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Правительство Индии опубликовало предложения, направленные 

на увеличение объема электронных платежей в стране, где до сих 

пор преобладает оплата наличными. Предложения подразумевают 

ряд мер, в том числе налоговые льготы продавцам, если не 

менее половины их сделок проводится в электронной форме. 

Потребители также могут получить налоговые льготы, если 

определенный объем покупок оплачивается ими безналичным 

способом. 

Другая идея правительства заключается в том, чтобы снизить 

размер некоторых дополнительных сборов, взимаемых за оплату 

картами. Среди целей введения таких мер можно выделить 

расширение доступа к финансовым услугам, уменьшение рисков, 

возникающих из-за хранения денежных средств

при себе в наличной форме, сокращение затрат на управление 

наличными денежными потоками в экономике, а также снижение 

возможностей уйти от налогов. Электронные платежи,

как говорится в предложении, включают «карты (дебетовые, 

кредитные), мобильные кошельки, мобильные приложения, 

интернет банкинг, Электронный расчетный сервис (ECS), 

Национальную электронную систему перевода денежных средств 

(NEFT), Систему Моментальных платежей (IMPS) и другие 

аналогичные средства». Потенциальные бенефициары –

Visa, MasterCard и American Express, а также их локальный 

конкурент – RuPay. Операторы – лидеры рынка Bharti Airtel

и Vodafone, а также новичок на рынке – Reliance Jio Infocomm, 

постараются воспользоваться новыми преимуществами. 

В начале текущего года Vodafone, Idea Cellular и Reliance Industries 

подали заявки на присвоение статуса платежных банковских 

систем – облегченной версии традиционной банковской 

Инициативы 
по поощрению 
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мобильные 
платежи
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лицензии, что, как надеется индийское правительство, ускорит 

охват населения финансовыми услугами и, кроме того, будет 

стимулировать пользователей оплачивать покупки в безналичном 

порядке. Правительство старается обеспечить расширение 

спектра средств приема безналичных операций,

в том числе расширить использование POS/mPOS-терминалов, 

которые в настоящий момент охватывают лишь небольшую долю 

дебетовых/кредитных карт, имеющихся в обращении.

«Мы рассматриваем возможность обязать банки-эмитенты 

развивать POS-терминальные сети для достижения нужных 

показателей их использования», – говорится в предложении. 

Другой идеей правительства является разрешение небанковским 

организациям устанавливать white label POS-терминалы, 

аналогично уже использующимся банкоматам. Или расширять 

проникновение широкополосных каналов связи для увеличения 

числа мобильных платежей. 

Другое предложение сфокусировано именно на мобильных 

платежах. На сегодняшний день операторы взимают комиссию 

за оплату посредством USSD в размере 1,5 рупии за банковскую 

операцию или за оплату через мобильные устройства.

«Для ускорения перехода к интернет-банкингу/мобильным 

платежам необходимо пересмотреть и рационализировать 

комиссии за оплату при помощи USSD», – указывается

в предложении без уточнения необходимых для этого мер.

Также рассматривается возможность изменения нормативного 

режима для продвижения мобильных платежных систем.
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Токенизация обрела новый смысл в качестве способа защиты 

данных при осуществлении мобильных платежей на розничном 

потребительском рынке. И хотя наиболее активное обсуждение 

использования токенов ведется именно в этой сфере, 

существуют обширные перспективы применения технологии 

и в сегменте В2В, для коммерческих расчетов с помощью 

мобильных телефонов.

PYMNTS встретились с Кристиной Холл, ведущим менеджером 

по разработке продуктов компании TSYS, чтобы обсудить 

перспективы и проблемы в связи с новыми возможностями 

использования токенов и мобильных телефонов для коммерческих 

платежей.

Начав с общего обзора ситуации в этой сфере, Холл отметила, 

что для компаний-эмитентов платежных карт существует масса 

возможностей применения мобильных платежей. «Это особенно 

актуально для корпоративных карт, проездных, закупочных

и топливных карт», – поясняет Холл. «Однако нельзя забывать

о необходимости выработки стратегии выхода на этот рынок

и его отличиях от рынка розничного». При этом хоть перспективы 

выглядят заманчиво, у провайдеров «отсутствуют официально 

утвержденные планы с указанием сроков, когда будет 

предусмотрена поддержка корпоративных карт». 

Несмотря на некоторую неопределенность сроков – 

по крайней мере, на данный момент – Холл абсолютно убеждена 

в неизбежности выхода на этот рынок. 

Могут ли B2B 
платежи стать 
мобильными?

