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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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Компания Deloitte опубликовала итоги  независимой 
экспертизы  причин коллапса платежной системы Банка 
Англии, которая в прошлом году остановилась на 9 часов. По 
данным экспертов , этой причиной стали ошибки в 
конструкции системы.


Британская система межбанковских расчетов день-в-день для крупных 
сумм CHAPS (Clearing House Automated Payment System – 
Автоматическая система клиринга платежей) перестала работать утром 
20 октября, в 6.02, спустя две минуты после открытия. 

Она восстановилась лишь спустя 9 часов, причем время ее работы 
пришлось продлить до 20.00, вместо обычных 16.20. В итоге, 20 октября 
в CHAPS были проведены 142 759 транзакций на сумму 290 млрд 
фунтов стерлингов. В отчете отмечается, что, несмотря на хаос, 
«существенных рисков для финансовой системы» страны удалось 
избежать. Банк Англии выплатил компенсации пострадавшим на общую 
сумму всего лишь 4 тысячи фунтов стерлингов и не ожидает новых 
жалоб. 

Система CHAPS используется не только для крупных расчетов между 
банками (92% всех межбанковских платежей в стране), но и 
риелторами для проведения сделок купли-продажи недвижимости. Её 
остановка вызвала серьезные проблемы в этом секторе. По данным 
Deloitte, около 700 покупателей жилья не смогли завершить свои сделки 
в этот день из-за беспрецедентной технической аварии в системе. 

è

;
Независимая экспертиза ;
обнаружила причины краха 
платежной системы Банка 
Англии ;


Великобритания
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Для розничных платежей на сумму до 100 тысяч фунтов стерлингов в 
Британии используется другая платежная система – Faster Payments 
Service (FPS), а также давно существующая, более медленная система 
BACS (Bankers' Automated Clearing Services). 

Крах CHAPS произошел из-за того, что накануне 20 октября из системы 
впервые с 2008 года был исключен банк. Название банка вычеркнуто из 
доступной публике версии отчета Deloitte. В результате, система начала 
совершать платежи в адрес несуществующих счетов и зависла. 

Банк Англии заявил, что до тех пор, пока техническая конструкция 
системы не будет улучшена, он прекращает подключение к ней новых 
участников. Правительство страны собирается создать новый комитет, 
который займется анализом этого инцидента после парламентских 
выборов 7 мая. 

Кроме того, Банк Англии намерен разработать специальные процедуры, 
которым должны следовать сотрудники в случае подобных 
происшествий. Как выяснили эксперты Deloitte, проблемы системы 
могли быть устранены быстрее, если бы топ-менеджеры Банк Англии 
раньше вмешались в ситуацию. 

Три топ-менеджера Банка Англии, которые напрямую отвечают за 
работу CHAPS – операционный директор Шарлотта Хогг, заместитель 
главы банка Минуш Шафик и исполнительный директор по рынкам 
Крис Селмон, не заметили отправленное в 7.32 утра сообщение об 
аварии в своей электронной почте. Все три менеджера находились в 
командировках за рубежом, в разных часовых поясах, поэтому не 
могли вовремя прочитать это письмо, говорится в отчете. 

В результате, проблемой пришлось заняться другому заместителю 
главы Банка Англии Джону Канлиффу, который узнал об аварии лишь в 
8.30. Спустя некоторое время Канлифф рассказал о ней своему 
начальнику Марку Карни, который тут же призвал срочно выявить 
основные проблемы, к которым она может привести. Однако проблемы, 
связанные с рынком недвижимости, не сразу попали в этот список, 
поэтому Банк Англии не смог быстро предложить рынку 
альтернативные методы платежей. 

Как выяснили независимые эксперты, у Банка Англии не было заранее 
подготовленного, четкого плана действий на случай подобной аварии. 
Кроме того, сотрудники банка побоялись включить резервную 
платежную систему, поскольку не были уверены, что она работает. 

