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«Национальный платежный cовет»

Платеж – и как понятие, и как процесс – стремительно 

трансформируется.

Все большее число непосредственных участников цепочки 

платежа хотят активно влиять на процесс его совершения.

Все большее число рыночных и социальных сегментов начинают 

встраивать платежи внутрь своих бизнес-процессов, диктуя 

условия их совершения.

Чем далее платеж от наличных, тем более активны потребители

в отстаивании своих прав и формировании своих запросов

на сервис, связанный с платежом.

Чем далее платеж от наличных, тем более он регулируется и тем 

больше регуляторов – прямых и косвенных – участвуют в его 

нормировании.

Возрастающая сложность, сетевая суть платежных услуг 

предъявляют новые требования и к субъектам рынка, и

к регуляторам. К их взаимодействию и кооперации.

Участникам рынка нужно формировать и накапливать свой 

социальный капитал. Тогда можно всерьез формировать свои 

правила игры, предотвращать ошибки регулирования, иметь 

перспективы развития.

Как перейти от слов к делу?

Включаться в разработку дорожной карты по развитию 

безналичного оборота «Национальная платежная инициатива». 

Уже сейчас начинается формирование экспертных групп.

Оперативную информацию об этой и других формах работы вы 

можете найти на нашем сайте www.paymentcouncil.ru

и на странице Ассоциации в Facebook:

www.facebook.com/PaymentCouncil.

"

Возрастающая
сложность
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Нам нужен закон
об электронных
платежах
для защиты
потребителей

ИРЛАНДИЯ

www.irishtimes.com

Большинство людей каждый день пользуются электронными 

средствами платежей: будь то оплата кредитной картой счета

за обед, оплата коммунальных услуг с помощью прямого 

списания, бронирование авиабилетов онлайн или простое 

перечисление заработной платы непосредственно на ваш 

личный счет.

Большинство из нас уже давно не выписывают чеки и не носят

с собой больше 50 евро наличными. Мы перешли от бумажного

к электронному способу платежей. Этот способ безопасен

и отнимает меньше времени.

Банковский бизнес изменился. При традиционной модели банки 

предоставляют кредитные линии и оказывают услуги

по привлечению вкладов в депозиты. Современные банки 

предоставляют целый калейдоскоп финансовых продуктов

и услуг, а различные методы перевода финансовых ресурсов

с помощью системы электронного перевода денежных средств 

(EFT) становятся все более популярными и приобретают более 

важную роль.

Среди таких продуктов и услуг, например, операции с ценными 

бумагами, кредитные карты, банкоматы, мобильный банкинг, 

телекоммуникационная торговля и домашний банкинг. 

Многие платежи, которые традиционно осуществлялись

с помощью бумажных документов – чеков и наличных банкнот – 

в настоящее время проводятся в электронном виде через 

клиринговые системы электронного перевода средств, 

управляемые Центральным банком. Эта система позволяет 

осуществлять клиринг электронных платежей для участвующих 

в ней банков и других депозитных учреждений. далее
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Банкоматы, мобильный банкинг, интернет-банкинг и некоторые 

услуги по агрегированию платежей требуют использования 

систем безопасности, гарантирующих, что только 

соответствующий потребитель вправе провести транзакцию,

а также требуют, чтобы потребитель никому не раскрывал свой 

пароль или секретный PIN-код. 

Как правило, потребитель несет ответственность

за несанкционированные транзакции с использованием 

бумажных документов, таких, например, как поддельные чеки.  

Тем не менее, обычно стандартные условия, применяемые

к электронным переводам средств, предусматривают, что банк 

уполномочен потребителем принимать и исполнять любые 

получения, подтвержденные паролем или PIN-кодом клиента.  

Эта общепринятая практика может иметь некоторые 

ограничения при условии, что, если потребитель предпринял 

разумные меры осторожности для сохранения 

конфиденциальности и безопасности своих реквизитов 

безопасности, он не несет ответственности

за несанкционированные транзакции; или же ответственность 

потребителя ограничивается определенной суммой,

при условии, что банк получит незамедлительное уведомление

о подозрениях потребителя, что его реквизиты безопасности 

стали известны третьим лицам. 

В Ирландии отсутствует нормативно-правовая база 

инициируемых потребителем электронных переводов денежных 

средств. Отношения между эмитентом и владельцем карты 

регулируются договором (как правило стандартной формы) 

между сторонами, с приложениями, если это требуется согласно 

положениям деликтного права. Все контракты по использованию 

банкоматов и карт Laser (система дебетовых карт в Ирландии) 

заключаются в письменной форме, составляются эмитентом 

карты и подписываются ее владельцем.  Это создает неравенство 

прав в рамках этих отношений, которое заключается в том,

что владелец карты практически не имеет выбора, кроме как 

согласиться с условиями эмитента, если он хочет получить карту.

далее 

ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Доступность активируемого потребителем электронного перевода средств создает
и усугубляет трудности, связанные с безопасностью и правами потребителей.
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МОШЕННИЧЕСТВО, СВЯЗАННОЕ С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ

Мошенничество с кредитными картами по-прежнему остается серьезной проблемой.
Это утверждение особенно справедливо в тех случаях, когда платежные карты
используются для проведения платежа в отсутствие владельца карты, например,
для телефонных или интернет-платежей. Действие условий договора между сторонами
по карточным транзакциям заключается в том, чтобы возложить риск убытка
от мошенничества на продавца, принявшего карту в качестве средства платежа. 

С 2011 года количество электронных платежей увеличилось

на 15,9 процентов, а количество мобильных платежей

(или m-платежей) выросло на 60,8 процента.  Согласно отчету 

исследовательской компании Nielsen, к 2017 году количество 

платежных карт, находящихся в обращении в мире, превысит 

20,56 млрд. единиц.  Доля карт платежной системы VISA 

составляет 28 процентов, платежной системы Mastercard –

36 процентов, а их общая доля мирового рынка платежных карт 

составляет 64 процента. На глобальный рост продолжает 

оказывать влияние количество дебетовых и кредитных карт;

на глобальном уровне объем транзакций по дебетовым картам 

составил в сумме 140,7 млрд. сделок, а по кредитным картам – 

62,7 млрд. соответственно.

С ростом использования кредитных и дебетовых карт крайне 

важно, чтобы парламент Ирландии принял законодательство, 

регулирующее электронные переводы денежных средств, 

активируемые потребителями, а не оставлял отношения между 

владельцем и эмитентом карты как отношения, которые должны 

регулироваться договором, вне всяких сомнений, составленным 

эмитентом в свою пользу. 

В случае мошенничества или ошибочного платежа потребитель 

остается один на один со своей проблемой без каких-либо прав 

на компенсацию потерянной суммы. 

Кэролайн Берджин-Кросс является адвокатом и автором работы 

«Электронные переводы средств в Республике Ирландия» 

(издательство Blackhall).
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Проблемы
безопасности
препятствуют
развитию
платежных
технологий:
исследование

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

www.cutimes.com

Проблемы безопасности препятствуют развитию инноваций,

но потребители хотят иметь более широкие возможности 

выбора, и финансовые институты являются наиболее 

эффективными для их предоставления – говорится в новом 

исследовании компании Ovum «Глобальный взгляд на платежные 

системы» (Global Payments Insight).

Лондонская исследовательская и консалтинговая фирма Ovum 

совместно с расположенной во Флориде платежной компанией 

ACI опросила 1119 ритейлеров, финансовых организаций

и биллинговых компаний в разных странах мира на предмет 

удовлетворенности качеством обслуживания, восприятия

и ожиданий, связанных с платежами. В исследовании также 

говорится о том, что около 44% респондентов, ответивших

на 19 вопросов анкеты, проживают в Северной и Южной 

Америке. 

Согласно исследованию, финансовые институты 

воспринимаются как наиболее эффективные поставщики всех 

платежных технологий, но цифры отличаются в зависимости

от платежной технологии.  Например, на вопрос о бесконтактных 

картах 68% опрошенных ответили, что наиболее эффективными 

поставщиками являются финансовые организации, при этом 17% 

опрошенных указали в этом качестве такие независимые 

платежные системы как PayPal. Еще 9% назвали поставщиков 

телекоммуникационных услуг, а 7% – стартапы. Только 46% и 48% 

ответили, что финансовые организации являются наиболее 

эффективными поставщиками специализированных приложений 

и мобильных QR-кодов, соответственно.

Согласно исследованию, изучаемая сфера также представляется 

наиболее открытой для конкуренции.  Целых 79% опрошенных 

считают, что потребители хотят иметь возможность выбирать

из большего числа способов оплаты, но только половина далее 
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ответила, что, по их мнению, запуск новых способов оплаты –

это легко и просто. Целых 50% респондентов при оценке назвали 

не менее восьми новых способов оплаты счетов. 

Исследование также показало, что платежные технологии 

получают финансирование, но этот поток несколько нестабилен. 

Около 56% участников рынка платежей ожидают увеличения 

инвестиций в платежные технологии в течение следующих 18-24 

месяцев, и только 12% ожидают их сокращения. 

При этом 52% опрошенных ответили, что развитию 

инновационных платежных технологий препятствуют проблемы 

безопасности, но это не единственная причина, вызывающая

у респондентов сомнения по поводу увеличения инвестиций

в собственные платежные инфраструктуры: 42% из числа 

участников опроса назвали высокую стоимость на поддержание 

существующих систем, 38% указали на требования о защите 

прав потребителей, а 38% опрошенных ответили, что они

не уверены насчет получаемых их организациями преимуществ. 

Только 20% ответили, что препятствием для инвестиций является 

отсутствие ясности на уровне высшего руководства.

Несмотря на спрос на более широкий выбор способов 

осуществления платежей, растущее беспокойство

у респондентов вызывает наличие посредников. По данным 

опроса, 44% хотят исключить посредников, взимающих оплату

за свои услуги, и упростить цепочку создания добавленной 

стоимости глобальных платежей.