ВЕСЬ МИР
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Холл утверждает, что принятие новой технологии, скорее 

всего, будет определяться тремя факторами, которые будут 

способствовать внедрению корпоративных мобильных платежей.

Один из наиболее важных факторов – это опыт пользователя

и его ожидания, сформированные опытом потребительских 

мобильных платежей. «Многие годы мы наблюдаем,

как личные потребительские предпочтения оказывают влияние

на корпоративную среду», – поясняет Холл. И сегодня «произошло 

изменение мировоззрения среди сотрудников, которые теперь 

хотят использовать в профессиональных целях интуитивно 

понятные инструменты и приложения, подобные тем,

которые они привыкли использовать в личных целях».

Безопасность данных также остается немаловажным фактором. 

Это неудивительно, учитывая заголовки новостных лент

в деловых СМИ по всему миру, – и утечка данных набирает 

обороты во многих сферах – от розничной торговли

до здравоохранения (а с недавних пор, также

и в правительственных учреждениях). 

По словам Холл, с точки зрения безопасности уже более 

определенно начинают вырисовываться стандарты, берущие

за основу принципы системы Apple Pay, в которой предусмотрены 

сходные механизмы защиты данных для коммерческих

и корпоративных транзакций.

По словам Холл, разумеется, существует необходимость 

принятия технологии токенизации непосредственно торговыми 

предприятиями. На базе требований стандартов EMV многие 

торговые предприятия (хотя на сегодняшний день их доля

не так велика, как ранее было отмечено специалистами PYMNT), 

активно модернизируют свои POS-терминалы.

«Большинство этих терминалов принимают платежи, используя 

технологии NFC», – отмечает Холл и добавляет, что «по мере 

модернизации системы популярность мобильных коммерческих 

платежей, скорее всего, будет возрастать». 

Однако при этом она предупреждает, что процесс может пойти 

не так гладко. Существует еще ряд факторов, которые могут 

препятствовать линейному развитию мобильных коммерческих 

платежей. далее

«В системе Apple Pay реализованы технологии токенизации, иными 

словами, защиты на базе «токенов», которые замещают 

шестнадцатизначный основной номер счета или PAN, защищая 

таким образом информацию по счету. Безопасность, 

обеспечиваемая благодаря токенизации, в сочетании с рядом 

других функций мобильного устройства, может стать 

катализатором спроса».

«Можете быть уверены, мобильные платежи для корпоративных 

карт скоро станут реальностью. Это лишь вопрос времени».
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«В 2014 году незадолго до выхода на рынок системы Apple Pay, 

компания TSYS провела исследования потребностей лиц, которые 

часто ездят в командировки. Мы спросили их мнение о мобильных 

платежах и использовании технологии NFC», – вспоминает 

Холл. – Хотя большинство респондентов были знакомы с этими 

технологиями, 87% из них никогда не использовали мобильные 

платежи при оплате командировочных расходов. Возможно, 

потому что к этому процессу еще не подключились такие 

инновационные компании, как Apple и Samsung, но тем не менее 

вопросы безопасности и недостаточная вовлеченность торговых 

компаний вызывали озабоченность. Таким образом, мы видим, 

что безопасность и вовлеченность торговых компаний могут 

рассматриваться как в качестве катализаторов спроса,

так и в качестве потенциальных барьеров на пути внедрения 

технологии». 

Еще одним препятствием являются особенности процессов 

аутентификации владельца карты. «Для коммерческих 

пользователей процесс более сложный, – высказывает 

предположение Холл. – Зачастую коммерческий пользователь

не уверен, какого рода информация привязана к его 

корпоративному счету. Например, если они работают

или осуществляют сделки в децентрализовнной компании,

они могут не знать, адрес ли регионального представительства

или головной офис привязан к счету». 

Руководство компании также может настороженно относиться

к внедрению мобильных платежей. Ответственные за управление 

рисками и менеджмент могут принять решение о разработке 

подробных регламентов, регулирующих использование 

корпоративных платежных карт для совершения операций

с применением мобильных кошельков. «Некоторые организации 

могут ограничить использование корпоративных платежных карт 

только мобильными кошельками, которые зарегистрированы

на служебных, а не на личных или приобретаемых сотрудниками 

самостоятельно устройствах.

В качестве совета тем организациям, которые рассматривают 

возможность внедрения системы мобильных платежей, Холл 

добавляет, что, хотя этот процесс находится еще пока на ранней 

стадии, «важно присоединиться к обсуждению. Некоторые 

могут полагать, что еще слишком рано, поскольку мы ожидаем 

появления официальных планов и заявлений, но ничто не мешает 

вам или вашей организации начать ознакомление с этой сферой».
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В настоящее время в Великобритании можно оплатить 

бесконтактным методом только покупки на сумму до 20 фунтов 

стерлингов. В сентябре лимит будет увеличен до 30 фунтов,

в то время как в других странах он гораздо выше.

