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У нас появилась отличная возможность не только узнавать

из дайджеста о том, как развивается мировая платежная 

индустрия, но и повлиять на создание благоприятного фона для 

развития безналичных и электронных платежей.

При поддержке наших ключевых регуляторов проводится сбор 

предложений для дорожной карты развития безналичных

и электронных платежей «Национальная платежная инициатива».

Чтобы ваши предложения по устранению барьеров вошли

в план работы, необходимо заполнить форму на нашем сайте

и прислать ее по адресу npc@paymentcouncil.ru до 11 августа 2015г. 

Предложения будут приниматься и позже, но войдут во вторую 

очередь рассмотрения.

Все поступившие предложения будут рассмотрены экспертами 

и регуляторами, вариант дорожной карты на основании 

предложений первой очереди будет сформирован и утвержден

до конца текущего года.

Давайте поможем себе создать лучшие условия для развития 

платежных услуг!

Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, в Ассоциацию 

«Национальный платежный совет» по телефону +7 (499) 499 4444 

и по электронной почте npc@paymentcouncil.ru.

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

Исполнительный директор Ассоциции 
«Национальный платежный совет»

Уважаемые коллеги!

http://paymentcouncil.ru/deyatelnost/natsionalnaya-platezhnaya-initsiativa
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Кристофер Хернес, исполнительный вице-президент по стратегии, 

инновациям и аналитике норвежского банка Sparebank 1 Group 

(второго крупнейшего банка страны), написал для сайта 

TechCrunch статью о том, каким он видит будущее финансовой 

отрасли и, в частности, банков.

«С каждым днем мир становится меньше, а темпы технического 

прогресса ускоряются. В таких условиях финансовый сектор 

обязан развиваться столь же быстрыми темпами. Однако если 

рынок физических товаров смог совершить скачок в погоне

за быстро развивающимся виртуальным миром, рынок 

финансовых услуг пока заметно отстает.

Будущее финансовой отрасли —
в переходе на транзакции
в реальном времени

TECHCRUNCH
www.techcrunch.com

В гонке, целью которой являются финансовые услуги в реальном 

времени, участвуют самые разнообразные игроки, заняты 

многочисленными проектами – от всеобщей стандартизации 

до пересмотра базовых процессов и протоколов с помощью 

технологии блокчейн.

Пока что в индустрии финансовых технологий главные события 

разворачиваются вокруг новых потребительских продуктов, 

позволяющих осуществлять розничные (P2P) платежи (например, 

Venmo, Facebook Pay и Snapcash), а также вокруг мобильных 

платежей (Apple Pay/Wallet и Android Pay). Эти технологические 

решения помогли изменить интерфейс взаимодействия 

с потребителями, но, как правило, они построены на уже 

существующей инфраструктуре банков и карточных сетей. 

Между тем, в мире, в котором физические товары уже могут быть 

доставлены покупателю в день заказа, быстро растет потребность 

в мгновенных платежах.

Для таких компаний, как Amazon, которые работают, 

руководствуясь философией близкой к нулевой рентабельности, 

эффективное управление оборотным капиталом является 

критическим условием слаженной работы цепочки создания 

стоимости. Это касается как огромных объемов маленьких

и средних транзакций, так и клиринга и расчетов по крупным 

платежам, осуществляемым внутри глобальной цепочки поставок.

Однако не только процесс зачисления на один банковский счет

и списания с другого улучшится благодаря росту скорости

в общем платежном процессе. Ведение бухгалтерии, а также 

подготовка финансовой отчетность в реальном времени 

потенциально позволят уменьшить размеры финансовой 

преступности и отмывания денег, а также помогут компаниям 

лучше следить за своей ликвидностью. далее
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18-30 стран работают над этим. Как правило, системы мгновенных 

платежей создают путем улучшения уже существующей 

инфраструктуры. Для этого необходимо перевести на новую 

систему национальную платежную инфраструктуру, ключевые 

банковские системы, создать центральную систему расчетов

в реальном времени.

Это дорогостоящий процесс, который требует крупных 

единовременных инвестиций, а также роста операционных 

расходов на поддержание работы системы 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю, 365 дней в году. Кроме того, существует отдельная 

проблема трансграничных платежей, признанная одним из самых 

острых препятствий на пути развития международной торговли. 

В этой связи весной Европейская комиссия запустила проект 

создания общеевропейской системы клиринга и расчетов

для мгновенных платежей.

Кроме этого, вызванного необходимостью движения в сторону 

процессинга мгновенных платежей, есть и другой важный 

фактор. Технология «блокчейн» дает широкие возможности 

осуществления платежей в реальном времени с помощью 

распределенной системы учета, и при этом она позволяет 

заключать «умные контракты». Потенциально они позволят 

проводить мгновенную верификацию условий сделки.

Технология блокчейн способна помочь не только решению 

проблем проведения крупных платежей в глобальных цепочках 

создания стоимости, но – в теории – позволит упростить доступ 

к торговому финансированию малым и средним предприятиям, 

которым сейчас трудно получить одобрение кредита.

Данные подходы не являются взаимоисключающими, они могут 

быть реализованы одновременно благодаря совместному 

использованию стандарта обмена сообщениями ISO 20022

далее

Быстрые платежи являются не только конкурентным 

преимуществом для традиционных цепочек создания стоимости. 

Они окажут огромное влияние на интернет-экономику,

где скорость выхода на рынок имеет ключевое значение. 

Например, задержка выплат от продаж в интернет-магазине 

компьютерных приложений Apple может достигать 60 дней.

Для программистов, создающих эти приложения, такая 

задержка равна разнице между жизнью и смертью. Они могли 

бы уже потратить эти деньги на быстрое привлечение новых 

пользователей, а вместо этого их выручка лежит без дела

на счетах у банка-посредника.

В развивающихся странах мгновенные платежи помогут 

совершить мягкий переход от экономики, основанной 

на операциях с наличными деньгами, к миру цифровых 

платежей, возможно даже, перескочив через этап создания 

централизованных механизмов клиринга и расчетов.

Расцвет так называемой «sharing economy» (то есть экономики 

совместного пользования, когда люди пользуются товарами

и услугами вскладчину, например, квартирами Airbnb

или машинами Uber), а если формулировать точнее – «экономики 

по запросу», может привести к тому, что значительная часть 

будущих работников станет фрилансерами, т.е. они будут работать 

внештатно. Переход на систему мгновенных платежей позволит 

работникам получать оплату по мере выполнения полученных 

заданий. Завершив работу, они сразу получат ее оплату на свой 

банковский счет, при этом все необходимые отчеты в налоговую 

инспекцию будут предоставляться автоматически. Это можно 

делать еженедельно, или даже ежедневно.

Это только несколько примеров тех перемен, которые могут 

вызвать финансовые услуги в реальном времени. На сегодня уже 

18 стран внедрили систему платежей в реальном времени. Еще 
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и технологии блокчейн, выполняющей роль системы учета прав 

собственности, которая подтверждает их смену.

С данным подходом связано большое количество непредсказуемых 

пока вариантов дальнейшего развития событий. По этой причине 

некоторые банки, например, WestPac, ANZ и Commonwealth Bank 

of Australia проводят эксперименты с протоколом Ripple для 

осуществления трансграничных платежей в реальном времени

на базе уже существующей инфраструктуры платежей. Австралия 

в этом процессе не одинока. Банковский гигант Barclays недавно 

подписал соглашение с шведским стартапом Safello

для тестирования идей использования технологии блокчейн

в традиционных финансах.

В мире, где банкам грозит коммодитизация их услуг,

для создателей более продвинутых финансовых продуктов 

способность предоставлять финансовые услуги в реальном 

времени позволит укрепить позиции традиционных лидеров этого 

бизнеса. В мире, который становится с каждым днем всё меньше, 

доступность и скорость  являются залогом успеха чемпионов». 
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британских потребителей к онлайн-платежам и рост ожиданий 

относительно их качества. Почти 40% опрошенных считают,

что любой платеж должен осуществляться мгновенно, максимум

в течение 5 минут. За это время деньги уже должны достигнуть 

счета получателя.

Кроме того, большинство потребителей считают, что платежи 

должны быть мгновенными при оплате коммунальных счетов 

(65%), счетов по кредитным картам (60%), а также при переводе 

денег родственникам и друзьям (66%).

Треть опрошенных владельцев банковских счетов

в Великобритании назвали задержки в скорости проведения 

платежей одним из главных недостатков банковского сервиса. 

Сильнее британцев раздражают лишь комиссионные в банкоматах 

за снятие наличных (55%), а также комиссионные за операции

с кредитными картами (52%).

Система быстрых платежей Faster Payments (сокращенно FPS) 

была основана в 2008 году. Сейчас в нее входят 11 участников, 

которые напрямую связаны примерно с 400 поставщиками 

платежных услуг, имеющих опосредованный доступ в систему – 

через партнерский банк.

Созданный в этом году в Великобритании новый платежный 

регулятор поставил себе целью сделать услуги быстрых платежей 

в стране более доступными. В рамках данной инициативы 

компания ACI Worldwide стала одной из шести фирм, которые 

занялись разработкой технологической инфраструктуры, 

позволяющей расширить число участников системы.

Однако, несмотря на рост интереса к системе поставщиков 

платежных услуг и позитивную реакцию клиентов, исследование 

показало, что публика в целом всё еще не вполне понимает, 

Британцы готовы поменять банк, в котором держат счет, если такой 

переход позволит им получить доступ к национальной системе 

быстрых платежей Faster Payments. Об этом свидетельствуют 

результаты опроса, проведенного по заказу финансовой компании 

ACI Worldwide.