С учетом прогнозируемого роста инвестиций в платежную 

отрасль и на фоне наблюдавшегося в последние годы роста 

связанных с платежами расходов, ключевым приоритетом

для снижения затрат в долгосрочной перспективе является 

упрощение платежей

В настоящий момент многие участники отрасли, по понятным 

причинам, продолжают уделять основное внимание уже занятым 

ими нишам в платежной экосистеме, тем самым упуская 

возможности и преимущества, которые может принести более 

тесное сотрудничество, – пишет Жиль Убас. – Однако в условиях 

рынка, который в данный момент испытывает высокий уровень 

дестабилизации, для этого окна возможностей сохраняются 

ограничения.  Традиционные участники рынка, которые медленно 

адаптируются, быстро теряют потенциальное конкурентное 

преимущество даже с учетом роста связанных с платежами 

расходов. Без постоянного развития финансовые организации 

могут утратить статус естественного поставщика платежных 

услуг.  В этих условиях ритейлеры и биллинговые организации 

быстро проиграют в конкурентной борьбе, если степень 

удовлетворенности их клиентов качеством обслуживания не 

будет выше, чем у их конкурентов

ЖИЛЬ УБАС

СТАРШИЙ АНАЛИТИК ТЕХНОЛОГИЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ КОМПАНИИ OVUM

При этом, по словам Жиля Убаса, похоже, что на данном этапе 

мы наблюдаем игру с неизвестным результатом. 
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США

www.sfexaminer.com

В соответствии с информацией, полученной из Прокуратуры 

США, базирующаяся в Сан-Франциско компания, которая 

осуществляет операции с виртуальной валютой, аналогичной 

биткойну, согласилась выплатить федеральным властям 700 000 

долл. США, в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, в рамках сделки по прекращению уголовного 

расследования о несоблюдении требований об отмывании денег.

Компания Ripple Labs Inc., которая управляет второй крупнейшей 

в мире системой виртуальной валюты по рыночной 

капитализации, также согласилась сотрудничать в рамках других 

продолжающихся федеральных расследований.

Предметом совместного расследования стали действия Ripple 

Labs Inc. и ее незарегистрированной дочерней организации по 

продаже виртуальной валюты, которая называется XRP. Объем 

продаж только в 2013 году составил 1,3 млн. долл. США.

По данным прокуратуры, Ripple Labs Inc. не выполняла правила, 

которые гарантируют соблюдение законов о борьбе с 

отмыванием денег. Прокуратура США в качестве примера 

привела данные за 2013 год, чтобы продемонстрировать, как эти 

неудачные протоколы позволили провести транзакцию на сумму 

250 000 долл. США с лицом, отбывавшим заключение и 

осужденным за незаконное использование взрывчатых веществ.  

Федеральные власти отметили, что ошибка была допущена по 

вине Ripple Labs Inc., и обратили внимание на необходимость 

соблюдения правила «знай своего клиента». далее

Компания-эмитент
виртуальной
валюты пошла
на сделку
с федеральными
властями

Для выявления и прекращения незаконной деятельности, в том 

числе в области виртуальной валюты применяются Федеральные 

законы, регулирующие отчетность по финансовым операциям

РИЧАРД ВЕБЕР, СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННИХ

ДОХОДОВ, КОТОРАЯ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ СОВМЕСТНО

С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПРОКУРАТУРЫ США
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Будучи нерегулируемыми, виртуальные валюты открывают дверь 

для преступников, которые анонимно осуществляют в Интернете 

незаконную деятельность, подрывая нашу финансовую систему

и создавая среду Дикого Запада, где соблюдение закона –

это выбор, а не обязанность

RIPPLE LABS INC

Мы не занимаемся умышленно преступной деятельностью,

кроме того, против компании не было возбуждено каких-либо 

дел. Ripple Labs тесно сотрудничала с правительством в ходе 

расследования и в течение нескольких лет предприняла ряд 

важных шагов по построению и усилению наших программ 

соблюдения требований законодательства

ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ КОМПАНИИ RIPPLE LABS INC

Ripple Labs Inc. в своем заявлении отметила, что ею приняты 

серьезные меры по исправлению допущенных ошибок,

но утверждает, что никогда не имела намерения нарушить закон.

Согласно информации, размещенной на веб-сайте компании, 

Ripple объединяет мировые финансовые системы

для проведения безопасных и надежных денежных переводов

в режиме реального времени. По словам Генерального 

директора Криса Ларсена, опубликованным на веб-сайте 

компании, Ripple и аналогичные компании «исключают

из цепочки перекупщиков и посредников и предоставляют 

людям прямой контроль над информацией». 

Стартап, который базируется в Сан-Франциско, получает 

финансирование от Google Ventures, The Bitcoin Opportunity Fund, 

Vast Ventures и других компаний. Компания была учреждена

в 2012 году.

В отличие от биткойна, Ripple Labs Inc. ведет виртуальный 

журнал финансовых онлайн-бирж, торгующих электронными 

долларами и другими валютами, включая XRP. 

Используемый нами сегодня способ перевода денег – такой же 

устаревший, как и отправка телеграмм вместо электронной 

почты, Недавно мы осуществляли денежный перевод в Канаду – 

на это ушло восемь дней и стоило целого состояния. Огромные 

суммы съедаются при платежах, конвертации валют и на услугах 

посредников

КРИС ЛАРСЕН
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Умные»
вендинговые
автоматы INTEL
на базе
интернета вещей» 
интегрируют
платежи

ВЕСЬ МИР

www.pymnts.com

С развитием Интернета вещей компания Intel объявила

о разработке новой технологии для «умных» вендинговых 

автоматов – первого интерфейса, специально предназначенного 

для этой отрасли. 

Решение, которое называется «Типовой дизайн розничного 

интерфейса на базе «Интернета вещей» для «умных» 

вендинговых автоматов» (The IoT Retail Gateway Reference Design 

for Intelligent Vending), предоставляет, в числе прочего, 

возможность управления обработкой платежей, отметила 

компания в пресс-релизе в понедельник (4 мая). Интерфейс 

объединяет программное обеспечение, аппаратные средства

и способы обеспечения безопасности, позволяющие 

осуществлять вычисления по нескольким рабочим операциям

в рамках единой платформы на базе ПК. Эта технология поможет 

модернизировать существующие автоматы.

«При консолидации нескольких рабочих операций на одной 

платформе вендингового автомата производители смогут 

посвятить освободившееся время удовлетворению растущих 

ожиданий современных технически подкованных потребителей, 

– говорит Хосе Авалос, международный директор компании Intel 

по визуализации в розничном секторе. – Например, потребители 

смогут интегрировать новые естественные пользовательские 

интерфейсы, возможности социальных медиа, программы 

лояльности и информацию о питательной ценности, которые 

окажут положительное влияние на опыт потребителя, связанный 

с использованием автомата».

По оценкам консалтинговой фирмы Frost and Sullivan, к 2016 году 

глобальные поставки «умных» вендинговых автоматов могут 

составить 2 млн единиц, включая новые и модернизированные 

автоматы. далее

«

«
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Недавно компании Ingenico и Intel заключили партнерское 

соглашение по интегрированию возможностей мобильных 

платежей в широкий спектр подключенных устройств для рынка 

«Интернета вещей», включая «умные» вендинговые автоматы, 

киоски и цифровые подписи. По условиям сделки Ingenico 

обеспечит возможности приема платежей на основе 

многолетнего опыта работы с POS-устройствами. Участие Intel 

будет заключаться в предоставлении технологий CPU, наряду

с системой Intel Data Protection Technology for Transactions 

(технологии защиты данных при обработке транзакций), которую 

производитель чипов анонсировал прошлой осенью.

В настоящее время технология Intel по защите транзакций 

позволяет обнаружить несанкционированные платежные 

устройства в сети с помощью сверки ID и серийных номер 

устройств со списком утвержденных устройств. Это позволит 

данной системе работать с платежными устройствами любых 

вендоров, при этом Ingenico будет иметь преимущество

при использовании платформ Intel для обеспечения поддержки 

таких функций, как токенизация на своих POS-устройствах. 

По оценкам консалтинговой фирмы Frost and Sullivan, к 2016 году
глобальные поставки «умных» вендинговых автоматов могут составить
2 млн единиц, включая новые и модернизированные автоматы. 
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Преимущества
перевешивают
риски
для ритейлеров,
принимающих
MPOS-платежи

ВЕСЬ МИР

www.bdaily.co.uk

В настоящее время наблюдается растущий разрыв между 

потребительскими привычками и способами оплаты, которые 

предлагают ритейлеры. Маркетинговая компания Nielson 

сообщает в отчете по итогам проведенного исследования,

что более 80% владельцев смартфонов и планшетов используют 

свои гаджеты для совершения покупок, но согласно данным 

информационной службы Lexis Nexis, лишь 15% торговых точек 

поддерживают мобильные транзакции. Половина всех 

опрошенных в ходе того же исследования торговых точек 

считает, что для сохранения конкурентоспособности 

необходимо принятие мобильных платежей.

Глобальный поставщик решений для мобильных платежей, 

компания Omlis и ее технологический партнер компания Seric 

Systems, изучили существующие для ритейлеров плюсы

и минусы внедрения стратегии мобильных платежей.

Были рассмотрены риски и преимущества в отношении

трех ключевых моментов: 

1) внедрение
2) безопасность
3) стоимость далее
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РИСК: НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

«Для устоявшихся компаний развертывание новой стратегии, 

связанной с потребностями потребителей в области мобильных 

решений, может показаться сложной задачей, – говорит 

коммерческий директор Omlis Джон Стюарт. – Тем не менее, для 

сохранения конкурентных преимуществ и удержания клиентов в 

условиях растущей конкуренции со стороны небанковских 

организаций, которые только начали входить в рынок платежей, 

ритейлеры должны решить эту задачу и включить цифровые 

решения в свои бизнес-процессы». 

ПРЕИМУЩЕСТВО: КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

«Сфера мобильных платежей еще достаточно молода

для успешного внедрения высоко конкурентоспособной 

стратегии мобильных платежей, – говорит генеральный директор 

Omlis, Маркус Милстед. – Потребительский спрос очевиден, и 

ритейлеры осознают, что для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособными, они безусловно должны предлагать 

удобные способы мобильных платежей. Сейчас самое 

подходящее время для ритейлеров, чтобы начать работу

с мобильными платежами, используя более удобные технологии 

при оплате на кассе, через интернет и мобильные приложения».

Большинство продавцов знают о преимуществах, которые дает 

применение стратегии мобильных платежей, но многие

еще не предлагают мобильный способ оплаты из-за сомнений

в отношении слабых мест в системе обеспечения безопасности

и высокой стоимости. далее 

Внедрение
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Безопасность

РИСК: НОВЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ   

Розничные организации понимают, как управлять угрозами 

безопасности с использованием привычных способов оплаты. 

Прием мобильных платежей может оказаться сложным новым 

аспектом бизнес-операций, а поскольку в мобильных кошельках 

и приложениях мобильных платежей на первый план выходит 

удобство, а не безопасность, то, предлагая новые способы 

оплаты, чтобы обеспечить надежность платежей, ритейлеры 

должны решать задачу реализации стратегии безопасности. 

Новое исследование последовательно демонстрирует наличие

в мобильных каналах рисков, связанных с безопасностью.

