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Mobile first в 2018 году:

действительность и ожидания



Faktura.ru – часть

команды ЦФТ 

Сервис дистанционного 

банкинга, входящий в Группу 

компаний ЦФТ

ЦФТ занимает 2 место среди 

поставщиков ИТ для банков* 

* По данным CNews Analytics, 2017 год



Доля присутствия на рынке 

составляет 26 %

134 банка



Наши партнеры – это мини-

банковская система

Наша партнерская сеть позволяет нам видеть, чем живет и куда 

идет рынок

Уникальный краудсорсинг идей и трендов дополняет собственные 

компетенции Faktura.ru

Важно, что мы можем видеть картину по средним и/или 

региональным банкам-партнерам

Оперируя анонимной статистикой, мы не нарушаем права банков на 

частную жизнь



Что для нас mobile first: 

лозунг или реальность?



68 мобильных приложений

под брендбук банка



55% физлиц имеют

приложения

38% - Android

19% - iOS

Всего 2% клиентской базы

используют iOS + Android

В марте 2018 года

21% клиентов пользовался web

32% клиентов – мобильными 

приложениями



Доля mobile очень

велика в платежах

В марте 2018 года

23% клиентов проводили

платежные операции

9% - web

17% - mobile

Пересечение минимальное (!)

Разбивка по доле платежей:

32% - web

68% - mobile



85% mobile клиентов 

работает с push-сообщениями

Это 46% от общей клиентской базы физлиц

Отправка Push-сообщений предоставляется в рамках абонентской 

платы за услугу «Инфосервис», без дополнительной тарификации

Каждое новое Push-сообщение заменяет собой платную SMS –

источник колоссальной экономии для банков

Источник отправки Push – мобильное приложение Faktura.ru

Комбинированное информирование об операциях в Интернет-

банкинге и транзакциях по картам, об операциях из АБС



Почему 85%, а не 100%?

Инерционность клиентов, неприятие push как технологии – SMS

проще, понятно где их искать, они «сохраннее»

Наш совет – сделать выбор для себя и не давать этого выбора 

клиентам 

Существенная экономия денег при комфортном уровне безопасности 

– ради этого стоит бороть инерцию



Mobile для юрлиц

активно развивается

50% целевых банков внедрили 

мобильное приложение 

Существенно меньше доля white 

label

Около 10 «евангелистов»:

видят mobile целевым продуктом

За год доля mobile клиентов –

юрлиц и ИП выросла с 4% до 10%  

(при 15-процентном приросте 

клиентской базы)



Как мы используем эту 

информацию в планировании



Сделано: значимые задачи в

мобильных приложениях

Apple Pay, Google Pay – синхронная поддержка в мобильном 

приложении Faktura.ru - легкое добавление карты из мобильного 

приложения в Apple Wallet

Технология MCBP – мобильный кошелек, не зависящий от 

«гигантов» отрасли

Переводы с карты на карту – доступны в Faktura.ru для всех 

банков ПЦ «КартСтандарт»



Сделано: новые функции

Перевыпуск и разблокировка карт

Чаты – поддерживаем LiveTex и Genesys «из коробки»

Денежные переводы KoronaPay (Золотая Корона)

Расширение функций работы с шаблонами – редактирование, поиск 

группы шаблонов по адресу, групповая оплата



Фокус в 2018 году: 

«аккуратный» mobile first

Сбалансированное развитие по направлениям:

Эксклюзивные доработки для mobile

Совместные доработки (web/mobile)

Выравнивание функционала mobile



2018 год: mobile first –

новые платежные сервисы

Оплата по квитанциям с распознаванием штрих-кода

Переводы между пользователями по QR-коду

Распознавание номера карты по фотографии



2018 год: mobile и web

Управление лимитами карт

Заявка на кредит

Настройка уведомлений клиентами

Смена PIN-кода

Заказ всех видов карт

Цели в онлайн-банкинге

Отображение тарифов/комиссий и информации о доходности вкладов



2018 год: выравнивание 

функций mobile

Управление подписками на налоги и штрафы

Выпуск виртуальной карты 

Отзыв платежей 

Закрытие счетов
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