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Нир Эяль, специалист по поведению потребителей и автор 
бестселлера  «Покупатель на крючке», написал для 
сайта  TechCrunch  статью о неожиданном последствии 
перехода такси на мобильные платежи – люди стали платить 
водителям больше чаевых. 


По данным недавнего исследования университета Айовы, электронные 
платежные системы способствуют роста размера чаевых таксистов на 
38%. Сведения о росте чаевых подтверждает и консалтинговая 
компания Software Advice. Согласно ее докладу, установка мобильных 
терминалов оплаты в такси повышает число случаев выплаты чаевых и 
их размер. 


В чем секрет? Каким образом машинам удается так 
манипулировать людьми? Всё дело в интерфейсе программы 
оплаты. 


После того как пассажир такси прокатил карточку в  PoS-терминале, 
система спрашивает его, какой размер чаевых он хочет оставить 
водителю – 15%, 20% или 25%. Если эта сумма пассажира не 
устраивает, он должен сам ввести размер чаевых, который считает 
подходящим, или же вообще отказаться от их выплаты. 

Появление такого интерфейса привело к тому, что потребители стали 
платить больше чаевых, хотя качество услуг на 38% явно не выросло. 
Почему? 

Прежде всего, потому, что прежние способы оплаты не вынуждали 
клиентов давать ответ на вопрос, хотят они оставлять чаевые или нет. 
Раньше они могли выйти из машины, просто оплатив счет. 

è
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Теперь им в присутствии водителя приходится обязательно оценивать 
его работу и подтверждать оценку деньгами. Это психологический 
прием ведет к росту случаев выплаты чаевых. 

Но это не всё. Согласно общепринятым  нормам, чаевые таксистам в 
США составляют 10-18% от счета. Заставляя пассажиров выбирать 
между 15%, 20% и 25%, мобильное приложение сразу завышает 
минимальный уровень платежа. При этом, в отношении клиента 
умышленно применяется известный психологический трюк: делая 
выбор, потребители обычно избегают крайностей, поэтому 
большинство выбирает средний вариант – 20%. Тем самым, чаевые 
начинают платить не только чаще, но и щедрее. 

Поскольку люди не любят сложности, им проще сразу выбрать 20%, 
чем нажимать дополнительные кнопки и вводить другую сумму чаевых, 
о размере которой еще придется подумать. 

Плюс к этому, из-за того, что оплата производится карточкой, люди не 
ощущают потерю денег и легче с ними расстаются. У них нет наличных, 
которые надо пересчитывать, и, скорее всего, они не знают точный 
баланс на карточном счету.
 
Исследователи из университета Айовы призывают власти вмешаться в 
ситуацию и защитить потребителей, которые эксплуатируются новыми 
платежными системами. Для этого власти должны внимательней 
проанализировать интерфейс этих систем, который, оставаясь 
удобным, не должен манипулировать потребителями. 

Конечно, электронные платежные системы не так уж и плохи. Они 
помогают осуществлять транзакции проще и быстрее. Теперь они еще и 
заставляют тех, кто по-хамски не платит чаевые за хороший сервис, 
задуматься над своим поведением. 

Но проблема в том, что, когда люди выходят из такси, они 
осуществляют оплату быстро, почти на автомате. Практически мы не 
осознаем, до какой степени интерфейс платежных систем 
эксплуатирует нашу психологию ради того, чтобы изменить наши 
привычки и заставить нас платить больше.
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Эксперт консалтинговой компании  Glenbrook  Элизабет 
Маккерри впервые столкнулась с представителями афганской 
ф и н а н с о в о й  и н д у с т р и и  в  п р о ш л о м  г о д у  н а 
конференции Sibos  в Бостоне. Эта встреча произвела на нее 
сильное впечатление, которое она решали недавно описать в 
статье для сайта Paymenstviews. 


Представьте себе страну, в которой более 90% населения не имеют 
счета в банке. Из тех немногих, у кого такой счет есть, лишь половина 
имеет дебетовые карты. Кредитные карты фактически отсутствуют как 
класс. Банки можно пересчитать по пальцам. К оплате почти везде 
принимают только наличные. Всё это на фоне десятилетий военных и 
политических конфликтов, продолжающих терзать эту довольно 
крупную страну. Эта страна – Афганистан. 