Из 2000 жителей Великобритании, опрошенных агентством 

YouGov по просьбе ACI Worldwide, почти половина (45%) 

заявили, что готовы перейти на обслуживание в другой банк, 

если тот пообещает оказывать более быстрые и удобные услуги 

электронных платежей. 

Исследование демонстрирует также возросший интерес 

Британцы готовы сменить банк 
ради быстрых платежей

FINEXTRA
www.finextra.com

далее
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Банки, которые будут рекламировать услугу моментальных 

электронных платежей, осуществляемых в течение секунд или 

минут, получат очень важное преимущество перед конкурентами. 

Пока что они не очень активно пользуются этой возможностью 

выделиться».

насколько быстрым является данный сервис. А значит, банки, 

имеющие свободный доступ к системе быстрых платежей, 

недостаточно активно информируют клиентов об имеющихся

у них возможностях.

В системе FPS перевод средств с одного банковского счета 

на другой производится в течение 15 секунд. Однако 8% 

респондентов заявили, что банковские переводы обычно занимают 

два-три дня.

«Эти данные ясно свидетельствуют о необходимости большей 

прозрачности в банковских услугах, так чтобы потребители могли 

принять информированное решение и выбрать такой банковский 

счет и такого поставщика банковских услуг, который лучше всего 

отвечает их нуждам».

БАРРИ КИСЛИНГБЕРРИ

СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО РОЗНИЧНЫМ БАНКОВСКИМ УСЛУГАМ В ЕВРОПЕ В КОМПАНИИ 
ACI WORLDWIDE
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Про электронные кошельки в последнее время мы слышим немало.

И теперь компания American Express хочет, чтобы вы не думали 

о её новой услуге – системе электронной оплаты покупок Amex 

Express Checkout, которую она запустила сегодня, – как о еще одном 

электронном кошельке для владельцев карт Amex. Наоборот,

она называет его «анти-кошельком».

Именно этот термин использовал вице-президент Amex по глобальному 

развитию продуктов Дейв Вулф, описывая новую платежную услугу.

По сути, это быстрый и, как уверяет American Express, безопасный 

способ совершения платежей онлайн и с помощью мобильных 

устройств.

Как это работает? Если у вас уже есть карточка Amex, вам не надо 

создавать новый аккаунт. В этом принципиальное отличие новой системы 

от конкурентов, уверяет American Express. Если же у вас нет такой 

карточки, придется ее завести.

Далее. Если вы совершаете покупку в интернет-магазине, ищите

на сайте магазина кнопку Amex Express Checkout для того, чтобы 

оплатить покупку с помощью новой системы. При этом логин и пароль, 

которые необходимо ввести, совпадают с вашим логином и паролем

для сайта AmericanExpress.com и для активации мобильного приложения

Amex в вашем смартфоне. По словам Вулфа, у десятков миллионов 

владельцев карт Amex уже есть необходимый пароль, поэтому они могут 

сразу начать пользоваться новой услугой.

После ввода пароля Amex автоматически заполнит все необходимые 

поля (адрес доставки и так далее), зашифровав конфиденциальную 

информацию, и отправит магазину «токен» для авторизации платежа 

и его завершения. Предполагается, что все это произойдет в течение 

секунд. При этом вы получите все полагающиеся вам бонусные баллы, 

как и при обычной покупке.

Конечно, с точки зрения покупателя, идея быстрой оплаты покупки не 

является абсолютно новой. Уже много лет клиенты Amazon пользуются 

преимуществами системы 1-Click.

USA TODAY
www.usatoday.com

«Наши клиенты – и потребители, и владельцы магазинов – 

неоднократно говорили нам, что на рынке имеется огромная ниша, 

несмотря на все бесчисленные кошельки, которые там уже есть. 

Они говорили о том, как много еще можно улучшить в качестве 

обслуживания при оплате товаров и услуг онлайн и с помощью 

мобильных устройств. Например, сократить время операции, 

сделать ее более простой и удобной».

ДЕЙВ ВУЛФ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ AMEX ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПРОДУКТОВ

далее

American Express запускает 
проект быстрой оплаты покупок 
онлайн, но избегает названия 
«электронный кошелек»
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Со своей стороны, магазинам, участвующим в новом проекте Amex,

не надо ничего менять в процессе продаж – для них всё выглядит так же, 

как обычная транзакция с American Express.

В числе первых партнеров American Express в этом начинании оказались 

BarkBox, Burberry, Ledbury, Newegg, Sabon, Ticketmaster, Warby Parker

и The Wall Street Journal. Для того чтобы стимулировать интерес к новой 

услуге, Amex пообещала предоставить бонусные $10 при совершении 

покупки в каждом из магазинов-участников программы до 7 сентября.

По данным Amex, в ближайшие месяцы в число партнеров программы 

войдут и другие известные торговые интернет-площадки, в частности, 

Athleta, Avis Car Rental, Banana Republic, Cole Haan, Hulu, Gap, Intermix, 

Old Navy, POPSUGAR Must Have, Rocketmiles, Tory Burch

и 1-800-FLOWERS.COM.

Кроме того, American Express договорилась с компанией Stripe, 

занимающейся процессингом платежей, о том, что она поможет 

интернет-магазинам в установке системы Amex Checkout на их сайтах.

По словам Вулфа, «этот проект позволяет создать новые отношения 

магазинов с клиентами», ведь они смогут хранить информацию

о вашей карте. Естественно, те покупатели, которые не хотят делиться 

информацией о своей карте American Express с интернет-магазинами, 

могут легко выбрать другие формы оплаты.
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Экономичность и удобство повышают 
ценность сервиса

AcceptEmail, лидер рынка розничных денежных переводов в Западной 

Европе, объявил о заключении первого крупного дилерского 

соглашения в США с момента открытия штаб-квартиры на Манхэттене

6 мая.

По условиям соглашения, два бывших топ-менеджера глобальных 

платежных компаний Аллен Гилстрап и Джонатан Кнаус зарегистрируют 

в Ривьера-Бич (штат Флорида) компанию Electronic Bill Payments (EBP 

LLC), которая будет предлагать своим клиентам услуги AcceptEmail. 

На первых этапах EBP намерена сосредоточиться на компаниях, 

выставляющих потребителям счета за коммунальные услуги, 

электроэнергию, а также на предприятиях финансового сектора.

В Голландии на долю AcceptEmail приходится 95% рынка 

платежей такого рода в адрес коммунальных, энергетических, 

телекоммуникационных и страховых компаний, а также предприятий 

Используя AcceptEmail, компании могут сэкономить до 75%

на операционных расходах, связанных с выставлением счетов клиентам. 

При этом клиенты оплачивают такие счета на 50% быстрее,

чем традиционными методами, получая бумажные счета или пользуясь 

сайтом компании, выставившей счет. Подтверждение совершенного 

платежа можно получить мгновенно, также по электронной почте.

BUSINESS WIRE
www.finance.yahoo.com

Европейский сервис Acceptmail, 
позволяющий мгновенно 
оплачивать счета
из электронной почты, вышел
на рынок США

индустрии потребительских финансов. Для оплаты в системе 

AcceptEmail, основанной на принципе Software-as-a-Service (SaaS), 

необходим лишь адрес электронной почты – не нужно регистрироваться, 

вводить логин или скачивать специальное приложение. Пользователи 

могут совершить оплату счета через AcceptEmail менее чем за 30 

секунд, прямо из почтовой папки «Входящие» на любом устройстве – 

компьютере, смартфоне, планшете  и т.д.

«Система платежей по электронной почте дает компаниям массу 

возможностей дополнительного общения с клиентами. 

А чем больше таких возможностей, тем лучше, особенно

в современном мире мобильных коммуникаций. Более 30% 

платежей с помощью AcceptEmail производится с мобильных 

устройств. И эта доля со временем будет только расти. Компании, 

которым удалось в подобной ситуации создать надежные каналы 

двустороннего общения с клиентами, получат отличные шансы

для продажи дополнительных услуг. На наш взгляд, это самое 

важное в отношениях с клиентами».

ПИТЕР КВАКЕРНААК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ACCEPTEMAIL

Сайт IntelligentHQ.com включил AcceptEmail в список 50 самых 

интересных компаний Европы из сектора финансовых технологий.

Штаб-квартира компании располагается в Амстердаме, у нее есть офисы 

в Брюсселе, Лондоне и Нью-Йорке.
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на опыте работы CFPB, которое выступает за более быстрые 

и безопасные платежи для потребителей, участвует в рабочей 

группе «Инициатива по совершенствованию федеральных 

платежей», созданной Федеральной резервной системой США, 

регулярно общается с участниками и пользователями платежных 

систем.

Опубликованные «Принципы» (с их кратким изложением можно 

ознакомиться ниже) не являются дословно обязательными. 

Напротив, CFPB специально подчеркивает, что есть множество 

различных, гибких способов следования этим «Принципам»

для разработчиков и операторов платежных систем.

1. Контроль потребителя над платежами: В системе должно быть 

очень четко определено, какие платежные операции разрешены 

потребителем. У потребителя должна быть возможность легко 

отменить любые подобные разрешения.

2. Данные и конфиденциальность: Потребителей необходимо 

информировать о том, как система использует данные о своих 

клиентах (например, каким образом эти данные передаются, 

как они могут быть использованы, кто имеет к ним доступ). 

Потребители должны иметь возможность контроля над тем, какие 

именно данные передаются и получают ли третьи лица доступ

к этим данным. Данные можно собирать и использовать лишь

для того, чтобы принести пользу потребителям.

Платежная система обязана защищать потребителей

от злоупотреблений при использовании данных о платежных 

транзакциях.

3. Защита от мошенничества и устранение ошибок: Платежные 

системы должны иметь надежные инструменты защиты 

потребителей от неразрешенных и ошибочных транзакций. 

