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Почему некоторые  
американские магазины 
блокируют Apple Pay? 

Банковские услуги 
слишком дороги  
для 93 миллионов 
американцев 

Мобильные платежи станут 
повсеместной практикой 
раньше, чем ожидалось 

Три причины, почему 
мы до сих пор не 
платим в магазине 
мобильным телефоном 
 

Великобритания 
создает регулятора 
платежных систем 
 
 
 

Американцы наводят 
порядок в быстрорастущем  
сегменте финансового 
рынка 
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Мировая платежная индустрия переживает 
глобальную трансформацию, как с точки зрения 
бизнес-моделей, так и в области регулирования. 
Российский рынок платежных услуг в этом смысле 
находится вполне в мировом контексте. Насколько 
содержание происходящих на нашем рынке 
изменений лежит в русле мировых тенденций – 
покажет 2015 год, который станет для всех участников 
рынка годом самоопределения в новом контексте. 
 
Именно в период таких изменений особенно логично 
взглянуть на рынок чуть со стороны, оторвавшись от 
привычного контекста платежных инструментов, способов 
с о в е рш е н и я п л а т е ж а и п р о бл е м р а з в и т и я 
инфраструктуры. Такой взгляд покажет, что сегодня 
безналичный платеж – до сих пор не является услугой, 
которая нужна потребителю и за которую потребитель 
готов платить. Безналичный платеж не имеет таких же 
ярких преимуществ перед расчетом наличными деньгами, 
как, например, услуга мобильной связи в сравнении со 
стационарным телефоном. 
 
Однако, нет сомнений в том, что для экономики страны 
повышение доли безналичного оборота может оказаться 
чрезвычайно полезным именно в такой сложный период 
поиска новых источников роста. 
 
Решение проблемы повышения доли безналичного 
оборота достаточно тривиальное . Необходимо 
совершенствовать администрирование внутри каждой 
ситуации платежа для каждой категории потребителей, 
необходимо углублять «систему разделения труда» в 
организационных и технологических цепочках 
формирования платежных услуг, необходимы отраслевые 
стандарты, необходимо развивать конкуренцию между 
участниками рынка. 
 
Стратегия Платежного совета – формирование пакетов 
предложений по повышению безналичного оборота в 
конкретных сегментах и содействие их максимальной 
реализации. Сейчас мы завершаем работу над 
предложениями для сегмента корпоративных карт – как 
первого шага большой работы. 
 
Присоединяйтесь! 
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Массовое внедрение банковских карт с чипами EMV никак 
не поможет США остановить прогнозируемый аналитиками 
резкий рост мошенничества на рынке онлайн-платежей. За 
предстоящие пять лет объем мошеннических платежей 
банковскими картами в интернет-торговле США вырастет 
вдвое - с $9 млрд в 2013 году до $18,6 млрд в 2018 году, 
говорится в новом аналитическом отчете компании Javelin 
Strategy & Research.  
 

После целой серии громких хакерских атак на крупнейшие торговые 
сети США и кражи данных о десятках миллионах карт американцев, 
власти и бизнес страны приняли решение как можно скорее внедрить 
новую, более безопасную технологию платежей - с помощью 
чипов EMV. Данная технология не позволяет преступникам 
копировать украденные данные на чистые магнитные полосы, 
поскольку каждый чип EMV обладает уникальным кодом. Ожидается, 
что до конца 2015 года более половины американских магазинов 
заменят свои PoS-терминалы, а банки перевыпустят более половины 
всех карт.  
 
Однако, как показывает проанализированный аналитиками Javelin 
Strategy & Research опыт Великобритании, технологияEMV повышает 
безопасность только в одном сегменте рынка платежей - в 
традиционной розничной торговле, когда покупатель приходит в 
магазин и расплачивается картой в PoS-терминале.  
 
В сегменте CNP (Card-Not-Present, транзакции без физического 
присутствия карты), а на сегодня это практически все платежные 
операции в мобильной и Интернет-торговле, уровень мошенничества 
продолжает быстро расти.  
 
è 
 

ТЕХНОЛОГИЯ EMV НЕ СМОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАЩИТИТЬ США ОТ ХАКЕРОВ 
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Для США взгляд на нынешнюю ситуацию в Англии является 
способом заглянуть в собственное будущее: технология EMV уже 
давно стала здесь стандартом, при этом Великобритания занимает 
первое место в мире по количеству денег потраченных на покупки 
онлайн (в пересчете на душу населения).  
 

По прогнозам, в 2018 году объемы мошенничества на 
рынке онлайн-платежей в США будут в 4 раза выше, чем в 
офлайне. Главным образом, эта разница объясняется 
ожидаемым увеличением роли мобильной и онлайн-
торговли в жизни потребителей.  
 

"EMV - это не панацея от мошенников. Необходимо параллельно 
внедрять новые меры безопасности там, где сейчас быстрыми 
темпами растет преступная активность – в онлайне", - считает Ник 
Холланд, главный аналитик рынка платежей в Javelin Strategy & 
Research. Перечень необходимых мер уже известен – более 
совершенное шифрование, а также "токенизация", то есть замена 
данных карты специальными кодами ("токенами") во время оплаты 
покупок. 
 
n 
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«В этом году мобильные платежи стали модной темой, но 
вряд ли у Apple, Square, Paypal или Softcard получится 
быстро прорубить окно в новый мир, в котором вместо 
наличных денег все используют смартфоны», - утверждает 
в своей колонке на сайте StreetFight американский 
предприниматель Ник Хьюз. 
 

