ча ет на свой те ле фон стар то -
вое USSD-ме ню;

– в USSD-ме ню кли ент в ре жи ме по ша го во го диа ло -
га вы би ра ет не об хо ди мые оп ции и вы пол ня ет нуж ную
ему опе ра цию.

Вид и со дер жа ние стар то во го меню за ви сят от того,
ка ким ви дит банк дан ный мо биль ный сер вис. При ве дем
при мер воз мож но го диа ло га кли ен та с бан ков ской сис -
те мой в рам ках USSD-бан кин га.

Кли ент на би ра ет но мер бес плат но го сер вис но го те ле фо -
на (ска жем, 8-800-…), что по зво ля ет ему ак ти ви зи ро вать USSD-
диа лог с бан ком. На эк ра не его мо биль но го те ле фо на по яв ля -
ет ся текст сле дую ще го со дер жа ния:

Вве ди те па роль для ав то ри за ции, ко то рый был вы дан
Вам при ре ги ст ра ции в сис те ме

Поль зо ва тель: От ве тить – *** – ОК (ука зан па роль)
Сер вер: Доб ро по жа ло вать в USSD-банк

1 > ба ланс
2 > управ ле ние сче та ми
3 > пла те жи
4 > от ме нить

Поль зо ва тель вы би ра ет нуж ную оп цию и вы пол ня ет сле -
дую щую по сле до ва тель ность дей ст вий:

От ве тить – 3 – ОК (вы бра на оп ция «3 > пла те жи»)
Сер вер: Вы брать вид пла те жа

1 > те ле фон
2 > ин тер нет
3 > те ле ви де ние
4 > газ
5 > элек три че ст во
6 > глав ное ме ню
7 > от ме нить

Поль зо ва тель вы би ра ет нуж ную оп цию и вы пол ня ет со от -
вет ст вую щую по сле до ва тель ность дей ст вий:

От ве тить – 1 – ОК (вы бра на оп ция «1  оп ла та те ле -
фо на»)

Сер вер: Вве ди те сум му пла те жа в руб лях
1  глав ное ме ню
2  от ме нить

Поль зо ва тель: От ве тить – *** – ОК (ука за на сум ма в
руб лях)

Сер вер: Ваш пла теж за чис лен
1  глав ное ме ню
2  от ме нить

USSD-бан кинг вы год но от ли ча ет ся от уже су ще ст -
вую щих ва ри ан тов мо биль но го бан кин га:

– от ин тер нет-бан кин га – мо биль ный те ле фон, в от -
ли чие от ком пь ю те ра, все гда под ру кой, при этом фор -
мат USSD дос ту пен прак ти че ски для всех ма рок
GSM-те ле фо нов;

– от мо биль но го JAVA-бан ка – не тре бу ет ся под клю -
че ния по GPRS и ус та нов ле ния сто рон них при ло же ний;

– от мо биль но го SMS-бан ка – не нуж но за по ми нать
слож ные фор ма ты и шаб ло ны SMS.

Бан ку пред ла гае мый мо биль ный USSD-сер вис
обес пе чи ва ет:

– воз мож ность мас со во го пе ре во да кли ен тов (а не
толь ко поль зо ва те лей смарт фо нов, ком му ни ка то ров
или план ше тов) на мо биль ное са мо об слу жи ва ние;

– вы со кую сте пень за щи ты мо биль ных бан ков ских
тран сак ций;

– по вы ше ние эф фек тив но сти бан ков ско го сall-цен -
тра без уве ли че ния опе ра ци он ных за трат;

– мас со вую дос туп ность, в том чис ле бла го да ря на -
ли чию еди но го сер вис но го но ме ра для або нен тов всех
со то вых опе ра то ров.

Для кли ен тов пред ла гае мое ре ше ние име ет сле -
дую щие дос то ин ст ва:

– дос туп ность в ре жи ме «24/7» прак ти че ски из лю -
бо го мес та, во всех се тях и с лю бо го GSM-те ле фо на;

– вы со кая безо пас ность и на деж ность опе ра ций;
– от сут ст вие не об хо ди мо сти в мо биль ном Ин тер не -

те и спе ци аль ных мо биль ных при ло же ни ях;
– эко но мич ность (сер вис бес пла тен, в том чис ле в

ро умин ге);
– су ще ст вен ное со кра ще ние вре ме ни ожи да ния в

оче ре ди в центр об слу жи ва ния вы зо вов.
Вне дрив USSD-бан кинг, банк по лу ча ет воз мож -

ность при вле кать но вых кли ен тов, со хра нять ста рых и
по лу чать до пол ни тель ную при быль.

Безо пас ность и на деж ность (глав ное ус ло вие функ -
цио ни ро ва ния дан но го сер ви са) дос ти га ет ся за счет
того, что:

– сер вис раз ме ща ет ся на сер ве ре в ин фра струк ту -
ре бан ка;

– дос туп к нему бу дет воз мо жен толь ко с за ра нее
ав то ри зо ван но го мо биль но го но ме ра;

– все со еди не ния бу дут осу ще ст в лять ся толь ко по
за щи щен но му про то ко лу.

Пред ла гае мое ре ше ние га ран ти ру ет безо пас ность
и на деж ность опе ра ций мо биль но го бан кин га еще и тем, 
что ис поль зу ет ся тран сак ци он ность USSD. При чем сис -
те ма все гда «зна ет», дос тав ле но ли або нен ту USSD-со -
об ще ние и ка ков его от вет, что по зво ля ет безо пас но вы -
пол нить ак тив ные опе ра ции мо биль но го бан кин га – пе -
ре вод средств, пла те жи, опе ра ции с бан ков ски ми
кар та ми и т.д. А для осу ще ст в ле ния опе ра ций и кон тро -
ля за ними дос та точ но ис поль зо вать про стей ший мо -
биль ный GSM-те ле фон.
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