Архитектура системы должна обеспечивать возможность 

Американское бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) 

опубликовало в начале июля документ, описывающий принципы 

защиты интересов потребителей при создании новых платежных 

систем.

Заявленная цель публикации этих принципов – гарантировать, 

чтобы в момент создания и разработки таких систем интересы 

потребителей оставались приоритетом. «Принципы» основаны 

Американское бюро 
финансовой защиты 
потребителей установило 
принципы для новых платежных 
систем

MORRISON & FOERSTER 
www.lexology.com

далее
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проведения расследований при изучении совершенных 

транзакций. Система должны обладать механизмами быстрой 

отмены ошибочных и неразрешенных транзакций. Система должна 

обеспечивать потребителям установленные законом уровни 

защиты, например, в соответствии с «Законом о достоверности 

информации в кредитовании» 1968 года (The Truth in Lending 

Act, другое название Regulation Z) и «Законом об электронном 

переводе денежных средств» 1978 года (The Electronic Funds 

Transfer Act, другое название - Regulation E), а также обладать 

другими соответствующими инструментами безопасности.

4. Прозрачность: Платежные системы должны обеспечивать 

доступ в реальном времени к информации о статусе транзакции. 

Потребители должны своевременно получать информацию

о себестоимости услуг, рисках, доступности финансовых средств

и безопасности платежей.

5. Стоимость услуг: Для того чтобы платежная система стала 

всеобщей, ее услуги должны быть доступными для всех 

потребителей. Размер устанавливаемой комиссии необходимо 

раскрывать, причем таким образом, чтобы потребители могли 

сравнивать по этому критерию доступные платежные системы

и выбирать подходящую для них, а также, чтобы итоговая 

стоимость платежа или денежного перевода была предельно 

ясной.

6. Доступ: Платежные системы должны быть широкодоступны 

потребителям, в том числе через наделенных соответствующими 

полномочиями посредников, например, через операторов 

мобильных кошельков или компании, занимающиеся процессингом 

платежей.

7. Доступность финансовых ресурсов: Системы должны 

обеспечивать быстрый, гарантированный доступ к финансовым 

ресурсам.

8. Безопасность и ценность сведений о платеже: Платежные 

системы должны иметь встроенные механизмы защиты, 

позволяющие быстро выявлять ошибки и снижать их число,

а также находить и предотвращать неразрешенные, 

мошеннические транзакции. В частности, необходимы 

инструменты для защиты от взлома данных и быстрого 

реагирования на подобные происшествия. У платежных систем 

должна быть опция, позволяющая третьим лицам предлагать 

потребителям расширенные возможности в сфере безопасности. 

Кроме того, системы обязаны снижать ценность передаваемых 

сведений о платежах и клиентах, например, с помощью 

токенизации.

9. Строгие механизмы подотчетности, эффективно 

предотвращающие злоупотребления в системе: Участники 

платежных систем, в том числе их операторы и конечные 

пользователи, должны быть заинтересованы и вместе стремиться 

к противодействию злоумышленным действиям.  Системы 

должны обладать механизмами автоматического мониторинга, 

стимулировать всех участников незамедлительно сообщать

о совершаемых злоупотреблениях, вводить четкие процедуры 

наказания за нарушения и противодействия им.

По всей видимости, CFPB опубликовало эти «Принципы», следуя 

заявленному в январе 2015 года в докладе ФРС «Стратегии 

совершенствования платежной системы США» плану работы

«с участникам рынка платежей с целью выявления эффективного 

подхода (или подходов) к внедрению в США платежной 

инфраструктуры, гарантирующей безопасные, всеобщие 

и быстрые возможности оплаты, что будет способствовать 

эффективности торговли, развитию инноваций, снижению уровня 

мошенничества и повышению доверия в обществе».

далее
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«Принципы» представляют собой своего рода «перечень 

пожеланий» потребителей к системам быстрых платежей – 

доступность, повсеместность, безопасность и контроль со стороны 

конечных пользователей. Однако так же, как это произошло

с пожеланиями ФРС, высказанными еще в 2013 году

в докладе «Совершенствование платежной системы: Консультации 

с общественностью», данные «Принципы» необходимо 

совместить с бизнес-интересами, чтобы стимулировать создание 

таких платежных систем, которые бы соответствовали этим 

«Принципам».

Тем не менее, несмотря на свою однобокость, «Принципы» 

позволяют понять позицию CFPB в ведущейся сейчас более 

широкой дискуссии о быстрых платежах и совершенствовании 

платежной системы США.

Отметим также, что поставщики платежных услуг и продуктов, 

которые сейчас не подотчетны CFPB, не могут попасть

под надзор этого бюро просто потому, что оно опубликовало 

некие «Принципы», которые могут теоретически их касаться.

Такого рода компании могут в принципе рассматриваться 

как поставщики розничных финансовых продуктов и услуг 

потребителям в соответствии с законом Додда-Франка, однако 

(при условии, что они не действуют на основании других 

законодательных актов) и в этом случае надзор CFPB возможен 

лишь в отношении «крупных участников» рынка, или если 

было принято специальное решение о том, что деятельность 

конкретного поставщика платежных продуктов и услуг 

представляет собой угрозу потребителям.

Впрочем, деятельность платежных компаний в любом случае 

находится под надзором CFPB в той части, которая описана

в федеральном законе о финансовой защите потребителей,

а также, если речь идет о незаконных действиях или методах 

работы (“UDAAP”).
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Цены остаются важным фактором, влияющим на выбор 

потребителей. По данным опроса, для 49% респондентов цена так 

же важна, как и в прошлом году, а для 47% респондентов роль 

цены стала даже выше, чем в прошлом году. В рейтинге факторов, 

влияющих на выбор покупателей, цена занимает первое место, 

далее следуют качество (2), марка товара (3), магазин (4) и факт 

наличия в продаже (5).

Хотя цены по-прежнему остаются главным фактором, 

определяющим решения покупателей, кое-что все-таки меняется. 

Американская аналитическая фирма Blackhawk Engagement 

Solutions, изучающая отношения потребителей с предприятиями 

розничной торговли, опубликовала результаты своего ежегодного 

опроса, проливающего свет на тенденции в поведении 

покупателей.

Данные доклада «Где они покупают? Исследование о поведении 

потребителей» позволяют понять, как сегодняшние потребители

в США совершают покупки, используя новые технологии связи.

В исследовании приняли участие 2608 респондентов, ответивших 

на детальные вопросы о том, как и где они выбирают предметы 

для покупки, какие факторы влияют на их выбор, как они 

Опрос: американским 
потребителям надоели обычные 
кошельки

INTEGRATED SOLUTIONS FOR RETAILERS
www.retailsolutionsonline.com

далее

«Давно прошли те дни, когда предприятия розничной торговли 

старались, в первую очередь, следить за инновациями конкурентов 

и не отстать от них. Сегодня ключ к победе в ритейле – не отстать 

от ваших клиентов. Выяснив, как ведут себя потребители, исследуя 

новые торговые территории, маркетологи получат возможность 

позиционировать свой бизнес лучше, чем конкуренты, и ближе 

к целевой аудитории, которая к тому же хочет получать сервис 

лучшего качества».

РОДНИ МЕЙСОН

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ BLACKHAWK ENGAGEMENT SOLUTIONS

предпочитают оплачивать покупки и многие другие.

Цель исследования – помочь компаниям из сектора розничной 

торговли улучшить качество обслуживания клиентов.

Цена остается важным фактором. 
Потребители готовы отказаться
от наличных
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Потребители покупают теперь, где хотят
и когда хотят
Сегодняшнему потребителю не нужно сидеть за домашним столом, 

если ему хочется найти необходимый товар в интернете. 37% 

респондентов признались, что занимаются шоппингом на работе, 

при этом 18% сказали, что «делают покупки в рабочее время 

часто», а 19% – «иногда». Если же говорить о покупках из дома, 

то 58% заявили, что они смотрят телевизор во время домашнего 

шоппинга.

Многие магазины предлагают потребителям опцию «Покупай

в интернете, забирай в магазине». Покупателям она нравится, 

А именно – формы оплаты, демонстрирующие наступление новой 

технологической эры: 54% покупателей заявили, что хотели бы 

пользоваться мобильными, а не обычными кошельками. Правда, 

при одном условии – если мобильные кошельки будут приниматься 

к оплате везде. 

Тем не менее, хотя универсального мобильного кошелька еще

не существует, 34% покупателей уже сейчас пользуются 

мобильными платежными приложениями, а 20% готовы вообще 

перестать носить с собой кошельки с наличными, если мобильные 

кошельки начнут принимать повсеместно. Потребители 

постепенно начинают отвыкать от мысли, что «наличные рулят» 

(cash is the king). Двое из каждых пяти опрошенных заявили,

что обычно носят с собой в кошельке менее $20.

Популярность мобильных платежных приложений растет, 

респонденты демонстрируют уверенное знание этой опции оплаты 

покупок. По данным опроса, среди мобильных приложений

для большинства американцев выбор номер один – это PayPal 

(85% используют этот сервис), далее следуют Amazon (24%), 

Google (23%) и  Apple Pay (19%).

но они хотели бы получать от нее дополнительные выгоды. 86% 

респондентов заявили, что готовы согласиться на этот вариант, 

если он позволит им сэкономить $10 на товаре стоимостью $50. 

А 78% готовы оформить покупку онлайн, а затем самостоятельно 

забрать ее в магазине, если это позволит им получить ее на три 

дня раньше. 45% покупателей заявили, что пользовались данной 

опцией в течение последнего полугодия.