Международная платежная система Mastercard заявила, что,

по ее ожиданиям, к 2020 году все платежные терминалы в Европе 

будут принимать бесконтактные платежи.

Выступая на конференции Mastercard «Будущее платежей»

в Лондоне, Майк Коуэн, руководитель подразделения по развитию 

новых продуктов в Великобритании и Ирландии, объяснил, какую 

работу осуществляет компания по переходу на повсеместный 

прием бесконтактных платежей.

Платежный гигант устанавливает новые нормы, требуя, чтобы

с 2016 года все выпускаемые в продажу терминалы поддерживали 

функцию бесконтактных платежей.

Предполагается, что к 2018 году в Европе будет 1 миллиард 

поддерживающих технологию ближней бесконтактной связи 

(NFC) платежных точек, позволяющих оплачивать товары просто 

прикоснувшись телефоном или банковской картой, что приведет

к полному переходу на эту технологию к  2020 году. 

С 2020 года 
бесконтактные 
платежи 
можно будет 
осуществлять 
везде

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

www.techradar.com 

далее

Увеличение лимитов
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Однако, по мере распространения мобильных платежей 

целесообразно использовать аутентификацию при совершении 

платежей, что позволит  делать их на любые суммы, а не только 

в рамках лимита.

Например, Вы с большой вероятностью превысите лимит 

бесконтактного платежа,  закупая продукты сразу на всю неделю, 

но в таком случае Вам нужно только прикоснуться к своему 

телефону и отсканировать отпечаток пальца на считывающем 

устройстве, чтобы платеж прошел. Не нужно искать карту

и вводить PIN-код.   

Что касается очередного увеличения лимита по платежам

без аутентификации, трудно сказать, когда оно произойдет. «Лимит 

устанавливается для всего сектора экономики», – говорит Джон 

Линдстром, руководитель направления электронной коммерции 

MasterCard в Европе. 

В компании Mastercard  заявили, что это протокол для систем 

Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay, чтобы можно было 

осуществлять платежи с телефона, как только услуга будет 

подключена в Европе.

«В принятии решения участвует множество людей. Мы испытываем 

«давление снизу» со стороны потребителей, которые желают, 

чтобы все больше операций осуществлялось методом 

бесконтактной оплаты, но также есть и «давление сверху» 

со стороны структур по борьбе с мошенничеством, которые хотят 

снизить риски».



ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ ИЮНЬ ’15 9

С момента появления концепции App Store, каждое скачанное оттуда 

приложение было призвано облегчить нашу жизнь.

С их помощью мы планируем свои дела, узнаем погоду или создаем 

персонализированную новостную ленту, которую читаем по пути

на работу, – все они служат для решения какой-либо проблемы.

Не так давно фирма Virtusa, оказывающая услуги IT и бизнес-

консалтинга, разработала приложение, которое может облегчить 

выполнение одной из наиболее раздражающих повседневных 

обязанностей – оплату счетов.

Судя по опубликованному компанией видеоролику, приложение 

сканирует все необходимые данные с изображения. Принцип его 

функционирования напоминает уже существующую технологию, 

позволяющую пользователям сканировать подарочные карты iTunes,

а также кредитные карты, чтобы таким образом совершать платежи

на некоторых сайтах.

Возможно ли 
будет в будущем 
оплачивать счета, 
просто делая 
фото? 

ВЕСЬ МИР

www.irishexaminer.com

И хотя Mobile Photo Bill вряд ли претендует на то, чтобы использоваться 

в качестве автономного приложения, оно имеет гораздо больше шансов 

быть встроенным в уже существующие приложения для совершения 

банковских операций. В настоящий момент в Великобритании

эту технологию еще не начали использовать, но по мере популяризации 

Apple Pay и Android Pay, банки могут воспользоваться нарастающим 

потенциалом мобильных платежей. 

«Потребители хотят, чтобы банковские вопросы решались 

с той же скоростью и легкостью, как и остальные вопросы, 

возникающие в других сферах жизни.

К примеру, если вы можете заказать DVD-диск онлайн одним 

кликом, почему нельзя с той же легкостью оплачивать счета? 