«Осен ью 2 0 11 го д а я стал о д н им и з о с н о вателей 
стартапа Seconds, который должен был помочь небольшим 
магазинам принимать мобильные платежи, - пишет Хьюз. - Три 
года спустя я вижу, что проблемы, c которыми столкнулся наш 
стартап, никуда не исчезли. Американцы по-прежнему не 
расплачиваются мобильными телефонами, и я знаю, почему они не 
будут этого делать еще очень долго. По трем причинам».  

   
1.  Оборудование в магазинах 
  

Первая проблема – в магазине должна стоять техника, способная 
принимать мобильные платежи. Существующее устаревшее 
оборудование практически невозможно интегрировать с 
современными технологиями, поэтому владельцы магазинов должны 
инвестировать деньги в закупку новых PoS-терминалов.  
 
Однако, во-первых, новая техника часто оказывается совместимой 
только с какой-нибудь одной платежной системой, например, Square. 
Во-вторых, мало кто умеет и хочет ею пользоваться. Поэтому до тех 
пор, пока большинство магазинов не установит PoS-терминалы, 
способные принимать мобильные платежи, мы не будем 
пользоваться мобильными кошельками.  
 
è 

ТРИ ПРИЧИНЫ,  
ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПЛАТИМ  
В МАГАЗИНЕ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ 

Платежный Дайджест #10 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
1 ноября – 11 декабря 2014



2. Совместимость 
 

Очень легко представить сцену из ближайшего будущего. Утром в 
понедельник вы забегаете в кафе, чтобы выпить чашку кофе перед 
работой, и вдруг слышите: «Извините, у вас Android, а мы 
принимаем только iPhone!».  
 
К о н к у р е н т н а я в о й н а м е ж д у 
смартфонами Apple и Android ужесточилась, но Android в ней пока 
выигрывает с большим отрывом. Во втором квартале 2014 года 85% 
мировых продаж пришлось на смартфоны под Android, а 
доля iOS снизилась до 11,7%, по сравнению с 13% во 2 квартале 
прошлого года. Что произойдет с Apple Pay, если данная тенденция 
сохранится в ближайшие годы?  
 
Обе стороны, толкаясь локтями, борются за рынок мобильных 
платежей, предлагая его участникам «эксклюзивность». И, скорее 
всего, Android выпустит в ближайшее время некий аналог Apple Pay. 
Но захотят ли потребители разбираться в том, где, когда и какой из 
множества платежных систем они могут воспользоваться?  
 
Проблема никак не решится, пока кто-то не объединит все эти 
разрозненные платежные системы на одной платформе, понятной 
всем.  
 

3. Мнение потребителей  
 

Даже если первые две проблемы можно так или иначе решить, 
остается третья, самая главная – проблема клиента. В чем она 
заключается? В том, что привычный платеж пластиковой картой 
совершается на раз-два-три – достаешь карту, отдаешь кассиру, тот 
прокатывает ее в терминале и возвращает обратно. И всё. Пока 
платить мобильным не станет также просто, никакого взлета рынка 
мобильных платежей не будет.  
 
Технология TouchID с использованием отпечатка пальца в качестве 
идентификатора в платежной системеApple Pay выглядит очень 
многообещающей, но никто не знает, сколько времени понадобиться 
на ее обкатку в реальной жизни и устранение всех недостатков, 
которые, без сомнения, выявятся.  
 
è 
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«Все три проблемы кажутся тривиальными, но именно в них 
причина того, что мы пока не пользуемся мобильным кошельком в 
ближайшем магазине. Их нельзя недооценивать. И, на мой взгляд, 
понадобятся годы, чтобы их решить», - завершает свои 
рассуждения Ник Хьюз. 
 
 
n 

 

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

7 

PaymentCounсil.ru Национальный платежный совет 

ТРИ ПРИЧИНЫ,  
ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПЛАТИМ  
В МАГАЗИНЕ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ 

Платежный Дайджест #10 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
1 ноября – 11 декабря 2014



Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

8 

Китай, возможно, откроет свой рынок для иностранных 
платежных систем, таких как Visa и Mastercard, сообщает 
газета The Wall Street Journal. Госсовет Китая опубликовал 
на правительственном сайте заявление, в котором 
говорится о возможности подавать заявку на обслуживание 
рынка банковских карт в Китае как местным, так и 
иностранным компаниям. 
 

Этот шаг, говорится в принятом после специального заседания 
правительства заявлении, поможет открыть финансовый сектор 
Китая для конкуренции.  Однако в заявлении не содержится ни 
четкого графика, ни дополнительных деталей, поэтому понять, когда 
и насколько откроется китайский рынок дляVisa и Mastercard, пока 
невозможно.   
 
Сейчас на китайском рынке банковских карт фактическая монополия 
принадлежит China UnionPay Co. Компания заявила, что 
«приветствует конкуренцию» и «поддерживает решение 
правительства об открытии внутреннего рынка».   
 
В К и т а е м о ж н о р а с п л а т и т ь с я 
карточками Visa, MasterCard and American Express, но только если 
они выпущены иностранными банками. Китайские банки могут 
выпускать карты под американскими брендами, но только если они 
являются дополнением к основному бренду – China UnionPay.   
 
Американские платежные системы уже несколько лет пытаются 
выйти на быстрорастущий китайский рынок.  
 