Конечно, я не эксперт по Афганистану, но меня всегда привлекали 
примеры социальной трансформации, а именно этот процесс там 
с е й ч а с  и  п р о и с х о д и т .  Ко нфер е н ц и я  S i b o s   б ы л а  д л я 
представителей Афганской банковской ассоциации, наверное, визитом 
на другую планету, но это не помешало им рассказывать о том, что 
Афганистан открыт для бизнеса и постепенно внедряет международные 
стандарты. 

В стране пока нет работающей клиринговой системы, но она создается. 
Есть система электронных трансферов день-в-день, но весь процессинг 
осуществляется за пределами Афганистана. Корреспондентские 
отношения между банками до сих пор остаются одной из самых острых 
проблем, хотя постепенно ситуация налаживается, в частности, недавно 
были принятые новые нормы банковского регулирования, включающие 
меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

è
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Несколько лет назад в Афганистане была лишь пара государственных 
банков. Сейчас их уже 16, в том числе 9 частных. Инвестиции в 
развитие мобильной связи позволили расширить сеть сотовых 
операторов, поэтому банки фокусируются на мобильных финансовых 
услугах, которые не требуют открытия отделений. 


Популярная на Среднем Востоке, неформальная финансовая 
система «хавала» остается надежным и всем известным 
инструментом денежных переводов в Афганистане, тем не 
менее, в стране сейчас реализуется целая серия инициатив, 
которые позволят обеспечить население нормальными 
банковскими услугами.


Вместе с другими донорами Всемирный банк финансирует программы 
развития платежных систем в стране. Несколько лет назад начала 
работать система мобильных платежей  M-Pesa. Кстати, когда власти 
начали выплачивать зарплату полицейским страны не наличными, а 
путем зачисления на счет в  M-Pesa, выяснилось, что большинство 
сотрудников полиции даже не знали, какая у них на самом деле 
зарплата, потому что ее подворовывало начальство. Многие решили, 
что им повысили жалование. Кроме того, обнаружилось, что около 10% 
штата полиции было «нарисовано», в реальности этих офицеров не 
существовало, а их зарплату просто воровали. 

Другим направлением работы афганских финансистов является 
развитие инфраструктуры для приема карт. По данным Международной 
финансовой корпорации, в стране всего лишь 183 банкомата и 272PoS-
терминала. Ими пользуются около 100 тысяч владельцев дебетовых 
карточек, при том что население страны превышает 30 млн человек. 

Возврата инвестиций в этот бизнес, видимо, придется ждать годами. 
Тем не менее, сам факт существования банкиров, которые увлечены 
идеей обеспечения населения Афганистана современными 
финансовыми услугами, в том числе электронными платежами, 
вдохновляет. В нынешней ситуации даже осторожный оптимизм, 
наверное, является самым оптимистичным подходом к происходящему 
в банковской сфере страны. Несмотря на это, мы видим, что руки никто 
не опускает.
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Гендиректор нью-йоркской консалтинговой фирмы  Icreon 
Tech Химаншу Сарин написал колонку для сайта TechCrunch о 
том, что  Apple  Pay  – всего лишь небольшая часть 
тектонических сдвигов в мировой индустрии платежей.


Сразу после появления Apple Pay  эту платежную систему без особых 
оснований назвали «убийцей пластиковых карт». В этом мнении есть 
рациональное зерно: пластиковые карты в качестве метода платежа 
уже давно потеряли тот футуристический блеск, который у них когда-то 
был. Но есть проблема – если вы пользовались  Apple  Pay, вы могли 
заметить, что эта система не такая уж и удобная. Даже в сравнении с 
пластиковыми картами.

Конечно, не всё в  Apple  Pay  переоценено. Например, возможность 
делать покупки в  App  Store, просто сканируя палец, является 
действительно великолепной инновацией. Тем не менее, эта система не 
так уж революционно удобна, как её расписывают.

Я, конечно, совершенно не собираюсь оспаривать большое значение 
мобильных платежей. Да, действительно: лучшие дни пластиковых карт 
позади, а цифровые методы платежей сейчас на подъеме. Но многие 
слишком сосредоточили свое внимание на Apple Pay, представляя эту 
систему катализатором революции цифровых платежей, в то время как 
на самом деле перемены начались уже давно и на более масштабном 
уровне.

Venmo,  Uber,  Snapchat... Мы видим, как пейзаж платежной индустрии 
меняется, причем очень сильно. Все эти перемены ведут нас к одному 
главному результату – исчезновению «транзакционного однообразия».
В чем проблемы с платежами?