Интересно, что, после того как интернет-магазин Amazon 

стал предлагать новые варианты быстрой доставки товаров 

потребителям, 32% респондентов признались, что готовы 

заплатить дополнительные $8, лишь бы получить заказанный товар 

в тот же день.

Потребители не считают, что программы 
лояльности и экономия на покупках это 
одно и то же
Очень многие торговые сети предлагают своим покупателям стать 

участниками программ лояльности. Однако, по данным опроса, 

потребители не считают, что программы лояльности являются 

стопроцентным способом экономии. Лишь 15% респондентов 

заявили, что программы лояльности позволяют им больше 

экономить на покупках. При этом 73% опрошенных являются 

участниками таких программ.

62% покупателей, подключившихся к программам лояльности, 

довольны своим опытом участия в этих программах. Отвечая 

на вопрос, какую именно пользу они получают от программ 

лояльности, 51% сказали, что им больше всего нравятся 

эксклюзивные распродажи, 26% заявили, что предпочитают 

купоны, а 8% довольны другими вариантами поощрения 

покупателей. далее
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Кроме того, в докладе рассматриваются вопросы отношения 

потребителей к различным рекламным и маркетинговым акциям, 

активности покупателей в аккаунтах рителейров в социальных 

сетях, значения скидок и других стимулов, традиционно 

предлагаемых покупателям, а также ценовой конкуренции между 

крупными торговыми сетями. Полный текст отчета доступен

по ссылке.

http://www.bhengagement.com/report/bes-connected-shopper-study/
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В платежной индустрии бум компаний, запускающих проекты 

электронных кошельков. От платежных сетей, банков, крупных

и всем известных игроков до только что созданных стартапов,

все хотят получить свой кусок большого и быстрорастущего 

пирога мобильных платежей.

Есть только одна проблема. Потребители, кажется, не очень-

то активно стремятся использовать эти электронные кошельки. 

Новое, только что опубликованное исследование Gallup позволяет 

понять, почему потребители равнодушны к цифровой революции.

В исследовании потребители сегментируются на три группы: 

По данным Gallup, потребители
не в восторге от электронных 
кошельков

далее

PYMNTS 
www.pymnts.com

«Если клиенты уже начали пользоваться электронным кошельком, 

они более склонны использовать его везде и всегда, где и когда 

это возможно. Три из десяти активно вовлеченных клиентов 

заявили, что в течение последнего месяца старались использовать 

электронный кошелек при любой возможности. Для сравнения,

так ответили лишь 12% равнодушных и 2% активно 

невовлеченных».

ГОВОРИТСЯ В ДОКЛАДЕ GALLUP

1) активно вовлеченные, 2) равнодушные и 3) активно 

невовлеченные.

Исследователи делают вывод, что главная задача компаний, 

предлагающих услуги электронных кошельков, очень проста:

им надо увлечь потребителей своими услугами, вовлечь их

в процесс, показать, насколько удобен их мобильный кошелек.

Это относится и к банкам: чем больше клиенты общаются со своим 

банком, тем больше вероятность, что они захотят использовать его 

электронный кошелек.

В опросе, проведенном Gallup в конце 2014 года, участвовали 11 043 

американцев старше 18 лет. Результаты этого опроса были затем 

объединены с данными другого опроса, проведенного Gallup в США

в начале 2015 года. В нем участвовали 6 032 человек старше 18 лет.

Результаты опросов показали, что активно вовлеченные пользователи 

готов чаще расплачиваться электронным кошельком в продуктовых 

магазинах (так поступали 48% опрошенных в течение последних 30 

дней), универсальных (27%) и специализированных магазинах (25%),

а также в магазинах шаговой доступности (21%). 
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«В конце концов, рынок завоюют те электронные кошельки, 

которые подчеркивают индивидуальность потребителя, дают ему 

ощущение эксклюзивности, и при этом удобны и просты

в обращении. Чтобы повысить интерес клиентов к своим услугам 

и обеспечить будущее своему бизнесу, поставщики электронных 

кошельков обязаны оправдывать ожидания от бренда перед 

каждым клиентом при каждом контакте».

ГОВОРИТСЯ В ИССЛЕДОВАНИИ

«Например, почти все активно заинтересованные пользователи 

Apple Passbook (96%) заявили, что намерены начать использовать 

электронный кошелек Apple (Apple Pay) в ближайшие 12 месяцев, 

– говорится в исследовании. – Напротив, пользователи, активно 

заинтересованные в электронных кошельках конкурентов, 

например, Google Wallet или PayPal, по всей видимости, никогда 

не перейдут на Apple Pay и намерены сохранять верность 

выбранному сервису».

ГОВОРИТСЯ В ИССЛЕДОВАНИИ

Авторы исследования предполагают, что вовлеченные клиенты не только 

сами готовы пользоваться электронными кошельками, но и становятся 

их популяризаторами. Раз став клиентом бренда и его электронного 

кошелька, они, скорее всего, будут ему верны и дальше, когда компания 

будет выпускать новые версии продукта или предлагать новые, смежные 

виды услуг.
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В наши дни много говорится о мобильных платежах. Даже целые 

конференции посвящены исключительно этой теме.

Но большинство разговоров ведется о бесконтактных платежах 

мобильными телефонами на кассе в магазинах или ресторанах. 

Эта технология стала повсеместной благодаря доступности 

смартфонов с функцией бесконтактных платежей, а также 

появлению специализированных платежных систем – Apple Pay, 

Samsung Pay и Android Pay.

Но интересно, что растет интерес и к другим формам 

использования мобильных телефонов в качестве инструмента 

платежа, например, для оплаты регулярных счетов –

за коммунальные услуги, услуги связи и так далее. Этот интерес 

вызван изменениями в поведении потребителей.

Несколько лет назад все мы пользовались мобильными 

В тренде: мобильные платежи

BUSINESS 2 COMMUNITY
www.business2community.com

далее

Какая новость сначала – хорошая или 
плохая?
Хорошая новость в том, что ваши клиенты проводят со своими 

мобильными устройствами больше времени, чем за компьютером,

в офисах банков или почтовых отделениях. А это значит, что растут ваши 

шансы получить от них оплату быстрее и дешевле (потому что

в большинстве случаев оплата производится с помощью электронных 

платежных систем). 

Плохая новость в том, что формат мобильных устройств и менталитет 

их пользователей требуют, чтобы все операции можно было совершать 

легко и приятно. Это означает, что нужны инновации, которые упрощают 

платежи с помощью смартфонов.

телефонами, чтобы позвонить или отправить сообщение,

а для совершения более сложных операций, например, чтобы 

поискать что-нибудь в интернете или совершить транзакцию, 

спешили скорее к ноутбуку или настольному компьютеру. Сегодня 

все эти операции можно выполнить на любимом смартфоне,

и в большинстве случаев мы так и поступаем. По данным 

недавнего исследования, потребители считают хорошим такой 

сервис, который позволяет им совершать оплату через мобильный 

телефон.

В последнее время появилось сразу несколько инновационных 

платежных систем, которые позволяют клиентам платить с помощью 

мобильных телефонов, но некоторые из них выглядят весьма неуклюже.

В Индии и Франции были запущены платежные системы, базирующиеся 

на социальной сети Twitter. Они требуют от пользователей выполнения 

такого большого количества промежуточных шагов и настолько 

сложной регистрации, в том числе установки специального мобильного 

приложения, что без сомнения ими вряд ли будет пользоваться кто-то 

еще кроме самых рьяных технофилов!

Твит, твит
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По данным недавнего опроса, проведенного компанией Fiserv, в США 

40% пользователей смартфонов регулярно, раз в месяц оплачивают 

с их помощью, по крайней мере, один счет за коммунальные услуги. 

Это означает, что данную форму оплаты используют 27 миллионов 

американских домохозяйств.

При этом 60% респондентов заявили, что они выше оценивают качество 

услуг компании, выставляющей счета, если она предлагает им опцию 

оплаты с помощью мобильного телефона. 

В исследовании также отмечается, что пользователи считают очень 

полезными своевременные напоминания о предстоящей оплате счетов, 

например, «Через 10 дней вы получите счет, по нашим оценкам,

он составит $120». Потребители говорят, что такие сообщения помогают 

им лучше спланировать свои расходы.

Компания Striata уже много лет предлагает услуги оплаты счетов

по технологии eBills (электронные счета). Недавно была введена новая 

функция – платеж в один клик, которая дает клиентам возможность 

совершить платеж прямо из почтового сообщения с электронной 

квитанцией счета. Платеж осуществляется через Speedpay, 

подразделение компании Western Union. Благодаря этому, значительно

выросло удобство в использовании мобильных устройств.  

Не нужно устанавливать специальную программу, не нужно 

регистрироваться. Клиент получает eBill в электронный почтовый ящик, 

доступный на любом компьютерном устройстве, и тут же совершает 

платеж.

Клиенты хотят (простых) мобильных 
платежей

Начиная пользоваться этой услугой, клиент вводит данные о банковском 

счете или кредитной карте, но затем, выбрав опцию «Запомнить данные 

о моем счете», он может оплачивать все последующие eBills в один клик 

прямо из тела письма.

Иными словами, одним касанием пальца клиент может оказаться на 

специальной странице мобильных платежей, где он может в удобной 

форме ввести необходимые данные о счете и легко совершить платеж.

Безопасность гарантирует тот факт, что только конкретный eBill можно 

оплатить данным способом. Возможность перевести деньги со счета 

клиента на какой-либо иной счет отсутствует. А значит, отсутствует

и риск мошенничества.

Кроме того, в ряде случаев платежи через Twitter совершаются в форме 

публичного, а не личного сообщения, а это значит, что всем вашим 

подписчикам становится известно, кому и сколько вы заплатили денег.