За проведение независимой экспертизы Банк Англии заплатил 
компании Deloitte 164 тысячи фунтов стерлингов.

n 

Независимая экспертиза обнаружила причина краха платежной 
системы Банка Англии 

Великобритания
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Президент и гендиректор  MasterCard  Аджай Банга не видит 
причин, по которым люди должны отказаться от пластиковых 
карт ради мобильных платежных систем.


«Если вы создадите для них дополнительную стоимость, они это, 
конечно, сделают. Но если вы просто рассказывает им про то, как они 
«вместо того, чтобы лезть в карман за картой, они теперь могут просто 
достать телефон и легко взмахнуть им перед кассой», то я даже не 
знаю, какую проблему вы этим решаете», – заявил Банга в интервью 
австралийской газете The Sydney Morning Herald. 

По мнению Банги, привычки и культурные традиции людей меняются 
намного медленнее, чем технологии. Вместо того чтобы стать жертвой 
атаки новых игроков рынка, старые платежные сети, такие как 
MasterCard, Visa, American Express, напротив, становятся неотъемлемой 
частью модных платежных проектов технологических компаний, в том 
числе Apple, Samsung и Google. И эта тенденция способствует росту их 
бизнеса. 

Однако Банга уверен, что громкие технологические инновации, в том 
числе «интернет вещей» (когда любой предмет сможет осуществлять 
платежи – не только мобильные телефоны, но и часы, холодильники, 
автомобили и так далее), будут далеки от реальности до тех пор, пока 
люди не поймут, зачем им всё это надо на самом деле. В первую 
очередь, необходимо преодолеть их опасения, связанные с 
безопасностью и конфиденциальностью. 
 
è

Гендиректор MasterCard: ;
«Не верьте в шумиху                        
вокруг Apple Pay»  


Австралия
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«Apple – это великий бренд, поэтому весь мир говорил какое-то время 
об Apple Pay. Но шум утих. То же самое произойдет с Samsung Pay и с 
Google. Сейчас многие банки запускают аналогичные собственные 
проекты. Кроме того, есть наш проект MasterPass, есть Visa Checkout. 
Всё это происходит из-за конвергенции физического и цифрового 
миров», – заявил Аджай Банга. 

Он прогнозирует, что все эти бесчисленные новые способы платежей 
будут сосуществовать длительное время. «Люди, которые уверены, что 
«цифровой мир вытеснит физический», не понимают природы 
человеческого поведения – всё дело в комбинации этих двух миров», – 
объясняет Банга. 

По его мнению, в мире растет недовольство растущей властью 
мобильных миникомпьютеров, которые следят за жизнью людей и 
провоцируют множество вопросов, связанных с безопасностью. «Мои 
дети очень беспокоятся из-за того, что они абсолютно всё держат в 
телефоне – если они его потеряют, потеряют всю жизнь», – 
пожаловался гендиректор MasterCard. 

Его заявления противоречат тому, что говорят многие банкиры и 
платежные системы-конкуренты. Топ-менеджеры PayPal и Visa 
предсказывают, что 2015 год станет годом, когда платежи 
окончательно станут мобильными, в том числе благодаря появлению 
новых типов мобильных устройств, вроде часов Apple. Австралийский 
Commonwealth Bank недавно выпустил новое платежное мобильное 
приложение, объяснив это высоким спросом клиентов, а также 
появлением новых функций безопасности в телефонах под Android. 
Банга в ответ признает появление новых факторов, способствующих 
переменам, но окончательное решение потребителями еще не принято. 
«Надо быть немного терпеливей с этими новыми, меняющимися 
вещами», – убеждает он. 

Впрочем, каким бы не был исход битвы за мобильные платежи, она 
имеет малое влияние на бизнес компании MasterCard, поскольку ее 
система используется в мобильных платежных проектах. Это просто 
еще один способ уменьшить долю наличных в платежах. Именно 
наличные деньги являются главным и непобедимым конкурентом 
MasterCard. 

«Мы как белки в колесе», – говорит Банга. В некоторых развитых 
странах, например Австралии, в последние годы сокращается доля 
платежей наличными. Но в то же время растет экономика 
развивающихся стран, поэтому за те 5 лет, что Банга возглавляет 
MasterCard, общая доля наличных транзакций в мире осталась 
неизменной – около 85%. 

