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Большие цифры

Аналитики прогнозируют бум бесконтактных 
платежей в США: ожидается их рост на 207% в 2016 
году, 133% в 2017 году, 84 ,4% в 2018 -м ! 
Поразительно, но, не взирая на такие перспективы, 
сотовые операторы в Америке (а также в 
Великобритании и Дании) уходят с рынка , 
признавая, что не способны самостоятельно 
развивать данный сегмент. 
 
В начале года Великобритания рапортовала о 
наступлении в стране безналичной эры. Журналисты 
прогнозировали скорую смерть наличных - уже в 
феврале. Однако на дворе март, и наличные не спешат 
умирать.  
 
Да, платежи наличными занимают теперь менее 
половины платежей, однако вторую половину занимает 
не один какой-то способ безналичной оплаты, а 
множество различных . Вот и получается , что 
"умирающие" наличные остаются самым популярным 
видом платежа. 
 
Недавно опубликованные Банком России статистические 
данные об операциях по банковским картам внушают 
оптимизм: доля безналичных платежей по итогам 2014 
составила 65% от всех операций по картам, а в 
некоторых регионах даже приблизилась к 80%! И тем не 
менее нельзя сказать, что безналичные платежи так уж 
повсеместны и распространены. За внушительными на 
первый взгляд цифрами скрывается огромная часть 
айсберга - целые сегменты экономики, практически не 
охваченные безналичными платежами. И это не только 
некрупный ритейл . Многие платежи в пользу 
государства, налоги и штрафы, платежи за образование, 
платежи за ЖКХ и т.д. Конечно, во многих из указанных 
случаев можно получить квитанцию, сформировать 
платежное поручение в интернет-банке, введя БИН, 
БИК, ИНН, ОКОНХ, корсчет, расчетный счет, назначение 
платежа, ФИО плательщика, адрес плательщика и 
прочие сведения, оплатить с карточного счета, а потом 
распечатать и отдать копию "платежки"... Но разве это и 
есть то удобство, которое мы ждем от безналичного 
платежа: платить быстро, просто и на месте? 
  
Видимо, путь к безналичному обществу не такой 
уж прямой, как рисуют большие цифры и смелые 
прогнозы. 
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В конце февраля американские сотовые операторы Verizon, 
AT&T и T-Mobile согласились продать совместный проект – 
платформу мобильных платежей Softcard.  Проект Softcard, 
ранее известный как Isis, будет закрыт 31 марта, а его 
программное обеспечение будет использовано в другом 
мобильном кошельке - Google Wallet.


В уведомлении о предстоящем закрытии сервиса клиентам Softcard 
предлагается установить Google Wallet, если они хотят и дальше 
оплачивать покупки смартфонами. Тем самым, мы видим пример 
консолидации на рынке мобильных платежей США. Она должна помочь 
потребителям и ритейлерам быстрее адаптироваться к новой форме 
оплаты товаров. А значит, рынок будет расти быстрее. 


По прогнозам сайта eMarketer, оборот мобильных транзакций 
в PoS-терминалах США достигнет $9 млрд в 2015 году, что на 
156% выше, чем в 2014 году.  


Число пользователей мобильных кошельков достигнет 22,6 млн, причем 
каждый из них совершит хотя бы один платеж мобильным телефоном в 
магазине или ресторане в течение 6 месяцев. 

Это означает, что 12,7% пользователей смартфонов в США в 2015 году 
станут клиентами мобильных платежных систем. Конечно, данная 
цифра невелика. Через три года, в 2018 году, также по прогнозам 
eMarketer, она вырастет более чем вдвое, до 27%. Но обороты 
увеличатся намного существенней – через три года они вырастут в 13 
раз, до $118 млрд. 

è

Поможет ли консолидация рынка 
сделать мобильные платежи 
массовыми?
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Прогноз ежегодных темпов роста бесконтактных платежей мобильными 
устройствами в США впечатляет: 207% в 2016 году, 133% в 2017 году, 
84,4% в 2018-м. В этих подсчётах не учитываются покупки онлайн и 
покупки с помощью планшетов. 

Одна из причин этого взрывного роста в том, что будет расти не только 
число пользователей мобильных кошельков, но и суммы, которые они 
потратят с их помощью. В 2014 году средний американский клиент 
мобильной платежной системы потратил $219,8, используя смартфон 
на кассе магазина. В 2018 году эта сумма вырастет почти в 10 раз, до 
$2071. 