è
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Наше традиционное понимание денег очень узкое. Мы пользуемся 
наличными, пластиковыми картами, иногда чеками. В результате, мы не 
воспринимаем деньги как некий гибкий инструмент и поэтому 
ограничиваем их потенциальную функциональность. Это создает 
проблемы.

Например, если мы пользуемся только кредитной картой, то в 
магазинах, которые принимают только наличные, у нас возникают 
проблемы. Мы также не можем легко отдать деньги друзьям, когда они 
заплатили за нас, например, в кафе. С другой стороны, если мы 
пользуемся только наличными, то постоянно есть риск их потерять, или 
забыть, где они лежат, или взять с собой слишком мало денег на 
вечеринку.


Мобильные кошельки – это хороший способ заменить 
пластиковые карты, но мнение, будто они одной левой 
изменят наши привычки, совершенно не обосновано. 


Воспринимая мобильные кошельки просто как замену пластиковым 
картам, мы упускаем главное. Проблема не в пластиковых картах. 
Проблема в отсутствии гибкости и выбора. И даже  Apple  Pay  эту 
проблему не решает.

Другая парадигма: К счастью, работа над ее решением ведется уже 
несколько лет. Только мы пока этого не осознали. 

Для того чтобы сделать быстрый платеж друзьям, удобней 
пользоваться Venmo или PayPal, чем наличными. Для поездок на такси 
мы используем  Uber  или  Lyft, которые сделали платежи просто 
невидимыми. Заплатить за кофе в  Starbucks  удобней мобильным 
телефоном.

В результате возникает новый платежный ландшафт, формируемый 
массой небольших изменений . Платежи становятся гибким 
инструментом, они больше не ограничиваются какой-то одной формой 
– наличными, пластиковыми картами – или одной платежной 
платформой.

Конечно, количество популярных методов оплаты покупок всегда будет 
небольшим, причем пластиковые карты, скорее всего, не войдут в это 
число. Но ни Apple Pay, ни Google Pay никогда не станут единственной 
платформой для всех наших платежей. У нас всегда останутся какие-то 
специфические потребности, для которых потребуется другой метод 
оплаты. Не говоря уже о том, что у мобильных кошельков есть свои 
ограничения, которые не позволяют им дать то уровень удобства, 
который необходим.
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Впрочем, есть масса новых приложений и технологий, которые 
начинают заполнять эти свободные ниши. Я уверен, что «убийца 
пластиковых карт» рано или поздно действительно появится. Но это не 
главное, это только часть более широкой картины. Нам стоит это 
осознать, если мы хотим опередить рыночный тренд.
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Рынок переносных компьютерных устройств ожидает 
очередной тектонический взрыв. На этот раз речь идет о 
всплеске интереса потребителей к так называемым wearables 
– устройствам, которые можно на себя надеть. Это могут 
быть, например, очки, часы, браслеты, кольца, ремни и другие 
привычные предметы, превратившиеся в небольшие, но очень 
умные (по-английски их называют  smart) компьютерные 
устройства. 


Согласно опубликованному в феврале 2015 года прогнозу компании 
Cisco Systems, в 2019 году общее количество подключенных к сети 
аксессуаров в мире вырастет до 578 млн устройств, то есть увеличится 
в 3,5 раза по сравнению с 170 млн в 2015 году. 

Консалтинговая компания Tractica прогнозирует, что объемы ежегодных 
продаж аксессуаров в мире вырастут до 187,2 млн устройств в 2020 
году, что в 13 раз больше, чем в 2013 году (17 млн). 

Как эта новая технологическая тенденция повлияет на рынок 
платежей? Сейчас все увлеченно обсуждают грандиозные перспективы 
использования смартфонов в качестве нового инструмента платежей, 
способного заменить наличные деньги и пластиковые карты. 

Однако по данным недавнего опроса американских потребителей 
компанией Stratos, более двух третей покупателей (67,2%) заявили, что 
предпочли бы расплачиваться в магазинах носимыми устройствами, 
например, часами или браслетами, а не мобильными телефонами. 
Очевидно, они считают такие устройства более удобными, потому что, 
например, их не надо доставать из кармана. 

è
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Распространение технологий мобильных платежей, хотя они 
рассчитаны, главным образом, на пользователей смартфонов, 
открывает широкие перспективы и для аксессуаров. 