Мы видим, как мобильные технологии активно завоевывают 

и сектор банковских услуг благодаря мобильным телефонам 

и планшетам, а потребители находятся в постоянном поиске 

таких способов оплаты, которые значительно упрощают жизнь».
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Представители других стартапов в сфере мобильных платежей 

также говорят о том, что использование их приложений 

повышает размер чаевых. Лондонское приложение Cake 

позволяет обедающим видеть свой счет в реальном времени

и разделять его между собой. Через приложение ресторан может 

устанавливать плату за обслуживание по умолчанию,

но со-основатель Cake Мишель Сонджи говорит о том, что люди 

оставляют сверх стандартной платы.

Мобильные платежи вот-вот «взорвут» мир, однако радуются 

этому не только технические компании в предвкушении 

будущих прибылей. С нетерпением ждут внедрения технологии... 

официанты ресторанов. 

Рестораны и компании мобильных платежей сообщают,                

что отмечают рост чаевых при использовании клиентами 

мобильных приложений для расчета за услуги общественного 

питания.

La Patagonia, аргентинский ресторан в центре Лондона, сообщил 

о 4%-м увеличении размера чаевых после внедрения Zapper 

– мобильного платежного приложения южно-африканских 

разработчиков. Zapper позволяет людям сканировать код 

на счете и регулировать размер чаевых в соответствии 

с потраченной суммой прямо на смартфоне.

«Уровень сервиса в нашем ресторане вырос, поскольку теперь 

клиентам не приходится долго ждать счет. Они могут заплатить 

в ту же минуту», – объясняет факт увеличения чаевых Мила 

Сальватьерра, Генеральный менеджер La Patagonia.

Мобильные 
платежи 
побуждают 
оставлять 
больше чаевых 
официантам

ВЕСЬ МИР

www.cnbc.com

далее
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При этом сектор еще только развивается: к 2019 пользователи 

мобильных телефонов и планшетов будут совершать 195 

миллиардов транзакций в год, в этом году, согласно данным Juniper 

Research, будет совершено почти 72 миллиарда транзакций. 

Представители Flypay, также являющиеся разработчиками 

приложения оплаты счетов в ресторанах, говорят, что люди «дают 

на чай» 10-15% от суммы чека. Эта сумма выше, чем та, которую 

обычно платят при оплате счета картой (менее 10%). 

Простота оплаты и тот факт, что при использовании смартфонов 

кажется, что тратишь «ненастоящие» деньги, стимулируют рост 

размера чаевых, как сообщил Генеральный директор Flypay,

Том Вивер.

«Ненастоящие» деньги

«Если люди платят наличными, они оставляют на чай разумную, 

по их мнению, сумму, поэтому наличными чаевые еще ниже. 

Самая замечательная вещь в электронных платежах – то, 

что они не кажутся такими реальными, как наличность в кармане».

«Мы действительно видим рост на примере баров, в которых 

обычно люди не оставляют чаевые. Мне хотелось бы думать, 

что мы делаем оплату приятнее, легче или быстрее, так у Вас 

остается приятное впечатление от посещения заведения».
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Кофе, время и телефоны – лишь часть того, что студентам всегда 

не достаточно. Современные студенты – мастера многозадачности, 

если дело касается их мобильных телефонов. От загрузки музыки 

до заказа любимого напитка или просмотра расписания по дороге 

на занятия – студенты  используют свои телефоны постоянно, 

поэтому университетская среда представляет собой уникальную 

площадку для внедрения мобильных платежей. 

Сейчас практически у каждого студента есть студенческая карта. 

Открыть дверь в общежитие, заплатить за прачечную, распечатку 

или еду в кафетерии, получить скидку в местных магазинах –

все это можно сделать с помощью студенческих 

идентификационных карт. А если объединить эти карты

со смартфонами, которых у поколения Y больше, чем у любого 

представителя других поколений, то возможности станут просто 

безграничными.

Если подключить мобильные платежи, то студенты смогут 

класть деньги на свои студенческие карты с помощью того же 

приложения, которое они сейчас используют, чтобы посмотреть 

расписание, предстоящие мероприятия и местоположение. 

Более того, эти приложения могут и вовсе заменить студенческие 

карты. Вместо того, чтобы носить с собой карты и ждать в долгих 

очередях свой кофе или обед, студенты смогут заранее заказывать 

все с помощью телефона, а кассирам останется лишь нажать 

кнопку, чтобы завершить продажу. Оплата парковки, прачечной, 

товаров в местных торговых точках, книг, внесение пожертвований 

– все это можно будет делать со своего смартфона.

Мобильные 
платежи 
и высшее 
образование: 
возможности
и проблемы

ВЕСЬ МИР

www.quickswipe.com
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Мобильная интеграция может выйти за рамки одних только 

мобильных платежей и привести к появлению современных 

мобильных точек продаж в студенческих кофейнях, которые 

ускорят обслуживание клиентов, в чем существует острая 

необходимость в понедельник в 8 утра перед занятием. 