Суммы платежей будут расти, потому что люди начнут активней 
использовать смартфоны для оплаты крупных покупок. Если в 2014 
году размер большинства транзакций с использованием мобильного 
кошелька не превышал $20, то в 2018 года доля таких платежей 
сократится до 16%. 

Мобильные платежи пока еще находятся в ранней стадии развития, 
однако всем очевиден их потенциал. Многие компании пытаются 
вскочить на набирающий скорость поезд, чтобы получить доступ к 
будущим доходам. Однако у сотовых операторов это не получилось. 

Проект американских сотовых компаний был запущен сразу после 
появления Google Wallet, причем из соображений конкуренции 
операторы заблокировали мобильный кошелек Google в своих 
телефонах. Это, кстати, одна из причин, почему проект Google Wallet до 
сих пор так вяло развивался. 

Теперь сотовые операторы США признали, что не в состоянии 
заниматься данным бизнесом – им оказалось проще закрыть его и 
заключить с Google, поставщиком операционной системы для 
мобильных телефонов Android, пакетное соглашение об условиях 
сотрудничества. 

Интересно, что данная тенденция наблюдается не только в США. В 
сентябре 2014 года британские сотовые операторы O2, EE и Vodafone 
отказались от амбициозного совместного проекта мобильного 
кошелька Weve. В ноябре 2014 года датские операторы TDC, 3, Telenor и 
Telia последовали британскому примеру и продали свой мобильный 
кошелек Paii консорциуму банков.

n 

Поможет ли консолидация рынка сделать мобильные платежи 
массовыми? 
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Режим автоматической оплаты регулярных счетов очень 
удобен. Но, как выяснил американский журнал Time, этот 
режим не означает, что об этих счетах можно полностью 
забыть.


С одной стороны, оплата коммунальных, страховых или каких-либо 
других регулярных счетов в режиме автопилота имеет много 
преимуществ. О них не надо думать, вы никогда не пропускаете сроки 
платежей, вам не нужно искать эти счета, заполнять квитанции, ходить в 
банк. 


Но вот, например, американец Брент Камебрфорд на 
собственном горьком опыте убедился в том , что 
автоматический биллинг не так прост, как кажется – настроил 
программу и можно гулять.  


В прошлом году ему отключили газ, потому что банк не сделал вовремя 
автоматический платеж, у него продолжали списывать деньги за 
отмененную подписку на журнал, а другая отмененная услуга 
автоматически возобновилась сама по себе.

Камберфорду 32 года. По иронии судьбы, он является владельцем 
сайта, посвященного вопросам управления личными финансами. Ему 
удалось подключить газ снова, хотя он так не понял, почему счет не 
был оплачен вовремя – банк и газовая компания винят в этом друг 
друга. Ему также удалось вернуть деньги за ошибочно оплаченную 
услугу. Но с подпиской он так до сих пор не разобрался. 

è

Скрытые риски автоматической 
оплаты счетов
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«Я выучил простой урок – даже автоматические платежи надо всё 
время проверять», - говорит Камберфорд.

«Около 61% американцев настроили оплату хотя бы одного счета в 
автоматическом режиме», – говорит Эрик Лайсерсон, старший аналитик 
консалтинговой фирмы Fiserv.

Главная причина, по которой они это делают, – желание гарантировать 
оплату счетов вовремя. Это очень важно для кредитной истории – 
вовремя гасить автомобильные кредиты, ипотеку, делать взносы по 
кредитным картам.

Другие платежи в кредитной истории обычно не учитываются. Однако 
бюро кредитных историй Experian недавно выпустило доклад, в 
котором говорится, что использование истории коммунальных 
платежей помогло бы повысить кредитный рейтинг миллионов 
американцев, сделав для них кредиты доступней.

Поможет ли режим автоматической оплаты улучшить кредитную 
историю? В целом, ответ безусловно положительный, но следует 
помнить о некоторых опасностях.

1. Изменение номера счета.

Если вы поменяли банковский счет, не забудьте переустановить все 
настройки автоматической оплаты счетов. Калифорнийский 
консультант по маркетингу Питер Брукс, 56 лет, говорит, что это была 
главная проблема, с которой он столкнулся при использовании 
автоматического режима: поменяв банк, он потратил массу времени на 
ввод заново всех необходимых платежных данных.

2. Недостаток денег на счету.