è
 
 

Гендиректор MasterCard: «Не верьте в шумиху вокруг Apple Pay»

Австралия
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«Мы бежим, бежим, но так и не достигаем цели: пока в 
развитых странах платежи наличными сокращаются, в 
развивающихся начинает расти экономика, и люди там 
используют всё больше наличных», – объясняет Аджай Банга. 


Но даже в развитых странах наличные продолжают играть важную роль 
из-за привычек и культурных традиций. Например, в Южной Корее и 
странах Северной Европы доля наличных транзакций сейчас ничтожна. 
А в Японии на их долю приходится 75% всех платежей. Это связано с 
тем, что изначально картами (это были кредитные карты) в Японии 
пользовались те, у кого не было денег, поэтому их часто отказывались 
принимать. 

В Германии, по словам гендиректора MasterCard, люди не любят 
электронные платежи, потому что жители Восточной Германии 
слишком хорошо помнят о системе слежки за населением в годы 
коммунистического правления. Один из надежных способов победить 
наличные – убедить власти той или иной страны в том, что наличные – 
это их общий с MasterCard враг. По этой причины Банга всегда, 
посещая зарубежные страны, встречается с местными министрами и 
финансовыми регуляторами. Использование наличных дорого 
обходится экономике. Этот аргумент редко признают, но дело даже не 
в том, что наличные надо печатать, собирать, считать, хранить, а в том, 
что использование наличных способствует уклонению от налогов. 

В Австралию Банга приехал уже в третий раз, но уже не только для 
того, чтобы поговорить о роли наличных в экономике. Резервный банк 
Австралии (РБА) недавно обнародовал план сокращения размера 
комиссии, которую обязаны платить коммерсанты, принимающие 
платежи пластиковыми картами. Этот план схож с аналогичным 
проектом Еврокомиссии. По словам Банги, MasterCard не получает 
ничего от так называемой межбанковской комиссии (interchange fee), 
которую собирается снизить РБА. Эта комиссия служит стимулом для 
банков, когда они выпускают пластиковые карты. Только в Австралии 
банки зарабатывают на этой комиссии около 2,5 млрд австралийских 
долларов в год. 

Банга признает, что сокращение комиссии может привести к тому, что 
банки будут выпускать меньше карт или уменьшат размеры бонусов по 
картам для клиентов. «В долгосрочной перспективе, если вы не будете 
выпускать карты, мои доходы упадут. Но они точно так же упадут, если 
магазины перестанут принимать карты из-за того, что размер комиссии 
слишком большой», - объясняет он. По его мнению, комиссия отражает 
стоимость и неэффективность использования наличных, поэтому она 
будет сохраняться еще долго.

n 


Гендиректор MasterCard: «Не верьте в шумиху вокруг Apple Pay»

Австралия
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Согласно новому исследованию чикагского Центра инноваций 
в сфере финансовых услуг (CFSI), 57% взрослых американцев 
испытывают финансовые затруднения, 43% американских 
домохозяйств с трудом справляются с оплатой счетов, в том 
числе выплатами по кредитам, а более 20% жителей США не 
знают, как они будут оплачивать счета в случае потери 
работы. 


Доклад, подготовленный при финансовой поддержке American Express, 
Ford Foundat ion и MetL i feFoundat ion, основан на данных 
общенационального опроса населения США, в котором участвовали 
более семи тысяч респондентов. Он был представлен в конце марта на 
ежегодной конференции руководителей розничного банковского 
сектора США CBA Live президентом и гендиректором CFSI Дженнифер 
Тешер. 

«Если мы намерены действительно улучшить финансовое здоровье 
населения в стране, мы должны начать с глубокого изучения 
предпочтений потребителей, их поведения и болевых мест, – сказала 
Тешер на конференции. – Наше исследование открывает большие 
возможности политикам , некоммерческим организациям и 
поставщикам финансовых услуг для поиска реальных решений, 
которые позволят миллионами американцам поддерживать свое 
финансовое здоровье в хорошей форме». 