Почти половина опрошенных заявили, что готовы пользоваться 
носимыми устройствами, если ими можно будет расплатиться в 
магазинах. Однако для этого необходимого, чтобы магазины 
переоборудовали свои PoS-терминалы и сделали возможной 
бесконтактную оплату покупок. 

Впрочем , результаты ранее проведенных опросов той же 
компанией Stratos  позволяют сделать вывод, что функция платежей у 
аксессуаров, скорее всего, будет лишь приятным дополнением. 
Основной интерес к этим устройствам у людей связан с возможностью 
контролировать состояние своего здоровья, а также измерять 
физическую нагрузку во время упражнений, например, бега.
 
n 
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Компания Stratos из штата Мичиган объявила о начале продаж 
нового продукта – умной пластиковой карты. Ею можно 
пользоваться как обычной картой, но при этом она содержит 
информацию о неограниченном количестве кредитных, 
дебетовых, подарочных, дисконтных или членских карт.


Поставки карты начнутся в апреле 2015 года. Карты продаются по 
системе подписки – годовая подписка стоит $95, подписка на два года – 
$145. В стоимость подписки включена бесплатная замена карты в 
течение года, если появится ее новая, усовершенствованная версия.

У новой карты, чьи поставки еще даже не начались, такая обновленная 
версия точно появится уже в самом ближайшем будущем. Сейчас карты 
Stratos оснащены только магнитной полосой (вернее двумя полосами 
двух разных типов, что позволяет использовать карту в любых PoS-
терминалах). В обновленной версии, над которой компания пока 
работает, карты будет оснащены еще и чипом EMV, а также антенной 
NFC, позволяющей совершать бесконтактные платежи.

Карта рассчитана на покупки офлайн, помогая ее владельцу избавиться 
от массы карточек, которые обычно приходится носить с собой в 
кошельке.

Stratos была основана в 2012 году, сейчас в ней работают около 50 
человек. Основатели компании предпочли получать деньги на развитие 
(около $7 млн) у венчурных инвесторов, решив не связываться с 
краудфандингом, который, с одной стороны, дает дополнительную 
рекламу, но, с другой, не позволяет работать над проектом в тишине и 
заставляет постоянно чувствовать на себе давление публики. Так 
случилось с ближайшим конкурентом Stratos – проектом Coin, который 
сейчас винят в том, что он не оправдал всеобщих надежд.

è 11 

Stratos выпустила умную 
пластиковую карту для 
замены любых других карт 

США



12 

Один из основателей и гендиректор Stratos Тиаго Олсон показал 
корреспонденту TechCrunch, как работает новая карта. Она 
поставляется клиенту вместе с ридером магнитной полосы, который 
нужно вставить в гнездо наушника смартфона. В смартфон 
устанавливается специальное приложение Stratos, которое будет 
распознавать считанные ридером карты и добавлять их в программу. 
Затем приложение в смартфоне соединяется с картой Stratos по 
bluetooth и загружает туда три выбранные пользователем карты. Олсон 
утверждает, что 95% людей используют постоянно лишь три карты.

При совершении платежа или снятии наличных в банкомате клиент 
может, нажав на одну из трех кнопок на карте Stratos, выбрать какой 
именно картой он хочет сейчас воспользоваться. Если нужной карты 
нет среди трех самых популярных, ее легко подгрузить из смартфона.

Функциональность карты Stratos очень привязана к смартфону. Если 
между двумя этими устройствами нет контакта в течение 
установленного времени, карта автоматически блокируется. В случае 
кражи Stratos рекомендует заблокировать все три банковские карты, 
данные о которых хранятся на украденной умной карте.
 
Внутри водонепроницаемого и противоударного корпуса карты (он 
тоньше и легче обычной пластиковый карты) находятся электросхема и 
тончайшая литий-ионная батарейка, способная проработать два года. 
Все данные на карте и в мобильном приложении зашифрованы. При 
совершении оплаты карта генерирует токен, который может 
раскодировать лишь банк-эмитент, поэтому даже в случае, если сеть 
того или иного магазина взломают хакеры, они не смогут получить 
необходимую им информацию о номере карты, имени владельца и т.д.

Один из главных конкурентов Stratos – компания Plastc – обещает 
начать поставки аналогичной универсальной карты лишь летом, при 
этом карта стоит $155. Впрочем, карты Plastc сразу будут снабжены 
чипом EMV. Кроме того, на картах Plastc и Coin есть небольшой экран, 
на котором виден номер используемой карты. В Stratos считают, что это 
небезопасно, поэтому на ее картах такого экрана нет.