Это основная причина, по которой люди не включают автоматическую 
оплату счетов, – они боятся, что денег будет недостаточно. Если вдруг в 
день автоматического списания денег будет не хватать, тогда оплата не 
будет произведена, а вы об этом ничего не будете знать. Вы можете 
платить вовремя в 99% случаях, но достаточно один раз просрочить 
платеж, чтобы испортить кредитную историю на годы.

3. Деньги автоматически списываются за услуги, которыми вы уже 
не пользуетесь.

Даже если вы прекратили пользоваться какими-то услугами, например, 
подписываться на журнал или ходить в фитнесс-клуб, банк может 
продолжить ежемесячно списывать деньги за эти услуги. 

è

Скрытые риски автоматической оплаты счетов
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Для того чтобы этого не случилось, эксперты советуют внимательно 
отслеживать операции с вашим банковским счетом. Тогда вы сможете 
вовремя отследить ошибочные платежи.

4. Случайная отмена автоматического платежа.

Жителю Чикаго Бобу Джироламо 41 год; он основатель стартапа, 
помогающего приводить в порядок информацию, данные, статистику. 
Боб остался без медицинской страховки, потому что необходимый 
автоматический платеж не был сделан вовремя. Это произошло из-за 
того, что однажды он совершил этот платеж вручную, что, в свою 
очередь, привело к автоматической отмене автоматических платежей. 
О чём Боб, естественно, не догадывался. Несмотря на то, что 
предприниматель получал уведомления о просрочке платежа, он 
обратил на них внимание, лишь когда страховая компания сообщила об 
аннулировании полиса.

Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик сайта Bankrate.com, 
советует продублировать даты регулярных платежей в своем 
календаре. Это поможет отследить своевременность оплаты счетов в 
автоматическом режиме. «Сейчас у всех есть круглосуточный доступ к 
банковским счетам через интернет или мобильный телефон, поэтому 
поверить операции по счету можно из любого места и в любое время в 
течение пары минут. И лучше это делать ежедневно», – рекомендует 
Макбрайд.

n 


Скрытые риски автоматической оплаты счетов

США



8 

Когда наличные деньги исчезнут? Гарет Лодж, лондонский 
аналитик бостонской консалтинговой фирмы Celent, считает, 
что в Великобритании это произойдет не скоро.


С начала года в Великобритании было опубликовано немало статей, 
провозгласивших наступление эры безналичной Британии. Например, 
газета The Times обещала, что смерть наличных денег случится уже в 
феврале. Тем не менее, наступил март, а наличные никуда не исчезли. 


У подобных прогнозов есть веские основания – в этом году 
доля наличных денег в общем объеме платежных транзакций 
в Великобритании впервые упадет ниже 50%. Но эти цифры не 
показывают картину целиком.  


Во-первых, безналичные платежи очень разные. Есть дебетовые и 
кредитные карты, банковские переводы, сохраняются чеки. Доля 
наличных платежей сохраняется на уровне 50%, и примерно столько 
же приходится на долю всех остальных форм платежей вместе взятых. 
На этом фоне говорить о смерти наличных денег просто смешно. Это 
по-прежнему главная форма платежа. 

Во-вторых, использование наличных денег снижается не так уж и 
драматично, как многие рисуют. Например, в мире появилось множество 
новых сервисов, которые можно оплатить только в электронной форме, 
например, iTunes. В итоге растет не просто объем электронных 
платежей, но и общий объем платежных транзакций в целом. Пирог 
становится больше, поэтому в денежном выражении объем платежей 
наличными сокращается не так значительно. 

è

Безналичная Британия – далекая 
мечта 

Великобритания
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Наконец, в-третьих, угроза значительного снижения доли наличных 
операций в Англии действительно есть. Она связана с набирающими 
популярность бесконтактными платежами в общественном транспорте. 
Некоторое время назад лондонцы перешли на транспортные карты 
Oyster, которые помогли снизить долю наличных в транспортных 
платежах: люди перестали оплачивать поездки наличными деньгами, а 
вместо этого «заряжали» карту. 

Теперь им предлагают начать платить за проезд бесконтактным 
методом мобильными телефонами или банковскими картами. Это 
требует новой кардинальной перестройки привычек пассажиров. Если 
эксперимент удастся, и они привыкнут тратить деньги таким образом, 
тогда пассажиры начнут пользоваться бесконтактными платежами не 
только в метро, но и, например, в магазинах, совершая небольшие 
покупки. Данный процесс может действительно сильно повлиять на 
роль наличных в жизни британцы, причем его темпы будут ясны уже к 
концу года. 