Эти риски в основном связаны с использованием мобильных 

приложений для совершения транзакций, обеспечения 

безопасности в точках продажи (POS) и хранения 

конфиденциальных данных. Использование мобильных платежей 

предприятиями малого бизнеса свидетельствует

о необходимости повышенного уровня безопасности, так как 

они, как правило, несут более высокие расходы в случае 

мошеннических транзакций по сравнению с более крупными 

предприятиями, которые могут позволить себе использовать 

более разнообразные инструменты для предотвращения 

мошенничества.

«Существует очевидный риск, связанный с внедрением систем 

мобильных платежей.  Упреждающий подход к предотвращению 

мошенничества одновременно с внедрением нового платежного 

канала позволит осуществить успешную трансформацию, – 

говорит директор компании Seric Systems и партнер Omlis 

Стюарт Макдональд. – Когда возникает задача использования 

мобильных решений, внедрение платформы с прямым подходом 

к обеспечению безопасности является наиболее эффективным 

способом для тех организаций, которые имеют дело

с конфиденциальными данными и хотят защитить информацию

о транзакциях потребителей.  Безопасность данных легко 

контролируется при применении правильной технологии наряду 

со стратегией управления рисками».

ПРЕИМУЩЕСТВО: БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ПЛАТЕЖАМИ

Для того, чтобы заработать доверие потребителей, наряду

с использованием технологий мобильных платежей должно 

учитываться и предотвращение мошенничества. 

Может показаться неожиданным, что предотвращение 

мошенничества, связанного с платежами, можно рассматривать 

как преимущество мобильных платежей, но, на самом деле, 

далее
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мобильные решения могут предложить огромные возможности 

для гарантии безопасности транзакций.  Согласно данным 

исследовательской службы BI Intelligence, мошенничество, 

связанное с платежными картами, является общей проблемой на 

всех развитых рынках: в 2013 году рост составил 19% и достиг

14 млрд долларов США, с постепенным увеличением в 2014 году. 

Дополнительное давление, оказываемое на ритейлеров, 

выдвигает на первый план задачу предотвращения 

мошенничества, а различные способы мобильных платежей 

позволяют использовать технологии с повышенным уровнем 

безопасности. 

При совершении мобильных платежных операций используется 

новый метод обеспечения безопасности – «токенизация», – 

который обеспечивает безопасность номеров платежных карт, 

устраняя риск, связанный с передачей данных карт. Токенизация 

позволяет совершать платежи с мобильных телефонов, 

пропуская только безопасные транзакции, и создает 

дополнительные преимущества для таких платежных 

технологий, как ApplePay. Говоря простым языком, токенизация – 

это безопасный процесс шифрования информации кредитной 

карты с помощью генерирования «токена», который 

используется вместо номера личного счета (PAN) в рамках 

цифровой транзакции, что повышает уровень предотвращения 

мошенничества при совершении платежей через интернет

и мобильные приложения.  Такие платежные системы, как Visa, 

начали применять токенизацию ко всем мобильным

и онлайн-транзакциям.

С помощью применения многоуровневых мер и новых 

технологий обеспечения безопасности мобильные платежи 

могут действительно стать более безопасным способом оплаты.

далее
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РИСК:

РАСХОДЫ И СВЯЗАННЫЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ УБЫТКИ

В рамках проведенного в 2014 году исследования IBM

о расходах, связанных с утечкой данных (2014 Cost of Data Breach 

Study), было подсчитано, что розничные организации имеют 

наиболее высокую вероятность (35%) стать жертвой такой 

кражи данных.  Согласно исследованию 2014 Cost of Data Breach 

Study, в Великобритании средняя сумма расходов на одного 

человека, связанных с кражей данных, выросла с 86 до 95 

фунтов стерлингов: этот рост частично вызван мошенническими 

действиями, совершаемыми с использованием мобильных 

устройств.  Мобильное мошенничество представляет 

дорогостоящий риск для компаний, не применяющих системы 

безопасности для мобильных платежей, которые должны быть 

полностью защищенными для обеспечения прибыльной 

бизнес-модели для поставщиков розничных услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВО: ПРИБЫЛЬНОСТЬ

«Простые и прозрачные мобильные платежи могут повышать 

удобство и удовлетворенность потребителей, – говорит Маркул 

Милстед. –  Мобильные платежи предоставляют универсальный 

канал привлечения клиентов с помощью любых средств». 

Например, использование mPOS-решений (мобильных точек 

продажи) может обеспечить прием карт с более низкими 

комиссиями по транзакциям, экономя средства и открывая 

новый источник дохода за счет программ лояльности или 

купонных схем, осуществлять более точную аналитику для более 

эффективного планирования и управления запасами, а также 

повышения качества обслуживания клиентов. 

Дополнительные решения для профилактики мошенничества

в сочетании с более высокой степенью безопасности транзакций 

также могут снизить уровень мошенничества в долгосрочной 

перспективе, освободив компании от ненужных комиссий

и повысив степень потребительского доверия. 

«Наблюдаемый в настоящий момент рост мобильных платежей 

означает, что сейчас самое лучшее время для инвестирования

в технологии мобильной безопасности, отвечающие 

требованиям завтрашнего дня, которые будут двигать рынок 

вперед», – говорит Стюарт Макдональд.  В течение следующих 

четырех лет прогнозируемый темп роста только рынка решений 

по обеспечению мобильной безопасности составит 30% и к 2019 

году достигнет уровня 5 754,8 млн долларов США .

УСТРАНЕНИЕ РИСКОВ

Внедрение мобильных платежных решений, ставящих на первый 

план и безопасность, и удобство, позволит организациям 

защитить себя от расходов, связанных с мошенничеством, 

одновременно экономя операционные расходы и повышая 

поступления от операционной деятельности.  Для 

бизнес-планирования аудиторская компания Deloitte предлагает 

карту рисков мобильных платежей , которая помогает 

определить и устранить риски в следующих областях: 

управление информацией и аналитика; операционная 

деятельность; безопасность и устойчивость к рискам; 

управление; риски и соблюдение требований; стратегия. 

Стоимость
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Наступает
решающий
момент для EMV:
будьте наготове

США

www.hospitalitytechnology.edgl.com

Стремительно приближается октябрь 2015 г. – тот срок,

до которого все продавцы должны установить на своих торговых 

точках POS-терминалы, соответствующие стандарту Europay / 

Visa / MasterCard (EMV) по приему чиповых карт или нести 

ответственность за мошеннические транзакции. Проведенное 

журналом «Технологии Гостеприимства» (Hospitality Technology) 

исследование технологий ресторанного бизнеса 2015 года 

выявило, что соответственно 40% и 35% операторов 

предприятий общественного питания считают, что у них имеется 

реально действующий хорошо-разработанный план (дорожная 

карта) для внедрения EMV, либо они будут внедрять переходный 

план в текущем году. Около 25% признают, что они не будут 

готовы к такому переходу. Аналогично, согласно  проведенному 

этим же изданием исследованию   технологий гостиничного 

бизнеса 2015 года, 29% владельцев гостиниц рассматривают 

подготовку к изменениям в технологиях платежей в качестве 

ключевой приоритетной задачи в 2015 году. Принимая

во внимание вышесказанное,  журнал «Технологии 

Гостеприимства»  обращает свой взгляд на то, что должны 

сделать операторы ресторанного и гостиничного бизнеса, чтобы 

их организации подготовились к смене ответственности.   

далее
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УТРАТА ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Некоторые торговые точки, включая операторов ресторанного

и гостиничного бизнеса, не сделали ничего либо сделали 

слишком мало для того, чтобы подготовиться к переходу

на стандарт EMV, «так как они считают, что это событие

не произойдет,» – отмечает Лори Брейцке, президент компании 

E&S Consulting (www.eandsconsultingllc.com), занимающейся 

оказанием консультационных услуг в области платежей

и платежных технологий. Тем не менее, статистика 

свидетельствует об обратном.  Согласно информации, 

предоставленной компанией Aite Group (www.aitegroup.com), 

40% дебетовых карт и 70% кредитных карт, выпущенных в США, 

должны к концу текущего года быть стандарта EMV, а 86% 

финансовых учреждений планируют выпустить дебетовые карты 

стандарта EMV в течение ближайших двух лет. 

Дэвид Стармер, вице-президент компании Dunkin’ Brands

по вопросам информационных технологий и систем хранения 

данных (www.dunkinbrands.com), заявляет, что изменение 

потребительских настроений также требует развенчания мнения 

о том, что гостиничный сегмент США никогда не пересечет порог 

стандарта EMV. "Внутренние потребительские ожидания" 

относительно безопасности платежей подобно той, которая 

обеспечивается с помощью технологии EMV, «будут 

соответствующим образом меняться по мере того, как

в ближайшие годы будет расти количество чип-карт», – отмечает 

Стармер. 

Одновременно с держателями франшизы и действующими 

технологическими партнерами компания Dunkin' Brands 

подготовила, по сведениям Стармера, подробный запрос 

коммерческого предложения для выбора соответствующих 

платежных терминалов и соответствующих технологий

для своих подразделений Dunkin' Donuts и Baskin-Robbins. 

Некоторые торговые точки – особенно небольшие – также 

уклонялись от присоединения к набирающему обороты 

процессу перехода на EMV, потому что считают, что могут 

избежать смены ответственности путем внесения ежегодного 

взноса за неспособность развернуть оборудование, 

совместимое со стандартом EMV. «Они не понимают, что нет 

такого понятия, как освобождение от обязательств; если 

оборудование не является совместимым со стандартом EMV,

то [операторы] сталкиваются с растущей ответственностью

за утечку информации и данных о платежах для их компании, – 

отмечает Брейцке. – Финансовые последствия могут вылиться

в миллионы». 

ПОДТОЛКНУТЬ ВЕНДОРОВ

Фонд «Cal Poly Pomona» (www.foundation.csupomona.edu) 

осуществляет управление гостиницей Kellogg West 

(www.kelloggwest.org), состоящей из 85 номеров

и конференц-центра на базе кампуса Калифорнийского 

политехнического университета в Помоне (Калифорния). Фонд 

также обслуживает 30 ресторанов, передвижных торговых 

точек общественного питания и мини-киосков, разбросанных

по всей территории университета. Терминалы POS с встроенным 

стандартом EMV уже установлены в одной из торговых точек 

Фонда в Kellogg West. Этим летом переход на технологию EMV 

будет осуществлен и в других подразделениях. 

Рэнделл Л. Таунсенд, PMP, SPL, IT-директор Фонда, подчеркивает 

важность оказания давления на поставщиков, чтобы двигаться 

быстрее, с развитием технологий, связанных с EMV стандартом, 

так как приближается срок смены ответственности (октябрь 2015 

г.). «Нашей главной проблемой является необходимость далее 
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заставить поставщиков системы POS ускорить тестирование

и сертификацию оборудования и программного обеспечения 

EMV,» – говорит Таунсенд. Для этого Фонд активно убеждает 

своих поставщиков подготовить график обновления 

картридеров к концу весны/началу лета.  Таунсенд и его коллеги 

предполагают, что некоторые производители не смогут 

уложиться в срок, но они намерены продолжать подталкивать 

эти компании к выполнению их работы.

ИЗУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И ОСОБЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

В настоящее время ограничения расходов не должны мешать 

операторам продвигаться вперед со стандартом EMV;

для поддержания процесса могут быть изучены и другие 

варианты. Например, бюджет Фонда «Cal Poly Pomona» 

исключает установку новых POS-терминалов с возможностью 

приема чип-карт. В качестве альтернативы их модель 

предполагает интеграцию внешних картридеров чип-карт 

стандарта EMV с действующими POS-терминалами. Несколько 

подразделений кампуса Калифорнийского государственного 

политехнического университета ждут финальной сертификации 

от Совета по стандартам безопасности в индустрии платежных 

карточек (www.pcisecuritystandards.org) для прикладного 

интегрированного программного обеспечения, использующего 

картридеры, позволяющие работать в стандарте EMV. 

Помимо этого, несмотря на текущие сжатые сроки перехода, 

необходимо учитывать, что не каждое решение EMV подходит 

для любой среды POS, и к ресторанам и гостиницам 

применяются некоторые особые отраслевые требования. 

Например, рестораны с обслуживанием столов должны внедрять 

технологию приема чип-карт, которая служит приложением к 

стационарной системе POS, а также должны обеспечить, чтобы 

устройства для приема платежей за обеденными столами 

обладали возможностью принимать сигнал WiFi и были бы 

совместимы со стандартом EMV.  Сходным образом, операторы 

отелей должны будут обеспечить совместимость с системами 

управления имуществом. 

Необходимо также обратить внимание на целесообразность 

активации возможностей приема бесконтактных карт стандарта 

EMV (бесконтактная идентификация на основе ближней 

бесконтактной связи). Большинство POS-терминалов,

если не все, могут принимать платежи как контактным,

так и бесконтактным способом: по умолчанию производители 

установили аппаратное обеспечение для обоих способов. 

Однако, до тех пор пока функционал совершения бесконтактных 

платежей не включен, клиенты не смогут оплатить еду

или проживание с помощью мобильного кошелька на основе 

технологии бесконтактной идентификации. Компания Dunkin’ 

Brands признала это и отразила в своей технологической 

стратегии комплексных платежей. 

Как только компания Dunkin Brands выбирет варианты из числа 

представленных в запросе коммерческого предложения

для рассмотрения, она должна будет заняться своими 

POS-вендорами для интеграции технологий «наиболее 

эффективным образом в поддержку расширенного состояния 

безопасности, операций, связанных с франшизой, и опыта наших 

гостей, включая их желание использовать мобильные кошельки», 

– утверждает Стармер. 

Со своей стороны, Фонд «Cal Poly Pomona» уже принимает 

бесконтактные платежи в своем подразделении Subway.

Часть других операций будет использоваться в картридерах, 

далее
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совместимых со стандартом EMV, и выпускаемых компанией 

Ingenico (www.ingenico.com), которые могут быть установлены 

для проведения бесконтактных транзакций, когда провайдер 

POS-решений, компания ECRS (www.ecrs.com), будет готова 

ввести в действие данные изменения.  

ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

В то время как стандарт EMV может оказаться весьма 

эффективным в обеспечении транзакций по картам, 

совершаемых в помещениях ресторанов и гостиниц, он все же 

имеет существенные ограничения. Например, EMV работает 

только в среде присутствия банковских карт; нет никакого 

способа для потребителей для ввода цифр PIN-кода или 

сканирования кредитных чип-карт для аутентификации 

онлайн-транзакций (например, для проведения авансовых 

платежей за заказы на вынос или доставку заказов, 

инициированных на сайтах ресторанов).  Кроме того, данный 

стандарт больше ориентирован на предотвращение поддельных 

карт, чем на обеспечение защиты данных, пока платеж проходит 

от POS-терминала к месту финального назначения.  

«EMV является мощным оружием против утечки данных, но он 

не будет обеспечивать комплексную и всеобъемлющую 

безопасность данных,» – говорит Крис Буколо, старший 

менеджер компании Sikich, LLP (www.sikich.com), являющейся 

партнером в области обеспечения безопасности и соблюдения 

практики оказания профессиональных услуг. «Особо 

целесообразен многоуровневый подход, который включает 

токенизацию и межабонентское шифрование (P2PE)». 

Токенизация защищает данные посредством замены основного 

номера счета (PAN) к картам на «токен», который может 

представлять собой уникальную, случайным образом 

формируемую последовательность номеров

и буквенно-числовых символов, либо комбинацию усеченного 

номера PAN и случайной алфавитно-цифровой 

последовательности. Так как токенизированные данные не могут 

быть расшифрованы без специального ключа, они не 

представляют никакой ценности для хакеров. 

Тем не менее, при межабонентском шифровании картридеры 

используют шифрование в точке захвата, чтобы устранить 

четкие текстовые данные из сети операторов и POS систем, 

прежде чем эти данные поступят через безопасный шлюз в банк 

или процессор. 

«Продавцы действительно должны обновлять свои 

POS-терминалы для подключения стандарта EMV, однако 

наиболее технологически продвинутые выбирают картридеры, 

которые могут поддерживать оба стандарта: EMV и P2PE», – 

заявляет Буколо. – Токенизация подходит для этой цели 

естественным образом». 

Стармер соглашается. «Несмотря на то, что перенос 

ответственности и EMV являются предметом рассмотрения, 

многие бренды, в частности бренды QSR, не найдут для себя 

большой выгоды, если любой бизнес-кейс для инвестиций 

требует поддержки исключительно стандарта EMV, – заключает 

он. – [P2PE] и токенизация, наряду с растущим клиентским 

участием в диверсификации платежей (через их введение) могут 

служить более сильными мотиваторами».
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bPay – новый
платежный
браслет выпущен
в Великобритании

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

www.pymnts.com

Barclaycard, провайдер платежных услуг, который разрабатывает 

беспроводные технологии в виде устройства для совершения 

платежей, объявил, что планирует произвести замену 

платежного браслета bPay, изначально выпущенного в июне 2014 

года, на новую версию.  Браслет bPay второго поколения будет 

обладать новыми техническими характеристиками, обновленным 

дизайном оказания услуг в режиме онлайн, а также загружаемым 

мобильным приложением. Браслет, который позволяет 

оплачивать повседневные нужды, такие как проезд в автобусе, 

кофе, сэндвичи или напитки, может быть использован в более 

чем 300 000 точек по всей Великобритании. Лимит платежа 

составляет 20 фунтов. По данным издания NFC World, 

действующим 10 000 владельцев bPay новый браслет будет 

предложен бесплатно, прежде чем он поступит в продажу.

далее 
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В июне 2014 года браслет bPay стал первым платежным 

беспроводным продуктом в Великобритании, который не требует 

использования банковских карт. Для того, чтобы оплатить 

покупку, пользователь просто дотрагивается до считывающего 

платежного устройства с помощью браслета, который можно 

пополнять через сайт в интернете или с помощью 

дебетовой/кредитной карты.  Браслет bPay доступен клиентам,

у которых есть любая дебетовая или кредитная карта Visa

или MasterCard и не требует от них необходимости являться 

действующими клиентами Barclaycard.

Прежде чем выпустить браслет bPay, компания Barclaycard 

выпустила в 2012 году стикер PayTag, позволяющий клиентам 

использовать стикеры на бесконтактных терминалах. Согласно 

сайту платежного сервиса, на текущий момент было выпущено 

более 1 миллиона стикеров PayTag. 

Интерес к беспроводным технологиям растет, в частности, после 

недавнего запуска  смарт-часов Apple Watch. По имеющимся 

данным, в Китае, например, провайдер платежных услуг Ant 

Financial, являющийся аффилированным лицом компании Aliba-

ba, стремится стать лидером в области запуска беспроводных 

платежных технологических  систем в стране.

В действительности, согласно исследованию рынка, 

проведенному компанией Tractica, рынок беспроводных 

технологий к 2020 году вырастет более чем в 10 раз. Самой 

большой проблемой для отрасли является короткий срок 

службы аккумуляторных батарей этих устройств. Согласно 

информации, полученной с сайта «Barclaycard», производители 

устройств и чипов в настоящее время исследуют возможности 

разработки маломощных беспроводных средств связи

в качестве носимых аксессуаров.

Браслет bPay призван предложить новый образ жизни,
при котором наличных денег больше нет
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Платежные
компании
обратили
внимание
на Китай
после ослабления
регуляторных
требований

КИТАЙ

www.businesstravelnews.com

Платежные компании прогнозируют крупное обновление рынка 

корпоративных карт Китая после того, как Государственный 

совет страны объявил 22 апреля, что иностранные компании 

впервые смогут применять банковские карты для проведения 

клиринговых операций. Ожидается, что западным платежным 

системам, таким как Visa и MasterCard, будет разрешено 

проводить операции в китайских юанях – прямой монополией

на данную услугу обладает поддерживаемая государством 

Китайская платежная система UnionPay. По мнению экспертов, 

данное направление, знаменующее значительный крен в сторону 

либерализации, откроет Китай для международных эмитентов 

карт и большого количества виртуальных карт, что позволит 

привести информацию о туристах в соответствие

с международными нормами. далее 
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Иностранным компаниям будет разрешено учреждать дочерние 

клиринговые центры и обращаться с 1 июня за лицензиями,

что позволит им вести деятельность спустя 18 месяцев.  

Платежные компании рассказали BTN, что, по их мнению, банки 

начнут выпускать корпоративные карты Visa и MasterCard

в китайских юанях, и они ожидают другие выгоды, включая более 

широкое распространение западных платежных систем в Китае , 

инновации на китайском рынке корпоративных карт, 

существенное улучшение управления информацией

и расширение платежей с использованием виртуальных 

банковских карт.  Потенциальные игроки также выразили 

опасение, так как они ждут от Комиссии по регулированию 

банковской деятельности Китая точной информации и правил

и более четкого определения тех услуг, которые им будет 

разрешено предлагать. 

Всемирная ассоциация делового туризма прогнозирует,

что Китай станет крупнейшим рынком в мире по организации 

деловых поездок в 2016 году, однако менеджерам, 

организующим туры, по-прежнему будет сложно интегрировать 

его в их многонациональные управляемые программы. 

Локальный дистрибутор TravelSky Technology все еще является 

монополистом на внутреннем рынке бронирования авиабилетов, 

но, хотя данная система и система UnionPay не допускают 

западных конкурентов в соответствующих секторах, ни одна

из этих систем не приводят всю свою информацию и другие 

бизнес-процессы бэк-офиса, предназначенные для 

корпоративного туризма, к западным стандартам. 