è 
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По данным Народного банка Китая, за последний (2013-й) год долг по 
кредитным картам в Китае вырос на 62% до $301 млрд (1,84 трлн 
юаней). Количество выпущенных кредитных карт выросло на 18%, до 
391 млн штук.   
 
Для американцев заявление китайского правительства стало 
с ю р п р и з о м .  П о к а  ещ е  н е  я с н о  д о  к о н ц а ,  с м о г у т 
ли Visa и Mastercard подать заявку на необходимую лицензию, и 
когда это можно будет сделать.   
 
«Мы рады, что есть такие сигналы. Однако пока мы не поймем, 
что они означают, пока мы не увидим доказательств и четкого 
графика, сделки не будет», - сказал Майрон Бриллиант, 
исполнительный вице-президент Американской торговой палаты в 
Вашингтоне.   

 
Два года назад специальная рабочая группа Всемирной торговой 
организации (ВТО) обнаружила, что условия доступа к внутреннему 
рынку электронных платежей в Китае не обеспечивают равенства 
местным и иностранным компаниям. Китай пообещал тогда как 
следует рассмотреть это решение ВТО, но значительного прогресса с 
тех пор не наблюдалось.   
 
«Мы ждем появления конкретных документов в развитие 
выпущенного Госсоветом заявления , которые будут 
соответствовать духу решения ВТО. США по-прежнему намерены 
добиваться от Китая открытия рынка электронных платежей 
для иностранных компаний на справедливых условиях», - сказал 
Мэтт МакАлвана, сотрудник миссии США в ВТО. 
 
n 
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25 миллионов американцев не имеют счета в банке, то есть 
вообще не охвачены банковскими услугами. У еще 68 
миллионов есть счет, но они активно пользуются и другими 
финансовыми сервисами, то есть недостаточно охвачены 
банковскими услугами (underbanked). Таковы данные, 
опубликованные в конце октября в ежегодном 
отчете Федеральной корпорации страхования вкладов 
США. 
 

Американские политики весьма озабочены проблемой 
недостаточного охвата населения банковскими услугами. Общая 
идея такова – все американцы должны иметь счет в банке, потому 
что это безопасно , надежно и дешевле сомнительных 
альтернативных сервисов.  
 
Однако, как утверждает профессор нью-йоркского частного 
университета The New School Лайза Сэрвон, готовящая к публикации 
книгу о банковском секторе США,  суть проблемы проста – банки 
устанавливают слишком высокие тарифы на свои услуги, поэтому 
населению невыгодно ими пользоваться.  
 
В колонке, опубликованной газетой The New York Times, Лайза 
Сэрвон призывает политиков пересмотреть отношение к проблеме: 
«дело не в том, что люди не охвачены банковскими услугами, а в 
том, что банковские тарифы являются непреодолимым барьером 
для значительной части населения страны».  
 
После финансового кризиса положение ухудшилось: практически все 
банки существенно подняли тарифы на услуги – снятие денег в 
банкоматах, штраф за овердрафт, денежные переводы и так далее.  
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В течение 2010-2011 годов годовой платеж за обслуживание вырос в 
среднем на 25%. При этом количество счетов с бесплатным 
обслуживанием сократилось с 76% в 2009 году до 39% в 2011 году.  
 
Вместо счета в банке многие заводят так называемые 
предоплаченные карты. На такую карту можно положить некую 
сумму, но счет в банке при этом открывать не надо, поэтому карта 
обходится дешевле. Кроме того, можно обналичивать чеки, не 
прибегая к услугам банков.  
 
Иметь счет в банке нужно для создания кредитной истории, без 
которой, как пишет Сэрвон, затруднительно совершать многие 
операции в США. 
 

Поэтому многие малообеспеченные американцы, с 
которыми она провела интервью для своего исследования, 
говорят о желании открыть счет в банке, но жалуются не 
невозможность платить ежемесячные тарифы за 
обслуживание.  
 

Впрочем, не только малообеспеченные люди недовольны тарифной 
политикой банков. Например, коллега Сэрвон по университету 
рассказал ей, как однажды решил открыть счет дочери, чтобы копить 
там деньги – откладывать каждый месяц по $50. Когда он пришел в 
банк второй раз, на счету оказалось $45, потому что банк 
оштрафовал его на $5 за слишком низкий остаток. В итоге, он 
добился возврата $5, закрыл счет дочери, а заодно и свой.  
 
Некоммерческая организация  The Financial Clinic, которая 
занимается финансовым консультированием населения, еще 
недавно включала «использование услуг банков вместо 
альтернативных финансовых сервисов» в список мер, помогающих 
улучшить семейный бюджет. «Я изменила свое мнение, когда 
увидела, что мои клиенты платят банкам больше $100 в год за 
обслуживание», – рассказала Сэрвон исполнительный директор The 
Financial Clinic.  
 
Сэрвон предлагает политикам перестать воспринимать небанковский 
финансовый сектор как нечто враждебное. Многие мигранты, 
например , создают неформальные системы сбережения-
кредитования. Все участники такой системы (ассоциации) регулярно 
делают небольшой взнос, при этом один человек в порядке очереди 
забирает накопившуюся сумму. 
 
è 

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

11 

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ СЛИШКОМ ДОРОГИ 
ДЛЯ 93 МИЛЛИОНОВ АМЕРИКАНЦЕВ 

Платежный Дайджест #10 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
1 ноября – 11 декабря 2014



Существует некоммерческая организация Mission Asset Fund, которая 
позволяет даже создать настоящую кредитную историю человека на 
основе данных о его участии в подобных ассоциациях. По 
данным Всемирного банка, в 2011 году 6% населения США сберегали 
деньги в неформальных группах.  
 