Поколение Y – то самое поколение, которое будет использовать 

мобильные платежи, как говорится в исследованиях Pew 

Research; поэтому мобильная интеграция становится для 

университетов разумной инвестицией, поскольку студенты очень 

быстро сделают мобильные платежи частью своей повседневной 

жизни.

И хотя мобильные платежи принесут университетам много пользы, 

нельзя забывать о безопасности. В прошлом году 17% всех 

известных случаев утечки данных произошло в системе высшего 

образования. Больше – только у здравоохранения. Университеты 

представляют большой интерес для мошенников, поскольку они 

хранят огромный объем информации о студентах, родителях

и спонсорах – от финансовых операций до медицинских записей 

и личной информации. Более того, учитывая средние потери 

в результате утечки данных, равные $217 за одну транзакцию, 

университеты сейчас могут терять больше, чем когда либо ранее.

Согласно Дэну Тугей, президенту TouchNet – компании-лидера 

торговли в университетах: «высшее образование похоже 

на маленький город, в котором есть множество различных 

учреждений, организаций и департаментов, которые сложно 

объединить и заставить действовать одинаковым образом». 

Поэтому меры безопасности варьируются от департамента

к департаменту, от торговой точки к торговой точке, по всему 

университетскому кампусу. Защита ценных данных во всем 

университете – неотъемлемая часть защиты информации

о студентах, факультетах, родителях и спонсорах.
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В последние годы в мире видеоигр наблюдалась любопытная 

тенденция. Рынок консольных игр стал представлять продукты, 

продаваемые исключительно в цифровом формате.

Если эта тенденция будет развиваться и дальше, игры в коробках 

уйдут в прошлое в ближайшие несколько лет.

Согласно отчету GamePulse по результатам исследований EEDAR – 

организации, занимающейся исследованиями рынка видеоигр,

за последние шесть лет количество игр, выпускаемых

в коробочных версиях тремя основными игроками на рынке 

консольных игр, снизилось вдвое. 

В 2008 году Sony, Microsoft и Nintendo в совокупности выпустили 

383 наименования игр в коробках; в 2014 году это число упало 

до 145. Если учесть, что это совокупный итог по трем основным 

игрокам, то напрашивается вывод: коробочные консольные игры

в скором времени уйдут в прошлое.

Тем не менее, эти показатели не означают снижения числа 

новых игр: напротив, игровая индустрия продолжает приносить 

стабильно высокий доход. Дело в том, что вместо отгрузки 

коробок с играми все больше разработчиков и издателей 

предпочитают сбывать свою продукцию исключительно «в цифре». 

Следует помнить, что выпуск «только в цифре» не подразумевает 

полного исключения цифровой версии игры, но физической 

версии игры потребуется, как минимум, девяносто дней с момента 

выпуска, чтобы добраться до полок магазинов.

Консольные 
игры переходят 
«на цифру», 
последуют ли
за ними 
платежные 
средства? 

ВЕСЬ МИР

www.bitcoinist.net
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Согласно полученным сведениям, игры только в цифровом 

формате, выпущенные в PlayStation Store, Xbox Live Marketplace 

и Nintendo eShop в 2008 году были представлены 102 новыми 

наименованиями. Только за прошлый год это число выросло почти 

втрое – до 279. Стоит заметить, что эта тенденция вызвана

не отдельной группой издателей, принявших решений о выпуске 

игр только в цифровом формате, так как в 2014 году этот путь 

избрали 146 различных издателей.

Вдобавок ко всему, количество видеоигр, изданных исключительно 

на физических носителях, стремительно сокращается. В 2008 году 

игры исключительно на физических носителях занимали почти 

половину рынка – 44%, если быть точным. К концу 2014 года этот 

показатель упал до 3%, что ясно указывает на то,

что для удовлетворения спроса разработчикам и издателям 

необходимо предлагать игры в обоих форматах. А с учетом того, 

что в момент выпуска 31% игр издается как в коробочной,

так и в цифровой версиях, будет интересно наблюдать

за развитием этих показателей.

Расцвет цифровых 
платежей?
Постепенный переход игровой индустрии полностью в цифровую 

сферу заставляет задуматься о такой возможности для способов 

оплаты. Чем больше игр будет появляться в цифровом формате, 

тем меньше за них будут платить наличными деньгами. Получается, 

что все больше и больше игроков будут вынуждены пользоваться 

предоставляемыми магазинами кредитами, либо использовать 

личные кредитные карты или банковские счета для покупки игр.