В настоящее время Visa и MasterCard должны вступать в альянс 

с UnionPay, если они хотят принимать карты, номинированные

в юанях, а это означает плату за доступ к системе UnionPay

для каждой транзакции. Ситибанк использовал иной подход 

начиная с 2012 года, когда он стал первым банком США, который 

запустил корпоративный карточный продукт в Китае. Банк 

предлагает клиентам два типа карт: карту системы UnionPay

для использования в Китае и карты систем Visa или MasterCard 

для международных поездок. Тем временем компания AirPlus 

International, как эмитент принадлежащей авиакомпании сети 

Universal Air Travel Plan, большинство платежей за авиабилеты 

проводила с 2008 года через китайские туристические 

агентства.  Это стало возможным только благодаря китайскому 

правительству, которое эффективным образом не допускало 

конкуренции среди конкурентов, которыми владели банки.

В 2013 году компания AirPlus достигла 92,3% доли Китайского 

рынка системы взаиморасчетов с использованием банковских 

карт. 

Несмотря на лидерство эмитентов Ситибанка и AirPlus

над другими эмитентами, эти организации приветствовали 

решение Китая о либерализации, которое следует принципам 

Всемирной Торговой Организации, направленным против 

ограничительной политики страны начиная с 2012 года. «Похоже, 

Visa и MasterCard смогут осуществлять эмиссию своих карт 

локально, что позволит открыть большой рынок», – заявил Девен 

далее
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Сомайя, руководитель отдела региональных оптовых продаж 

карточных продуктов Ситибанка для казначейских и торговых 

решений.

Сомайя добавил, что его компания должна тщательно изучить 

различные вопросы, включая правила приема, управление 

платежными терминалами и расходы, – но он уже видит 

преимущества эмиссии в той же самой сети в Китае,

что и в остальной части мира. «В Ситибанке мы получаем 

информацию целиком, так что мы можем консолидировать 

управленческую информацию [от транзакций UnionPay

с транзакциями Visa и MasterCard], но это должно привести

к получению более последовательной информации», – сказал он.

«Это должно дать возможность значительно более объемным 

потокам информации возвращаться к данным схемам», – добавил 

Саймон Баркер, генеральный директор компании Conferma, 

провайдера технологий виртуальных платежей. – На данный 

момент нет возможности контролировать и определять поток 

данных, поскольку эти данные находятся под контролем Union-

Pay. Теперь необходимо, чтобы данные начинали выглядеть так, 

как те, которые используются в остальном мире. Эта новость 

означает, что эмитенты международных карт могут, наконец, 

придти в Китай».

Баркер также предсказал, что его собственный 

специализированный участок отрасли корпоративных платежей 

получит выгоду. «Это дает нам большие возможности

для глобализации рынка виртуальных карт, – сказал он. –

Наши обсуждения с AirPlus указали на наличие существенного 

спроса на решение в Китае». Виртуальные карты доказывают тот 

факт, что они являются популярным способом оплаты поездок

в развивающихся странах, где многие компании пока еще 

неохотно выпускают корпоративные карты в массовом порядке 

для своих сотрудников, либо многие из этих сотрудников

не имеют финансируемой личной кредитной карты с высоким 

балансом.

Похожее, но более развернутое мнение высказывает 

управляющий директор компании AirPlus в Китае Люси Ван: 

«Менеджерам по корпоративному туризму, безусловно, 

понравится использовать более широкий спектр продуктов, 

которые уже предлагаются международными платежными 

системами за пределами Китая. Появление более 

инновационных и разнообразных продуктов в Китае будет также 

способствовать развитию локальных карточных схем, 

направленных на предоставление более инновационных 

продуктов. Следовательно, должна возникнуть здоровая 

конкуренция, и клиенты получат определенные преимущества. 

AirPlus также получит больше возможностей, и мы будем 

представлять для Китая более продвинутые и удобные продукты 

в области управления коммерческими поездками».

Ван добавила, что иностранные туристы также, вероятно, 

получат выгоду в долгосрочной перспективе за счет появления 

большего количества учреждений, желающих принимать далее
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их карты. В настоящее время существует строгое ограничение 

по приему карт иных систем, отличных от UnionPay,

за исключением крупных торговых точек, таких как сетевые 

отели в небольшом числе китайских городов «первого эшелона». 

«Возможность международных платежных систем обрабатывать 

локальные транзакции в [юанях] означает, что объемы обработки 

будут стремительно расти в течение трех-пяти лет, что обеспечит 

больший стимул для расширения сети приема таких карт», – 

сказала госпожа Ван.

Между тем, рынок международных платежей не имеет 

одностороннюю направленность.  Хотя UnionPay впервые 

столкнется с серьезными проблемами в своем регионе, данная 

система делает значительные успехи на других участках

и быстро учится у своих потенциальных локальных конкурентов.  

Согласно информации, полученной от UnionPay, в настоящее 

время в обращении находится примерно 4,6 млрд банковских 

карт этой системы, а расчеты в ней составили в 2014 году $ 6,7 

трлн. благодаря вхождению в систему 26 миллионов торговых 

точек в 150 странах мира.  Крупнее только Visa и MasterCard. 

«Китайская система UnionPay – масштабное учреждение, которое 

быстро развивается за пределами Китая, « заявил Баркер. «Если 

дело пойдет и дальше таким путем, эта система может составить 

конкуренцию MasterCard и Visa».

Аналогичным образом, Ситибанк также ожидает рост 

конкуренции со стороны китайских банков благодаря новым 

нормативным правилам. «Я предвижу, что локальные эмитенты 

банковских карт Китая начнут эмиссию карт систем MasterCard

и Visa», – сказал Стив Робсон, партнер компании Somaya

по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

В своем письменном заявлении для  BTN, компания MasterCard 

отметила: «Это большой рынок и мы хотим присутствовать

на нем. Мы воодушевлены данным объявлением.

Полные требования станут известны только после выхода 

подробных инструкций. Однако в это же время немало людей

в компании усердно трудятся над тем, чтобы быть готовыми 

получить все выгоды от данной возможности в максимально 

возможные короткие сроки».

American Express также заявила, что «новые правила, 

подготовленные Государственным советом, отражают 

позитивные изменения, и мы ждем дальнейшей информации

о том, каким образом эти правила будут вводиться в действие».
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Законодательство
ЕвроСоюза
о мошенничестве
может быть
пересмотрено
с учетом новых
платежных
технологий

ЕВРОПА

www.out-law.com

Европейская комиссия заявила о возможных изменениях

в требованиях к странам ЕС, направленных на борьбу

с мошенничеством и фальсификациями при совершении 

безналичных платежей, с учетом новых платежных технологий. 

30 апреля 2015 года Еврокомиссия заявила о намерении 

пересмотреть действующее с 2001 года законодательство ЕС, 

которое запрещает деятельность, связанную с мошенничеством 

и фальсификациями в сфере безналичных платежей.

Эти требования применяются только к физическим безналичным 

средствам платежей, таким, например, как кредитные карты

и чеки. В заявлении сказано о возможном внесении 

предложений об изменении указанных требований в 2016 году, 

что позволит им «учитывать новые виды преступлений

и фальсификаций в сфере финансовых услуг». далее
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Еврокомиссия проанализирует уровень исполнения 

действующего законодательства, проведет консультации

с заинтересованными сторонами и оценит необходимость 

принятия дальнейших мер».

Комментарии Еврокомиссии были даны после публикации новой 

стратегии безопасности (21 стр./ 132КБ PDF), которая включает 

планы по борьбе с киберпреступностью.

В своем сообщении Еврокомиссия отметила «решающее 

значение» совместной работы государственных органов

и бизнес-сообщества «для борьбы с интернет-преступностью».

«Ответные меры, направленные против киберпреступности 

(например, фишинга) должны охватывать всю цепочку:

от действующего в рамках Европола Европейского центра

по борьбе с киберпреступностью и групп быстрого 

реагирования на нарушения компьютерной безопасности

в странах ЕС, подвергшихся атаке, до интернет-провайдеров, 

которые могут направлять предупреждения конечным 

пользователям и обеспечивать техническую защиту,» – говорится 

в заявлении Еврокомиссии. – «В двух словах можно сказать, что 

в эпоху цифровых технологий для борьбы

с киберпреступностью требуется новый подход

к правоприменению».

В рамках новой стратегии окончательное завершение 

запланированных реформ законодательства ЕС о защите 

данных, выполнение работы по запланированной Директиве

о сетевой и информационной безопасности, а также принятие 

новых законов о персональных данных пассажиров должны 

стать приоритетом для европейских законодателей.

«Анализ персональных данных пассажиров, предоставляемых

во время бронирования и регистрации на рейсы, помогает

в выявлении лиц с высокой степенью риска, которые ранее

не попадали в поле зрения правоохранительных органов. 

Регистрация персональных данных пассажиров оказалась 

необходимой для выявления лиц с высокой степенью риска

в рамках борьбы с терроризмом, наркотрафиком, торговлей 

людьми, сексуальной эксплуатацией детей и другими тяжкими 

преступлениями. Принятие Директивы о персональных данных 

пассажиров обеспечит более тесное взаимодействие между 

национальными системами и уменьшит пробелы в обеспечении 

безопасности между государствами-членами ЕС».

Комиссия также отметила необходимость решения вопросов, 

связанных с допустимостью полученных в интернете 

доказательств преступной деятельности.

«Агентство «Евроюст»   должно и впредь содействовать обмену 

передовым опытом и выявлять проблемы, связанные со сбором

и использованием электронных доказательств в расследованиях 

и преследовании преступлений, совершаемых с помощью 

интернета, с применением необходимых мер безопасности», – 

сказано в заявлении. – «Еврокомиссия продолжит работу, 

направленную на то, чтобы при проведении судебных 

расследований, судебного преследования и предоставлении 

взаимной правовой помощи было предусмотрено использование 

соответствующих современных средств связи (например, 

голосовая связь по интернет-протоколу). Различные стандарты 

допустимости доказательств не должны служить препятствием 

для борьбы с терроризмом и организованной преступностью».

«Граждане обеспокоены такими проблемами, как мошенничество 

в сфере платежных операций. Однако принятое в 2001 году 

рамочное решение о борьбе с мошенничеством и 

фальсификациями в сфере безналичных платежей более не 

отражает сегодняшние реалии и новые вызовы, такие как 

виртуальные валюты и мобильные платежи

ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ ЕВРОКОМИССИИ
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Если вы хотите
использовать
музыку,
вы должны
заплатить за нее

ВЕСЬ МИР
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КРИЗИС В МУЗЫКЕ, И КАК ЕГО РЕШИТЬ 

Джефф Прайс стучит ладонями по своему столу. 

Когда он подробно описывает те недостатки, которые он 

обнаружил в музыкальной индустрии с начала 2000-х годов, 

произносимые им слова начинают вылетать из его уст

все быстрее и быстрее до тех пор, пока он не вынужден 

остановиться, чтобы перевести дыхание на середине фразы. 

«Музыка играет важную роль, – говорит Прайс, бывший владелец 

независимой звукозаписывающей компании Spin. – Музыка 

имеет неотъемлемую ценность. И если вы хотите использовать 

музыку, вы должны, черт возьми, заплатить за нее».

В 2005 году Прайс вложил часть своих средств в качестве 

соинвестора в компанию под названием Tunecore. В то время, 

когда единственным альтернативным вариантом для цифровых 

продаж был Itunes Store, сервис TuneCore давал возможность 

музыкантам загружать свою музыку, чтобы продавать

ее в интернете. По словам Прайса, музыканты не должны больше 

быть ограничены рамками контрактов со звукозаписывающими 

компаниями, которыми они оформили отказ от своих авторских 

прав.  Прайс осознал, что интернет обладает возможностью 

изменить всю модель бизнеса музыкальной индустрии.

«Я полагаю, что то, что произойдет в ближайшие три года, 

действительно решит будущее данной индустрии. 

Я запустил TuneCore, потому что считал, что музыкантов 

обманывают, и знаете что? Я был прав», – говорит он.

Сервис TuneCore стал частью революции, которая свергла 

старую систему на музыкальном рынке и помогла внедрить 

далее
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новый цифровой Дикий Запад. Данный сервис оказался крайне 

успешным, помогая артистам загружать свою музыку в сеть.

Теперь Прайс пытается сделать то же самое для стриминговых 

сервисов. В 2013 году, после того как Прайс был отстранен

от деятельности в Tunecore, он основал другую компанию – 

Audiam – сервис, который пытается помочь артистам получать 

плату за стриминг музыки. 

Прайс – противоречивая фигура в музыкальной индустрии.

Он кричит и произносит громкие слова даже в тот момент, когда 

разговаривает со мной по телефону. Он не всегда прав,

но он прав в одном: в музыкальной индустрии существует 

проблема, связанная с правами собственности и ценовой 

прозрачностью, и кажется, что никого, кто мог бы что-то сделать 

в данном направлении, данная проблема не волнует. 

КРИЗИС В МУЗЫКЕ

Деньги в музыку приходит из платежей. Однако, большинство 

людей больше не платят за музыку. В период с 2012 по 2013 гг. 

объем покупок музыки на физических носителях, таких как, 

например, CD и грампластинки, упал на 13%, говорится

в исследовании центра Pew Research Center. Объем покупок 

цифровой музыки снизился на 6,3 %.  Тот год оказался третьим

за полтора десятка лет, когда объем продаж музыки

на физических носителях снижался более чем на 5%.

Каждого, кто зарабатывает на жизнь музыкой, эти цифры 

ужасают. Но особенно эта проблема волнует музыкантов. 

Музыканты не чувствуют, что они получают по справедливости», 

– рассказал мне в декабре автор песен Алоэ Блэк. 

Звукозаписывающие компании, которые представляют 

исполнителей и их авторские права, чувствуют, как их вытесняют 

с рынка, и они быстро теряют свои деньги.  Издатели, которые 

работают с авторами песен и авторскими правами, обеспокоены 

тем, что авторское право меняется так быстро, что их будущее 

может оказаться под угрозой.

Почти каждый в музыкальной индустрии считает, что ему платят 

меньше, чем он заслуживает.  Некоторые приводят

в доказательство статистику. В ноябре в издании Wired Блэк 

писал, что композиция диджея Авичи «Wake me up!», соавтором

и исполнителем которой является Блэк, стала «самой 

прослушиваемой за всю историю сервиса Spotify и 13-й

в рейтинге самых прослушиваемых композиций сервиса Pandora 

с тех пор, как она увидела свет в 2013 г. – только в США было 

зафиксировано 168 миллионов прослушиваний». И несмотря

на это, «данная композиция принесла ее автору лишь $ 12 359

от отчислений на сервисе Pandora».

Однако, статистика намного более туманна, чем кажется. Одной 

из самых больших проблем, с которыми сталкивается музыка, 

является то, что никто не удовлетворен той суммой денег, 

которую они зарабатывают, но при этом у ни у кого нет 

достаточно информации, чтобы в точности доказать свою точку 

зрения. Отсутствуют какие-либо точные данные, о том,

что артисту труднее заработать деньги стримингом музыки,

чем продажами цифровых альбомов или альбомов на твердых 

носителях.

Существует несколько моментов, которые хотел бы видеть 

каждый, кто связан с индустрией музыки.  Каждый хочет, чтобы 

слушатели имели доступ к музыке, слушали ее и наслаждались 

ею.  Каждый хочет, или по крайней мере говорит, что хотел бы, 

чтобы авторам платили за создание этой музыки.  Но, пожалуй, 

все остальные вопросы остаются открытыми для обсуждения.
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«Сейчас наступили действительно важные времена, – рассказал 

мне Чарльз Кальдас, основатель агентства по цифровым 

авторским правам the Merlin Network. – Я думаю, то,

что произойдет в ближайшие три года, действительно решит 

будущее индустрии»

Существует три основных составляющих компонента индустрии 

музыки – инфраструктура, прозрачность и технологии – которые 

в совокупности могут дать ключ к наведению порядка в этом 

вселенском хаосе, и смогут создать мир, в котором искусство 

сможет расцвести, как в творческом, так и в материальном плане. 

ИНТЕРНЕТ ИЗМЕНИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК МЫ 

СЛУШАЕМ МУЗЫКУ И КАК ПЛАТИМ ЗА НЕЕ 

Музыкальная индустрия ранее работала по принципу магазина 

грампластинок. Такой магазин имел единственный вход, и когда 

вы проходили через него, первое, что вы могли видеть – 

демонстрация Топ-40 музыкальных альбомов – Селин Дион, 

Норы Джонс и Мадонны, или аналогичных им звезд.  Каждому 

приходилось проходить мимо всей этой атрибутики, 

выставленной на переднем плане, прежде чем он мог добраться 

до своей ниши, где выставлены записи музыки различных 

стилей, будь то рок-н-ролл, хип-хоп, или металл.

Затем наступила эра интернета.

В 2003 году ITunes пробил новую дверь в стене музыкального 

магазина, создав еще один способ поиска музыки для 

потребителей. По мере развития интернета набирал свою 

популярность и сервис Napster. Все больше и больше дверей 

появлялось в стенах музыкального магазина. Теперь каждый мог 

найти любой альбом, который он хотел, в любое время, и даже

не должен был проходить мимо музыкальных альбомов

из Топ-40, чтобы попасть к той музыке, которую он искал.

Теперь даже не нужно было вовсе куда-либо идти. 

«Ранее существовала лишь небольшая горстка способов 

проникновения музыки на рынок, – рассказала мне Кейси Рэй, 

вице-президент Коалиции «Будущее Музыки». – Сейчас же таких 

способов – бесконечное множество. 

Прежняя система все еще имела множество недостатков, таких 

как ограниченное пространство для хранения музыки и меньшее 

количество шансов для малоизвестных артистов быть 

услышанными публикой».

Теперь, вместо организованного магазина музыку можно найти 

повсюду, что делает гораздо более сложным процесс

ее отслеживания. Вместо того, чтобы получать точную 

информацию, сколько записей было выпущено, упаковано

и продано, музыка переходит из рук в руки гораздо быстрее,

чем деньги. Сейчас доступ к музыке может быть ограничен

и для ее прослушивания необходимо заплатить деньги, а завтра 

ее легко можно слушать бесплатно в режиме онлайн. Интернет 

сделал музыку более доступной, чем когда-либо, но с другой 

стороны такую музыку стало гораздо труднее отслеживать. 

Способность музыки быстро меняться делает ее более 

творческой, чем когда-либо прежде, но при этом никто реально 

не знает во многих случаях, кто создает эту музыку, владеет ею 

или должен платить за какие-либо музыкальные произведения.

«У нас имеется абсолютно новая модель – сказал мне Чарльз 

Кальдас. – Происходит некое смещение от авторских прав

в сторону потребления и доступа. Это в корне меняет то, каким 

образом люди будут платить за музыку».

В действительности, сама идея владения музыкой является 
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устаревшей.  Лишь по одному показателю выручки за период

с 2013 по 2014 гг. мы видим, что продажи цифровой музыки упали 

почти так же, как и продажи компакт-дисков. Только лишь два 

сектора данной индустрии продемонстрировали рост

за последний год – это стриминг музыки и продажи виниловых 

дисков, что обусловлено увлечениями коллекционеров.

Артисты вынуждены приспосабливаться к изменившимся 

реалиям.  Некоторые артисты, в особенности молодые, не имеют 

ничего против этой новой системы, пришедшей на смену 

системе авторских прав.  Николь Миглис, ведущая вокалистка 

электро-поп-группы Hundred Waters, хочет, чтобы ей платили

за ее работу. Но она смирилась с тем, что в новой системе,

так или иначе, люди получают доступ к ее музыке

на стриминговой платформе или скачивают ее незаконным 

способом.

«Я полностью поддерживаю идею бесплатной музыки, – говорит 

она. – По-моему, сейчас это называется кражей, но, полагаю,

в будущем положение изменится». 

Исполнительница и автор своих песен Джони Фатора рассказала 

мне, что рассматривала возможность издания нескольких 

компакт-дисков своего первого мини-альбома, но поняла,

что компакт-диски больше никто не покупает. «Вместо этого я 

собираюсь выпустить небольшой тираж виниловых пластинок», – 

рассказала она мне. – Я считаю, что люди больше воспринимают 

музыку как произведение искусства, когда она звучит с винила, 

и, как мне кажется, мои слушатели реально хотели бы услышать 

ее на виниле и оценить ее звучание». Фатора выпустила свой 

альбом на платформе SoundCloud и надеется, что ее музыку 

будут там слушать. 

Также своими мыслями поделилась со мной певица Ния, 

записывающая свои песни. Она считает, что "ожидание того,

что альбомы должны быть бесплатными, – прекрасно, так как эта 

норма для нашего времени, а мне прямо сейчас нужно,

чтобы люди обо мне услышали».

Это молодые артисты. Для них создание своей фан-базы –

это первый шаг к завоеванию армии преданных поклонников, 

которые будут покупать их альбомы и платить за их концерты

в будущем. 

Стоимость музыки, в их понимании, должна формироваться

по определенной системе – нечто вроде скользящей шкалы. 