«Почему подобные практики не попадают на радары политиков?», 
– задается вопросом Лайза Сэрвон. По ее мнению, в настоящее 
время пользование услугами банков вредит финансовому здоровью 
всё большей части населения США. 
 
n 
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Бывший вице-президент Google по платежным системам, 
создатель Google Wallet Осама Бедир, который сейчас 
запустил собственный бизнес по производству PoS-
т е рм и н а л о в  P o y n t ,  в  н е б ол ьш ом  и н т е р в ью 
журналу Inc. рассказал об основных тенденциях на рынке 
мобильных платежей. 
 
Почему сейчас так много внимания уделяется цифровым и онлайн-
платежам? 
 

Инфраструктура традиционной торговли оказалась в кризисе. Она 
появилась в эру кассовых аппаратов, и теперь каждый спешит 
заняться ее модернизацией. Никто при этом не останавливается, 
чтобы задуматься: «А какой она должна быть в будущем?». Всё дело 
в том, что у каждого потребителя сейчас в кармане появилось 
устройство , которое еще 10 лет назад считалось бы 
суперкомпьютером.  

 
Вы работали над созданием Google Wallet в 2011 году. Проект не 
оправдал всеобщие надежды. Какой вывод из этого проекта вы 
сделали для себя? 
 

В США 16 миллионов PoS-терминалов, и вы не можете заставить их 
принимать платежи Google Wallet мгновенно. Мы хотели подтолкнуть 
модернизацию терминалов, но намного эффективней выглядит 
поставленный перед торговыми сетями ультиматум – внедрить 
технологию с чипами EMV до октября 2015 года. В этом случае вас 
подхватывает уже поднявшаяся волна перемен. Я думаю, что время 
запуска Apple Pay было как раз привязано к этим изменениям, они 
это рассчитали.  
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В чем основные отличия Apple Pay, на ваш взгляд? 
 

Когда мы запустили Google Wallet, нас поддержали 20 торговых 
сетей. Apple Pay заручился гораздо более широкой поддержкой 
участников платежной экосистемы. У них есть пять крупнейших 
банков США, которые выпускают львиную долю карт в этой стране; 
три крупнейших карточных платежных системы – Visa, Mastercard и 
American Express, а также несколько крупных розничных сетей. 
 

Что сильнее всего тормозит развитие мобильных кошельков 
сегодня? 
 

Потребителям надо менять свои привычки, это самое сложное. Мы 
проводили исследование – необходимо, по крайней мере, три раза в 
неделю пользоваться мобильным кошельком в течение нескольких 
недель, чтобы он стал привычной частью жизни. Отправляясь за 
покупками, люди не любят тратить время на раздумья о том, как 
именно они будут за них расплачиваться. Они знают, что кредитная 
карта сработает, и им этого достаточно. Сейчас появилось множество 
мобильных кошельков, но совершенно не понятно, где именно они 
будут работать. Впрочем, у Google и Apple есть преимущество – они 
уже имеют лояльных клиентов, которые покупают у них игры, 
приложения и музыку онлайн, поэтому кошелек с антенной NFС 
просто помогает им расширить привычный опыт на офлайн-
магазины.  

 
Нас по-прежнему отделяют 10-20 лет от эпохи повсеместного 
использования мобильных кошельков? 
 

Так казалось, когда я пришел в Google. Мы думали, что этот процесс 
займет лет пять-десять. Но сейчас мне впервые кажется, что я вижу 
свет в конце тоннеля. Мы видим, как всё пришло в движение. Раньше 
были одни только надежды, надо было развивать технологию NFC. 
Теперь я уверен, что потребуется не больше 3-5 лет. 
 
n 

 

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

14 

PaymentCounсil.ru Национальный платежный совет 

ЭКСПЕРТ: МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ СТАНУТ 
ПОВСЕМЕСТНОЙ ПРАКТИКОЙ РАНЬШЕ,  
ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ 

Платежный Дайджест #10 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
1 ноября – 11 декабря 2014



Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

15 

Запуск платежной системы Apple Pay в конце октября 
вызвал всеобщий ажиотаж в США и по всему миру. По 
данным Apple, за первые 72 часа работы американцы 
внесли в систему данные о миллионе с лишним банковских 
карточек. Однако не везде Apple Pay получила теплый 
прием. 
 

В конце октября аптечные сети Rite Aid и CVS Health отключили 
технологию бесконтактных платежей NFC в своих магазинах, чтобы 
не принимать оплату товаров через Apple Pay. Как и несколько других 
крупнейших тор говых сетей США , в частности , Wa l -
Mart Stores и Best Buy, две взбунтовавшиеся аптечные компании 
участвуют в проекте альтернативного мобильного кошелька CurrentC. 
   
Есть одна единственная причина, по которой некоторые торговые 
сети в штыки встретили Apple Pay: комиссионные сборы.  Когда 
п о к у п а т ел ь  о п л ач и в а ет  т о в а ры  ба н к о в с к о й  к а р т о й 
(а Apple Pay позволяет расплачиваться только картами банков-
партнеров), магазин должен выплатить комиссию платежной 
системе. Ее размер варьируется в пределах 1-3% от суммы чека.   
 