«В этом исследовании можно найти новую, полезную информацию о том, 
как потребители управляют своими финансами. Одно из его наиболее 
интересных открытий в том, что даже при сохранении уровня доходов на 
прежнем уровне люди могут значительно улучшить свое финансовое 
здоровье, следуя определенным правилам, – заявила Кортни Келсо, 
вице-президент по стратегии в American Express. 
 
è

 
У американцев проверили 
финансовое здоровье  
 

США
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– Мы используем исследования, подобные этому, создавая новые 
инструменты и возможности для того, чтобы люди лучше понимали, как 
они тратят и сберегают деньги. В прошлом году мы создали 
специальную инновационную лабораторию, которая призвана помочь 
клиентам ставить перед собой финансовые цели и лучше управлять 
деньгами». 

Человек считается финансово здоровым, если каждый день его личная 
финансовая система функционирует нормально. Такое состояние 
повышает его финансовую устойчивость и открывает перед ним новые 
возможности.

Вот некоторые данные, которые удалось получить авторам доклада, 
исследовавшим финансовое здоровье американцев. 

Поведение потребителей 
– Люди, которые заранее планируют крупные, нерегулярные расходы в 
10 раз чаще оказываются в сегменте финансово здорового населения, 
чем те, кто этого не делает. 
– Люди, которые регулярно откладывают деньги, в 4 раза чаще 
оказываются в сегменте финансово здорового населения, чем те, кто 
этого не делает. 

Настроение потребителей 
– Менее половины американцев согласны с утверждением: «Я уверен, 
что достигну своей долгосрочной цели стать финансово 
обеспеченным». 
– Люди в сегменте финансово здорового населения оказываются чаще 
довольны своим финансовым положением и реже испытывают стресс. 

Использование финансовых продуктов 
– Хотя у 74% американцев есть сберегательные счета, более 50% не 
откладывают деньги регулярно. 
– Не ведут личный бюджет 43% американцев. Однако около 50% из тех, 
кто пользуется предоплаченными дебетовыми картами, заявили, что 
эти карты помогают им планировать расходы. Впрочем, 77% 
владельцев таких карт заявили, что у них нет сбережений. 

«Мои поздравления CFSI, во-первых, за их инновационный подход к 
теме финансового здоровья, а, во-вторых, за интересный обзор 
финансового здоровья американцев, – заявил Рэй Бошара из 
Федерального резервного банка Сент-Луиса. – Авторы доклада 
обнаружили, что почти 6 из 10 американцев испытывают финансовые 
затруднения, а значит, перед нами стоят огромные проблемы, но и 
возможности по улучшению финансового здоровья в стране также 
огромны. Выяснив, как потребители себя ведут, какие у них настроения, 
CFSI расширил наш кругозор, а также открыл новые пути к достижению 
финансового успеха потребителями». 

è

У американцев проверили финансовое здоровье
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В докладе говорится, что для улучшения финансового здоровья 
требуют благоприятная экономическая среда, личная настойчивость, а 
также доступ к высококачественным финансовым продуктам и услугам. 

CFSI собирается использовать полученные данные для дальнейшего 
изучения вопроса, создания специальной системы измерения 
финансового здоровья в стране, а также для исследования связи 
между состоянием финансового здоровья населения и бизнес-
динамикой.

n
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Пять лет назад компания Square выпустила на рынок 
революционный продукт – небольшой ридер пластиковых 
карт, который можно подключать к мобильным устройствам. 
Тогда у малого бизнеса – водителей такси, владельцев кафе, а 
также у тех, кто занимается небольшими частными услугами, 
например ремонтом сантехники, – впервые появилась 
возможность принимать в качестве оплаты банковские карты. 


В конце марта Square запустил новый революционный платежный 
сервис, который, по мнению компании, позволит еще большему числу 
малых и средних предпринимателей, а также людям творческих 
профессий, перейти на новую форму оплаты своего труда. Вместо 
наличных и чеков они смогут принимать платежи по картам в быстрой и 
удобной форме. 

