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Испытано на себе
в том, как смартфоны изменили нашу жизнь,  
убедилась корреспондент «ФК» вера Фатеева

С егодня с помощью мобиль-
ных приложений в радиусе 
ста метров можно найти 

аптеку, ресторан или банкомат. А 
еще — сделать денежный перевод 
близким или оплатить ЖКХ.

У большинства моих знакомых уже 
давно появились модные, начинен-
ные огромным количеством функций 
смартфоны. я же оказалась в этом 
вопросе более консервативной — по-
следние три-четыре года довольство-
валась маленьким милым телефончи-
ком, в котором не было даже камеры. 
логика понятна: звонит — и хорошо. 
зато сколько плюсов: не отберут, не 
разобьется (а если и разобьется, то 
не жалко), не откажет на морозе… 
но однажды технически более про-
двинутые родственники преподнесли 
мне дорогой подарок. таким образом, 
свой двадцать пятый день рождения я 
встретила с «навороченным» смарт-
фоном Samsung.

это событие открыло для меня, без 
преувеличения, новую реальность. во-
первых, я перестала спрашивать доро-
гу на улице или узнавать, где находится 
ближайший банкомат, смогла отвечать 
на электронную почту буквально в ту 
же секунду. ну и, конечно, попробова-
ла мобильные приложения от ведущих 
банков. на этом стоит остановиться и 
рассказать подробнее.

Сегодня каждый уважающий себя 
банк разрабатывает мобильные при-
ложения, причем обновляет и совер-
шенствует их несколько раз в год, 
отмечая при этом, что провел работу 
над ошибками. в целом все они схо-
жи. в списке возможностей — опла-
та мобильной и городской связи, 
интернета, кредитов, коммунальных 
платежей, пополнение электронного 
кошелька, осуществление переводов 
внутри банка и не только, возмож-
ность управлять вкладами и прода-
вать/покупать иностранную валюту. 
А также геолокация — поиск по карте 

ближайших отделений и банкоматов. 
в некоторых случаях эта функция 
предусматривает прокладывание 
маршрута, с указанием интенсивно-
сти движения, то есть пробок. в чис-
ле новинок — управление личными 
финансами (практически составление 
личного финансового плана), анализ 
расходов (по категориям товаров) и 
возможность вести сбалансирован-
ное осознанное накопление, напри-
мер, на отпуск или автомобиль.

Сообразили на троих

разработки в основном выходят 
для трех крупных платформ: iOS 
(смартфоны iPhone и планшетные 
компьютеры iPad), Android (смартфо-
ны HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson, 
Alcatel и др.) или windows Phone 
(смартфоны Nokia). выбирать нужно, 
исходя из того, какую марку имеет 
ваш телефон. Для моего Samsung по-
дошел Android.

одни из самых современных си-
стем мобильного банкинга разраба-
тывают Сбербанк россии, «втб 24» и 
«Альфа-банк». о результатах провер-
ки их трудов мы сегодня и расскажем.

дальше — лучше

Как правило, все банковские при-
ложения состоят из нескольких стра-
ниц, которые легко перелистывать. 
Каждая — это определенная рубрика. 
например, «управление счетами», 
«платежи». главный критерий оцен-
ки — интерфейс, то, насколько легко и 
удобно пользоваться меню, насколько 
понятны все кнопки и действия.

1. Приложение Сбербанк 
Android

 большим достоинством 
этого приложения является 
его доступность. никаких 

денег за обслуживание не снимается. 
К тому же оформление приятное и 
понятное, простое в использовании. 
Удобно контролировать расходы: 

очень смотрибельная диаграмма 
расходов, есть возможность вносить 
изменения, например, дописать до-
полнительный пункт для лучшего 
контроля средств. отдельно выделе-
на статья доходов — бонусы от уча-
стия в программе Сбербанка «Спаси-
бо» (накапливается 0,5% с покупки). 
Полезной показалась новая функ-
ция, так называемая «постановка 
цели». Можно начать откладывать 
деньги на отпуск или машину. Про-
грамма рассчитает, сколько средств 
необходимо вносить в месяц, и будет 
постоянно отслеживать результат. 
Приложение работает быстро и ста-
бильно. есть возможность переиме-
новать карты, вклады и счета по же-
ланию для удобства.

недостатком показался 
ограниченный набор функ-
ций и отсутствие, на мой 
взгляд, ключевых. напри-

мер, воспользовавшись приложени-
ем, нельзя перевести деньги с карты 
на карту другого лица, переводы до-
пустимы только между счетами вла-

дельца. К тому же не получится поло-
жить деньги на счет мобильного теле-
фона. Для совершения операций по 
переводу необходимо через веб-
интерфейс создавать шаблоны, что 
не всегда удобно. Попробовала узнать 
реквизиты собственной карты — 
тоже не получилось. Для сравнения: 
сервисы некоторых других банков это 
показывают. в случае со Сбербанком 
придется звонить в службу поддерж-
ки клиентов. говорят, данное прило-
жение сильно проигрывает в сравне-
нии с разработкой Сбербанка для ай-
фона. эх, жаль, айфона у меня нет…

2. Приложение «альфа-
банк» Android

 Сразу же порадовал удоб-
ный вход — логин запомина-
ется автоматически. необхо-

димо просто ввести пароль, смс-
подтверждение не требуется. Достоин-
ством является широкий перечень ус-
луг. есть все, что уже перечислено 
выше: оплата мобильной и городской 
связи, интернета, кредитов, комму-
нальных платежей, пополнение элек-
тронного кошелька, осуществление 
переводов внутри банка и перевод 
средств на счета других банков. Кроме 
того, есть и такие функции, как инве-
стиционные консультанты, оформле-
ние автокредита. Удобный и понятный 
интерфейс.