Без сомнения, со временем эти инновационные технологии получат 

развитие, и будет найдено удобное всем решение, но что же делать 

здесь и сейчас? PayPal и Apple Pay – хорошие системы, но они не 

предоставляют возможности оплачивать регулярные счета. Так что же 

делать с этими счетами?

Какие же выгоды приносит этот возросший уровень удобства оплаты 

счетов? По последним данным, 77% клиентов Striata в городе Таллахасси 

(столица штата Флорида), сохранивших в программе данные о своем 

счете, оплачивают счета eBill в один клик, прямо из полученной по почте 

электронной квитанции.

И что самое главное, они оплачивают электронные счета быстрее, 

чем бумажные. 41% платежей, совершенных с помощью этого нового 

функционала, были выполнены в течение пяти дней после получения 

счета.

В наши дни отправлять клиенту электронный счет без встроенной 

возможности совершить оплату прямо внутри счета это всё равно,

что отправить приглашение на праздник, не указав адреса, где он 

состоится. Хотите, чтобы клиенты попали на ваш праздник быстрых 

платежей? Тогда давайте его организуем….

Аппетит приходит во время еды

Компания предлагает также и другую платежную услугу – Mobile Bill Pay. 

Она позволяет вставить в защищенный файл в формате pdf, содержащий 

платежную квитанцию, специальную ссылку, выбрав которую клиент 

попадает на защищенную, оптимизированную под мобильные устройства 

страницу в интернете, которая принадлежит Speedpay.
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Доля покупок, совершенных онлайн с помощью смартфонов, 

растет, а с помощью планшетов – снижается.

На долю мобильных устройств сейчас приходится 29% покупок, 

совершенных потребителями в интернете. Причем в 64% случаях 

они пользовались смартфонами. 

Таковы данные ежеквартального исследования компании Adyen – 

«Индекс мобильных платежей».  Доля покупок, совершенных

с помощью планшетов, упала на несколько процентных пунктов 

до 36%.

Мобильные транзакции онлайн: 
доля Iphone – 36%, Android – 
28%

MCOMMERCE DAILY
www.mediapost.com

далее

Уже несколько лет Adyen ежеквартально публикует информацию

о состоянии рынка мобильных платежей, опираясь на данные

о транзакциях онлайн в своей клиентской базе. 

В расчеты индекса не включаются платежи через встроенные 

мобильные приложения, учитываются только операции через 

мобильные браузеры. Тем самым, в индексе не представлена 

потенциально весьма значительная часть рынка.

На рынке цифровых товаров и услуг, в частности, электронных 

игр, бронирования отелей и билетов, на долю смартфонов 

приходится 26% всех онлайн-покупок, на долю планшетов –

только 8%.

Онлайн-продажи физических товаров показывают иную картину. 

На рынке таких товаров, как, например, одежда, мебель, домашняя 

техника, планшеты лидируют: 19% от всех онлайн-транзакций,

по сравнению с 12% у смартфонов.

Исследование Adyen позволяет сделать интересные наблюдения

о роли Apple на рынке.

На долю Apple сейчас приходится более трети (36%) всех 

транзакций, совершенных с помощью браузеров в мобильных 

устройствах. Тем самым, доля Apple на рынке онлайн-транзакций

в целом достигла 10%. 

Android отстает, но не очень сильно. На его долю приходится 28% 

всех мобильных транзакций, совершенных с помощью браузеров.

По данным исследования, чем больше размер устройства, тем 

выше средний размер совершаемых с его помощью транзакций.
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Вот как выглядит сейчас этот рейтинг:

$121 – Компьютер

$115 – iPad

$93 – Планшет Android

$82 – iPhone

$75 – Смартфон Android

Кроме того, в исследовании отмечается, что в некоторых странах 

рынок мобильных онлайн-платежей развит лучше, чем в других 

странах. Например, мировым лидером является Великобритания, 

где 45% онлайн-платежей, совершается с мобильных устройств. 

Ожидается, что в следующем году эта доля достигнет 50%.

В региональном измерении мировым лидером в мобильных 

платежах является Европа (30%), за ней следуют Северная 

Америка (27%) и Азия (21%).

Хотя в США доля мобильных платежей растет, рынок находится 

пока еще в ранней стадии развития, как об этом уже неоднократно 

говорилось. Например, по данным последнего исследования 

Gallup, лишь 13% владельцев смартфонов в США установили себе

в телефон электронный кошелек, из них 76% не пользуются им

по самым разнообразным причинам (безопасность, не знают,

как это делать, не видят в этом смысла и т.д.). 

Тем не менее, мобильные платежи продолжают свое наступление.
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Американские потребители очень хорошо знают, что такое 

wearables – это современные «умные» носимые устройства, 

например, «умные очки» или «умные часы». Однако лишь

у немногих американцев такие устройства уже есть, и далеко не 

все выражают желание их купить. 

По данным опроса, проведенного Altimeter Group в мае 2015 года, 

всего лишь 7% пользователей интернета в США владели таким 

устройством. А согласно оценкам опубликованного

в марте исследования DigitasLBi, уровень проникновения носимых 

устройств во всем мире составляет всего лишь 17% от общего 

числа интернет-пользователей.

Что может заставить потребителей активней использовать 

Опрос: для чего потребителям
в США носимые гаджеты? 

EMARKETER
www.emarketer.com/

носимые умные приборы? В апреле Chadwick Martin Bailey (CMB) 

провела опрос с целью узнать, какие функции носимых гаджетов 

больше всего нужны потребителям. Выяснилось, что последние 

не ждут ничего особенно выдающегося – базовые функции 

связи, контроль состояния здоровья, возможность оплачивать 

устройством товары и услуги. По данным этого же опроса, шесть 

из десяти владельцев смартфонов в США более-менее знакомы

с данными устройствами.

В числе самых желанных базовых характеристик носимых 

устройств американцы назвали – наличие сенсорного экрана

и GPS, а также водонепроницаемость. Использование 

компьютерных устройств для контроля за физическим состоянием 

и для фитнеса уже давно не является новостью, поэтому не 

удивительно, что среди желанных функций wearables оказались 

также шагомер, счетчик калорий, кардиодатчик и тонометр.

Четверо из 10 владельцев смартфонов хотят, чтобы в носимом 

устройстве был еще и мобильный кошелек. При этом следует 

учесть: абсолютно все респонденты, участвовавшие в опросе, 

заявили, что в течение последнего полугодия хотя бы раз 

пользовались мобильным кошельком в телефоне, поэтому они 

явно больше заинтересованы в функции платежа, чем население

в целом. 

Другой опрос, проведенный в мае Avangate, показал, что 29,4% 

американцев, совершающих покупки в интернете, готовы покупать 

и с помощью надеваемых устройств. При этом 35,4% опрошенных 

заявили, что им подобный вариант оплаты категорически

не нравится.

По данным еще одного исследования, опубликованного в апреле 

PowerReviews, в использовании бесконтактных технологий 

для оплаты покупок в магазинах с помощью носимых гаджетов 

заинтересованы 22% владельцев смартфонов в США. далее
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Есть также исследования, которые показывают, что потребители 

просто не понимают, чем им вообще могут быть полезны 

надеваемые компьютерные устройства и насколько велик их 

потенциал. Равно как и результаты опроса Chadwick Martin Bailey 

могут расцениваться в качестве примера того, как недалеко 

простирается фантазия потребителей в данный момент.

По данным опубликованного в июне исследования International 

Data Corporation (IDC), поставки носимых устройств во всем мире 

составили в 2014 году 26,4 млн штук, а в этом году они вырастут 

на 173,3% до 72,1 млн. По прогнозам IDC, в 2019 году эта цифра 

достигнет 155,7 млн.

Согласно другому прогнозу – майскому докладу TECHnalysis 

Research, в 2020 году поставки носимых устройств во всем мире 

составят 175 млн. штук, в то время как в 2014 году эта цифра была 

в семь с лишним раз меньше – 23 млн.
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банков страны тратят слишком много усилий на освоение рынка 

слишком маленького размера.

Банки с огромным энтузиазмом относятся к идее запуска 

собственных мобильных платежных приложений и предоставления 

клиентам возможности расплачиваться в магазинах не 

пластиковыми картами, а смартфонами. 

Однако, как указывается в докладе, менее 25% канадских 

потребителей имеют устройства, которые позволяют реально 

пользоваться данными технологиями. Это означает, что канадские 

банки бегут впереди паровоза: они продвигают услуги, которые 

большинству потребителей пока еще не нужны.

Финансовые учреждения страны уверены, что использование 

мобильных кошельков для мелких покупок (в первую очередь,

по технологии NFC) станет главным фактором их развития

на ближайшие годы. Они полагают, что им абсолютно необходимы 

технические мощности, позволяющие удовлетворить огромный 

(по их мнению) потребительский спрос в этой сфере. Банки также 

считают, что от уровня их технологической продвинутости зависит 

не больше, не меньше, как их способность выжить в быстро 

меняющемся мире. 

Доклад с такими выводами «Доклад о безопасности платежей» 

был подготовлен Ассоциацией канадских банкиров совместно 

с «большой шестеркой» крупнейших канадских банков - BMO 

Bank of Montreal, CIBC, National Bank of Canada, RBC Royal Bank, 

Scotiabank и TD Bank Group.

Некоторые из крупных банков рассматривают создание 

собственных мобильных кошельков как ключевой компонент 

обороны от интервенции гигантов технологического сектора, 

таких как Google и Apple, которые уже постепенно превращаются 

в серьезных игроков рынка финансовых услуг. 

Население Канады очень медленно осваивает новые финансовые 

технологии, однако банки продолжают активно их развивать, 

инвестируя в новые проекты энергию, время и деньги. 