Магазины предпочитают, чтобы потребители расплачивались 
наличными, и иногда даже поощряют этот метод платежей 
специальными скидками. Но следуя новейшим тенденциям, они 
решили создать собственный мобильный кошелек, который способен 
заменить и наличные, и банковские карты.   
 
Мобильный кошелек CurrentC, который в начале следующего года 
должен заработать примерно в 60 торговых сетях США,  
 
è 
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позволит ритейлерам обходиться вообще без комиссий платежным 
системам, потому что в CurrentC нельзя будет зарегистрировать 
карты Visa, Mastercard и так далее. Только банковские счета (Wal-
Mart недавно объявил, что будет сам открывать счета покупателям, 
заменяя им, тем самым, банк), а также пластиковые карты, 
выпущенные самими магазинами.   
 
«Представьте, что Wal-Mart повышает доход от каждого чека на 
1%. В итоге получается совершенно гигантская сумма», – говорит 
Джерри Ким, профессор менеджмента в Колумбийской бизнес-школе.   

 
Впрочем, пока что CurrentC еще не работает, поэтому ритейлеры 
заявляют, что не принимают платежи от Apple Payвременно, на 
период «оценки рынка мобильных платежей». Кроме того, 
технология CurrentC, основанная на считыванииQR-кодов, считается 
устаревшей по сравнению с Apple Pay, а в октябре эта платежная 
система еще и подверглась атаке хакеров: были украдены адреса 
электронной почты, которые внесли в нее участники пилотной стадии 
проекта.  
 
n 
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Основной темой разговоров о новой платежной 
системе Apple Pay является ее влияние на офлайн-
торговлю – как быстро люди откажутся от привычки 
платить за покупки карточками или наличными и начнут 
вместо этого использовать смартфон. Однако редактор 
сайта PandoDaily Майкл Карни считает, что гораздо 
больший эффект Apple Pay окажет на мобильную интернет-
торговлю. 
 
В своей колонке Карни приводит три аргумента в пользу данного мнения.  
 
1 - Сейчас потребителям не очень удобно оформлять 
покупки в интернет-магазинах через мобильный телефон.  
 

Вводить на маленьком экране все данные о платеже, включая адрес 
доставки, трудно. Apple Pay позволяет ввести эти данные один раз, 
причем банковскую карточку можно просто сфотографировать. После 
этого для платежа достаточно подержать палец на экране смартфона 
или планшета, чтобы сенсор TouchID его отсканировал и подтвердил 
личность покупателя.  
 
Какими будут последствия этой инновации? Интернет-магазины 
увидят, что основной доход им приносят пользователи операционной 
системы iOS, поэтому они будут в первую очередь разрабатывать 
свои мобильные приложения под iOS. Это означает, что люди, 
которые активно покупают в интернете, будут переходить на iOS. 
Таков принцип замкнутой экосистемы, которую Apple создает вокруг 
своих продуктов, и которой нет у смартфонов на Android.  

  
è 
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М о б и л ь н ы й  к о ш е л е к  V e n m o  T o u c h  и  н е д а в н о 
запущенный PayPal проект OneTouch позволяют делать примерно то 
же самое. Но Apple намного известней. Одно из основных 
препятствий, почему люди отказываются покупать в интернете через 
мобильный телефон, – нежелание скачивать и устанавливать новые 
приложения. Apple удается решить эту проблему.  
 

2 - Мобильная торговля (m-commerce) – пока что очень 
маленький, но быстрорастущий сегмент мировой торговли.  
 

Он растет по экспоненте, и нет никаких оснований полагать, что эта 
тенденция изменится в ближайшем будущем.  

 
Платежная система, которая будет пользоваться наибольшим 
доверием у покупателей и продавцов в мобильном мире и которая 
будет наиболее удобной, станет доминировать на этом новом рынке. 

 
Трудно найти какого-то другого претендента на эту роль 
кроме Apple Pay, а значит, доля мобильной коммерции в общем 
объеме платежей в этой системе будет быстро и существенно расти.  
 

3 - Наконец, последнее. Для того чтобы принимать платежи 
от Apple Pay онлайн, не надо тратить время и деньги на 
установку специального оборудования.  
 

Достаточно написать необходимые коды на сайте или в мобильном 
приложении. Мы видим, как некоторые торговые сети в США 
отключили антенны для бесконтактных платежей, чтобы не работать 
с Apple Pay. В мобильной коммерции подобные барьеры отсутствуют. 
  
Apple, похоже , понимает огромный потенциал , который 
имеет Apple Pay на рынке платежей онлайн. Компания уже 
собирается подключить эту систему к своей рекламной сети iAd, 
чтобы владельцы iPhone могли, увидев рекламное объявление, тут 
же оплатить предлагаемый товар.  
 
В App Store уже отмечаются специальным значком мобильные 
приложения, которые поддерживают Apple Pay. В этом пока 
н е б о л ь ш о м ,  н о  у ж е  в п е ч а т л я ю щ е м  с п и с к е  – 
приложения Target, Uber, Lyft, HotelTonight, Groupon, Fancy, Instacart,T
hreadflip, Staples, не говоря уже о собственно Apple Store и App Store.  
 
è 
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Скептически оценивая перспективы Apple, многие аналитики 
указывают на огромную (более 50%) и растущую долю 
смартфонов Android на мировом рынке. Однако, по данным на июль 
2014 года, средний пользователь iOS тратил в четыре раза больше 
денег онлайн, чем пользовательAndroid. Не трудно догадаться, что с 
появлением Apple Pay этот отрыв увеличится.  
 
