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Abstract 

���'����� �����	�� ����� ��#������(��#�������� �����	�����������'���������	����������
�	����##���������������	����������������������������������
������##��������������
����	� ��	�� �� )��	��*'�����'������ �������� �	��������� ��	� �+������� �	������ �������
�+��	���'����#	�����������#����������,��������	����	��'��,��������������#��#����

��'����'����� ��� �������	����(�������������������������	-�����������������-���#����
�����������,�	������ ������������� �������� ������'����#�������'���� )��	��� ������� ����,�
��'�����
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1 Introduction 
)��	����������������������������������#���#�����������,��##�	������������*
���5��'�������,�	�������������)��	����������������������������,����-���������������������
�������	���������'���	������,�	������,�'�������������������	�������������	������	���������
��-����������������,��##�	�������������������-������	����	������	�����0,������'�����	��
�����������,������������������#������������	����'�����������'����'�����'�������
)��	���#	�������� ��� �������	��� �(#������ )�� ���������	�� �����������������#������� ��
�	��	����������������#�����-��������

1.1 Background 
3����	���� �����	��� �	������������� ���� �����	����� �	���������,���� ���� ���� ���3 )�
13����	���� ����)��	�����4�,�����,�����	������������������?@A%���
����,������������
������������	��������������������#�	�������	��	������-�������;���	���*�����	���������
����	���� �������#����� ������#�����'������������ �����	
�� ���	
�� �������	
�� �	�� �������	
� ���
�����������������������������������	����������
��������������	��*�����	��������,�-�	���'���'���
�������	������������	�����������������������������	��������������*�����	�����	�������������
	����������������	�������	�������������	�������������	���	��������	�����	��������	���������	������	��	��
���	������	� �����
�� ���� ������	��� �������� ��������	
� ��������� ���� �	���	���� 1������� ?@@@4 � 
���
��	��������)��	�����-��+�����	�������'�������#���������'�������#�����	���
��������
������*�����	�����-���#���������(#����-��#�����
����������	�����	�������������)��	���
���������	����������'�1���4��,�������������������	���������	����-����'�����	�����
#��#����)��	����������	�������'��������##�	����������������#����'���������	���������*
����������	��,������������0�����*�����	�����������	��������#�����������������,�������
�����'��� ��	-����� ����� ��� ������������� ���� �	����� ���#�� ����� �����	��������	��	����
#�����������##�	��������'������,���������*�����	���1
����	���$%%%4��

����	�������
����	��1$%%%4��������	��������	�������'���������	�,���'��������������
�����,����������	�������

� )����������,���	�������
� )�������������	���	����-��������
� )��#	��������-�������
� )������	��������-�������������������
� )�����������	�����������
� )��������	�����'������#����	������������
� )����������������	�-��,��������������##�	�������	������

��,�-�	�����	���	���������������������	��������	���������������������*�����	����
�������
������������������	���������������	�����������������,��'��
����	��1$%%%4��

� ;��������,�	�����������	�����������##�	��������
� ����	���'����������������
� ����	���'��������	����
� ����	���'��������	�����
� <��	�������'�����##����'�����,�
� ;����������'�����������������������
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���,�	������	�#����������������������������,�����*�����	���,����������������������*
��	���2��	����������	������*�����	����	�������	��������������-�������	���(����	��������	��
,�	��� ��	���	����	��� 
���,�	������ ����� ��,�	��� ��-�� ��,�-�	� '������,����#	���� ����
��'���������	�������#�	������������(���,�	��� ���*�����	����
���	������	�,�������*
�����	�������������	���#�	������������	�������,���������'�������������������������	��
���	������,�����������������������#���	�1>�������B�C�'�����$%%?4��
���������������
�*�����	�����-��'��3����������������#��1$%%D�:4�	��������������������������	����������	���
�����	
��	����	��	���	��������������������������	��	����	��	����		�������� ��
�����(����������������
����#����������,�	���)��	�����

3-�� ��������*�����	������'��������	������ ���(��������������	���������	���� ���
��������'�	������������-�������	���������#��(��������������-��-�����������	�'���������
������	������������������	��	�����������������-�	�������'������-������	���������*
�����	������(�	��	���	��'��������##�	�������)����������#������������-��������'��#�	��
����-�	��������	5�����������'����������(#�������	�)
���#�'�����������������������������*
�������,�	�����������	���1>�������B�C�'�����$%%?4��

�����-����������������*�����	������'��������	���������(����������*�����	����
�	���������,�������-�����*�����	����������	������	�����������������������-���	���
���	������������	������������	-������
������������1>�������B�C�'�����$%%?4��

� �*���������E���	����������������	��	�-�������,��������������������-���������	�������
����	�#�	��	������

� �*���##���E�F#�	�����G������##��H���������'�����'����,�����������*'�����
�##���������

� �*'�����E�����,����������	�����������'���'�����������	����	�������	���
��,��	������������-����

� �*�	�����E�'�������� ������� ��������'���������		������,�����������������
�	��������������-�����,�	��������-����

)�������	������������������������*�����	��������'��'�����,���������*'���������*
�	������


���'����������	�����������'����������	������������	���	���������������������*
������ �����-�� �����	���� �	�����
��� �����	�5����-�� �����##������������ ���	������
������������������������������	���� ������?@I%��,�������)���������=:I%�,��� �*
�	��������0����������������������������������	�������	�,�	�#��������'�������������*
��	����-��'����#���������)�?@J%�����������	���#���KD�'����������'�����������������
�� ?@@%� ���� ��		��#����� ������ ���� ��	������ ���K?:�J� '������ 1
��(��	��B� 0���	�����
?@@$4���������-����,����'��� ������ ����������+��	����,�����������������(��#������
����������,��:&����	��������������������������	���������1�
��4�,�	����	��������������	���
���#�����������������	���	������������	���
����5��'���������������������#����������-���
-�	����������	�����������������	����������#�����������-���������'����#�����������
�������������������	�'���������#����������������'����-����'����������������������$%���
����	��������������,�,�����������-�	�������������	-�������-��������������������������*
#�	��������'��������#����������������������	������,��������	�'��������-�	�,��	��
��� �����������-����)��	�����������	�����'����#����10��	����B����������$%%DL�����	��
?@@J4��
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1.2 Problem 
�����'�����������	�/����'���������#���'	���*'������#�	������'����������	���������
���������'�����������������-�������������#��� ����������������##����������,���#��*
���������,�����	-������	������-�	������	������'������������	��������������	��������'�	�
������������*'�����	�����������������-�	������������#����������������
�����-��	�*
#������������	������	�L����������	����-�����#����������'���'	������*���������	�#���������*
��	�� ��������	�������� ��'�����	����� ��	���	�����������-�����#������ ���� �	��������� ������
�������	�������	���##	������0��	�����>�����1$%%$4������������	����-������-�����,����	�#�����
����*��*������	����������������	�������#������� �����-���������	���	���������	�'�������
���#����������-�	*���������������������-�	����M�.�	�'��������,��������	����������
	�������������������	�����	������������	�-���������������������� ��	��(��#����,�	�� ����*
-��	���� �	����� ��	��� ��������	���� ��������#������ �	��������� ����� �	����������
�	�����
��	������ ���������� ��� ����� #	������� ���� '�����������	������� �� ������ �#�	�������
�������������,�	��������������������'����'������������'���������	����(���������)��	*
��*'�����'������.	�������'���5�#�	�#����-���,����������'�������	���������	�'�������
�-��������'����'������	���'����#�������������M�

1.3 Purpose 

���#�	#���������	�	����	���,����'�����#	���������	��������������������������		��������*
���������'���� �����	��� ������0,������'����� �����	�����	�� �#������������ ���	��	� ���
�����#	������������	��������������,��,����������������������,�2�	�����03�����
������'����	��#����-���������,����������,��������������,�	������'������

1.4 Delimitations 
 �������������������	���������,���	���(#�	�������,��'������	������������������������
�����	�����/�	�#����	��������0,������'�������	���������������������	���	�,�������
'����������������������.�	���	��	�������������'����������������������'�������������������*
'���������	��������'����'�����������	����	��������������������������������#������
��������������,����'��'	����������	�'�����

1.5 Disposition of the study 
������� �����#��	� �,��� ���������������� ���#	�������,���� ����	���� �	����+��������-��
-�	����+��������-�����������������-�����������	����'������������	-��,�������	����	����������
����������������������������������������	�����#��	������	�����������	���������	������
��'���� �����	��� �	�� #	������� ��� ��	���	� ������ ��� ���� '����� �����	�� �����,���� ��
#	��������������������	����������������)��������	������#��	���������	�������	��������*
��	-��,�����#	��������
������	����	���	�����G�������������������#�	��������������������#*
��	���-�����	��#������������������#	�����������������	��������	���,�	���9����������������
������������	��#�������������(�������,�,�������������,��������	������������	�������#�	�����
������� �	�� ����	����� ���	��	����������	���� ����	������	� �������	���#����	����� ����
���������
�����������#��	���-�����������������������������	���	���	�	����	����
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2 Methodology 

2.1 Research approach 

2.1.1 Qualitative vs. quantitative study 

���������������	����	�������������	���+��������-���	�+��������-���##	�������������������
�-��'�������'���##���������������������� 1?@@&4���-�� ���� �����,�������	�#�������
�����,���##	��������

������������	�����
������ ������������������	
� �����!��	��������� ������������ ������������ �
���������������
�	������ �"���������� ����������������� �	��������� ���#���������	������ ������ ������� �������������#���������
������	�����
��������	
�!��	����������������	���������!������������������������
����������������� ��	������
���������������������	��������� �1����������������?@@&�$%J4�

2.2 Case study approach 
)��	��	����'���'�������������� ��������-����'��� ���	��������������#��� ���#����'����,��
��-�������������,��������������������##	�������������-����������������'��+���������'���
1$%%?4���

�$���� ������ �	!����� �	����� ���� ��� ������ %����&�� �������� �	��������	� ������� �� ����� ��	
�� ��� ����	���	��
�������	��������������������������	�������������� �'�
�����������������������������
��
��������	��������
�������� 
����	�	
� ��	�
��� �����	������	� �	� �� ���������� �����	
�� ��������	
� �������	
� ��� ���� �	�!��	����
���������(�����	���������(���������	
�����������	��
�������������������������	�� ��1���'���$%%?�D:4�

���		���������������	�����#������	����	��������������'����������������������������
�) �����������������	�����	�������� �	����������	� �	����������������	������������������*��������������
����� �������� ������� ����	�� �� �������� �	�� ������
�� ������ ��� �	� �	�������� �	����	�� ��� ���� �� 1���'���
$%%?�D:4�

���(��	��������1?@@I4���-�����������,�������	�#����������������'�����������������������������
��������	����	����������������*������	����	���	��

����������	������	�����������������	�#�����	���+����������������#����������������) �,��������������
������
�	��	���	������������������	����������	��������������	�������������������������	�������������������	�
�
������������������������������	� �1���(��	����� �?@@I�I4�

.�	�����������������������,������+��������-���##	���������'�������������������	�,�	����
�����������##�������	�	����	����3�	���	��������������������������������'�������'��+��*
������-�� �##	�������� ���	�'��,����#�� ���'����-�� ����� ��+��������-�� �##	����� ������ '	���
�,� ���	������ ��� ���� ��'/�������� �-���������� ������	����� ��	����� ���������� ��,���*
��	����	��� ��	-��� ���������/�	�0,������'�����,���� 	���-��� ���	-��,�+���������� ����	�
�-��-��������*'����������	�#�����������'����������������

2.3 Interviews 
0����� 1?@@J4���� ����'������� ������	��� ���������+��������-�� ���	-��,���� ��	������� �,��
��/�	��	����������,����������(��������������	-��,�����	�������	-��,��������������������
������	-��,�������������������
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� �	�������������������������������	���������������������������	����-�����������.��������	
������	����
�������&���������������������	������� �

� �	����������������������� ���� �	�������� ����� �������� ��� ���	� ��� -����� ��� ���.� �������	
� �� �������
#��	�����	�����������������	�����������	���	��������� �

N��������-�����	-��,���	��-�	�����(�'��������������#����'�����	����������	�����������#���
�	�����	����	���5��#�������-��,��
���������������	�����,���,����	�-������##��������#*
#	�����������	-��,*����*��*	����	����

2.3.1 How interviews were conducted 


���������������������	��������	-��,���������,���'����������#����	-��,���'-������������*
����������������������������	�	����	����

�����-�������������		��������	����	-��,��������*��*����������������+��	�������������
�##	������,���	����������	��*��#�����	����	������	-��,�����������������,���,�������#��
��� ���	������ '��,��� ��� ��� ���	-��,�	�� ��� ���� ���	-��,���� 
���� ����,�� ��� �� �	����	�
���(�'���������+�����������'���#�����������	�����-���������������������������������	*
-��,�������������

)� ���� #	������ ��� ���������� ���� 	����� ���	-��,�����C�'�� ���C�'�� 1?@@&4� ��-�� �����
���	������	������������������	��������	��	
����	����
������	�����	���
����	
�����	
�����������������	
�
����
�	
�������������	����	������������	��������	
��	���������������+��	�������� �

)���	�+����� ���������,������'��� ���	-��,���������	���#����,�����������,������	�*
�#����-��'������������	���-��� �������� ��������'������������������	������	������	-������
������������������,�	������'��������,��#	�-����������,������	�+��������	�?��-�	��*
������.�	���	���������	-��,��,�	������������-�	�����#�����

2.4 Criticism 
�������������	������������+��������-��	����	�������������������	�G���'���	����1$%%?�$J$*
:4�����������������'�����������#���������������������	����������	�������������
�	����/����	��������
������	�����	����

��������������	���+��������������*��*	����	����##	������������	�����������������������	*
-��,���	���	����	����	��������	�����	��������������������������������	���������������&������-�	��
���
�����.������������������������	����������������������� ����������!���������	������	��������������������
����������������������������	��	����������������������	����������������	����������������������������������	����
���� ����������	��	��	��������������������������������������	��������	
���������������	�%���!������	�
���������&�������%����������������������	��	�������	�����������������������& ��	��������	�����	��������������������
���������������	���������������	���	����������	������	�����������	�������	�������������	��������������������
��������������� �1C�#����$%%D�?&4�

���������������������������������������� ��������

?�
����+��������	��������'����������##���(���1��0,�����4�����##���(���1��3�����4��
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2.5 Validity and reliability 
)�������������������-���������������������������'��	����'����0�������������������������	�����	���
��������������	
��	������	� �1���'���$%%?�::4��
���������	����	����	�����������	�-����	�����-�*
����������	����'�������������������	������	����'�������������,�-�	������-������������������
-����������� �������������� �����		�����1������� ��������������������������	
� �	������	�� ����������	
�
����������������������   1���������	�������������������������������	���������������������������������������
�������������� �1���'���$%%?�::4�

)�	��#���������	���	�����*�	������������ �����	���������'��#�����������������	���	������	���*
�'������ ��� -��������� �-�	������ ���� �	�������� ��� ��#	��������� ��� ��'/����-�����������
��	��##	�������#����G����'/����-��������������������,����-���������������,������-�	�
,������	����	-��,������'��������������������	�#������������,����������	���G����������������
�	��#�	����*���+��������-��	����	������������������������������##��������'��	�#	�������-��
�������	��	�#�#�������,���������	��������	����

����� -�������� ��� 	����'������ '���� �����	������ ��� �'/����-����� ,����� ��� �������� ���� �#*
#	��������+��������-��	����	������������,�-�	������������	������'������������������-��,���
���	�����G�������+����������	����	�������(��	��������1?@@I4��	����������

�0�����������	������������#��������������������������������������������	����� �������) ������������������������
������������������������������&����	����������	���	������� ������������������������	�������������������	�
��+�������	����������������	��������������	���	���	���������������������	�������	�������������������������
�	�����������	����������������������	�����������	 ��1���(��	����� �?@@I�?&4�
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3 Frame of References 

3.1 M-Commerce in opposition to e-commerce 
��'���������	�����	��*�����	������������,���#������*�����	���'�������,����������*
���������	�������'������-����������,�	������ �������������������,�	���������	��*
,�	����*�����	����������������

���������	���������������������������������	��������������������	
�����������������������	��������������

������� ��� ������ ����� ���� ������ � 2����� ��������� ��� ������ �������	
� ���� ��
��� �	��������	� ��� ���� ��
���
��������������
������� ����
�������������������������������������	���	���������	��������	�����	���������������
�������������	���	���	��	�������������������	������&��������	��������	����	����������������	��������	����
�������	�����	������	����	��������������3��	��������	����������������� ��1;����$%%:�$4�

)�������#������*�����	�������*�����	����	���,������#������������������	��������
����	�� 
���� '���� ���� �������� ���� ��� '������*	������� �##�	�������� -��� �����	���� ����*
����������������*�����	����������������������������	�������	�������������)��	*
�����������-���,�	��������������L��*�����	����������	���,����������,�	���������*
�������-�	�����#�	��'�����-���������	�����*�����	�����	-����������	������������ �����
�	�� �������	��� �*�����	��� �������	�� �	�� ��-��� ��� ��#����� �#�� �� #�	��'��� ����
�������� ����'����#�����	���#�	���������������������� 1� �4��
���������	������'��,����*
�����	�������*�����	�����-����������#��#������	���	�����*�����	������F��'�����*
�����	��H�13����������������#���$%%D4��
������,�-�	������	����������������	��	���	���������
�*�����	����������������������
��	���	������'�	������������������	�����'��,����*
�����	��� ����*�����	���� 9�� �(��#��� ��� ��,��*�����	��� ��'���� �������*'�����
��	-����� ���#	��������4������������ �������� ��� �������� ��� �	� ������� ������� ���	� �� ����������� ��� ����
����	��
���������	�-� 
 �	�������	�������������	��	��������������������	����������� . ��	��������	������2��
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3.5 The user 
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3.5.1 Customer perspective 
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3.5.2 Customer needs 
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3.6 The strategy 

3.6.1 Mobile portal development 
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3.6.2 Partnerships 
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3.6.3 Price 
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3.7 Models of analysis 

3.7.1 Porter’s five forces 


��� ��������������#����������#	�����'������ ������	���� �����	�� �������	�����'������
�����	������	��	5����-����	�����������������������	���,�	����	��������������������������*
��	���������(��	����-�	������
����������������������(#�����������	�5�����	����-�����
��� ���� 	�������� ���#������� ����� �������� �� ��	���.�	���	��	�� �����##	�����������#� ����
���#��� ��� ��-���#� �� ��-������ �-�	� 	�-��� ��	��� '�� ���	������� ���� �����	�5�� �-�*
	������
�����-����	��������������������������	���	��1�	���?@@&4��

� )����������	�-��	����������(���������#�����	���

� 
�	���������	��'���,����#�����	���

� �	����	���	�����'��������#	��������

� ��	������#�,�	����'���	��1�������	�4��

� ��	������#�,�	������##���	���


��� ��-�� ��	������� ���#����������'����-����� ��������	�G����� ���-�	������#�	�#����-���

�����	�G��������#������������������#��������	�����##���	��������'����������������	����
������#��������	�����	����������#��������	�������'�������#	�����	���8�	���������#�*
������������������'�	������#�,�	������##���	�����'���	����


������	������'��,�����������	�������������	�����������	��:*$������������,���#�����

�
�
�
�
�
�
�



�

� ?I�

�
�
�
�
.���	��:*$���	��	5��.�-��.�	����������10��	�����	����?@@&4�

�


���	�-��	����������	�'��,�����	����������������	�����#��������������#����������
#	�����'�����������������	���
�����������������#������������������	��������������������
'��������'�	�������#�����	���������	�	�����-����G����������������	�������������	�����
��������,����'����	�����������	�������	����������������������������������##��	��
������*
#����������������	������-��������������	�-��	��'���������	������������	�#	��������
���
�����	�����������#	�������,������������	����������������	5��,��������������'��������������
���#�����	5��#	�������
���#	�����'���������������	������-�	�������������������������������
����'������'��,��������������#�������.�	��(��#����,������� �����	���(#�	��������
����������	������������(����������#������,��������	��
������#����������������	������
��-����������#�������������,������������������������#�������-������#	��������	���(��������
�-�	����	����	�������-�������
����	������� ����#	����������	�����#	��������	���	-����� ������
�����	��,��������	������ ����#	������ )�� ����'���������	�� ��	� �������#��� ���������� ���
,�������-���������������������#	���������	����������#�����	�5�#	������-������������������
#	�����������#	�������	���	-����1�	����?@@&4��

)�����������	�����,����#��������������������	�����	����,��	������'���������	�����*
	������	�� ���(����������,������������	��'�		��	�� �	�� �� �� �����	�� �	�� ���������'�� ����
�-�	�������,���������#�	������.�	��(��#������������'���������	�����������	�������-����
�������-����������������,*��������	������	�,�����	�����.�	���	���������������-����'������
��	�+��	���������� ��� �������-��'��� ������ �����	����	��� ����	����������������,�����
	������������������)�����'�����������	������#����������'������������-���,���������	����
�����	���������������	������,���	�����)����	����������	����#����*��	�	����	��������-��
	�+��	������	������������#	�������,�����	�+��	�����	����������#������2�,���	�����	������
����������������'��,������	��������������������������#��������������������	����	���
������	������������	���������	�����G����������#�����������������-����������'���'�������



�

� ?A�

�#��3���'���������	�����-����	������	��������'	����,�	���������������	� ��������,�����
�������������	����	���	�����������'������	���'�������������,���������	�������������'�����
����'������������#���������������	�����	����#�����'���������#	�����������	�#	�'����
�����������	���	��,���	�������'�������������������	�'����������������������#������
��������	������������#�����	�����-�	��������� ����� �������-�����-�	��������������������
����'�		��	��'����	�������'�		��	������	�������������'����#�'���������	�����#���������#�*
	�����������	���.�	���	�#����������	�������'����#������#������	����������'������'*
���������	����C�������������������������	��������	����-��#	��������������	��������-�	���*
����������#	��������	������������1�	����?@@&4��

�����#��������������������������������������'���������#	������������������	���������
��,�,�������������	���	���������������	�#�	������������	���������	�������������	�5��,����*
����������	�����	���-�����������������	������#	������	�������
���	��#�������#	�����������
��#�����#���������	5��	�����-��#�	��	�������	����������#	������������������������'��
������	�� ��� ���� �� ��,�	� #	�������#	������ ����� ��� ��	�� ��� �����	������� ��� ������������	��
���#��(��������������,�	��(���������'������������#	���������	�����������#	��������������
����������������1�	����?@@&4��

��	������#�,�	����'���	�����'����-����������,�������	�����������	����������	��������
'�����#�,�	L��������	������'���	5��#	����������-�����������	�����-��'�	������#�,�	��
���
'���	5��#	����������-������#�����������	���������������'�	������'���������#	����������
����+��������������#	��������	���	-����������������	���)������#	�����������������������	��
�	��������	�������������	������#�	��������������,����������'��'�����������#	������������
��	������ ��#�	�������� ��#	�����5��+�������� ���� ����� ������-�� �	�� ����'���	�� ��� ����#	����
������	�����	�������	������#�,�	���#����������'���	5���,������������������'���	5���*
��	�������'����������##���	����������G����������	��������'���	��	�����-�������##���	���
;�	��	�'���	�����������������������,�	�#	��������������������)���������#����5���##���	��
������������,���	���'���	�������,������-����������������-�	����������������'����	�#	���������
,��������������'���	���
���'����	����	����'���	���	���'������##���	5��	�����-��#	���������
'����	�������	���'������'�	����1�	����?@@&4��

.����	�� ����� ����	���� ��##���	� #�,�	� �	�� ��##���	� �����	������ �,������� ������ ���
��+�������)�������#�����##���	��#	���������������������������������#���,����'��������
#�	����������������������#	����,���������������,�	��������������������������##���	�
#	���������#	�������	���	-������������#���,������-���������������������#�,�	��
�����G�����
���� ���#��� ����� ���� �� ��#���� �� ����������,���� ��##���	��� �� ���� ����� ����� �� ��	���
���#���������	������������#�,�	��������#�	������������	���+���������1�	����?@@&4��

3.7.2 The PESTEL framework 
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3.7.3 The SWOT analysis 
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4 Empirical Study 

4.1 The actors in this study 
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4.1.2 Skandinaviska Enskilda Banken 
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4.2 Information of respondents 
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6 Conclusions and Discussion 
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6.1 Suggestions for further research 
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Appendix A: Interview Questions in Swedish 
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Appendix B: Interview Questions in English 
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