В целом, на фоне бурного развития мобильных кошельков и новых 
проектов таких гигантов, как Apple, Samsung и Google, перспективы 
универсальных пластиковых карт выглядят не столь очевидными. Эти 
проекты рассчитаны на склонность людей совершать перемены 
поэтапно, особенно в условиях, когда появляется сразу столько 
противоречивых предложений. Вряд ли пластиковые карты исчезнут 
мгновенно, поэтому для проектов универсальных умных карт 
открывается своя ниша на рынке.
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В США произошла «тихая» реформа регулирования крупных 
банков. На протяжении десятилетий полномочия по их 
регулированию ФРС США делегировала 12 региональным 
резервным банкам, но недавно эти полномочия были 
переданы специальному комитету , созданному в 
полусекретной обстановке.


Как сообщила в начале марта газета  The  Wall  Street  Journal, 
оказывается, еще в 2010 году ФРС вручила полномочия по надзору за 
такими гигантами, как  Morgan,  Citigroup,  Goldman  Sachs  и другими, 
малоизвестному комитету в Вашингтоне, возглавляемому одним из 
управляющих ФРС Дэниелом Тарулло. Больше всего от этой реформы 
пострадал Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который ранее 
считался грозой банков Уолл-стрит.

Децентрализация банковского надзора была почти сразу и единодушно 
признана одной из причин банковского кризиса в США 
в  2007-2008  годах. Принятый в 2010 году закон Додда-Франка 
рекомендовал Белому дому создать в ФРС должность вице-
председателя по банковскому надзору, однако без объяснения причин 
этот пункт закона до сих пор остается невыполненным.

Вместо этого ФРС одобрила так называемый «Документ Треугольник», 
шестистраничный план действий по изменению системы регулирования, 
в соответствии с которым был создан Координационный комитет по 
надзору за крупными финансовыми учреждениями (сокращенно LISCC, 
произносится «лиссик»). В комитет вошли 16 человек, в том числе 9 
представителей Совета управляющих ФРС и 3 представителя 
Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ Нью-Йорка).

è
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Комитет возглавил Дэниел Тарулло, который сразу занял жесткую 
позицию в отношении региональных резервных банков, считая, что у 
них возникли слишком тесные отношения с регулируемыми 
коммерческими банками, поэтому они не смогли вовремя принять 
необходимые решительные меры, что и привело к кризису.

Одной из первых мер Тарулло стала ликвидация прежней системы, 
когда представитель регулятора, например, Федерального резервного 
банка Нью-Йорка, всегда находился в офисе регулируемого банка. 
Теперь все сотрудники этого подразделения работают в офисе ФРБ в 
Нью-Йорке.

Кроме того, он ограничил участие представителей региональных 
резервных банков в ключевых совещаниях по вопросам надзора, 
которые проводятся теперь только в Вашингтоне.

Чиновники Вашингтона считают заслугой новой системы регулирования 
двукратный рост капиталов банков: 50 крупнейших банков страны 
увеличили капитал с $506 млрд в 2009 году до $1,2 трлн по состоянию 
на 1 октября 2014 года.

Гендиректор консалтинговой фирмы Promontory Financial Group Юджин 
Лудвиг считает, что для банков соблюдение требований регулятора 
сейчас стало весьма трудной задачей. Им приходится общаться с 
трехуровневой системой – внизу находятся ревизоры региональных 
федеральных банков, затем следует комитет Таррулло, а кроме того, 
недавно появились специальные группы по оценке рисков, которые 
регулярно проводят стресс-тесты банковской системы США и следят за 
системными рисками в ней.

«Получить одобрение регулятора стало намного сложней», – говорит 
Лудвиг. В 2014 году ФРС отвергла план  Citigroup  по увеличению 
капитала, который одновременно предполагал увеличение дивидендов. 
Хотя сотрудники ФРБ Нью-Йорка заверяли Citi, что у банка есть еще 
достаточно времени для исправления системных ошибок, выявленных в 
ходе проведенного ранее стресс-теста, комитет Тарулло заявил, 
что  Citi  не добился существенного прогресса в их исправлении, и на 
этом основании отверг предложенный банком план. Этот решение 
затем утвердил Совет управляющих ФРС.
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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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