Есть два фактора, которые могут помешать этому прогнозу 
стать реальностью.  

 
Во-первых, не так уж много американцев имеют новые 
iPhone 6, 6 Plus, iPad Air 2 или iPad Mini 3, на которых 
работает Apple Pay.  
 

В среднем пользователи Appleобновляют свою технику каждые два 
года, поэтому придется подождать, когда потенциальные сотни 
миллионов человек по всему миру подключатся к новой платежной 
системе.  

 
Во-вторых, Apple Pay работает сейчас только в США.  
 

Apple необходимо провести переговоры с банками и карточными 
платежными системами по всему миру, чтобы заключить соглашения 
о партнерстве, аналогичные тем, которые у компании уже есть в 
Штатах. Если в США Apple Pay станет успешным проектом, вести 
переговоры будет легче, но это не значит, что они будут легкими. 
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Министерство финансов Великобритании пытается 
определиться с политикой в отношении цифровых валют, в 
первую очередь, биткойнов. На сайте министерства 
опубликована анкета, которую может заполнить любой 
желающий. В анкете содержатся 13 вопросов по поводу 
необходимости принятия специальных мер регулирования 
на рынке цифровых валют. 
 

«В начале 2014 года Министерство финансов поставило перед 
собой цель сделать Британию глобальным центром финансовых 
инноваций, которые бы приносили пользу потребителям и бизнесу, 
– говорится в преамбуле к анкете. – Для достижения этой цели 
министерство объявило о готовности ввести такое 
регулирование, которое бы способствовало инновациям».   
 
Среди уже принятых мер Минфин перечисляет: 1) июньское 
решение, которое позволяет банкам использовать чеки не только в 
традиционной бумажной форме, но и в цифровой; 2) августовское 
решение обязать банки передавать информацию о клиентах, 
которым отказано в кредите, другим участникам финансовой 
системы, чтобы они рассмотрели возможность об обслуживании этих 
клиентов.   
 
Теперь Минфин сосредоточился на вопросе о цифровых валютах. 

 
Биткойны в Англии пользуются популярностью, это одна 
из первых стран в мире, где появились банкоматы, 
выдающие наличные деньги в обмен на биткойны.   
  

è 
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Минфин Великобритании различает цифровые валюты и 
виртуальные валюты. Последние отличаются тем, что находятся под 
контролем эмитента и могут быть использованы только внутри 
определенного виртуального сообщества. Цифровые валюты, в свою 
очередь, никто не контролирует, они могут служить универсальным 
средством платежа.   
 
Необходимость в сборе информации для принятия решения Минфин 
объясняет тем, что в Евросоюзе, а также в международной Группе по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) сейчас развернулась дискуссия о 
том, как надо регулировать биткойны и аналогичные цифровые 
валюты, в том числе криптовалюты. В частности, Европейская 
комиссия собирается регулировать цифровые валюты с помощью 
Директивы о борьбе с отмыванием денег.   
 
Великобритания хочет получить полную картину о данном виде 
экономической деятельности в стране, чтобы, вводя те или иные 
ограничения, не повредить бизнесу, а также защитить национальные 
интересы на международной арене.   
 
Вопросы анкеты делятся на две группы – польза цифровых валют и 
риски цифровых валют. В первой группе вопросов Минфин просит 
участников рынка назвать выгоды использования цифровых валют, а 
также назвать меры, которые следует принять правительству для 
поддержки этих валют.  
 

Особое внимание уделяется технологии «распределённого 
учета», на которой основаны биткойны и которую многие 
эксперты называют глобальным прорывом в системе учета 
прав собственности.   

 
Вопросы о рисках цифровых валют делятся на три подгруппы – риски 
для пользователей, криминальные риски и риски финансовой 
стабильности. Как поясняет британский Минфин, цифровые валюты 
существуют только в цифровых кошельках, а они могут быть 
взломаны или использованы мошенническим образом.  
 
Кроме того, если биржа, обменивающая цифровые валюты на 
традиционные деньги, перестанет функционировать (а такие случаи 
на рынке биткойнов уже были), накопления в цифровой валюте 
исчезнут. Наконец, стоимость цифровых валют очень сильно 
колеблется, что приводит иногда к существенным убыткам для 
владельцев цифровых денег.  
 
è 
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Всё это свидетельствует, по мнению Минфина, о том, что участники 
рынка цифровых валют не защищены и, возможно, нуждаются в 
защите.   
 

Кроме того, поскольку цифровые валюты существуют 
только в интернете, они не знают мировых границ, что 
создает проблемы для национальных регуляторов, 
которые, возможно, должны договориться о некоем 
глобальном регулировании подобных валют.   
 

Минфин признает, что широкое распространение цифровых валют 
может способствовать определенной финансовой дестабилизации, 
но не верит, что эти валюты будут очень популярны из-за  1) очень 
высокой волатильности их стоимости, 2) низкой ликвидности, 3) 
роста стоимости транзакций с этими валютами в будущем, 4) заранее 
известного и очень ограниченного количества цифровых денег, 
которое будет выпущено (как в случае с биткойнами).   
 
Наиболее острым и реальным представляется риск использования 
цифровых валют в криминальных целях, так как они позволяют 
сохранять относительную анонимность при платежах. Европейское 
банковское управление недавно опубликовало доклад, в котором 
перечисляются более 70 рисков, связанных с криминальным 
использованием цифровых валют.  
 