Крупнейшие банки Канады активно работают над внедрением 

технологий, позволяющих потребителям перейти на мобильные 

платежи. При этом лишь 25% взрослого населения страны готовы 

ими реально начать пользоваться.

По данным опубликованного в июле доклада, шесть крупнейших 

Канадские банки слишком 
торопятся с мобильными 
платежами, опережая спрос
со стороны потребителей

MOBILE COMMERCE PRESS
www.mobilecommercepress.com

далее
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Банки надеются, что для их клиентов совершенно естественным 

будет переход на мобильный кошелек своего «родного» банка.

И они хотят, чтобы это произошло как можно раньше, до того как 

технологические гиганты из США вонзят свои клыки в канадский 

рынок и уведут клиентов от банков к себе.

Пока что услуги Google Wallet и Apple Pay доступны в очень 

ограниченном числе стран; это число медленно, но растет.

При этом мобильный кошелек Apple считается первоочередной 

угрозой. Apple Pay работает в США, совсем недавно эта платежная 

платформа торжественно открылась в Великобритании. Многие 

уверены, что уже до конца года Apple Pay заработает в Канаде.
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В течение жизни одного поколения чековая книжка и свинья-

копилка станут для молодежи такими же забытыми понятиями 

прошлого, какими сейчас являются полушка и алтын.

Деньги постоянно меняются. Например, сейчас набирают 

популярность мобильные платежи и биткойны. 

В мае Платежный совет Великобритании объявил, что в 2014 году 

впервые в истории число безналичных розничных платежей

в стране (19,8 млрд или 52%) превысило число транзакций

с использованием наличных денег (18,3 млрд или 48%). Многие 

считают это событие важнейшим рубежом на пути к полностью 

безналичному обществу. 

Молодежь все больше тратит деньги в интернете или с помощью 

банковских карт. А между тем, важно, чтобы они четко видели, 

сколько они потратили и сколько накопили. В былые времена они 

могли оценить размеры своих накоплений, потрясывая свинку-

копилку, но эти времена прошли. При этом бумажные отчеты 

банков о балансе счета также, видимо, уже в ближайшем будущем 

перестанут существовать.

Умение следить за своими финансами очень пригодится вашим 

детям в течение всей жизни, особенно когда они вырастут

и покинут семейное гнездо, а их сбережения и инвестиции будут 

находиться в разных местах.

Как уход от наличных отразится
на ваших детях

CITY A.M. 
www.cityam.com

далее

Усвоить новую привычку – всегда 
проверять баланс счета

По поводу того, насколько это вообще возможно и сможем ли мы 

обходиться совсем без наличных денег, еще идут дебаты,

но уже нет сомнений в том, что в будущем наличные будут иметь 

всё меньшее и меньшее значения.

Как же в такой ситуации мы, родители, можем подготовить наших 

детей к жизни в мире без бумажных и металлических денег? Какие 

опасности в нем таятся?

Все больше организаций предлагают безналичные платежные 

услуги. В такой ситуации очень важно понимать, что не все такие 

платежи являются одинаковыми. Например, в автобусе можно 

расплатиться банковской картой без всякой комиссии, но уже

в такси комиссия может достигать 10% от суммы счета.

Понимать, что за разные виды платежей 
берется разная комиссия 
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Бесконтактные карты, мобильные платежи, умные часы, 

беспроводные умные браслеты, технология распознавания лиц – 

все эти инновации нацелены на то, чтобы сделать процесс покупки 

как можно более простым. Молодежи это очень нравится – удобно 

и весело, только вот есть один недостаток – очень легко потратить 

больше, чем у тебя есть, и намного труднее противостоять 

желанию купить что-нибудь ненужное.

Это означает, что чем раньше вы начнете учить своих детей 

вести бюджет, тем лучше. Установив личные лимиты на расходы, 

и усвоив привычку экономить деньги в раннем возрасте, ваш 

ребенок сможет стать финансово независимым и уверенным

в себе человеком. 

Ограничивать использование 
инструментов, упрощающих платежи
до незаметности

Или, например, за некоторые виды денежных переводов

в электронной форме банки не берут комиссию, в то время как

за другие они могут установить комиссионные сборы, причем 

иногда немаленькие.

Поговорите со своим ребенком о разных видах комиссий

и убедитесь, что он научился читать условия платежа

(то, что написано самыми маленькими буковками) перед его 

осуществлением. 

Такие разговоры заодно помогут ребенку лучше разобраться

в том, что такое процентные ставки, кредиты и ипотека. В наши дни 

появляется немало предложений типа «купи сейчас, плати потом», 

поэтому вам следует подготовить ребенка к тому, чтобы он умел 

анализировать подозрительные предложения, которые кажутся 

слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Если же он научится правильно обращаться с «безналичными» 

деньгами, тогда он с меньшей вероятностью пустится

в «бесконтактные» растраты, о которых позднее будет очень 

сожалеть.
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В наши дни использование биометрических технологий в сфере 

безопасности стало одной из самых горячих тем. Традиционные 

методы защиты (логин и пароль), похоже, уже не просто

не защищают, но и создают дополнительные проблемы. Теперь

в моду входят более надежные и в то же время более простые 

меры безопасности 

Новый продукт компании Synaptics получил название технология 

Match-in-Sensor. Насколько известно, это первая технология,

в которой сенсор, сканирующий отпечаток пальца, одновременно 

выполняет роль системы идентификации. Это позволяет 

избавиться от необходимости передавать изображение отпечатка 

PAYMENTWEEK
www.cpaymentweek.com

далее

SYNAPTICS представил новую
технологию идентификации 
отпечатков пальцев

от сканера куда бы то ни было, в частности, в операционную 

систему устройства (например, смартфона или планшета),

для того чтобы подтвердить личность его владельца.

Вместо этого идентификация проводится непосредственно

в сенсоре. Он построен на архитектуре «система на чипе» (System-

on-a-Chip, сокращенно SoC), которая позволяет одновременно 

получать и передавать данные. Поскольку все операции 

совершаются внутри этой системы, а необходимость общения 

с внешним миром у нее минимальна, процесс идентификации 

становятся более безопасными.

Технология Match-in-Sensor позволяет сканеру сравнивать  

отпечаток пользователя, который пытается получить доступ, 

например, к смартфону или мобильной платежной системе,

с образцом отпечатка, который хранится в его памяти. Причем

в сенсоре хранится не сам отпечаток, а лишь его шаблон 

– данные, которых достаточно для идентификации. Сенсор 

передает устройству, например, телефону, информацию о степени 

совпадения образца отпечатка с результатами сканирования,

что в итоге позволяет владельцу получить доступ к телефону.

В отличие, например, от Apple Touch ID технология Synaptics 

требует не держать палец на сканере, а «прокатывать» его 

по точке сканирования на экране телефона. В современных 

смартфонах многие операции осуществляются именно таким 

образом – ответ на звонок, разблокирование телефона и так 

далее. Технология Synaptics позволяет одновременно сканировать 

палец, которым владелец телефона совершает данные операции, 

и провести его идентификацию. Однако до сих пор сканерам 

Synaptics приходилось передавать полученный отпечаток в общую 

систему телефона, которая теоретически может быть заражена 

вредоносными программами.
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Новая технология снижает вероятность похищения значимой 

информации об идентификации хакерами. Конечно, обмануть 

систему безопасности, основанную на биометрии, можно,

но это достаточно тяжело. Новый шаг Synaptics позволяет еще 

больше укрепить бастионы, защищающие информацию, которая 

хранится в мобильных устройствах. А чем больше пользователи 

будут считать эти устройства безопасными, тем больше они будут 

пользоваться мобильными платежными системами. 

Последние исследования показывают, что во многих странах

(от Люксембурга до США) потребители обеспокоены проблемой 

безопасности мобильных платежей. Чем больше усилий 

предпринимается для ее укрепления, тем лучше будут результаты 

у всей индустрии платежей.
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Стартап из Бирмингема (штат Алабама) выпустил на рынок новый 

продукт – мобильное приложение, которое поможет вам не 

остаться не обслуженным без удостоверения личности в баре.

Credntia потратила почти четыре года на разработку 

приложения, которое сейчас стало доступно пользователям. 

Загрузив данные своего ID (водительских прав, являющихся 

наиболее используемыми в США для удостоверения личности, 

студенческого удостоверения или данных системы социального 

страхования) в смартфон, жители Алабамы с помощью телефона 

смогут доказать бармену, что уже достигли совершеннолетия.

В компании сейчас работают семь человек. В 2013 году она стала 

участником бирмингемского бизнес-инкубатора Innovation Depot. 

По словам Адамса, сейчас главная цель Credntia – набрать как 

можно больше пользователей, а потенциальные источники дохода 

пока только оцениваются.

Компания ведет диалог с органами власти, контролирующими 

потребление алкоголя, в разных штатах с целью разрешить 

использование виртуального ID в качестве законного способа 

доказать свой возраст. Однако Адамс утверждает, что он уже 

использует смартфон в качестве документа везде, в том числе

на стойках регистрации в аэропорту, и пока не сталкивался

с какими-то проблемами.

Стартап из  Алабамы Credntia 
превращает смарфтон
в паспорт

далее

ALABAMA MEDIA GROUP
www.al.com

«Мы себя называем недостающим звеном в системах виртуальных 

кошельков».

СИДЖЕЙ АДАМС

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ CREDNTIA

«Это новая технология, поэтому сначала люди немного смущаются 

и даже удивляются, тем не менее, никаких проблем у меня лично

с виртуальными документами не возникало».