Сразу оговорюсь: приложе-
ние является платным! Прав-
да, сумма символическая, 

всего 59 рублей в месяц. но, учитывая, 
что у многих других банков плата не 
требуется, факт не очень приятный. не 
хватает также выписок по персональ-
ным кредитам, а также отсутствует 
функция пополнения депозита.

3. Приложение «втБ 24»

 Широкий набор функций. 
все основные присутствуют: 
оплата мобильной и город-

ской связи, интернета, коммунальные 
платежи, переводы внутри банка и в 
другие банки, возможность управлять 
вкладами. есть возможность просмо-
треть реквизиты счета или карты и от-
править их по e-mail. Клиент банка 
вправе сменить пароль для входа и за-
дать псевдоним. Предусмотрен под-
робный поиск ближайшего банкомата 
«втб 24» (можно узнать время рабо-
ты, адрес, а также проложить к нему 
маршрут).

Утомительна процедура ав-
торизации. необходимо вве-
сти логин и пароль, а потом 
ждать подтверждения по 

смс. Чтобы пользоваться всеми воз-
можностями приложения, нужно опла-
тить подключение к системе «теле-
банк». оплата составляет 300 рублей 
за 360 дней (первые 90 дней абонент-
ское обслуживание бесплатно). недо-
статком является внутренний счет 
«телебанка», на который нужно пере-
водить деньги с карты, чтобы оплатить 
услуги. в мобильном приложении нет 
возможности перевода или оплаты ус-
луг сразу с карты. интерфейс «втб 
24» показался мне не слишком удоб-
ным и простым.

Негосударственный пенсионный 
фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД»

23 декабря 1994 года в г. Между-
реченске Кемеровской области был 
зарегистрирован негосударственный 
пенсионный фонд «Пенсионный 
Фонд Сибири», который получил 
право заниматься (дополнитель-
ным) пенсионным обеспечением 
граждан. А в 2006 году был создан 
Челябинский филиал нПФ «ПенФо-
Сиб».

Даже в самых сложных экономи-
ческих ситуациях фонд продолжал 
свою работу и развивался, выполняя 
свои обязательства перед вкладчи-
ками и застрахованными лицами.

в 2009 году нПФ «ПенФо-
Сиб» был переименован в него-
сударственный пенсионный фонд 
«МеЧел-ФонД», исполнительным 
директором фонда становится вя-
чеслав николаевич Момот.

Предприятия, с которыми нПФ 
«МеЧел-ФонД» осуществляет де-
ятельность в рамках пенсионной 
реформы, находятся в следующих 
регионах россии: на Дальнем вос-
токе, в Хабаровском, Краснодар-
ском и Пермском краях; в респу-
бликах: Саха (якутия), Удмуртия, 
башкортостан, Карелия; на террито-
рии восьми областей: Кемеровской, 
новосибирской, оренбургской, 
волгоградской, ростовской, ленин-
градской, иркутской, Челябинской 
и Московской.

По данным Федеральной службы 
по финансовым рынкам, фонд вхо-
дит в 30 лучших из 125 фондов рос-
сии, а по результатам работы обяза-
тельного пенсионного страхования 
фонд занимает 20-е место.

Дополнительной гарантией 
выполнения своих обязательств 
перед клиентами фонда является 
сумма совокупного вклада. Сегод-
ня совокупный вклад учредителей 
нПФ «МеЧел-ФонД» составляет 
3 995 233 245 рублей.

за 20 лет своей деятельности 
фонд накопил большой опыт, 
подтвердил свою социальную 
значимость и, как показывает вре-
мя, способность работать и раз-
виваться даже в самых сложных 
экономических ситуациях, вы-
полняя свои обязательства перед 
вкладчиками и застрахованными 
лицами.

Фонд за последние несколько 
лет неоднократно принимал участие 
в областных конкурсах, где был на-
зван лучшим региональным нПФ 
Кузбасса.

652873, Кемеровская область,  
г. Междуреченск,
пр. Шахтеров, 37, пом. 4а.
Тел.: (38475)2-93-37, 2-93-83
Факс: (38475)2-93-55
www.мечел-фонд.рф

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

однажды технически 
продвинутые 
родственники 
преподнесли мне 
дорогой подарок. 
Это событие 
открыло для меня 
новую реальность. 
Я перестала 
спрашивать 
дорогу на улице, 
смогла отвечать 
на электронную 
почту буквально  
в ту же секунду