Тем не менее, Минфин Великобритании указывает, что платежи 
цифровыми валютами не так уж анонимным, как кажется на первый 
взгляд. Теоретически, это позволяет обойтись без прямого запрета на 
использование цифровых денег.   
 
С полным списком вопросов можно ознакомиться на 
сайте Министерства финансов Великобритании. 
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Более 40% американских предпринимателей, имеющих 
свой небольшой бизнес, считают себя финансово 
безграмотными. Таковы данные опроса, проведенного 
калифорнийской компанией I n t u i t , поставщика 
бухгалтерского программного обеспечения для малого 
бизнеса. 
 

Опрос выявил еще несколько интересных данных об американских 
малых предпринимателях: 
 
81% самостоятельно занимаются финансовой стороной бизнеса, 
69% никогда не брали кредитов, 
66% хотели бы лучше разбираться в финансовых вопросах, 
39% не следят за финансовыми новостями, 
38% полагают, что нанятые сотрудники разбираются в финансовых 
вопросах, 
28% имеют долги. 
 
«Собственники малого бизнеса и малые предприниматели 
являются двигателем экономического роста, хребтом экономики. 
Но большинство из них занялись самостоятельным бизнесом, не 
потому что любят бухгалтерию и финансовый учет. Они ходят 
каждый день на работу, потому что у них есть идеи, потенциал, 
энергия и желание сделать дело. Это означает, что малому 
бизнесу нужна помощь в финансовых вопросах, простые и 
понятные инструменты, которые сэкономят предпринимателям 
время, столь необходимое для решения более существенных 
проблем», – считает Терри Хикс, вице-президент Intuit, компании с 
годовой выручкой в $4,5 млрд и восьмью тысячами сотрудников в 
офисах в США, Канаде, Великобритании, Индии и других странах 
мира. 

  
è 
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Великобритания готовится к появлению нового ведомства 
– в апреле 2015 года начнет работать специальный 
Регулятор платежных систем (Payment Systems Regulator, 
сокращенно PSR). Под его управлением будет находиться 
гигантская отрасль – объем денежных переводов в 
Великобритании достигает 75 триллионов фунтов 
стерлингов в год. 

 
Гендиректором PSR станет Ханна Никсон, ранее работавшая в 
регуляторе рынка газа и электроэнергии Ofgem. Как сообщает газета 
Financial Times, Никсон видит главную задачу нового ведомства в 
упрощении доступа небольших, новых банков к платежным системам 
страны (например, Faster Payments и Bacs), которые сейчас 
контролируют старые, крупные банки. 
  
Так сложилось исторически – банки основали данные системы, чтобы 
осуществлять платежи между собой. Однако, по мнению Никсон, 
сейчас данная структура рынка препятствует инновациям. Регулятор 
должен способствовать их внедрению, одновременно гарантируя 
надежную и безопасную работу платежных систем. Среди примеров 
инноваций Никсон упомянула бесконтактные платежи, а также 
Голландию, где не требуется вводить данные о карте или банковском 
счете при покупках онлайн. 
  
Никсон считает необходимым изменение структуры собственности 
платежных систем, «чтобы все голоса были услышаны». Проблема в 
том, что крупные банки устанавливают высокие тарифы на доступ к 
принадлежащим им системам. Кроме того, платежи осуществляются 
с задержкой до двух часов, в то время как сами банки-акционеры 
платежных систем переводят между собой деньги в течение 15 
секунд. 
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«Мы хотим сделать доступ к системам более легким, 
удобным и прямым», – сказала Никсон. В частности, многие 
банки недовольны условиями доступа к системе Vocalink, 
которая принадлежит 18 акционерам, включая Barclays и 
Royal Bank of Scotland. 

  
Новый регулятор получит право указывать платежным системам, 
кому и на каких условиях они должны оказывать свои услуги, а также 
какой должна быть их структура собственности. 
  
Никсон также отметила, что новый регулятор будет внимательно 
следить за работой антимонопольного ведомства страны, которое 
сейчас изучает техническую возможность сохранения номера счета 
за клиентом при его переходе в другой банк. Идея заключается в том, 
что клиент получает один номер банковского счета на всю жизнь, и он 
не меняется, если клиент переходит на обслуживание в другой банк. 
Этот шаг должен способствовать росту конкуренции.  
  
В прошлом году в Великобритании появилась возможность 
переходить в другой банк с тем же самым номером счета в течение 
семи дней. Однако чиновники недовольны тем, что данной услугой 
воспользовалось незначительное число британцев, что объясняется, 
в частности, сложностями с поиском лучшего банковского 
предложения, так как они трудно сравнимы. Кроме того, отраслевые 
эксперты настаивают на возможности менять банк мгновенно. 
  
«Вопрос в том, как будут работать платежные системы в 
подобных условиях, – цитирует Ханну Никсон газета Financial Times. 
– Наша роль как раз и заключается в том, чтобы определить, что 
именно нужно сделать и как это сделать наилучшим образом». 
  
«Работа платежных систем долгое время оставалась за 
пределами всеобщего внимания, но технологии изменились и 
прежние подходы устарели. Нужно менять менталитет, 
смотреть на платежные системы более стратегически и 
добиваться внедрения инноваций», – считает гендиректор 
создаваемого ведомства. 
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Американское Бюро защиты потребителей финансовых 
услу г ( C o n s u m e r F i n a n c i a l P r o t e c t i o n B u r e a u , 
сокращенно CFPB) выступило с инициативой резко 
ужесточить требования к участникам быстрорастущего 
рынка предоплаченных карт. Этот вид финансовых услуг в 
США долгое время оставался вне поля зрения регуляторов, 
поскольку считался незначительным сегментом 
финансового рынка.  
 