Это значит, что стоит внимательно следить за статистикой. Впрочем, 
даже если бесконтактные платежи завоюют признание британцев, мы 
не окажемся в безналичном мире. Это будет мир, в котором роль 
наличных уменьшится, но они никуда не исчезнут.

n 


Безналичная Британия – далекая мечта
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Брэд Прэгнелл, глава департамента отраслевой политики в 
Австралийской ассоциации клиринга платежей (APCA), 
обратил внимание на свежую статистику Резервного банка 
Австралии, иллюстрирующую существенные сдвиги в 
поведении потребителей этой страны. 


Он рассказал об этом в статье, опубликованной на сайте ассоциации. 
«В мире розничных платежей сейчас только одно постоянно – 
бесконечные перемены. Например, в Австралии мы видим резкий взлет 
популярности бесконтактных платежей, а также стабильный рост 
онлайн-платежей. С другой стороны, резко снизилось использование 
чеков и постепенно уменьшается роль наличных денег.

Отслеживать изменения такого рода достаточно трудно. Резервный 
банк Австралии (РБА) и APCA регулярно собирают и публикуют 
отраслевую статистику об использовании чеков, карт, электронных 
платежей, а также о количестве банкоматов и PoS-терминалов.  


Однако отследить использование наличных денег так же трудно, как и 
разделить, в каких случаях оплата картой была произведена с ее 
предъявлением, а в каких случаях без предъявления. Последний тип 
транзакций называется card-not-present (CNP) и чаще всего связан с 
оплатой покупок в интернете, когда клиент не показывает карту 
продавцу, а просто вводит ее данные в онлайн-форму. Это означает, 
что мы получаем неполную картину того, что на самом деле происходит 
с платежами. 

APCA старается заполнить эти пробелы. Например, в прошлом году мы 
выпустили доклад «Эволюция наличных», в котором приводятся данные 
о стремительном замещении наличных бесконтактными платежами. 

è

В Австралии 31% операций 0
по кредитным картам 
совершаются онлайн  

Австралия
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Также в середине прошлого года Резервный банк Австралии 
опубликовал доклад «Как меняются наши платежные привычки: 
Тенденции на рынке потребительских платежей», содержащий данные 
за 2013 год.  Ранее банк публиковал такие доклады дважды (данные за 
2007 и 2010 годы), что позволяет проследить за эволюцией платежей в 
Австралии с 2007 по 2013 гг. 

За 6 лет использование наличных снизилось с 69% до 47% по 
количеству транзакций и с 38% до 18% по стоимостному объему. При 
этом доля карт увеличилась с 26% до 43% и с 43% до 53%, 
соответственно. 

Один из главных выводов доклада – австралийцы привыкли к широкому 
выбору методов платежей. Они оплачивают коммунальные счета через 
национальную систему электронных платежей BPAY, используют 
кредитные карты для дорогих покупок, например, электротоваров или 
авиабилетов, а дебетовые – на бензоколонках и в булочных, наличными 
они платят в пабах. 

В начале 2015 года РБА опубликовал дополнительные данные к 
докладу 2014 года, которые стали приятным сюрпризом. В частности, в 
них содержатся данные об объемах операций card-not-present в 2013 
году. 

Оказалось, что 31% объема операций по кредитным картам приходится 
на покупки в интернете. В целом, доля операций card-present 
составляет всего 57%. Помимо интернета остальные формами 
использования банковских карт в режиме card-not-present являются – 
платежи с помощью смартфонов (1%), по телефону (11%) и по почте 
(менее 1%). 

Такие неожиданно высокие цифры требуют привлечения большего 
внимания к этому виду операций, особенно на фоне растущего объема 
мошенничества именно в сегменте card-not-present. Теперь уже ясно, 
что кредитные карты – это не какой-то редкий и случайный метод 
оплаты покупок в интернете, а один из основных методов их 
использования. 

Наслаждаясь удобством покупок в интернете, надо следовать базовым 
правилам безопасности – пользоваться только безопасными сайтами 
(замочек в адресной строке должен быть активен), регулярно 
обновляйте антивирусные программы в своих компьютерах, 
используйте рекомендации вашего банка относительно платежей 
онлайн, следите за отчетами банка о состоянии вашего счета и 
обязательно сообщайте о подозрительных операциях.

n


В Австралии 31% операций по кредитным картам совершаются онлайн

Австралия
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25-летний Тиаго Олсон, основатель и гендиректор платежного 
стартапа Stratos, сейчас оказался в центре внимания 
американских СМИ – его компания объявила о начале 
продаж  универсальной пластиковой карты, способной 
заменить все банковские карты в кошельке потребителей. 
Однако Олсону не привыкать к вниманию прессы: в 17 лет он 
построил дома термоядерный реактор. 