Новый сервис стал логическим развитием запущенной еще в 2013 году 
платежной системы Square Cash. Он позволяет частным лицам 
переводить друг другу деньги по электронной почте или через 
мобильное приложение Square Cash с одной дебетовой карты на 
другую. 
Теперь этой системой впервые смогут пользоваться не только частные 
лица, но и бизнес, а также некоммерческие организации. Этот шаг 
позволит Square увеличить объем транзакций в системе, а значит и 
свои доходы. 

Как это работает? Любой человек или компания могут завести в 
системе Square Cash кодовое имя, которое Square назвала кэштэгом 
(пишется со знаком доллара – $cashtag). Система автоматически 
создает для каждого пользователя индивидуальную страницу. 
Например, журналист Re/code Джейсон Дель Рей завел себе такую 
страничку – cash.me/$DelRey. 

è

Square запускает новую систему 
платежей для бизнеса  
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Попав на эту страничку, посетитель может ввести размер суммы, 
которую желает перевести, а также номер своей дебетовой карты, срок 
ее действия, код CVV и почтовый индекс (в США называется ZIP-код). 
Если он раньше не пользовался Square Cash, система попросит его 
ввести также имя, номер телефона или адрес электронной почты, чтобы 
активировать новый аккаунт и затем получать уведомления о 
совершенных транзакциях. После этого платеж завершен. 


Идея в том, что небольшие подрядчики, свадебные 
фотографы или преподаватели музыки смогут теперь быстро 
получать платежи от клиентов через свою страничку на сайте 
Cash.me, а не возится с наличными или чеками, которые в 
США являются достаточно популярным видом платежей. 


Еще один сектор, который, по мнению Square, может проявить интерес 
к новой услуге – некоммерческие организации, занимающиеся сбором 
пожертвований. Они могут рекламировать свою кэш-страницу в 
социальных сетях, а затем получать через нее деньги. Популярный 
некоммерческий сайт Wikipedia, а также Red – некоммерческая 
организация, занятая борьбой со СПИДом, – уже завели себе аккаунты 
в Cash.me. 

Комиссия Square составляет 1,5% за транзакцию, ее платит получатель 
платежа. Это меньше, чем комиссия в 2,75%, которую Square собирает 
с пользователей своих же кард-ридеров. Одна из причин снижения 
комиссии – использование в новой системе только дебетовых карт, 
поскольку их процессинг обходится дешевле. 

В Square надеются, что размер комиссии достаточно низок, чтобы 
привлечь клиентов. Обычно малый бизнес избегает платежей картами 
ради экономии на комиссионных и предпочитает оплату наличными. 
Для частных лиц переводы в Square Cash останутся бесплатными. 
Компания верит, что предприниматели приобретут платный Cash Pro 
аккаунт, который предполагает взимание комиссии. Теоретически 
бизнес может начать использовать для деловых целей бесплатную 
систему, но компания грозится вычислять такие операции, если они 
будут регулярными. 

Новый шаг Square объясняет, почему компания сначала запустила 
бесплатную платежную систему для потребителей. Пользователи к ней 
уже привыкли, завели там себе аккаунты, поэтому Square может 
рекламировать ее успехи для привлечения коммерческих клиентов. 

è 


Square запускает новую систему платежей для бизнеса
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Одна из особенностей, отличающих Square от продуктов конкурентов, 
отсутствие необходимости загружать мобильное приложение, чтобы 
сделать перевод. Это можно сделать прямо из браузера. Хотя 
мобильное приложение есть, и желающие могут его скачать, чтобы 
делать платежи и пожертвования. 

Один из основных конкурентов Square – проект Venmo, принадлежащий 
компании PayPal, – сейчас очень популярен среди студенческой 
молодежи США, но вам надо обязательно скачать мобильное 
приложение Venmo, если вы хотите кому-то заплатить с помощью этой 
системы. 

Впрочем, Venmo намного больше Square Cash. В четвертом квартале 
2014 года объем транзакций в Venmo превысил $900 млн. В годовом 
исчислении это составляет $3,6 млрд. А у Square Cash данная цифра 
равняется всего $1 млрд. 