В результате такого коренного сдвига все большую значимость 

будут приобретать онлайн-магазины, торгующие CD-ключами

и кодами к играм. При этом такие магазины постепенно начинают 

принимать биткойны в качестве альтернативного платежного 

средства, поскольку они позволяют осуществлять мгновенные 

платежи с комиссионными сборами, стремящимися к нулю.

Как бы то ни было, будущее покажет, распространится ли биткойн 

в качестве платежного средства среди магазинов, торгующих CD-

ключами.
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Недавние серьезные инициативы правительства показали, 

что привычные представления о цифровой идентификации 

требуют пересмотра. Мэри Джонсон (Marie Johnson), бывший 

технический директор программы персональных карт доступа 

Access Card, провела исследование на тему внедрения и цифровой 

трансформации идентификации в текущем столетии. Неужели мы 

упустили из виду наступление эры цифровых технологий и то, 

какую роль будет играть цифровая идентификация?

Появляющиеся в последнее время все чаще заголовки 

новостных лент вроде «Экономический ущерб от преступлений 

с использованием личных данных в Австралии, по оценкам, 

превышает 1,6 млрд долларов в год» или «…проблемы с 

целостностью данных подрывают работу Австралийского реестра 

юридических лиц как единственного источника достоверных 

регистрационных данных в масштабе всей страны» вызывают 

серьезную настороженность. Австралия всегда пользовалась 

репутацией новатора в сфере оказания государственных 

цифровых услуг, но в последние годы стала сильно отставать     

от других стран. Это дорого обходится экономике государства.

Ответ на вопрос о причинах этой ужасающей ситуации лежит 

на поверхности: в отчетах, представленных непосредственно 

правительством Австралии. Во втором полугодии 2014 года 

австралийское руководство выпустило три серьезных отчета,         

в которых были сделаны важные выводы касательно цифровой 

идентификации. Речь идет об «Отчете о национальных подходах    

к оценке преступлений

Опыт Австралии 
в цифровой 
идентификации

АВСТРАЛИЯ

www.themandarin.com

далее
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и злоупотреблений с использованием личных идентификационных 

данных» (Отчет о преступлениях в отношении идентичности), 

«Отчете Комитета Мюррея по изучению финансовой системы» 

(Отчет об ИФС) и «Отчете Австралийской национальной счетной 

палаты о деятельности Управления Австралийского реестра 

юридических лиц».

В совокупности все три отчета обращают внимание на несколько 

серьезных аспектов проблемы. Во-первых, предлагаются 

достаточно неожиданные и непривычные выводы, как если бы 

правительство ранее не сталкивалось с этой проблемой

и не рассматривало ее. Во-вторых, похоже, что другие 

обозреватели не выявили общей связи между проблемами, 

освещаемыми в отчетах.

При более глубоком рассмотрении в совокупности эти отчеты 

рисуют картину системной уязвимости, вызванной несвязностью 

процессов и фрагментированным, несогласованным подходом 

к физическим и юридическим лицам в экосистеме цифровой 

идентификации Австралии.

Цифровая идентификация – понятие намного более широкое, 

чем идентификация физических лиц. Пока в Австралии ведутся 

споры вокруг цифровой идентификации, Австралийская 

национальная счетная палата в своем отчете по Австралийскому 

реестру юридических лиц выделяет системные проблемы 

целостности идентификационных данных юридических лиц.

В целом основные уязвимые места в экосистеме идентификации 

связаны с процедурами подтверждения данных (валидации), 

уведомления и контроля.

Кроме того, отсутствует общее политическое видение взаимного 

обмена информацией и цифрового удостоверения личности, 

а возможные серьезные проблемы, связанные с цифровой 

идентификацией и «интернетом вещей», еще не нашли отражения 

в политическом контексте и дискурсе об оказании услуг,

по крайней мере, в Австралии.

Рекомендации Центра бизнеса в цифровой сфере 

(«Невозможность реформы в системе социальной защиты

без преобразований в сфере цифровых платежей и стратегии 

цифровой идентификации»), представленные в отчете 

Комитет Мюррея по изучению финансовой системы, получили 

продолжение в призыве к разработке общенациональной 

стратегии цифровой идентификации для Австралии. Выявленные 

проблемы нашли отклик в таких развитых с точки зрения 

цифровой экономики странах, как Сингапур и Нидерланды,

где недавно состоялась европейская конференция по цифровой 

идентификации IDNext и вручение Европейской премии

за достижения в сфере цифровой идентификации 2015 года.