Подростку потребовалось два года и помощь отца, чтобы запустить 
термоядерный реактор в подвале дома в пригороде Детройта. По 
данным Консорциума исследований термоядерного синтеза, Олсон 
стал 18-м человеком в мире, которому удалось совершить подобное. 
Олсон сделал реактор из медицинского маммографа, предметов, 
найденных на свалке и купленных на аукционе eBay. Мать молодого 
ученого рассказывала, что была против его первоначальной идеи – 
сделать дома декомпрессионную камеру, но «на термоядерный реактор 
согласилась».

По результатам своего эксперимента Олсон написал статью «Анализ 
нейтронной активации с использованием термоядерного реактора 
с  инерциальным электростатическим удержанием», в которой признал, 
что его реактор потребляет столько же энергии, сколько производит. 

За свое изобретение Олсон получил в 2007 году первую премию 
Американского вакуумного общества и вторую премию компании Intel в 
категории «Физика и астрономия». По окончании университета 
Вандербильта Олсон проработал два года в министерстве обороны 
США инженером исследовательского подразделения RDECOM-
TARDEC, но затем его привлекла идея  открыть собственный стартап.   

è

После термоядерного реактора 
вундеркинд создал платежный 
стартап   

США
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В 2012 году 23-летний Олсон основал компанию Stratos и три года 
работал над проектом универсального платежного инструмента. 
Ожидается, что уже в апреле первые клиенты получат карты Stratos, 
однако рыночные перспективы этого продукта пока туманны. На фоне 
резкого всплеска интереса потребителей к мобильным платежам, 
трудно предсказать, насколько окажется востребованным проект, 
казавшийся радикальным еще три года назад.

Олсон принадлежит к тому же поколению, что и ирландские братья 
Коллисоны – Патрик (он на год старше Олсона) и Джон (на год младше). 
В 2010 году Коллисоны основали очень успешный платежный стартап 
Stripe, знаменитый своим партнерством с Facebook, Twitter и Apple Pay. 
Интересно, что Максу Левчину также было 23 года, когда он основал с 
партнерами PayPal в 1998 году. Сейчас Левчин возглавляет новый 
финансовый стартап – Affirm, предоставляющий кредиты онлайн. 

Интерес талантливой молодежи к индустрии платежей свидетельствует 
о ее привлекательности, по крайней мере, не меньшей, чем 
термоядерный синтез.

n 


После термоядерного реактора вундеркинд создал платежный стартап

США
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Самый популярный сайт Южной Кореи  Naver, являющийся 
местным аналогом  Google, объявил о предстоящем в июне 
2015 года запуске мобильной платежной системы  Naver  Pay. 
Согласно планам компании  Naver  Corporation, новый проект 
будет в первую очередь нацелен на обслуживание растущих 
объемов онлайн-платежей. 


«Более 30% поисковых запросов в нашей системе связаны с 
шоппингом», – сказал представитель компании. Новая система 
платежей сделает покупки онлайн для корейцев проще и удобней. Она 
будет работать не только в смартфонах, но и в обычных компьютерах. 
Небольшие покупки можно будет делать без дополнительных паролей.
 
Для осуществления платежей клиентам достаточно привязать к 
аккаунту в Naver Pay информацию о банковском счете или банковской 
карте. Однако данные о настоящей карте не будут передаваться через 
интернет – система будет генерировать виртуальный номер карты для 
каждой транзакции (токен). 

Пока еще трудно предсказать, насколько новый проект будет успешен. 
Конкуренция на этом рынке в Южной Корее резко обострилась в 
прошлом году, когда было объявлено о запуске сразу нескольких 
новых сервисов онлайн-платежей. Наиболее громкими являются 
проекты компаний Daum Kakao и Samsung Electronics. 


Корпорация Daum Kakao была создана в прошлом году путем 
слияния второго по популярности поискового сайта Южной 
Кореи Daum и мобильного чата Kakao Talk. 


è

Южная Корея пытается сократить 
отставание от Китая в интернет-
торговле   

Южная Корея
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В сентябре 2014-го компания запустила мобильную платежную 
систему Kakaopay. Корейская компания Samsung, один из крупнейших 
производителей мобильных телефонов в мире, объявила в начале 
марта, что запускает платежную систему Samsung Pay.

