
В магазинах мобильных прило-жений AppStore и Google Play с 
сентября прошлого года была 
доступна пилотная версия, пре-
доставлявшая корпоративным 

клиентам банка только информацион-
ные и геолокационные сервисы: адреса 
отделений и банкоматов с возможностью 
построения маршрута, а также новос-
ти банка. Новая версия «Альфа-Бизнес 
Мобайла» позволяет клиентам, подклю-
чённым к интернет-банку «Альфа-Биз-
нес Онлайн», просматривать остатки на 
счетах и получать выписку по последним 
операциям.
Мобильный банк для юридических 

лиц — инновационное решение, которое 
пока не имеет аналогов на российском 
рынке. В «Докладе о мировом секто-
ре розничных банковских услуг — 2012» 
(World Retail Banking Report 2012), под-
готовленном Capgemini и EFMA, были 
представлены данные, подтверждающие 
новый тренд: наличие удобного и функци-
онального мобильного банка — одна из 
главных причин, по которой люди гото-
вы сменить один банк на другой. В бли-
жайшие два-три года мобильные бан-
ковские приложения для смартфонов и 
планшетов обгонят по оборотам интер-
нет-банки, прогнозируют авторы этого 
исследования.

 Михаил Повалий, руководитель бло-
ка «Массовый бизнес» Альфа-банка: 

— Благодаря нашему новому сервису 
предприниматели могут непосредствен-
но с телефона провести необходимые 
платежи в пользу своих контрагентов, 
а также просмотреть остатки на сче-
тах и сформировать выписки. Мы вни-
мательно изучаем всё, что касается 
потребностей наших клиентов и их биз-
неса, поэтому мы верим, что наш новый 
сервис станет полезным помощником 
в повседневной работе предпринима-
теля, вне зависимости от масштаба 
его бизнеса».
Руководитель направления разработ-

ки блока «Информационные технологии» 
Альфа-банка Владимир Гомоюнов под-
черкнул, что разработка «Альфа-Бизнес 
Мобайла» сопровождалась формирова-
нием типовых методов и правил постро-
ения мобильных систем, поэтому созда-
ние и развёртывание новых мобильных 
продуктов уже ставится на конвей-
ер. Это, по его словам, придаст допол-
нительный импульс динамике развития 
банка.

Вадим Белопольский, разработ-
чик продукта, директор по раз-
витию систем самообслуживания 
Альфа-банка. 

— Процедура проведения платежа 
очень простая. Для входа в систему вам 
потребуются лишь логин и пароль, после 
ввода которых в режиме реального вре-
мени вы получаете возможность отсле-
дить, ушёл ли платёж, какие соверше-
ны операции по счёту, провести срочные 
платежи, если, к примеру, вы выполняе-
те и функции бухгалтера в своей фирме. 
Причём, всё это можно сделать в дороге 
или где-то вне офиса, когда нет доступа 
к компьютеру. ОАО «Альфа-банк». Реклама

СЕРВИС

Банк в кармане
Альфа-банк 
открыл юридическим лицам 
мобильный доступ к счетам

ОБЩЕСТВО

Мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл» позволяет корпо-
ративным клиентам получить доступ к своим счетам через 
мобильный телефон. Приложение «Альфа-Бизнес Мобайл» 
разработано для смартфонов и планшетов на базе платформ 
Apple iOS и Android, доступно для скачивания в AppStore 
и Google Play абсолютно бесплатно. С начала публикации при-
ложения совокупное количество скачиваний уже исчисляется 
сотнями, а новой возможностью работы со счетами компании 
воспользовались десятки клиентов в первые же дни появле-
ния сервиса.

ИССЛЕДОВАНИЕ

«Люди живут, не отдавая себе отчёта, 
кто ими руководит»

Пермский региональный правозащитный центр и Пермская гражданская 
палата (ПГП) 5 сентября презентовали итоги своего исследования, посвящён-
ного информационной открытости и доступности органов местного самоу-
правления в Пермском крае. Исследование проводилось с февраля по август 
в Перми, Березниках, Чайковском и Чернушке.
По словам исполнительного директора ПГП Игоря Аверкиева, выяснилось, 

что многие граждане не обращают внимания на то, с каким именно органом 
власти они решают свои проблемы: федеральным, региональным или мест-
ным. В частности, оказалось, что примерно половина участников фокус-групп 
считает управляющие компании (коммерческие организации) и даже ТСЖ 
(некоммерческие организации) «частью» местного самоуправления.
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты:
— Это приводит к выводу, что органы власти не продвигают свою властную 

идентичность специально. У меня есть подозрение, что они в этом заинтересова-
ны: чем они анонимнее, чем меньше люди разбираются, тем проще людей запуты-
вать. Хотя я думаю, что такой обдуманный мотив вряд ли у кого-то есть в голо-
ве, скорее это стихийное поведение чиновника. В итоге люди живут в стране, 
не отдавая себе отчёта, кто ими руководит.
Кроме того, было установлено, что только 45% опрошенных обращались в 

органы власти с информационными запросами, из них почти половина дела-
ли это не чаще одного раза в несколько лет. Эксперты констатировали, что в 
отношении органов местного самоуправления граждане чаще жалуются, тре-
буют, реже спрашивают и почти ничего не предлагают.
В тематике обращений граждан преобладают вопросы благоустрой-

ства и ЖКХ (26%), льготы и социальная поддержка (21%) и земельные 
вопросы (11%).
Подавляющее большинство граждан (97%) удовлетворено сроками полу-

чения ответов на свои обращения. По словам Аверкиева, формально органы 
местного самоуправления вполне дисциплинированны, если говорить о сро-
ках ответов на запросы. Если же говорить о качестве, то часто ответы являют-
ся «отписками», однако этот аспект не был предметом исследования. Но уди-
вительнее то, что 53% опрошенных в той или иной степени удовлетворены 
полученными ответами и только 15% однозначно не удовлетворены.
Ещё один из выводов исследования: самый эффективный и вызывающий 

удовлетворение институт информирования граждан, по мнению многих опро-
шенных, — публичная встреча с главой муниципалитета.
Основная «информационная проблема» граждан с органами местного само-

управления, по заключению экспертов, — это отсутствие адекватной и опера-
тивной информации в чрезвычайных ситуациях.
Игорь Аверкиев:
— У нас существует один повод — чрезвычайная ситуация (ЧС), когда у людей 

массово появляются информационные запросы к органам местного самоуправле-
ния. Например, отключение воды или электричества в микрорайоне, перекрытие 
движения и так далее. Выяснилось, что как только случается ЧС, органы власти 
не имеют никакой возможности информировать население о том, что произошло, 
когда это изменится и что делать в этой ситуации. Оказалось, что не сущест-
вует специальных информационных регламентов, которые бы обеспечивали сроч-
ное и массовое информирование населения. Случись что — социальная напряжён-
ность и даже паника гарантированы.

В нормальном обществе людям никакой информации от властей не надо, 
поскольку существует масса каналов сообщения этой информации. Людям нужна 
информация от власти тогда, когда что-то не так. Но у нас именно когда что-то 
не так, ничего нет для информирования.
Руководитель информационно-аналитического управления администра-

ции Перми Андрей Никитин, присутствовавший на презентации исследова-
ния, согласился с тем, что проблема информирования граждан в ЧС суще-
ствует. Он сообщил, что «газовые атаки», которые были в Перми этим летом, 
подтолкнули местную власть к подготовке постановления, в котором будут 
прописаны механизмы чрезвычайного и массового информирования. Пока же 
действует временный механизм — решение об информировании принимает 
глава Перми, и пресс-служба размещает информацию на официальном сайте, 
а затем распространяет сообщение в СМИ. ■
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