Прямо сейчас они не могут ожидать, чтобы все полностью 

платили за их работу.  Как во времена подъема хип-хопа

в Бронксе молодые артисты просто раздавали свои кассеты всем 

желающим, так и теперь начинающие музыканты раздают свои 

работы потенциальным фанатам.

Однако те артисты, которые работают годами и уже завоевали 

свою армию поклонников и доверие публики в музыкальной 

индустрии, уже не считают справедливой ситуацию, когда их 

музыка должна оставаться бесплатной.  Они видят в этом свои 

упущенные доходы. 

«Мое личное мнение таково, что музыка не должна оставаться 

бесплатной», – писала Тэйлор Свифт в прошлом году в колонке 

для Wall Street Journal. – Думаю, что отдельные артисты

и их звукозаписывающие компании когда-нибудь решат, какой 

должна быть стандартная цена альбома.  Надеюсь, что они не 

станут недооценивать себя или свое искусство».

Мелвин Гибс, известный басист, который играл на более чем 200 

альбомах, выражает схожую точку зрения.

«Главная проблема для меня как автора, – рассказал мне Гибс, – 
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заключается в том, что мы не получаем справедливой 

компенсации за нашу работу. Нас просят вкладывать инвестиции 

в новую модель бизнеса без получения какого-либо 

вознаграждения за это».

Спор вокруг денег привел к тому, что в декабре Тейлор Свифт 

изъяла всю свою музыку с ресурса Spotify. Стриминг музыки 

приносит артистам деньги, но этих денег недостаточно, чтобы 

поддерживать их на плаву – они должны заключать сделки

на съемки в рекламе, активно ездить в туры или искать 

дополнительные источники доходов для выполнения данной 

задачи. Для поп-звезды все эти вещи являются частью их работы, 

но для менее раскрученного музыканта все это может оказаться 

утомительным. Только лишь полный пересмотр подходов

к выплате вознаграждений и к тем структурам, которые стоят

за этим процессом, мог бы, возможно, сделать стриминг музыки 

прибыльной для артистов.

ПРОБЛЕМА АВТОРСКОГО ПРАВА

Вся проблема заключается в том, что отчисления за музыку 

связаны с лицензированием – кто владеет, какими частями песни, 

в каком процентном соотношении и кто за что платит – 

нынешняя система авторских прав на музыку является 

невероятно сложной и неоправданно запутанной.  Как это 

сейчас работает: каждая песня имеет два авторских права: 

механическое авторское право на музыку и тексты, а также 

авторское право

за фактически записанное исполнение песни. Каждая площадка 

платит фиксированный взнос за механическую лицензию,

но размер взносов за лицензию на исполнение может меняться.

Все эти законы были приняты очень давно.  Идея механического 

авторского права, фактически, проистекает из принципа 

механического пианино, которое активно использовалось

в начале 20 века.

«На мой взгляд, каждый должен приложить немало усилий

и, возможно, сделать еще больше, чтобы повторно оценить то,

в какой форме и каким образом реализуется денежная политика, 

чтобы найти то состояние, при котором люди, если и не будут 

счастливы, то, по крайней мере, смогут продолжать творить

и создавать музыку,»  – рассказал мне Кальдас. 

Каждое заинтересованное лицо желает изменить законы, 

связанные с авторским правом, чтобы в конечном итоге получить 

больший кусок пирога. Все споры сейчас ведутся вокруг Закона 

о справедливой плате за проигрывание (Fair Play Fair Pay Act), 

который был представлен на рассмотрение Конгрессу с целью 

попытки изменить способ выплат вознаграждений артистам

 за их музыку, звучащую на радио. 

В настоящее время действует обязательное лицензирование

для радио и сервисов неинтерактивного стриминга музыки, 

когда пользователи не могут самостоятельно выбирать 

следующую песню, например Pandora. Обязательное 

лицензирование введено в действие Ведомством по охране 

авторских прав США, и благодаря этой лицензии музыканты

не могут изъять свою музыку из ротации. Вместо того, чтобы 

вести переговоры с каждым отдельным автором песни

по каждой отдельной песне, такой сайт как Pandora может 

выплачивать единое вознаграждение (на основе обязательной 

лицензии) как исполнителям, так и авторам песен за каждую 

песню и получать возможность проигрывать у себя всё.

Однако, недавний отчет Ведомства по охране авторских прав 

США грозит отменить эту лицензии.  Так как артисты не могут 
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отказаться от того, чтобы их музыка звучала на радио,

они лишены возможности получать большее количество денег.  

Авторы песен выступают за отмену лицензии и за то, чтобы 

каждый артист и автор песен заключал прямой договор

с любым лицом, которое хотело бы исполнять его музыку. 

Данное изменение может принести артистам больше денег,

но оно также может замедлить процесс исполнения и может 

затруднить доступ к песням для пользователей.

После выхода отчета Дэйв Гримальди, директор по связям

с общественностью сервиса Pandora, заявил, что «текущее 

состояние непрозрачности причиняет реальный вред 

музыкантам, слушателям, и десяткам тысяч американских 

компаний, которые на законных основаниях предоставляют 

музыку каждый день миллионам потребителей. Таким образом, 

законные лицензии – необходимая частью музыкальной 

экосистемы». Без этой законной лицензии сервис Pandora 

должен был бы непосредственно вести переговоры с каждым 

артистом. 

В случае отмены обязательной лицензии крупные 

звукозаписывающие компании могут изъять огромные запасы 

своей музыки у таких компаний, как Pandora,

без предупреждения, до тех пор, пока не будет достигнуто новое 

соглашение, позволяющее их артистам зарабатывать больше 

денег.

В теории это выглядит хорошо.  Однако на практике не совсем 

понятно, действительно ли отмена обязательной лицензии 

принесет много пользы. Все это объясняется тем,

что музыкальная индустрия как она есть не имеет единого 

каталога всей необходимой информации – кто написал песню, 

кто ее записал, кто владеет каждой песней и какой ее 

процентной частью - для того, чтобы платить артистам больше, 

не говоря уже о создании абсолютно новой структуры для всей 

индустрии.

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ИМ ДОЛЖНЫ 

Самый легкий способ объяснить проблему с прозрачностью

в музыкальной индустрии наподобие этой – отказаться

от признания наличия самой проблемы.  Отсутствует какая-либо 

полная, беспристрастная база данных, которая отслеживает 

информацию, которая могла бы быть использована

для установления полной информации, начиная с того,

кто играет на басу в популярной песне, и заканчивая тем, кому 

нужно платить гонорар за стриминг песни.  Вместо этого 

информация разбросана по разным источникам.

Все звукозаписывающие компании, авторы песен и артисты 

хранят информацию о своей работе в своих каталогах,

и отсутствует какой-либо способ, благодаря которому кто-либо 

еще мог бы получить доступ к этой информации.

«То, что невозможно подобрать какой-либо фрагмент музыки

и узнать, кто играл на басу в ней – это безумие. Если люди не 

знают, что именно вы исполняли произведения, вас не будут 

приглашать на выступления», – поделился со мной своими 

мыслями Джеффри Боксер из Коалиции артистов-создателей 

контента. 

Он прав.  На данном этапе у нас имеются технологии 

для создания полного каталога данных для каждой песни.  

Некоторые компании, такие как компания Джеффа Прайса 

«Audiam», уже делают это. Audiam работает с более чем тысячью 

артистов и издателей, включая Imagem, крупнейшего в мире 

независимого издателя музыки, с целью создания метаданных
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и получения дохода от стриминга. Но вся их деятельность никак 

не стандартизирована. 

Эти трудности в отслеживании информации об отдельных 

песнях являются проблемой в эру стриминга.

Некоторым песням ошибочно приписывается авторство других 

людей, и деньги, которые стриминг-сервисы должны музыкантам, 

уходят не тем людям. Некоторые песни просто не отнесены

к кому-либо автору, и никто не уверен, куда должны идти 

платежи. Такие деньги уходят в черный ящик, прежде чем они 

когда-либо дойдут до артистов, и в этом случае денег

за звучащую мелодию никто не получает.

Я разговаривал с десятками людей, о том, как в музыкальной 

индустрии происходят выплаты из черных ящиков. Каждый

из опрошенных мною людей сказал, что, по меньшей мере 8% 

этих сумм не выплачиваются вообще, а, как минимум, 15% уходят 

не тем людям.  По мнению некоторых людей, как минимум 30 

процентов общей выручки каждый год распределяется 

неправильно.

Это проблема, которую стриминговые сервисы, по их словам, 

хотят решить, но просто не могут. 

«Мы большие приверженцы прозрачности, в частности потому, 

что мы столкнулись с тем, что в переговорах с владельцами 

авторских прав о недостатке прозрачности ими использовались 

методы, которые мы не находим справедливыми, – поведал мне 

Майк Херринг, Финансовый директор компании Pandora. –

Если бы мы имели прозрачную информацию о том, кому что 

принадлежит, мы бы могли выбирать, проигрывать музыку

или нет».

У стриминговых сервисов нет информации, позволяющей самим 

создать прозрачный каталог, даже если в создание такого 

каталога будут вложены миллионы долларов. «Когда я ищу

на стриминговом сервисе какую-нибудь из моих групп,

я не только не знаю точно, сколько раз звучала та или иная 

песня, но даже не могу покопаться в их базах данных, чтобы 

увидеть, платят ли в этом случае нужным людям, – сказал мне 

Прайс. – [Стриминговые сервисы] жалуются мне, что сложно 

разобраться в том, кому должен платить. Почему бы вам самим 

не создать музыкальную группу и посмотреть, насколько

это сложно?»

Прайс обосновывает это различием в страсти, но у него есть 

глубокие корни и в музыкальной индустрии. Существует 

большое разделение между артистами, которые создают музыку 

на каждом этапе, и теми людьми, которые помогают 

распространять эту музыку, будь то звукозаписывающие студии 

или технологические компании.

ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ 

Формирование системы прозрачности на самом деле – довольно 

простая задача, но она требует огромной работы, в которую нет 

желающих вкладывать время, человеческие ресурсы или деньги. 

Чтобы иметь полностью прозрачную музыкальную экосистему, 

необходимы две вещи.

Первое - технологические компании должны делиться 

информацией с артистами о том, как часто проигрывается

их музыка, а также где и когда она звучит. Технологические 

компании также должны показать, сколько раз песни 

прослушиваются онлайн и напрямую связывать

это с отчислениями. «Некоторые компании, такие как Pandora, 

уже делают это, но, например, Spotify могли бы стараться

далее
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и лучше», - добавил Прайс.  (Spotify никак это не комментирует, 

несмотря на многочисленные просьбы об интервью).