Хотя Южная Корея является технологически одной из самых 
продвинутых стран в мире, она сильно отстает в сфере мобильных 
платежей. Это связано с жесткими требованиями финансового 
регулятора, который до самого последнего времени тормозил развитие 
онлайн-торговли в стране. Завышенные и устаревшие требования к 
идентификации клиента делали платежи в интернете крайне 
неудобными, например, желающие совершать покупки онлайн должны 
были обязательно устанавливать специальную программу ActiveX, 
разработанную Microsoft еще в 90-х. Эти ограничения были сняты лишь 
осенью минувшего года. 

Между тем, по всему миру рынок интернет-торговли уже давно и 
успешно развивается. Китайские Alibaba и Tencent оказывают подобные 
услуги, в том числе услуги онлайн-платежей, в соседней с Южной 
Кореей стране уже несколько лет, а число их клиентов измеряется 
сотнями миллионов. 

Компания Naver заявила также, что новый сервис никак не будет связан 
с ее японским проектом LinePay. Naver владеет самым популярным 
мобильным чатом Японии Line, который в декабре 2014 года объявил о 
запуске платежной системы Line Pay. 

Основной доход нового сервиса формируется пока что за счет продажи 
клиентам чата стикеров-эмотиконов, однако проект быстро 
расширяется, благодаря заключению новых договоров между Lineи 
владельцами интернет-магазинов. Например, в конце февраля платежи 
через Line Pay начали принимать интернет-магазины Zozotown и HMV 
Online. В январе был запущен сервис вызова такси LineTaxi, который 
также принимает платежи через Line Pay.

Компания также заключила договор с американской CyberSource 
(подразделением Visa, которое занимается онлайн-платежами), что 
позволит клиентам Line Pay оплачивать покупки в зарубежных 
интернет-магазинах. Кроме Японии чат Line пользуется популярностью 
на Тайване и в Таиланде, общее число пользователей в мире превышает 
180 млн.
 
n 


Южная Корея пытается сократить отставание от Китая в интернет-
торговле

Южная Корея
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Владелец крупнейшего китайского интернет-магазина Alibaba 
Джек Ма поразил публику на выставке новых технологий 
CeBit в Ганновере. Джек Ма был одним из главных спикеров 
на открытии конференции, проводимой в рамках выставки. 
Завершая свое выступление, Ма продемонстрировал работу 
мобильной платежной системы, которая использует 
технологию распознавания лица для идентификации клиента.


В настоящее время компания Ant Financial, которая управляет 
крупнейшей в Китае мобильной платежной системой Alipay и тесно 
связана с Alibaba, тестирует данную технологию. В прошлом году Джек 
Ма провел рекордное размещение акций Alibaba на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, получив от инвесторов $25 млрд за 15% акций 
компании. 

Бизнес Alipay не вошел в сделку, но в конце февраля стало известно, 
что Ма готовит размещение акций Ant Financial в 2017 году. Система 
Alipay является аналогом PayPal, но широко известна пока лишь в 
Китае. В прошлом году крупные западные розничные компании, 
например, H&M, Gilt, Airbnb начали принимать платежи через Alipay. 
Также в прошлом году Alipay заключила сделку с популярной 
американской мобильной платежной системой Stripe, которая 
подключила китайскую систему к своей. 

На конференции в Ганновере казалось, что Ма уже закончил свое 
выступление, как вдруг он неожиданно заявил: «Я хотел бы 
использовать эту возможность, чтобы продемонстрировать вам 
небольшой инновационный продукт, который мы создали». 


è

Джек Ма: «Платить будет также 
легко, как делать селфи»     

Китай
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С помощью своего смартфона, экран которого был также виден на 
большом мониторе на сцене, Ма заказал в интернет-магазине Alibaba 
подарок для мэра Ганновера – памятную марку, посвященную торговой 
выставке в этом городе в 1948 году.   

«При покупках онлайн платежи всегда становятся проблемой, – 
рассказал Ма. – Вы можете забыть пароль, вы беспокоитесь по поводу 
безопасности этих платежей. Сегодня мы покажем вам новую 
технологию того, как люди будут платить в интернете в будущем». 
Нажав кнопку «Купить», он попал на страничку распознавания лица. Со 
стороны всё выглядело так, будто Ма делает селфи. Сразу после этого 
транзакция завершилась, так же внезапно, как началась. «Через шесть 
день марка будет в офисе мэра Ганновера», – заявил Ма. 

Он отказался отвечать на вопросы зала и давать интервью после этого 
выступления. Представители Alibaba также не смогли дать 
официальных комментариев. Неофициально один из них заметил, 
чтоAlipay «весьма серьезно» настроен в отношении этого проекта. 

Хотя демонстрация Ма вызвала бурный интерес, эксперты по 
безопасности сразу напомнили, что в 2011 году Google уже вводил 
технологию распознавания лица для разблокирования телефонов 
наAndroid. Она была немедленно взломана хакерами, которые 
«показали» телефону фотографию (а вернее экран другого мобильного 
с фотографией) и таким образом смогли его без проблем 
разблокировать. Никаких технических деталей о новой технологии 
Alipay неизвестно, но на сегодня сканирование отпечатков пальцев или 
радужной оболочки глаза выглядит более надежным способом 
идентификации клиентов. 

Эти сомнения не помешали Джеку Ма полностью насладиться 
моментом. На сцене он был вдвоем с канцлером Германии Ангелой 
Меркель. Ма вспомнил, как 14 лет назад приехал впервые в Ганновер 
наCeBit. Он хотел продвигать в Западной Европе китайские товары и 
для этого арендовал на выставке стенд. «Я потратил кучу времени, 
чтобы его найти. И хотя я его нашел, очень немногие посетители 
выставки смогли сделать то же самое», – пошутил китаец. Сейчас таких 
проблем у него явно нет.

n 


Джек Ма: «Платить будет также легко, как делать селфи»

Китай
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«Мобильный телефон становится синонимом банковских 
услуг», – считает вице-президент одного из крупнейших 
банков США Citibank. 


Кристин Диландро, возглавляющая департамент медиа-маркетинга 
в  Citibank, рассказала о стратегии банка по использованию 
возможностей смартфонов на недавнем Форуме Ассоциации 
мобильного маркетинга в Нью-Йорке. 

«Конечно, нет ничего нового в том, что мы всё больше пользуемся 
мобильными телефонами. Но я говорю о комплексном подходе, 
который предполагает поиск возможностей использовать любые 
доступные каналы для взаимодействия с клиентами», – сказала 
Диландро. 

По ее мнению, для многих пользователей смартфон (а не ноутбук или 
настольный компьютер) уже стал главным инструментом электронного 
общения с банком. Более того, сам факт того, что банк предоставляет 
возможность пользоваться удобным мобильным приложением, 
повышает его авторитет в глазах клиентов. «Сейчас для нас критически 
важно привлекать клиентов, которые хотят быть мобильными и готовы 
ради этого загружать наше мобильное приложение», – сказала вице-
президент. 

Благодаря мобильным телефонам банк получил возможность общаться 
с клиентом постоянно. И этот канал связи стал ключевым. «Сейчас у 
нас практически нет ни одного проекта, в котором нельзя бы было 
использовать возможности смартфонов», – рассказала Диландро. Это 
связано с тем, что люди фактически не выпускают телефон из рук. 

è

Смартфоны позволяют банкам не 
отпускать клиента ни на минуту       

США
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«Мы стремимся угнаться за клиентом. Он смотрит телевизор и держит в 
руках телефон, а мы думаем, как на этом можно заработать», – сказала 
Диландро о работе своей небольшой команды, которая занимается 
планированием мобильной маркетинговой стратегии банка. Участники 
команды обычно делятся на пары, которые исследуют узкий сегмент 
рынка, затем все собираются вместе и составляют общий план 
действий. 

Самой горячей темой сейчас является определение местонахождения 
клиента с помощью мобильного телефона и предоставление 
интересных ему в данную секунду услуг. Например, если клиент зашел 
в торговый центр, мобильное приложение может проинформировать 
его, в каких магазинах или ресторанах этого центра сейчас проходят 
рекламные акции, позволяющие заработать бонусы после оплаты 
покупок картой банка. 

Данная технология называется геофенсинг – выделение определенных 
зон и составление перечня объектов, которые входят в эту зону. Как 
только смартфон клиента понимает, что он попал в определенную зону, 
он тут же сообщает хозяину о действующих здесь предложениях. 


У  Citibank  уже есть мобильное приложение, которое 
оказывает клиентам подобные услуги. Для того чтобы 
стимулировать пользователей активней включать это 
приложение, банк может предлагать им более высокие 
бонусы при совершении покупок. 