Однако за последние 10 лет объем средств, находящихся на 
предоплаченных картах, вырос почти в сто раз – с менее чем $1 млрд 
в 2003 году до $65 млрд в 2013 году и, как ожидается, до $100 млрд 
по итогам завершающегося года.  
 
Предложения CFPB к асаются не только пластиковых 
предоплаченных карт, но и предоплаченных мобильных и 
электронных счетов. В отличие от традиционных кредитных и 
дебетовых карт предоплаченные финансовые продукты не 
привязаны к банковскому счету и дешевле в обслуживании. Это 
оказалось особенно важно для небогатых американцев в кризисных и 
посткризисных условиях.  
 
Предоплаченные карты может выпускать, например, сеть магазинов 
или мобильный оператор, при этом с их помощью можно снимать 
деньги в банкомате или получать на такие карты зарплату.  
 

Быстрый рост числа потребителей, использующих 
предоплаченные карты, привел к росту числа различных 
проблем, которые оказались не готовы решать компании, 
выпускающие подобные карты.  

  
è 
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CFPB решило, что пора распространить нормы защиты прав 
владельцев банковских карт и на предоплаченные карты. В 
частности, речь идет о:  
 
•  введении обязательного бесплатного и свободного доступа 
клиентов к информации о своем балансе и всех совершенных 
транзакциях; 

•  появлении обязанности эмитента карты решать все возникающие 
разногласия по поводу ошибочных операций в установленный 
срок и предоставлять клиенту безвозмездный кредит на спорную 
сумму, если этот срок был нарушен; 

•  ограничении ответственности клиента в случае мошеннических 
операций с картой, если она была, например, утеряна, суммой в 
$50, остальное должен компенсировать эмитент; 

•  наконец, об обязанности эмитента карты предоставлять клиентам 
информацию о комиссионных сборах в стандартной форме, 
разработанной CFPB, а также публиковать полный текст типового 
соглашения о предоставлении услуг на своем сайте и на 
сайте CFPB. 

  
Кроме того, CFPB предложило сделать регулирование для 
различных кредитных продуктов на базе предоплаченных карт даже 
более жестким, чем для обычных кредитных карт. Например, эмитент 
не будет иметь права автоматически списывать деньги с карты в 
счета погашения кредита.  
 
Предложения CFPB будут обсуждаться в течение 90 дней, после чего 
Бюро намерено передать их в Конгресс США, которому предстоит 
принять поправки в действующее законодательство. 
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Ассоциация «Национальный платежный совет» - 
некоммерческая организация, созданная ведущими 
представителями индустрии безналичных платежей 
в целях содействия развитию российского рынка 
безналичных платежей, а также повышения роли 
безналичных и электронных платежей в Российской 
Федерации. 

Основными направлениями деятельности Ассоциации является 
законодательное и научно-исследовательское содействие развитию рынка 
электронных платежей и денежных переводов, защита интересов 
потребителей услуг и повышение финансовой грамотности населения. 
 
Члены Национального платежного совета: «Золотая корона», Visa, 
MasterCard, UCS, ВТБ24, Банк Москвы, Связной Банк, КиберПлат, НП 
«Содействие развитию рынка электронных денег», МТС, PayPal. 
 
 Целью деятельности Национального платежного совета является 
координация деятельности ее членов, направленной на представление их 
общих интересов по созданию необходимых условий для развития в 
Российской Федерации индустрии безналичных и электронных платежей, 
розничных карточных платежей, прямых денежных переводов и чеков в 
электронной форме, развития инфраструктуры, необходимой для 
применения современных форм безналичных расчетов, защиты интересов 
плательщиков и других потребителей расчетных и платежных услуг, 
повышения доступности расчетных платежных услуг и иных финансовых 
услуг для населения и повышения финансовой грамотности населения. 
 
Сайт Национального платежного совета: PAYMENTCOUNCIL.RU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Платежный Дайджест» изучает международный опыт и делает его на своих 
страницах доступным и понятным. «Платежный Дайджест» выходит в 
электронном формате два раза в месяц. Подписаться на получение 
электронной версии «Платежного Дайджеста» можно на сайте 
Национального платежного совета (paymentcouncil.ru). 
 
Все публикации, включенные в «Платежный Дайджест», не являются 
рекламой и выражают исключительно мнения авторов данных публикаций. 

«Платежный Дайджест» – это обзор актуальных 
международных тенденций индустрии безналичных 
платежей. «Платежный Дайджест» предлагает 
самые интересные публикации в западных 
электронных СМИ о безналичных платежах, 
финансовой грамотности , технологии NFC, 
платежных приложениях для мобильных устройств и 
внедрении технологий безналичных платежей в 
жизнь общества.  
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Над выпуском работали:  
 
Мария Михайлова 
Андрей Обыночный 
Иван Басов 
Дмитрий Росс 
Юлия Кальсина 
Олег Черницкий 
Анастасия Платонова 
Алексей Васильев 
Федор Тихонов 
 
 
Дизайн:  
Media Buro 
spbmediaburo.ru 
 
Издатель:  
Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 
paymentcouncil.ru 