Кроме того, новый платежный проект запускает Facebook, хотя на 
первых порах он будет предназначен лишь для США и переводов 
только между физлицами.
 
n 
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Использование мобильных телефонов для управления 
банковскими счетами, кредитными картами и другими 
финансовыми инструментами в США продолжает расти. Таков 
вывод ежегодного доклада «Потребители и мобильные 
финансовые услуги 2015», опубликованного в конце марта 
Федеральной резервной системой США. 


Это уже четвертое исследование, предпринятое ФРС с целью изучения 
различных способов использования мобильных телефонов в 
финансовом секторе, в частности, для мобильного банкинга (т.е. 
доступа к банковским услугам через мобильные устройства), 
мобильных платежей, а также для консультаций при совершении 
покупок. 

По данным доклада, в декабре 2014 год 39% взрослого населения 
США, имеющих мобильный телефон и банковский счет, пользовались 
мобильным банкингом. Год назад эта цифра равнялась 33%. 

Чаще всего люди пользуются этой услугой, чтобы проверить баланс 
банковского счета и последние транзакции. На втором месте по 
популярности – переводы денежных средств. На третьем – общение с 
банком с помощью текстовых сообщений или электронной почты. 

Также очень популярной является услуга зачисления средств на 
банковский счет путем фотографирования бумажного чека с помощью 
камеры мобильного телефона. В минувшем году ею воспользовались 
51% всех клиентов мобильного банкинга (в 2013 г. – 38%). 
  
è

ФРС США: Мобильные 
финансовые услуги постепенно 
становятся всё более 
популярны    
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Мобильные платежи также набирают популярность. В 2014 году 22% 
всех пользователей мобильных телефонов совершили хотя бы один 
платеж с их помощью. Годом ранее это число составляло 17%. 
Среди пользователей смартфонов наиболее популярным видом 
мобильных платежей была оплата счетов с помощью мобильных 
приложений. На втором месте – покупки онлайн. На третьем – оплата 
товаров и услуг в магазинах или ресторанах. 

По данным доклада ФРС, 14% населения США относятся к категории 
«underbanked» – это люди, которые имеют счет в банке, но он не 
является их основным финансовым инструментом. В этой категории 
90% имеют мобильный телефон, из них 73% владеют смартфоном. 
Удивительно, но в этой категории больше людей пользуются 
мобильным банкингом (48%), чем в категории «fully banked», к которой 
относятся те, кто полностью проводит свои финансовые операции 
через банки (37%). 

Не имеют счетов в банке 13% американцев, при этом у 67% из них есть 
мобильный телефон (как правило, смартфон – в 65% случаев). 


Интересным направлением использования мобильных 
телефонов являются консультации для принятия решений во 
время шоппинга. 


Среди пользователей смартфонов 47% сравнивают цены на 
интересующие товары через интернет, 33% используют мобильные 
приложения, которые позволяют сканировать штрихкоды товаров с 
помощью камеры смартфона и затем искать аналогичные товары в 
других магазинах, включая интернет-магазины. Более двух третей 
покупателей отказались от покупки в магазине, в котором они 
сканировали штрихкод товара, так как нашли с помощью телефона 
более выгодное предложение. 

è


ФРС США: Мобильные финансовые услуги постепенно становятся 
все более популярны
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Кроме того, 42% покупателей ищут дополнительную 
информацию о товаре с помощью смартфонов, пока 
находятся в магазине. 


В этом году ФРС впервые решила сравнить проникновение мобильных 
финансовых услуг в городах и сельской местности. Выяснилось, что в 
горожане намного чаще пользуются мобильным банкингом или 
совершают мобильные платежи. 

ФРС впервые опубликовала отчет о мобильных финансовых услугах в 
США в марте 2012 года. С тех пор опросы населения, служащие 
основой доклада, проводятся ежегодно. Цель совета управляющих 
ФРС – понять, как быстро распространяются новые технологии и как 
они влияют на поведение потребителей. 

По заказу ФРС исследование проводит компания GfK, занимающаяся 
изучением потребителей. В опросе, который GfK проводила 5-21 
декабря 2014 года, приняли участие более 2900 респондентов.

n 
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Компания Apple может и не всегда первой придумывает идеи, 
зато она умеет превращать их в популярные, массовые 
продукты, задающие новые стандарты жизни, уверен старший 
аналитик британской консалтинговой фирмы Celent Жилвинас 
Барейсис.  

 
Идентификация клиентов с помощью биометрии существовала много 
лет, но только Apple сумела сделать ее частью повседневной жизни 
миллионов людей, сначала запустив сервис TouchID, а затем платежную 
систему Apple Pay, которая продемонстрировала всем возможности 
использования биометрии в смартфонах при оплате товаров. 

Вслед за Apple темой биометрии активно заинтересовались 
финансовые учреждения, которые начинают использовать TouchID в 
мобильных банковских приложениях вместо пароля. Все согласны, что 
количество паролей и пин-кодов в жизни людей увеличилось 
настолько, что их уже невозможно запомнить. А это создает проблемы 
с безопасностью. 

Например, в феврале возможность использовать в своих мобильных 
приложениях TouchID вместо паролей включили британские банки RBS 
и Natwest. 

Но у системы идентификации клиентов с помощью биометрии есть и 
критики. В частности, та же TouchID была показательно взломана почти 
сразу после запуска. В эксперименте использовалась фотография 
отпечатка пальца, оставленного на стекле. 

è

Почему отпечатка пальца мало 
для входа в платежную 
систему?   
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Если ваш пароль украли, вы может его легко поменять. Однако 
ситуация становится исключительно затруднительной, если 
преступники украли ваш отпечаток пальца. Более экстремальный 
вариант можно увидеть в голливудских фильмах, где необходимые 
пальцы преступники просто отрезают. 

Совершенной системы безопасности не существует, поэтому важно 
создавать многослойную, сбалансированную защиту. Например, те же 
RBS и Natwest, позволяя войти в систему с помощью отпечатка пальца, 
тем не менее, просят ввести дополнительную информацию, 
помогающую идентифицировать клиента, при проведении некоторых 
операций. Если у вас много денег на счету, вы и сами не захотите, 
чтобы к ним легко можно было получить доступ. 

Банки понимают, что одного отпечатка пальца мало, поэтому они 
активно экспериментируют с биометрией. В прошлом году банк Barclays 
проводил испытания специального сканера, который считывает не 
только отпечаток пальца, но и схему кровеносных сосудов в нем, 
которая является абсолютно индивидуальной. Банк планирует начать 
коммерческое использование этого сканера. Кстати, этот способ 
биометрии попутно решает проблему отрезанных пальцев : 
сканирование невозможно, если в пальце не течет кровь. 

Другой британский банк – Halifax – тестирует технологию канадской 
фирмы Bionym. Это браслет под названием Nymi, который считывает 
кардиоритмы, уникальные у каждого человека. Этот метод защиты 
можно использовать не только вместо пароля в мобильных 
приложениях, но и, например, для доступа в здание или помещение, 
разблокировки автомобиля, посадки на авиарейс или прохождения 
паспортного контроля. 

Как всегда с новыми технологиями, тут есть многое, над чем стоит 
подумать и поработать. Но, как кажется, будущее, в котором для банка 
исключительно важно, как бьется ваше сердце, не так уж и далеко.

n



Почему отпечатка пальца мало для входа в платежную систему?

Великобритания



19 

Австралийский банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) 
объявил о начале выпуска собственных  PoS-терминалов, 
которые получили название  Albert  в часть физика Альберта 
Эйнштейна. 


Этот терминал значительно отличается от традиционных аппаратов, к 
которым мы привыкли в магазинах. Это планшет с тачскрином, поэтому 
у него нет физических кнопок. Плюс он адаптирован ко всем последним 
инновациям в платежах и способен принимать карты с чипами, 
бесконтактные карты (а также бесконтактные платежи мобильными 
телефонами по технологии NFC), печатает чеки и не имеет проводов, 
используя вместо них подключения через сети Wi-Fi или 3G. 

CBA является крупнейшим банком Австралии. Презентация нового 
продукта состоялась в его Инновационной лаборатории в Сиднее. 
Платежный терминал с семидюймовым (18 см) планшетом под Android 
банк создал совместно с немецкой фирмой банковских технологий 
Wincor Nixdorf. 

Впервые CBA объявил о работе над «Альбертом» три года назад. Тогда 
планировалось начать его коммерческую эксплуатацию уже в 2013 
году. 

Однако этот срок пришлось перенести, поскольку сертификация 
процесса ввода пин-кодов на тачскрине оказался сложнее, чем 
предполагалось. Кроме того, первые опытные модели нового 
терминала не прошли противоударные тесты по европейским 
стандартам, и их пришлось переделывать. 

è

Австралийский банк 
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Банк собирается продавать «Альберта» по всему миру при поддержке 
Wincor Nixdorf. Кроме того, банк рассчитывает, что популярности 
нового продукта будет способствовать специальное программное 
обеспечение, удобное для потребителей. 

Например, приложение SplitAbility позволяет посетителям ресторанов 
легко разделить между собой счет. На экране планшета появляется 
колёсико, с помощью которого можно отрегулировать, кто сколько 
платить, а заодно установить размер чаевых. 

Новое устройство поможет лучше собирать и обрабатывать данные о 
клиентах. CBA уже сейчас продает аналитическую программу DailyIQ, 
которая позволяет коммерсантам получать не только статистику о 
движении средств, но и обобщенную информацию о положении дел в 
своей отрасли. 

Кроме того, будучи, по сути, просто компьютером, «Альберт» может 
быть интегрирован с автоматической системой управления 
предприятием, помогая следить за запасами товаров и выполнять 
другие разнообразные задачи. 

В настоящее время практически все PoS-терминалы в Австралии (более 
700 тысяч) принадлежат компании Eftpos, которой совместно владеют 
банки и розничные сети. Другие банки в частных беседах выражают 
большие сомнения в осмысленности нового проекта CBA, поскольку 
потребители массово переходят на использование смартфонов в 
качестве платежного инструмента и не особенно нуждаются в 
терминале-планшете.
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Популярность криптовалют растёт, поэтому они будут всё 
больше угрожать доходам традиционной банковской системы, 
полагают авторы нового доклада Британской банковской 
ассоциации.  


Один из разделов в докладе «Цифровая революция: Отчет о банковских 
услугах в Великобритании» специально посвящен изучению роли 
крипотовалют в изменении отношения людей к денежным переводам. 

«Криптовалюты всё больше начинают выглядеть как серьезные 
конкуренты традиционным валютам.  А значит, по мере роста их 
популярности, будут расти и риски для банков», – говорится в докладе. 

Эксперты ассоциации сделали акцент на главных недостатках самой 
популярной криптовалюты – биткойн. Они хорошо известны: очень 
резкие перепады их стоимости (т.е. высокая волатильность), 
популярность биткойн в качестве средства для совершения незаконных 
финансовых операций, а также очень маленький объем рынка – всего 
лишь $3,4 млрд. 

Несмотря на это, в докладе признается, что риски, создаваемые 
биткойн для банковской системы, нельзя игнорировать: «Пользователи 
биткойнов могут справиться с большей частью своих регулярных 
финансовых потребностей самостоятельно, не прибегая к помощи 
посредников в лице банков и экономя на банковских комиссиях. 
Например, аккаунты в PayPal в биткойнах не входят в банковскую 
платежную систему, лишая банки значимых доходов». 

è

Британские банки опасаются ;
за своё будущее из-за роста 
популярности биткойн   
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Ассоциация полагает, что банкам нужно начать действовать уже 
сейчас, вкладывая деньги, время и энергию в исследование причин 
успеха биткойн и того, как можно лучше использовать данную 
технологию себе на пользу. 

«Банки должны смириться с тем фактом, что они становятся частью 
более широкой экосистемы, которую создают вокруг себя потребители. 
И их место в этой экосистеме не гарантировано», – подводят итоги 
авторы доклада.
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