По словам Диландро,  Citi  тратит «довольно много» на мобильные 
проекты: «В общем бюджете на цифровой маркетинг доля чисто 
мобильных расходов составляет 10-20%». И эта сумма растет, 
поскольку увеличение размеров экранов смартфонов и появление 
мобильных планшетов привело к росту интереса пользователей к 
мобильным банковским услугам. 

«Вы очень удивитесь, насколько сильно мобильные телефоны способны 
расширить ваши маркетинговые возможности. Будьте креативны! 
Учитесь новому и стройте бизнес на этих новых знаниях. Это те самые 
мускулы, над которыми мы работаем каждый день», – завершила 
Кристин Диландро свое выступление на нью-йоркском форуме.
 
n 


Смартфоны позволяют банкам не отпускать клиента ни на минуту       

США



20 

Социальная сеть Facebook объявила о начале предоставления 
новой услуги – «Отправь деньги другу». 


Данная услуга будет доступна пользователям мобильного 
приложения Facebook Messenger пока только в США, причем не сразу 
во всех штатах. 

Пользователь может добавить данные дебетовой карты (кредитные 
карты использовать нельзя), выпущенной американским банком, к 
своему аккаунту и затем перечислять деньги друзьям без каких-либо 
комиссий. Получатель также должен добавить данные о своей 
дебетовой карте. Зачисление средств происходит в зависимости от 
методов работы конкретных банков – некоторые могут зачислять 
переводы мгновенно, другие делают это лишь на второй или третий 
день. 

Для перевода достаточно начать писать сообщение другу, нажать 
новую кнопку – значок доллара в круге, ввести необходимую сумму и 
затем нажать кнопку «Заплатить». Никаких паролей вводить не надо, 
однако  Facebook  предлагает пользователям создать дополнительный 
уровень безопасности – установить пин-код, который надо будет 
вводить каждый раз при совершении платежа. В  iPhoneвместо пароля 
можно активировать опцию TouchID (сканирование отпечатка пальца). 

Этот сервис похож на уже существующие мобильные приложения 
SnapCash, Square и Venmo, которые также позволяют людям быстро 
перечислять друг другу деньги. Разница в том, что речь идет оFacebook. 
Внезапно у огромного количества людей, зарегистрированных в этой 
сети, появилась возможность быстро и бесплатно пересылать деньги. 
Но суть данного проекта, по всей видимости, не в этом. Она 
заключается в том, что Facebook  подталкивает пользователей к вводу 
данных об их банковских картах в систему. 

è

Facebook вводит услугу перевода 
денег «друзьям» 
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Этот шаг позволит социальной сети превратиться в гигантский онлайн-
магазин. Не случайно, Facebook еще в прошлом году начал тестировать 
кнопку «Купить». Эта кнопка будет работать намного эффективней, 
если информация о банковской карте пользователя уже будет в 
системе. Необходимость ввода этой информации всегда вызывает 
затруднения у пользователей и часто мешает им совершать покупки 
онлайн. Теперь же Facebook станет местом, где люди тратят не только 
свое время, но еще и деньги. 

Новый сервис совсем не стал сюрпризом . Еще прошлым 
летом  Facebook Messenger  возглавил бывший гендиректор платежной 
системы PayPal Дэвид Маркус. После чего Марк Цукерберг намекнул, 
что Messenger станет чем-то вроде платежного сервиса. 


Конкурирующая с  Facebook  соцсеть  Snapchat  опередила 
Цукерберга: в прошлом году она запустила совместно 
со Square платежный сервис Snapcash. 


Но Snapchat невозможно сравнивать с Facebook. У Facebook сейчас 1,3 
млрд пользователей по всему миру. А у Facebook Messenger, который 
недавно стал отдельным мобильным приложением, уже около 500 млн. 
Это примерно в 2,5 раза больше, чем у Snapchat. 

Данные цифры означают, что у большего числа людей будет гораздо 
больше поводов пользоваться новой услугой. Поскольку никаких денег 
за это Facebook  брать не собирается, его главный интерес, очевидно, 
заключается в доступе к номерам банковских карт, что поможет к его 
превращению в один из крупнейших магазинов мира. Если 
производители смогут продавать свои товары в  Facebook, они будут 
активней их рекламировать, а значит, доходы социальной сети 
вырастут. 

Остается лишь один вопрос: хотим ли мы делиться с Facebook своими 
финансовыми данными? Эта социальная сеть уже знает о нас всё – где 
мы учились, работали, где мы живем, где находимся, с кем дружим. 
Теперь она будет знать, на что мы тратим деньги.
 
n 


Facebook вводит услугу перевода денег «друзьям» 
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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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