В отчете «Внедрение и цифровая трансформация идентификации» 

проводятся параллели между отчетами и проблемами, причем 

в контексте истории цифровой идентификации в Австралии 

и с учетом все более возрастающей и доминирующей роли 

идентификации в цифровую эпоху. Также в нем освещаются 

некоторые неприятные выводы, взятые из отчетов правительства,

в отношении обязательных требований идентификации 

физических и юридических лиц.

Стало очевидно, что истины времен программы Access Card, 

которые раньше казались несомненными, сегодня требуют 

кардинального пересмотра. Модель «единого идентификатора, 

единой карты, единого органа по выдаче карт», которая была 

предложена всего девять лет назад, уже не так хороша и не будет 

работать в будущем. Большинство обозревателей до сих пор

не видят разницы между различными концепциями 

далее
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идентификации, как будто единая карта решила бы все проблемы 

разом.

Более того, обозреватели, критикующие программу Access Card

за то, что она так и не смогла предложить ту самую «единую 

карту», не имеют представления о том, какая часть созданной 

архитектуры и данных сохранилась после отмены программы.

Игнорирование вопросов взаимного обмена, операционной 

совместимости и потребительских предпочтений ни к чему нас

не приведет, и мы застрянем в прошлом столетии.

Таким образом, при разработке принципиальной концепции 

цифровой идентификации необходимо учитывать адаптацию

и перспективы на будущее.

Что касается воздействия цифровизации в других сферах,

то цифровая трансформация идентификации определяется 

ростом количества платформ, которые бросают вызов экономике, 

построенной на разобщенных, фрагментированных и устаревших 

индивидуальных решениях и процессах, и меняют ее.

Выводы, представленные в упомянутых отчетах, можно обобщить 

следующим образом. Ясно, что структуры и процедуры 

идентификации, принятые в Австралии в XIX и XX веках,

не отвечают требованиям цифровой эпохи XXI века.

В сущности, предлагается взглянуть на глубинные изъяны 

существующей системы, описанные в правительственных 

отчетах. Центр бизнеса в цифровой сфере осуществляет 

исследовательскую деятельность, направленную на поиск 

возможных решений дилеммы, стоящей перед Австралией в сфере 

цифровой идентификации. Предлагается набор принципов

для разработки стратегии цифровой идентификации в Австралии 

– Адаптивная концепция цифровой идентификации (Adaptive 

Digital Identity Framework). В ее создании использовался

не академический или теоретический подход – она предложена 

практиком, отвечавшим за разработку и внедрение решений 

цифровой идентификации как юридических, так и физических лиц 

в различных институтах правительства Австралии.
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В ответ на возросшую актуальность проблем безопасности

в связи с активным развитием мобильных кошельков, подобных 

запущенным Apple, Samsung и Google, создается новый орган 

стандартизации. 

Группа MIDAS (Mobile ID Authentication Standard) состоит 

из наиболее крупных игроков в сфере информационной 

безопасности. Одной из важнейших сфер деятельности станет 

биометрия.

На сайте альянса говорится, что основной его целью является 

создание стандарта, на основе которого различные организации 

могут выстраивать процедуру обеспечения безопасности 

платежей, соответствующую американским и европейским 

требованиям, а также помогать компаниям в США решать 

проблемы, с которыми им придется столкнуться при введении 

стандартов EMV.

Experian, Facebanx и FICO уже стали первыми участниками, 

вошедшими в MIDAS Alliance.

Experian: 
MIDAS Alliance 
планирует 
выработать 
золотой стандарт 
аутентификации 
в сфере 
мобильных 
платежей

далее

ВЕСЬ МИР

www.4-traders.com

«Крайне важно предложить инновационные решения, способные 

не только обеспечить надежную защиту от мошенничества, 

но и достаточно привлекательные с коммерческой точки зрения, 

чтобы их начали широко использовать в отрасли».
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Минимальные требования для идентификации в рамках 

SecuRe Pay включают запрос информации, известной только 

пользователю, или связанный с чем – то, что есть только

у пользователя: токен, смарт – карта, мобильный телефон, 

а также запрос биометрических параметров, строго 

индивидуальных для каждого пользователя.

«Целью создания MIDAS Alliance было собрать ведущие 

мировые компании в сфере технологий и безопасности

для совместной выработки решений тех многочисленных задач, 

которые существуют сегодня в секторе мобильных кошельков. 

Я удостоился чести быть приглашенным в качестве одного 

из основателей MIDAS Alliance и разъяснить сложные вопросы, 

связанные, в частности, с биометрической идентификацией, 

поскольку она является одним из фундаментальных требований 

SecuRe Pay. В конечном итоге, наиболее оптимальной с точки 

зрения безопасности и удобства пользователя была признана 

концепция, в рамках которой пользователь может сам выбрать, 

какие биометрические параметры – лицо, голос, глаза 

или отпечатки пальцев – должны использоваться 

для идентификации».
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Такая информация была предоставлена в ответ на официальный 

запрос, поданный тремя членами Швейцарской ассоциации 

Биткойн в Федеральное налоговое управление Швейцарии

в феврале 2014 года. В ответе ФНУ разъяснялось, что Биткойн 

не рассматривается в качестве товара или услуги и не подлежит 

обложению НДС.

Это хорошая новость для швейцарских держателей Биткойн, 

активно участвующих в торговле виртуальной валютой, а также 

для ритейлеров, принимающих Биткойн, так как им не придется 

больше платить налог на услугу или товар и на сами операции.

В Швейцарии 
будет отменен 
НДС на операции 
с использованием 
Биткойн

ЩВЕЙЦАРИЯ

www.bravenewcoin.com

далее

«Для пользователей Биткойн в Швейцарии это отличная новость, 

поскольку мы получили юридическую определенность, 

необходимую для профессионального ведения бизнеса».

«В контексте НДС такой подход к определению Биткойн является 

наиболее разумным, и мы рады, что налоговое управление 

разделяет наши взгляды. Биткойн – это валюта, поэтому 

рассматривать его следует как валюту».
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Швейцария давно известна как мировой финансовый центр

и становится все более привлекательной для Биткойн-компаний. 

Например, компания Xapo, предоставляющая услуги «цифрового 

сейфа» и процессинга Биткойн-платежей переехала

в Швейцарию благодаря стабильной политической обстановке

и традициям сохранения банковской тайны.

Швейцария входит в число европейских стран, определившихся 

со своим пониманием НДС и операций с использованием 

Биткойн. Решение об отмене НДС на операции с цифровой 

валютой принято в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, 

Финляндии, совсем недавно к ним присоединилась Испания. 

Однако окончательное решение по вопросу взимания НДС

с операций с цифровой валютой, действительное для всех стран 

Европейского Союза, еще принято.

НДС и Биткойн в Европе На данный момент остается неясным, на какое законодательство 

ссылается швейцарское налоговое ведомство, которое

не подчиняется юрисдикции ЕС. Решение других европейских 

стран об освобождении цифровой валюты от НДС основывается 

на законодательстве ЕС. «Из решения по делу Granton Advertising 

можно сделать вывод, что понятие «прочих оборотных средств» 

в рамках статьи 135.1.d Директивы 2006/112/EC тесно связано 

с понятием платежных средств, допускающих перечисление 

денежных средств. Соответственно, эти финансовые услуги будут 

рассматриваться как не подлежащие НДС», – заявил представитель 

Главного налогового управления Испании.

далее

Биткойн в Швейцарии

В число компаний, переехавших в Швейцарию, также входит 

биржа цифровой валюты ShapeShift, которая предоставляет 

услуги по обмену цифровых валют без регистрации и хранения 

Биткойн на сайте компании. Генеральный директор стартапа Эрик 

Вурхис (Eric Voorhees) заявил на интернет-портале Reddit,

что в его компании были очень рады услышать новость об отмене 

НДС.

Ecurex, биржа криптовалют, недавно вышла из тени и объявила 

о том, что является первой торговой площадкой для цифровых 

«Включение платежей с использованием Биткойн в число обычных 

платежей является серьезным достижением швейцарской 

экономики Биткойн и расширяет глобальную экосистему 

виртуальных денег».

«Виртуальные валюты, такие как Биткойн, используются в качестве 

платежного средства и, с учетом их характеристик, должны 

рассматриваться как «прочие оборотные средства», поэтому 

операции с их использованием законны и не подлежат 

обложению НДС».
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валют, полностью соблюдающей законы Швейцарии о борьбе 

с отмыванием денег. Компания, основанная совместно с Паоло 

Таска (Paolo Tasca), экономистом-исследователем Немецкого 

федерального банка, планирует обеспечить площадку для 

высокоскоростного трейдинга парами традиционных фиатных 

валют и криптовалют. В настоящее время биржа находится

в режиме бета-тестирования, а полноценный запуск планируется 

до конца года.

«Пожалуй, в Швейцарии самое сложное законодательство, 

регулирующее подобный бизнес. Мы очень рады оказаться первой 

компанией, представившей бизнес-модель, с помощью которой

мы можем осуществлять деятельность в этой стране», – заявил 

Таска в интервью.

«Думаю, что в долгосрочной перспективе стабильная 

законодательная база выгодна не только нам, но и нашим 

клиентам».