Во-вторых, должна быть создана база данных, в которой должно 

быть четко указано, кто именно несет ответственность, за какие 

части, и в каком процентном соотношении в каждой 

существующей песне и композиции. Эта база данных должна 

также явно указать, кто является владельцем каждой песни,

кто владеет авторским правом, и какие стороны прикреплены

к каждой песне. В идеале это должно сопровождаться 

возможностью прикрепления к песням метаданных, которые 

должны будут включать эту информацию в реальную песню

в цифровом виде с тем, чтобы впоследствии никогда

не пришлось бы оправдываться за то, что оплата поступила

не тому человеку, которому нужно, или же за то, что никто

не получил никакой оплаты совсем. 

Существует немало людей, которые могли бы работать

над решением проблем прозрачности, но до сих пор лишь 

немногие готовы сделать это. Хотя прозрачность является тем, 

что приносит пользу каждому сектору данной индустрии, 

достичь ее не так то просто.  Прозрачность требует времени, 

энергии и знаний, но также и наличия желания действовать

в данном направлении. 

"Если кого-то на самом деле волнует данная проблема и кто-то 

действительно хотел бы что-либо сделать, они смогли бы сделать 

что-то. Если бы мы все вместе объединили свои усилия в этом 

вопросе, то эту задачу действительно можно было бы решить" - 

сказал мне Прайс. 

КАК ТЕХНОЛОГИИ МОГЛИ БЫ ПОМОЧЬ СПАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ.

Каким образом можно оплакивать упадок индустрии и заявлять

о ее отсталости, но при этом испытывать восторг от ее 

перспектив? Конечно же, создавая технологии, которые могут ее 

исправить. 

На практике это может выглядеть весьма разнообразно. 

Существуют технологические компании, наподобие 

стриминговых платформ, которые распространяют песни

для слушателей, и появляются новые компании, возникающие 

внутри традиционного формата музыкальной индустрии, 

которые пытаются сделать такие вещи, как, например, 

заключение контрактов и сделок со звукозаписывающими 

компаниями, гораздо более прозрачными и более 

технологически дружелюбными.  Считается, что технологии 

будут диктовать будущее музыки, даже если процесс внедрения 

будет трудным и болезненным.

Одной из таких компаний является издательство Kobalt, которое 

также выступает в качестве международной технологической 

компании, основанной в 2000 году. Согласно информации, 

размещенной на сайте Kobalt, компания представляет, в среднем, 

более 40 процентов из 100 ведущих рейтинговых песен

и альбомов в США и Великобритании. Когда я разговаривал

в январе с Райаном Райтом, старшим вице-президентом

по маркетингу компании Kobalt, он рассказал мне, что его 

компания представила 65 из 100 ведущих рейтинговых песен 

этой недели. Kobalt дает заверения авторам, а также 

представляет инструменты для того, чтобы они могли видеть

в режиме реального времени, сколько денег они зарабатывают. 

Компания Kobalt сотрудничает со стриминговыми сервисами

для получения информации, выступая в качестве издателя, 

показывают данную информацию напрямую авторам песен через 

интернет-портал.  Через портал Kobalt все клиенты могут 

далее
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получать доступ, анализировать и сортировать деньги, которые 

они зарабатывают, и могут видеть, откуда именно они поступают. 

Каждый клиент имеет свой логин. Вместо того чтобы 

отслеживать количество прослушиваний сервисах Spotify, 

Pandora, YouTube или где-либо еще, артисты могут найти всю 

информацию в одном месте.

КАК ПРОИСХОДИТ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  

(ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИЗДАНИЕМ FUTURE OF 

MUSIC/ГРАФИКА - ТАЙСОН УАЙТИНГ)

«Благодаря стримингу, сегодня один мировой хит может открыть 

путь миллионам различных потоков доходов, запуская 

миллиарды операций и микроплатежей, которые увеличивают 

спрос и использование музыки в таких объемах, каких мир

до этого никогда не знал», – говорит Виллард Ахдритц, 

основатель компании Kobalt.

Подумайте об этом. Миллионы различных потоков доходов. 

Миллиарды сделок. Неограниченное использование в любое 

время и в любой точке мира. Работа с потоками,

с их количеством и со всей инфраструктурой, где все эти деньги 

и десятки платформ используются, не является чем-то таким,

чем должны быть вооружены руководители, чтобы управлять 

всей информацией – это лишь свидетельство того, каким 

образом технологическая отрасль получила такой твердый 

фундамент в музыкальной индустрии, до такой степени,

что сегодня почти невозможно увидеть, где одна организация 

берет свое начало, а другая заканчивается. 

Является ли Kobalt традиционным издательством, которое 

представляет весь спектр исполнителей от B-52 и Fleetwood Mac 

до Макса Мартина, частью инфраструктуры прошлого, или же 

это технологическая компания, которая пытается зарабатывать 

на этом деньги? Что такое Pandora? 

Какое место в этом уравнении занимает стриминговая компания 

рэпера Jay Z «Tidal»? Линия между технологией, используемой 

для перевода денежных средств, и людьми, представляющими 

артистов, становится все более размытой. 

Технологии создали такие связи между музыкантами и их 

поклонниками, которых никогда до этого не существовало 

раньше. Артисты иногда откровенно делились информацией

с газетными репортерами, но как бы там ни было, мы никогда не 

имели такой связи, которую мы имеет сейчас, когда Игги Азалия 

сообщает в твитере о своей вражде с Papa John's.

Каждая сторона полагает, что другая сторона должна взять

на себя ответственность за проблемы, но до сих пор никто не 

берет на себя такой ответственности.

«Поиск фанатов в настоящее время является самой простой 

задачей.  У меня так много друзей, которые много зарабатывают 

не в компании звукозаписи, продавая свои альбомы и права

на продукцию на своих сайтах», – рассказала мне записывающая 

свои песни певица Ния. – Вам не нужно отправляться в тур

по всей стране. Вы можете создать свою страничку в Facebook

и делать тоже самое».

Для музыкантов это означает появление возможных фанатов

в любой точке мира.  Группа из Чикаго может иметь фанатов

в Миссисипи или за океаном. Таким образом, технология –

это спасительный якорь для тех групп, которые были одинокими, 

чьи песни мало слушали и кого недооценивали.  Но это спасение, 

за которое приходится платить свою цену. 

«Мы ни в коей мере не против любого технологического далее
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подхода», – сказал мне Джеффри Боксер из Коалиции 

артистов-создателей контента. – Я хочу знать, что это

за бизнес-модель, в которой говорится, что мы собираемся 

использовать ... произведения артистов совершенно бесплатно». 

Для Боксера и других защитников артистов самый большой 

страх в развитии стриминга музыки связан с тем, что вдруг 

деньги останутся в руках создателей технологий и никогда не 

вернутся к самим артистам.

Боксер знает, что технологии это не то, от чего артисты могут 

позволить себе отмахнуться. Те, кто использует новые 

технологии в максимальной степени, получают больше всего 

денег от них.  Те немногие, кто могут всерьез выступить против 

технологии – вспомним о Тейлор Свифт и Spotify – это как раз те 

артисты, кто может уже позволить себе это сделать. Вместо 

этого, то, что артисты как группа должны делать, и уже делают

в большинстве случаев при изменениях формата, так это 

стремиться пережить трудные времена и снова вступить

в борьбу, как только океан успокоится.

Кто должен заниматься решением проблем, связанных

с прозрачностью, а также решением технологических вопросов, 

связанных с музыкой – это один из самых больших вопросов

и испытаний, с которыми приходится сталкиваться данной 

индустрии.  Решение проблем с прозрачностью

и инфраструктурой, в частности, потребует неопределенного 

периода времени и бесчисленных ресурсов, которые ни одна 

отрасль не захочет предоставить. Каждая сторона полагает,

что другая сторона должна взять на себя ответственность

за проблемы, но до сих пор ни одна из них не берет на себя 

такой ответственности. 

ПОЧЕМУ МУЗЫКА ДОЛЖНА ПРИНЯТЬ БУДУЩЕЕ

Люди всегда находили способы потреблять музыку.  Они будут 

покупать музыкальные записи снова, если они будут вынуждены 

это делать, чтобы услышать новый альбом Кендрика Ламара.

Они будут обмениваться музыкой из других стран с помощью 

торрентов, если они будут обязаны это делать.  То что 

поставлено на карту для будущего музыки, так это то, сможет 

ли музыка в Америке приносить прибыль и быть в достаточной 

степени доступной для всех социальных групп населения, 

чтобы поддерживать средний класс американских музыкантов, 

и как должна измениться индустрия музыки, чтобы 

приспособиться к данному желанию.

Сейчас кажется, что самое простое решение – это интеграция 

технологии в ту структуру, которая уже существует. В идеале 

компания, такая как Kobalt, могла бы помочь привести 

звукозаписывающие компании и издателей, а также все 

промежуточные группы к более высокому уровню 

технологической компетенции, что позволило бы им быть более 

прозрачными в тех вопросах, откуда поступают деньги, и каким 

образом будут производиться расчеты с людьми, а также помочь 

компаниям, таким как Pandora и Spotify узнать, кто и какой 

музыкой владеет. 

Отказ в данный момент от стриминга музыки может обрушить 

музыкальную индустрию в эру бесплатного скачивания

с помощью торрентов. 

«Чем больше образованных людей знают о плюсах и минусах 

стриминга музыки, тем больше давления будет испытывать 

музыкальная индустрия, чтобы стать более прозрачной

и бросить вызов устаревшей модели и инфраструктуре, – 

рассказал мне Ахдритц из компании Kobalt. – Я с восхищением 

далее
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наблюдаю за тем, как это новая глава истории вселяет надежду

в индустрию музыки, требуя большей прозрачности, 

эффективности и расширения прав для создателей музыки».

Все, что касается структуры музыкальной индустрии, сейчас 

нестабильно. Стриминговые сервисы, которые так нравятся 

потребителям, не имеют выстроенных взаимоотношений

со звукозаписывающими компаниями и издателями, которые 

заключают контракты, а артисты, размещая свои песни

на стриминговой платформе, чувствуют себя ограбленными.

Тем не менее, стриминг распространен повсеместно и быстро 

становится стандартом в музыкальной индустрии.

Отказ в данный момент от стриминга музыки может полностью 

обрушить музыкальную индустрию в эру бесплатного 

скачивания с помощью торрентов. 

Но если не приспособить структуру музыкальной индустрии

к технологиям будущего, то будущее музыки не позволит 

существовать какому-либо творчеству или эволюции.

Без наличия инфраструктуры, прозрачности и технологий 

хрупкая музыкальная индустрия, которая имеется в данный 

момент, может очень быстро и легко рассыпаться. И последнее, 

что нужно артистам – это индустрия, которая не может 

поддерживать их или их работу, потому что она дезорганизована 

и не желает меняться.
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