СИДЖЕЙ АДАМС

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ CREDNTIA
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«Мы не хотим фальшивых ID. И мы не хотим, чтобы кто-то украл 

ваши данные. Мы считаем, что наш продукт безопасен. Намного 

опасней носить с собой пластиковую карту, которую можно забыть 

или потерять, и которую любой может взять и тут же получить всю 

самую важную информации о вас».

СИДЖЕЙ АДАМС

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ CREDNTIA

Адамс настроен оптимистично. В некоторых штатах, например, Айове, 

идентификация личности с помощью смартфонов уже официально 

одобрена.

В приложении Credntia используется процесс верификации в три этапа

с участием стороннего провайдера. Документ можно хранить только

на одном устройстве, данные не попадают ни в «облако», ни куда-либо 

еще. Для доступа к ID надо ввести пароль из пяти символов

или использовать отпечаток пальца.
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Индийская интернет – платформа Paytm, являющаяся 

одновременно и торговой площадкой, и платежной системой, 

ввела требование двухфакторной идентификации пользователей 

для повышения безопасности и качества клиентской базы. Новые 

требования вводятся как на сайте компании, так и в ее мобильном 

приложении.

Теперь при регистрации новых пользователей на сайте Paytm им 

придется ввести одноразовый пароль, который им будет выслан 

Индийская система мобильных  
платежей Paytm вводит 
обязательную двухфакторную 
аутентификацию пользователей

далее

THE ECONOMIC TIMES 
www.articles.economictimes.indiatimes.com

«Любая необычная операция потребует от пользователя ввода 

одноразового пароля для ее одобрения. Например, для первого 

перевода денег с помощью мобильного кошелька частному лицу 

надо будет ввести одноразовый пароль – это мера безопасности. 

Но уже при повторном переводе подобная операция будет 

считаться обычной, и вводить специальный пароль будет уже не 

нужно. Наша цель – найти верный баланс между безопасностью

и удобством бизнеса».

СИДЖЕЙ АДАМС

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ CREDNTIA

на номер мобильного телефона, для подтверждения создания 

аккаунта. 

Эта процедура будет применяться также в случае, если уже 

зарегистрированные пользователи решили воспользоваться 

сайтом Paytm после долгого перерыва или если они не корректно 

завершили открытый ранее сеанс (то есть не «вышли»

из системы).

Новые правила будут действительны и для тех, кто впервые 

устанавливает мобильное приложение Paytm, и заводит в системе 

новый аккаунт. Кроме того, одноразовый пароль иногда придется 

вводить и для подтверждения перевода денег частным лицам

с помощью мобильного кошелька.
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«Компания растет, она превратилась из простого мобильного 

кошелька в настоящую компанию, занятую электронной 

коммерцией. Новое решение очень правильное, поскольку хакеры 

научились с легкостью проникать в компьютерные устройства 

пользователей и красть их пароли и логины. В таких ситуациях 

одноразовый пароль становится дополнительным уровнем 

безопасности. Данный шаг также помогает предотвратить 

создание нескольких аккаунтов одним и тем же пользователем, 

что, впрочем, является несущественной проблемой».

САКЕТ МОДИ

ГЕНДИРЕКТОР И ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ LUCIDEUS

«Это просто норма гигиены».

САКЕТ МОДИ

ГЕНДИРЕКТОР И ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ LUCIDEUS

Моди подчеркнул, что у Google двухэтапная идентификация является 

добровольной, а Paytm сделал ее обязательной, поскольку для 

индийской компании мобильные платежи являются основным видом 

бизнеса. Требования к безопасности аккаунтов в платежных системах 

намного выше, чем, скажем, аккаунтов пользователей в Youtube. 
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Филиппинский стартап Coins.ph, работающий с биткойнами, 

придумал новый способ перечисления денег, который позволяет 

не прибегать к услугам банков.

Сoins.ph ранее предоставлял услугу виртуального кошелька,

в котором можно хранить биткойны. Теперь к нему добавилась 

новая функция – «Кассир». Она превращает любого человека

со смартфоном в банкомат, с помощью которого можно положить 

деньги на счет. 

Это очень похоже на Uber, только для банковского сектора.

Uber для банковского бизнеса?
Coins.ph превращает людей
в банкоматы

далее

TECH IN ASIA
www.techinasia.com

Как это работает? Допустим вам надо положить деньги на счет, 

чтобы отправить их родственникам. Для этого вы открываете 

приложение Coins.ph с виртуальным кошельком и ищете 

ближайшего к вам «кассира» с помощью системы навигации GPS. 

Кассирами могут быть как люди, так и небольшие магазинчики

или лавки. Во время встречи «кассир» забирает ваши деньги

и перечисляет эквивалентную сумму в битконайх на счет вашего 

виртуального кошелька. За эту услугу он берет небольшую 

комиссию. 

Максимальная сумма, которую можно положить на счет таким 

образом, равна $50 (чуть больше 2000 филиппинских песо).

Когда кошелек пополнен, вы можете сделать денежный перевод 

родственнику в биткойнах. Это может быть перевод на счет его 

виртуального кошелька в Coins.ph, но необязательно.

Если получателю так удобней, он может зачислить деньги на счет

в банке и затем снять их; может снимать деньги, полученные

из Coins.ph, в банкоматах банков-партнеров (пластиковая карта 

при этом не нужна, достаточно иметь смартфон); заказать 

доставку денег на дом у курьерских фирм; наконец, зайти лично 

в партнерский финансовый центр (ломбард или центр денежных 

переводов) и забрать деньги.

Кассиры самостоятельно определяют размер комиссии за услугу, 

а также сумму, которую они готовы принять от клиента. Кроме 

того, система устанавливает для каждого кассира максимальный 

порог суммы вклада. Этот порог зависит от репутации кассира, 

сложившейся у пользователей. 

Как объясняет Рон Хоуз, CEO Coins.ph, данный метод 

перечисления денег является новым, поэтому сразу возникают 

вопросы, связанные с безопасностью, в первую очередь

с передачей денег незнакомому человеку.
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По словам Хоуза, на первых порах услугу «Кассира» для клиентов 

Coins.ph будут оказывать проверенные партнеры – пункты обмена 

валюты, заведения розничной торговли, которые уже хорошо 

знакомы с подобными операциями. Эти партнеры займутся 

подбором «кассиров», проверят их документы

и профессиональные качества, проведут необходимые тренинги. 

Со временем эта технология будет доступна во всех партнерских 

розничных пунктах, где Coins.ph будет подбирать кадры и обучать 

их. Точно таким же образом работает Uber со своей сетью 

водителей.

И, как и в Uber, здесь используется система двусторонних 

рейтингов, когда по итогам транзакции клиент оценивает услуги 

кассира, а кассир ставит оценку клиенту.

Хоуз говорит, что новая услуга обеспечивает доступ к базовым 

финансовым услугам людям, у которых нет счета в банке.

Они, скорее всего, бедны, живут в сельской местности или не 

имеют необходимых документов, чтобы открыть банковский счет.

Кейтеринг для тех, у кого нет счета в банке

Цель не в том, чтобы сделать банки ненужными, а напротив, 

обеспечить им канал доступа к клиентам, которых они в обычной 

ситуации не стали бы обслуживать. Своего рода финансовый 

кейтеринг.

Компания Coins.ph была основана в начале 2014 года Роном 

Хоузом и Рунаром Петурссоном (оба – предприниматели

из Кремниевой долины). Миссия компании – увеличить 

доступность финансовых услуг в Юго-Восточной Азии с помощью 

новых технологий – мобильной связи и цифровой валюты биткойн, 

основанной на технологии «блокчейн».

Биткойны начинают оказывать всё более серьезную конкуренцию 

традиционным методам денежных переводов. Филиппинцы, 

работающие за границей, пересылают на родину ежегодно около 

$24 млрд, при этом 8% этой суммы составляют комиссионные, 

которые приходится платить за услугу перевода денег. 

Использование биткойнов позволяет полностью избежать 

комиссий (если перевод осуществляется через виртуальный 

кошелек с биткойнами), или существенно их снизить (если эту 

услугу оказывают посреднические фирмы, работающие

с биткойнами).

Тем не менее, популярность биткойнов на Филиппинах пока

в зачаточной стадии. Лишь горстка стартапов предоставляет 

услугу обмена биткойнов на обычную валюту. Расширяя 

возможности конвертации биткойнов, стартапы вроде Coins.ph 

рассчитывают увеличить популярность новой виртуальной валюты 

в стране.

«Более трети муниципалитетов на Филиппинах не имеют 

никаких банковских отделений, причем даже в больших городах. 

Розничные банки имеют возможность обслуживать лишь малую 

долю населения».

РОН ХОУЗ

CEO COINS.PH.

«Очень дорого открывать отделения банков. В результате, в мире 

более 2 миллиардов человек старше 18 лет не имеют банковского 

счета. Мы считаем, что наша деятельность может поможет банкам 

проникнуть туда, где им трудно пока предоставлять свои услуги. 

Наша цель – помочь банкам начать там работать, а не заменить их».

РОН ХОУЗ

CEO COINS.PH.
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MovieTickets является одним из крупнейших в США онлайн-

сервисов по продаже билетов в кино. В числе его участников – 

около 240 сетей кинотеатров. Как заявил недавно гендиректор 

компании Джоэл Коэн, сайт сумел увеличить свои продажи

и популярность, согласившись принимать оплату билетов

в биткойнах.

Доход компании составляет комиссия, которую она получает

с выручки киносетей в обмен на помощь в обработке интернет-

заказов на билеты в кино. Обычно зрители оплачивают билеты 

Он пояснил, что прием платежей в цифровой валюте никогда 

не был приоритетом компании, поэтому он был так удивлен 

возросшим интересом к сайту, который возник благодаря биткойн.

В настоящее время MovieTickets продает билеты в более чем 

900 кинотеатров в США. По данным компании, число транзакций 

в биткойнах на ее сайте уже достигло «нескольких сотен». 

Плюс к этому, компании удалось представить себя публике как 

инновационный бренд. 

Продажи и популярность 
американского сайта 
Movietickets увеличилась 
благодаря биткойнам

далее

NEWSBTC. BITCOIN NEWS SERVICE
www.newsbtc.com

«Я был очень удивлен тем, насколько хороший отклик нашел этот 

шаг у потребителей, как широко и при этом в позитивном свете 

его описали в прессе. Мы получили доступ к новой аудитории».

ДЖОЭЛ КОЭН

ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ MOVIETICKETS

кредитными картами, в зависимости от того, принимает ли данную 

карту данная киносеть. Однако в прошлом году сайт отметил 

появление заметного спроса на оплату билетов биткойнами.

Обычно потребители покупают билеты в кино онлайн, в том числе 

с мобильных телефонов, поэтому цифровая валюта является 

вполне логичной для них формой оплаты. Кроме того, компания 

по предложению американского дистрибьютора Open Road 

Films, получившего права на прокат в США инди-фильма «Dope», 

решила с учетом аудитории фильма добавить в качестве варианта 

оплаты билетов новую опцию – биткойн.
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«Мы всегда думаем о том, как нам повысить продажи билетов.

И этот способ продавать билеты в кино работает отлично».

ДЖОЭЛ КОЭН

ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ MOVIETICKETS

«Это как с любой другой вещью – нужно, чтобы все вокруг 

воспринимали ее как нечто общепринятое».

ДЖОЭЛ КОЭН

ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ MOVIETICKETS

Впрочем, он добавил, что компании было не просто объяснить 

кинотеатрам, почему им надо принимать оплату билетов в биткойнах

и что это такая новая форма платежей. При этом выяснилось,

что у данной цифровой валюты немного негативная репутация,

что еще больше усложняло задачу.
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Жители американского штата Южная Каролина смогут и дальше 

пользоваться транспортными услугами онлайн-сервиса Uber 

благодаря новому закону, подписанному губернатором Никки 

Хейли. Южная Каролина присоединилась к 20 штатам США,

где уже приняты схожие законы.

В Южной Каролине услуги мобильного приложения Uber доступны 

с июля прошлого года. Тогда компания запустила свой сервис

в городах Чарльстон, Колумбия, Гринвилл и Миртл-Бич, заявив,

что расширять эту географию пока не планируется. 

С января Uber работал на основании временной лицензии, 

срок которой истекал 30 июня. Сначала Комиссия по вопросам 

Uber продолжит работу в штате 
Южная Каролина благодаря 
новому закону

далее

THE ASSOCIATED PRESS
www.ap.org

«Появление Uber в нашем штате стало победой инноваций

и конкурентной бизнес-среды, за создание которой мы так активно 

боремся. Наши граждане будут и дальше иметь возможность 

выбора безопасных, надежных видов транспорта».

ДЖОЭЛ КОЭН

ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ MOVIETICKETS

публичных услуг Южной Каролины запретила деятельность Uber 

на территории штата, посчитав ее незаконной. Но две недели 

спустя, под давлением местных депутатов, выдала компании 

временную лицензию, предоставив время на урегулирование 

ситуации.

Нынешняя сессия парламента штата уже близилась к концу,

а решение так и не принималось, поэтому губернатор Никки Хейли 

стала торопить депутатов поскорее прислать ей новый закон

на подпись. 

Майкл Блэк, генеральный директор Uber South Carolina, сказал, 

что новый закон обеспечит постоянную прописку популярного 

онлайн-сервиса пассажирских перевозок в «пальмовом штате», 

как называют Южную Каролину. 

«Это победа и для водителей, и для пассажиров».

МАЙКЛ БЛЭК 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР UBER SOUTH CAROLINA
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По словам Билла Сандифера, председателя комитета по труду, 

торговле и промышленности палаты представителей Южной 

Каролины, данный закон в первую очередь защищает интересы 

южнокаролинцев, позволяя в то же время таким компаниям как 

Uber работать на территории штата.

Главным препятствием на пути к компромиссу между местными 

властями и компанией были разногласия по поводу порядка 

страхования водителей, объяснил Сандифер, республиканец, 

избранный от города Сенека. Он отметил также, что никогда лично 

не пользовался услугами Uber.

Закон устанавливает несколько порогов размера страховки. 

Например, если водитель просто зарегистрирован в системе,

у него одна страховка, если же он отправился в путь

за пассажиром, ее размер повышается.

В тексте закона не упоминается название Uber, но описывается 

ее бизнес-модель – «транспортная сетевая компания». Согласно 

принятому закону, такая модель бизнеса предполагает, что заказ 

такси и оплату проезда можно осуществлять только через онлайн-

приложение, платить наличными или просто останавливать 

машину Uber на улице теперь запрещено. Компания также обязана 

теперь проверять биографии водителей, в том числе наличие 

водительских удостоверений и судимости.

Кроме того, закон требует, чтобы все машины, занятые в данном 

бизнесе, проходили ежегодный техосмотр и были оборудованы 

съемными опознавательными знаками. Их необходимо 

использовать, если в данный момент машина обслуживает 

пассажиров, а не просто катается по городу.
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Народный банк Китая будет вести надзор за онлайн-платежами,

а Комиссия по банковскому регулированию –

за онлайн-кредитованием, потребительским и доверительным 

финансированием. Комиссия по регулированию рынка ценных 

бумаг займется контролем над краудфандингом сделок

Китай усилил контроль над рынком онлайн-кредитования, заявив, 

что стране необходимо добиваться более здорового роста в этой 

отрасли экономики. Данный шаг стал ответом на критику в адрес 

интернет-платформ, действия которых стали одной из причин 

недавнего резкого падения фондового рынка – китайские акции 

подешевели в целом на $3 трлн.

Любые клиентские фонды должны теперь вести свои операции 

только через официальные банки, а интернет-фирмы, 

оказывающие финансовые услуги, должны получать лицензию

у регуляторов, которые отвечают за финансовый сектор

Китай ограничил онлайн-
кредитование после падения 
фондового рынка

далее

AUSTRALIAN FINANCIAL REVIEW
www.afr.com

и за интернет. Об этом говорится в сообщении Народного банка 

Китая, опубликованном на его сайте 18 июля. 

Кроме того, эти компании должны раскрывать о себе необходимую 

информацию и обязаны предупреждать клиентов о возможных 

рисках.

Онлайн-кредитование в Китае долгое время подпитывало 

взрывной рост индексов фондового рынка: в течение года перед 

резким обвалом 12 июня они выросли более чем на 150%.

Только в мае 2015 года подобные сайты выдали новых целевых 

кредитов на покупку акций на сумму 3,1 млрд юаней ($499 млн), 

что в шесть раз больше, чем в январе. Таковы данные компании 

Yingcan Group, которая занимается мониторингом более чем 2000 

финансовых интернет-платформ, позволяющих китайцам занимать 

деньги друг у друга (peer-to-peer).

«Правительство решило ужесточить регулирование отрасли, 

особенно мелких компаний. Мы ожидаем, что будут предприняты 

и другие шаги, например, будут установлены минимальные 

требования к капиталу, дающие право начать работу».

СЮЙ ХУНВЭЙ

ГЕНДИРЕКТОР YINGCAN
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По оценкам компании Yingcan, около 1500 интернет-платформ 

могут объявить о банкротстве или будут испытывать трудности

«Старые подходы»

на фондовом рынке и операциями онлайн-фондов. Страхование 

данной деятельности будет контролировать Комиссия

по регулированию страхования.

Новые риски
Интернет-сайтам, предоставляющим услуги взаимного 

кредитования между физлицами (peer-to-peer lending)

и связывающим потенциальных кредиторов и заемщиков, придется 

теперь ограничиться ролью посредников. Согласно новым 

правилам, отныне им запрещается «повышать кредитоспособность 

заемщиков» или заниматься незаконным сбором денег. 

Краудфандинг в интернете не должен «вводить в заблуждение

или обманывать инвесторов».

Народный банк Китая считает также, что финансовая активность

в интернете создала новые проблемы и риски, поскольку

на этом рынке «нет порога входа, нет правил игры и нет надзора 

регуляторов». 

Банк намерен основать специальную Ассоциацию финансового 

интернета и будет поддерживать финансовые учреждения, 

которые начинают вести бизнес онлайн, в том числе банковский, 

страховой и связанный с фондовым рынком.

В подготовке новых правил приняли участие 10 китайских 

министерств и ведомств, в том числе Министерство общественной 

безопасности и Китайское управление киберпространства.

Это первое из серии ожидаемых решений, направленных

на обуздание рынка интернет-финансирования в условиях 

возросших рисков.

с выплатами по графику. В 2014 году таких сайтов было всего 

лишь 275.

Между тем, компания Dagong Global Credit Rating Co. включила 

более 1300 компаний P2P-кредитования в черный список. 

Это означает, что данные сайты непрозрачны или слишком 

рискованны. 

В середине июля Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг 

заявила, что запретит интернет-сайтам выдавать новые кредиты

на покупку акций, обвинив при этом «поставщиков 

информационно-технологических услуг» в незаконной 

деятельности, которая способствовала падению рынка акций.

«Привлечение такого большого количества регуляторов

к надзору за разными аспектами деятельности компаний 

онлайн-финансирования является примером старых подходов. 

Правительство пытается использовать обычные подходы

для регулирования очень необычного вида бизнеса. Вместо того 

чтобы помогать новым интернет-компаниям, оно заставляет

уже существующие финансовые учреждения заняться 

интернетом».

ХУАН СУН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ ФИНАНСОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРИ ПЕКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ


