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[ЦБ ЭКВАДОРА] 
Эквадор переходит на
ВИРТУАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ

СОЗДАЕТ РИСКИ?

[ЭКСПЕРТ] 
КАК СДЕЛАТЬ СТАРТАП
В СФЕРЕ ПЛАТЕЖЕЙ?



Платежи – горячая тема 

Платежная индустрия сегодня – стремительно 
расширяющаяся вселенная, втягивающая в поле 
своего притяжения все новых и новых субъектов, 
причем, из тех сегментов, которые ранее даже не 
могли ассоциироваться с платежами. Участниками 
рынка спешат стать не только производители 
телефонов и прочей электроники , но даже 
разработчики операционных систем. И государство. 

От того, какую роль выберет для себя государство, - 
быть рыночным агентом или оставаться регулятором и 
формировать условия для появления все большего 
числа новых субъектов – зависит успешность 
национального рынка , его вовлеченность в 
региональные финансовые процессы и глобальную 
повестку платежной индустрии.

Способно ли государство в качестве участника рынка 
конкурировать с более мобильными и имеющими 
с уще с т в е н н о  мен ьший  г р у з  о б я з а т е л ь с т в 
коммерческими игроками? Как ему не быть для рынка 
«слоном в посудной лавке»? 

Может ли эффективно регулировать рынок тот, кто сам 
является его активным игроком? Какова должна быть 
стратегия НСПК: следует ли занять бескомпромиссную 
по отношению к рынку позицию, как регулятор в 
Эквадоре, либо более адекватной для ускоренного 
перехода к безналичному обществу является стратегия 
стимулирования, как например в Индии, либо 
государство должно оставить себе исключительно 
роль регулятора, как в США и Европе? 

Давайте анализировать и обсуждать!
 
!
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Социальная сеть  Pinterest  – сайт, который позволяет 
создавать цифровые альбомы из картинок на любую тему 
(например, кулинарные рецепты, мода, мебель, дизайн 
интерьеров), – вскоре превратится в торговую площадку, где 
можно будет купить понравившиеся товары.


Уже в ближайшие полгода (или даже раньше) в  Pinterest  появится 
кнопка «Купить»,  рассказали сайту Re/code  сразу несколько 
источников. Новая кнопка позволит пользователям  Pinterest  покупать 
товары, не покидая этот сайт или его мобильное приложение. 

У Pinterest около 70 млн посетителей в месяц. Они сохраняют здесь 
картинки, которые нашли в сети, чтобы поделиться ими с миром 
или просто себе на память, или рассматривают изображения, 
которые нашли другие.    Аналитики уже давно предсказывали, что 
популярный сайт рано или поздно станет цифровым 
супермаркетом. 


Сейчас сайт зарабатывает на рекламе. В мае здесь появились 
программа «Рекламные пины» для нескольких крупных брендов. 
Однако маркетологи больше восхищались в  Pinterest  возможностью 
стать отличной платформой для интернет-торговли. Логично допустить, 
что, добавив изображение какого-нибудь товара в свой аккаунт 
в  Pinterest, пользователь явно продемонстрировал интерес к нему и, 
видимо, желание его приобрести. Кнопка «Купить» позволит 
пользователям Pinterest сократить время между мыслью о покупке и ее 
осуществлением. 

"

Pinterest собирается ввести 
кнопку «Купить» уже в этом году 

Социальные медиа
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Процессингом платежей в Pinterest будет заниматься молодой 
стартап  Stripe, который уже имеет соглашения об оказании 
аналогичных услуг с социальными сетям  Facebook  и  Twitter. 
Впрочем, соглашение Pinterest  со Stripe, как говорят, еще не 
подписано. 


Пока не ясно, будут ли как-то связаны рекламные проекты компании с 
проектом организации интернет-торговли. Однако кажется очевидным, 
что ритейлеры, поставившие на свои пины кнопку «Купить», захотят 
продвигать их и будут готовы заплатить за это. 

Инициатива  Pinterest  явно задержалась.  Facebook  и  Twitter  начали 
эксперименты с кнопкой «Купить» уже в прошлом году. Кроме того, 
появились новые мобильные приложения, например,  Fancy,  Wish, 
Wanelo, которые помогают пользователям находить новые товары в 
сети и покупать их. Впрочем, не исключено, что именно эти события 
заставили  Pinterest  торопиться, поскольку компания, видимо, 
планировала запустить площадку для интернет-торговли позже. 

У Pinterest есть определенное преимущества перед Facebook и   Twitter, 
поскольку многие пользователи этого сайта приходят сюда с четкой 
целью – найти какие-нибудь новые, модные товары. Кроме того, 
у Pinterest огромная аудитория, она намного больше, чем у упомянутых 
выше мобильных приложений. 

Главная проблема в другом. Очевидно, что  Pinterest  не будет 
заниматься собственно торговлей и организацией доставки товаров. 
Вся ответственность за качество обслуживания покупателей ляжет на 
плечи продавцов, поставивших кнопку «Купить» на свой пин. Однако в 
случае возникновения проблем, пользователи будут винить в 
этом Pinterest. 

Кроме того , дополнительную конкуренцию  Pinterest  будут 
создавать Amazon и eBay. Обе торговые площадки беззастенчиво берут 
идеи у дизайнеров Pinterest  для собственного редизайна, в том числе 
внешнего вида мобильных приложений. Еще один конкурент-монстр – 
Google: согласно недавним сообщениям, компания планирует добавить 
кнопку «Купить» к результатами выдачи по поисковым запросам. 

Конкуренция растет, и Pinterest  давно пора вступать в бой. Не только 
для того, чтобы оставаться модным сайтом, который оценивают сейчас 
в $5 млрд, но и потому что шанс заработать слишком велик, чтобы 
просто пройти мимо. По прогнозам eMarketer, в 2015 году объем 
мировой интернет-торговли превысит $1,7 трлн.
 
! 

Pinterest собирается ввести кнопку «Купить» уже в этом году

Социальные медиа
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Международная система межбанковских переводов  SWIFT, 
объединяющая почти 11 000 банковских организаций в более 
чем 200 странах, обладает уникальной информацией о 
платежах, совершаемых в мире. Именно поэтому доклады и 
исследования об индустрии платежей, публикуемые  SWIFT, 
пользуются огромным авторитетом. 


Однако SWIFT заинтересована не только в публикации статистики, но и 
в анализе тенденций в быстро меняющейся сфере платежей, для того 
чтобы лучше подготовиться к грядущим переменам. С этой целью в 
2012 году был основан исследовательски-аналитический 
центр SWIFT Institute, со штаб-квартирой в бельгийском Ла-Юльпе. 

SWIFT  Institute регулярно публикует доклады и проводит конференции, 
посвященные финансовым услугам, в первую очередь, банковским 
транзакциям. Исследования готовят не только сотрудники института, но 
и, главным образом, ученые, специально приглашенные для этой цели. 
Основными партнерами института являются Корнелльский университет 
(США), французская бизнес-школа  ESSEC, сингапурский Университет 
менеджмента. 


В феврале институт опубликовал список тем, которые 
признаны наиболее важными для индустрии платежей в 2015 
году и которые станут предметом углубленного изучения. 


1.  Стоимость кибербезопасности для сектора финансовых услуг

2.  Трансатлантическая экстратерриториальность и регулирование 

деривативов: конфликты и вызовы для индустрии финансовых услуг

"

SWIFT назвала 10 горячих тем 
2015 года

SWIFT
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3.  Женщина в финансах: Глобальный взгляд

4.  Анализ национальных и трансграничных клиринговых и расчетных 

систем в Азии

5.  Аутсорсинг в инвестиционных фондах: риски  vs. улучшение 

операционных показателей

6.  Проектирование систем розничных платежей и расчетов близких к 

мгновенным

7.  Анализ инновационности биткойн

8.  Влияние виртуальных валют на традиционные валюты

9.  Мультинациональные банковские услуги и конфликт между 

законами США и ЕС в отношении конфиденциальности и 
комплаенса


10.  Использование больших данных в управлении 

Доклады, подготовленные SWIFT Institute, будут доступны в бесплатном 
доступе на сайте института: http://www.swiftinstitute.org/papers/
 


! 

SWIFT назвала 10 горячих тем 2015 года

SWIFT
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Ant  Financial  является финансовым подразделением крупнейшего 
китайского интернет-магазина Alibaba, хотя формально оно выделено в 
независимую компанию по требованию финансового регулятора КНР. 

Переговоры о сделке вели основатель и гендиректор  One97 Виджей 
Шекхар Шарма и основатель и гендиректор Alibaba Джек Ма. Впервые 
они встретились в октябре, когда Шарма искал деньги на 
развитие PayTM – его цель увеличить число пользователей в пять раз (с 
20 млн до 100 млн) уже в течение ближайшего года. 

Поиск инвестора в Китае привел Шарму прямо к Джеку Ма: «Я 
чувствую огромное уважение к Ма. Во время первой встречи он сказал 
нечто, что я теперь никогда забуду: "Те, кто создают компании, 
несмотря на трудности, создают великие компании’’. Эта философия 
нас объединяет". 


Ant  Financial  и  One97 не раскрывают сумму сделки. По расчетам 
аналитиков, китайцы выплатят индийцам около $400 млн несколькими 
траншами. Деньги пойдут на оплату новых акций  One97, поэтому вся 
инвестиция будет направлена на развитие компании. 


Завершение сделки заняло всего около трех месяцев. «Раньше никто не 
хотел инвестировать в мой бизнес, люди не верили, что мы можем 
построить компанию», - рассказал Шарма сайту Firstpost  по телефону 
из китайского города Ханчжоу, где было подписано соглашение. Сразу 
после сделки Шарма сфотографировался с Ма и опубликовал селфи в 
своем Facebook. 

"

Китайцы вышли на 
внутренний рынок 
платежей Индии

Индия & Китай

Китайская  Ant  Financial  Services 
Group, владеющая крупнейшей в 
стране системой мобильных 
платежей  Alipay  Wallet  (190 млн 
активных пользователей ) , 
объявила о покупке 25% акций в 
индийской  One97, владеющей 
мобильным кошельком Paytm (20 
млн пользователей в Индии).
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В Индии многие полагают, что располагающие гигантскими 
финансовыми ресурсами китайцы только начали свое наступление на 
рынок страны. Индийский сайт новостей  Firstpost  связался с 
представителем Ant Financial, чтобы разъяснить стратегию китайцев на 
рынке платежей Индии. 


Сейчас  Ant  Financial  является лидером онлайн-платежей в Китае. 
Расскажите немного, как всё начиналось.


Alipay возникла в 2004 года в качестве платежной платформы интернет-
магазина Alibaba Group. Со временем Alipay развилась в многоцелевой 
платежный сервис, стала неотъемлемой частью повседневной жизни 
граждан Китая – с ее помощью они приобретают билеты в кино, 
оплачивают коммунальные услуги, покупки в супермаркетах, делают 
взносы по кредитным картам и т.д. В 2011 году Alipay  была выделена 
из  Alibaba  Group  ради получения лицензии на платежные услуги, 
поскольку регулятор выдвинул несколько специальных условий для 
компаний, желающих получить такие лицензии, – они должны 
полностью принадлежать акционерам из КНР. 

После выделения компании, Alipay стала частью   Zhejiang Ant Small and 
Micro Financial Services Group,которую мы переименовали в Ant Financial 
Services Group.  Спектр услуг Ant Financial намного шире: мы 
обслуживаем небольшие и микро-предприятия, а не только 
потребителей. Подразделениями  AntFinancial  являются – крупнейший 
провайдер онлайн -платежей в Китае  Al ipay ; мобильное 
приложениеAlipay  Wallet; фонд управления капиталами Yu’e Bao 
(совместный проект Alipay и Tianhong Asset Management); провайдер 
онлайн-кредитов для малого бизнеса и индивидуальный 
предпринимателей Ant Micro Loan; первое кредитное агентство в Китае, 
которое использует для скоринга систему анализа онлайн и оффлайн 
информации о заемщиках, Sesame Credit. 


Является ли покупка 25% в  One97 лишь первым шагом? Будет 
ли  Ant  увеличивать свои инвестиции в индийский рынок? Например, 
увеличивать долю в One97?


Это первая инвестиция Ant Financial в какую-либо индийскую компанию. 
Наш приоритет – тесное сотрудничество с  Paytm, чтобы помочь ей 
создать процветающую экосистему платежей в долгосрочной 
перспективе. 


Почему только  One97? Не присматривается ли  Ant  к другим платежным 
проектам в Индии? Насколько велики ваши инвестиции за пределами 
Китая?


"

Китайцы вышли на внутренний рынок платежей Индии

Индия & Китай
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Мы сейчас не планируем никаких инвестиций ни в какие другие 
индийские компании. Иностранные проекты  Alipay  направлены на 
трансграничные платежи: мы хотим помочь китайским потребителям 
покупать напрямую у иностранных поставщиков и помочь зарубежным 
потребителям покупать напрямую у китайских продавцов.

Например, у Alipay есть совместный проект с Lotte.com в Южной Корее, 
с  Neiman  Marcus  и  Gilt  в США.  Alipay  также сотрудничает с 
провайдерами платежных услуг в различных странах для того, чтобы 
упростить зарубежным онлайн-покупателям приобретать товары в 
интернет-магазинах Alibaba Group. 


В Индии многих взбудоражила новость по поводу инвестиции  Ant  – её 
рассматривают как первую инвестицию  Alibaba  Group  в Индию. Это 
правильная оценка?


Инвестицию осуществила Ant Financial Services Group, которая не 
связана с Alibaba Group. 


Какого рода доход вы хотите получить от вложений в One97?


Мы хотим помочь  Paytm  стал сильным игроком на рынке мобильных 
платежей в Индии, опираясь на нашу технологическую поддержку и 
экспертизу в сфере платежей.
 
! 

Китайцы вышли на внутренний рынок платежей Индии

Индия & Китай



Национальная платежная корпорация Индии опубликовала 
проект программного интерфейса  UnifiedPayment  Interface. 
Установка данных  API  в программное обеспечение банков, 
провайдеров мобильных платежей и магазинов позволяет 
перевести на единую платформу розничные мобильные 
платежи в стране.


Пользователи смартфонов смогут расплачиваться с их помощью в 
магазинах, а также совершать любые платежи или денежные переводы 
вне зависимости от того, какая именно платежная система установлена 
в их мобильном кошельке и у получателя платежа.

Местная пресса уже назвала новый проект индийской  Apple  Pay. 
«Мы создаем общую платформу для всех, в то время как Apple Pay – 
это частная, закрытая система», – подчеркнул Прамод Варма, один 
из руководителей Управления индивидуальной идентификации 
Индии.

Это управление создает биометрическую базу данных индийцев, 
присваивая им индивидуальный номер – Аадхаар. С 2009 года 
управление выдало около 750 млн номеров, из них более 100 млн уже 
привязаны к банковским счетам. 

Единая платформа мобильных платежей основана на индивидуальных 
номерах Аадхаар, которые позволяют идентифицировать клиента по 
его биометрическим данным. Благодаря этому, пользователям не надо 
будет вводить пароли, номера счетов или карт. 

Ожидается, что новая система начнет работать летом 2015 года, после 
завершения начавшегося этапа тестирования. 

"

10 

Индия создает национальную 
Apple Pay

Индия
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Национальная платежная корпорация Индии, реализующая проект 
совместно с Управлением идентификации, была создана в 2008 году 
Резервным банком Индии, главным финансовым регулятором в стране. 
Ее цель – создать единую систему розничных платежей в Индии. 

Наиболее заметным успехом корпорации стала национальная 
карточная платежная система  RuPay, построенная по примеру 
китайской UnionPay. Число выпущенных карт RuPay превышает 200 млн. 
В корпорацию также входят несколько компаний, облегающих процесс 
совершения розничных платежей: National Financial Switch, 
обеспечивающая работу около 200 тысяч банкоматов, система 
мгновенных круглосуточных платежей Immediate Payment Service (в 
числе участников – 71 банк), National Automated Clearing House и другие.
 
Мобильные платежи выбраны индийским правительством в качестве 
главного направления политики подключения населения страны к 
банковским услугам и перехода к безналичным розничным платежам. 
По данным Национальной платежной корпорации, объем безналичных 
розничных платежей в пересчете на душу населения сейчас составляет 
лишь 6%. В то же время в стране почти 950 млн пользователей 
мобильных телефонов, в том числе 150 млн пользователей смартфонов. 


Для поощрения безналичных и мобильных платежей 
правительство вводит налоговые стимулы. Например, 
расходы на установку необходимого оборудования можно 
будет списывать по статье «корпоративная социальная 
ответственность».


Ожидается снижение размера комиссии за транзакции по картам 
(сейчас 0,75% за платежи менее 2 тысяч рупий; максимум 1% за 
платежи выше этой суммы ) . Потребители смогут снизить 
налогооблагаемую базу, если совершают расходы в безналичной 
форме. Магазины также могут быть освобождены от уплаты налогов 
при продаже дешевых товаров за электронные или безналичные 
деньги. 

Кроме того , с августа 2014 года правительство Индии 
реализует программу «Народные деньги» (Jan Dhan Yojana, сокращенно 
JDY), поощряющую открытие банковских счетов населением. За 
прошедшие несколько месяцев в стране были открыты 130 млн новых 
банковских счетов, выпущены 110 млн картRuPay. В числе успехов 
программы – рекорд Гиннеса по числу открытых банковских счетов за 
одну неделю.
 
! 

Индия создает национальную Apple Pay

Индия



В Эквадоре начинает работу государственная «Система 
электронных денег» (Sistema de Dinero Electrónico). Уже в 
декабре эквадорцы получили возможность открывать в новой 
системе счета, теперь они смогут, наконец-то, ими 
пользоваться. 


Хотя проекты мобильных кошельков являются модной тенденцией во 
всем мире, а в некоторых странах, например, Кении и Швеции, 
электронные деньги уже фактически вытеснили наличные, эквадорская 
система обладает заметным отличием. Ее создает государство, а 
именно Центральный банк Эквадора, причем на монопольных условиях 
– любые другие виртуальные валюты и частные мобильные кошельки в 
стране запрещены. 

Пользователям «Системы электронных денег» не нужен доступ в 
интернет, так же как и счет в банке. Им даже не нужен смартфон, 
достаточно дешевого мобильного. Этим эквадорский мобильный 
кошелек отличается от аналогичных частных кошельков, например, 
американской Venmo, которые также предоставляют возможность 
хранить деньги на виртуальных счетах, переводить их друзьям и 
расплачиваться за покупки. 

«Электронные деньги не только помогут бедным получить доступ к 
финансовым услугам, но и позволят государству сэкономить на 
расходах, связанных с утилизацией ветхих купюр: они превышают $3 
млн в год», – сказал американскому телеканалу CNBC Диего Мартинес, 
представитель президента республики в Совета по регулированию и 
монетарной и финансовой политике. 

До конца года Центральный банк намерен расширить возможности 
системы: пользователи смогут платить налоги с помощью мобильного. 
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Власти также гарантируют, что можно будет без проблем снять 
наличные деньги с электронных счетов. 


Фаусто Валенсия, курирующий проект в Центральном банке 
Эквадоре, ожидает, что в 2015 в системе зарегистрируются 
500 тысяч человек. Всего в Эквадоре живут 16 млн человек. 


«Планы достаточно агрессивные – власти хотят, чтобы всё население 
как можно скорее начало использовать электронные деньги. Люди в 
целом позитивно относятся к проекту, несмотря на некоторые опасения 
по поводу безопасности, поэтому, я думаю, электронные деньги быстро 
распространятся», – полагает Пол Буитинк, валютный эксперт в 
Университете Сан Франсиско в Киото. 

Центральный банк самостоятельно занимается всей коммерческой 
организацией работы кошелька. Например, в начале февраля банк 
объявил о подписании соглашения с организацией, объединяющей 60 
тысяч таксистов. Жорж Кальдерон, президент организации таксистов 
Эквадора, приветствует переход на электронные деньги: водителям не 
придется считать мелочь. 

Странная модель, выбранная Эквадором, породила массу домыслов. В 
августе, когда Центральный банк объявил о начале проекта, ему 
пришлось выпустить специальное заявление, чтобы их опровергнуть. В 
частности, банк заявил, что новая система нацелена исключительно на 
обслуживание розничных платежей населения, в нее не будут 
переведены государственные счета, она не будет использоваться для 
оплаты труда госслужащих и государственных подрядчиков. Кроме 
того, банк не ожидает, что система приведет к бегству капитала из 
страны. 


Лоуренс Уайт, профессор экономики в Университете 
Джорджа Мейсона,  считает, что проект монопольного 
государственного мобильного кошелька имеет смысл только 
в одном случае, если эта страна собирается отказаться от 
доллара. 


В 2000 году Эквадор отказался от постоянно девальвировавшейся 
национальной валюты и перешел на американские доллары. Это 
привело к финансовой стабильности в стране: инфляция в Эквадоре не 
превышает 4%, что меньше, чем в соседних латиноамериканских 
странах. Однако монетарная политика в США после кризиса 2008 года 
создает определенные трудности для экономики Эквадора, поэтому в 
стране стали часто говорить о необходимости дедолларизации. 

"
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Власти Эквадора категорически опровергают идею Уайта и 
утверждают, что Система электронных денег будет работать в 
долларах, в полном соответствии с законами страны. Уайт считает, что, 
если это действительно так, тогда государство собирается просто 
зарабатывать деньги на услуге мобильного кошелька. 

«Если бы они действительно хотели помочь бедным, они бы допустили 
на рынок частные компании, создали конкуренцию и, тем самым, 
снизили стоимость этой услуги», – полагает Уайт. 

В среде поклонников биткойнов новость о появлении эквадорской 
виртуальной валюты также вызвала поначалу большой шум. Однако он 
затих, когда выяснилось, что эквадорские электронные деньги не 
создают конкуренцию биткойн, потому что, во-первых, не являются 
анонимными, а, во-вторых, основаны на совершенно другой технологии.
 
! 
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В наши дни электронные письма могут облететь земной шар 
за мгновение. Но проведение электронных платежей в США 
всё еще занимает долгое время и может длиться несколько 
дней.    Такая скорость создает для клиентов платежных 
систем большие риски – они получают платежи с задержкой 
или могут столкнуться с проблемой неожиданного 
овердрафта по карте,  сообщает в репортаже  американская 
общественная радиостанция NPR. 


Жасмин Дареус только что поступила в колледж. Она просматривает 
последний отчет банка о движении средств по карте. «В основном это 
расходы на книги, на учебники, пособия и тому подобное», – 
комментирует Жасмин. 

Цена одной из книг – 3 доллара. «Из-за комиссии в $36, которую мне 
начислил банк, она обошлась мне в $39», – говорит Жасмин. 

За последнюю пару месяц банк оштрафовал Дареус почти на $200 за 
то, что она постоянно совершала покупки с овердрафтом. Причина 
овердрафта в том, что Жасмин не всегда понимает, сколько у нее точно 
денег на счету. 


«Например, я вижу, что у меня на счету $150. Но если я купила 
что-то, например, в магазине  Publix  на $20, а банк еще не 
списал эти деньги с моего счета, тогда у меня на самом деле 
всего лишь $130, но я об этом не знаю», – объясняет Жасмин. 


"
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Дареус далеко не единственный человек, который очень хочет, чтобы 
банки начали, наконец-то, осуществлять платежи в реальном времени. 
Недавно Ричард Кордрей, глава американского Бюро финансовой 
защиты потребителей, заявил, что примерно половина всех комиссий, 
начисляемых банками, объясняется медленной работой платежной 
системы страны. 

«Сделайте это своим самым срочным приоритетом. Добейтесь 
внедрения новой системы как можно скорее. Другие страны мира уже 
построили системы быстрых платежей. Более 20 стран!», – обратился 
Кордрей к американским банкирам на одной из конференций. 

Есть несколько причин, по которым банки США не спешат 
модернизировать платежную систему. Комиссии за овердрафт – 
это огромный бизнес, который приносит $32 млрд доходов 
ежегодно. Кроме того, до самого последнего времени регулятор не 
требовал от банков создания новой системы. Но главное 
препятствие на пути перемен в том, что действующая система, по 
мнению многих, хорошо работает, поэтому ее не надо трогать. 

«Операторы системы больше боятся возможных рисков, которыми 
грозят перемены, чем соблазняются возможными плюсами, которые с 
ними связаны», – объясняет Аарон Клайн, эксперт по финансовому 
регулированию в Bipartisian Policy Center. 

Есть и еще одна причина – внутренние правила банков. Нью-Йоркский 
Bethpage Federal Credit Union – один из нескольких тысяч американских 
банков, которые следуют примерно одним и тем же правилам, 
призванным гарантировать безошибочность транзакций и 
предотвратить мошенничество. 

99% всех операций проходят всегда без проблем, но именно из-за 
сложностей с 1% транзакций оплата телефонных счетов через 
интернет может занять в США три дня. В бэкофисе Bethpage Federal 
Credit Union Дебра Осман вручную проверяет списки транзакций, с 
которыми возникли проблемы. 

«Вот в этом файле выделены три операции – два счета не существуют, а 
в одном случае, как я понимаю, получатель умер», – говорит Дебра. 

Для того чтобы платежная система заработала быстрее, тысячи таких 
сотрудников, как Дебра Осман, должны получить новые компьютеры, 
новое программное обеспечение, новые правила работы и, наконец, 
научиться всем этим пользоваться. 

"
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В последнее время сразу несколько частных отраслевых групп, 
представляющих интересы банков, объявили о планах ускорения 
электронных платежей. 

А Федеральная резервная система, главный финансовый регулятор 
США, пока решил отсидеться на задней парте, испугавшись инноваций. 
Ожидавшийся больше года доклад ФРС с дорожной картой реформы 
платежной системы многих разочаровал: в опубликованном в феврале 
документе говорится о планах создать комиссию, которая должна 
представить план реформы до конца 2016 года. 


Такая позиция беспокоит адвокатов интересов потребителей, 
например, Лорен Сондерс из Национального центра 
потребительского права: «Это должна быть система, 
созданная в интересах всего общества, а не только крупных 
банков». 


Крупные игроки утверждают, что их уже контролирует масса 
регуляторов, с помощью которых общество оказывает влияние на их 
политику. Кроме того, банки уверяют, что уже предпринимают 
действия, которые ведут к повышению безопасности платежей, то есть 
устранению главного препятствия на пути внедрения системы 
мгновенных расчетов. 

К сожалению, перестройка этой системы займет, по всей видимости, 
годы. 

! 
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Технология  NFC  быстрее и удобнее альтернативной 
технологии QR-кодов. 


Т а к о й  вы в о д  с д е л а л а  г р у п п а  а в т о р о в и с с л е д о в а н и я
Технология  NFC: Как изменения предпочтений потребителей создают 
новые возможности для ритейлеров, подготовленного консалтинговой 
фирмой  Strategy  Analytics  по заказу ассоциации  NFC  Forum. 


Strategy  Analytics  в течение недели тестировала навыки пользования 
смартфонами  Samsung  S5 у 36 участников фокус-группы в одном из 
супермаркетов Сан-Диего. Участники эксперимента должны были 
получить информацию с помощью трех альтернативных 
технологий: NFC, QR-коды и обычный веб-браузер. 

После того как они прикладывали смартфон к тэгу  NFC, 
прикрепленному к одному из товаров, или сканировали встроенной 
фотокамерой его  QR-код, в браузере телефона открывалась веб-
страница, где им сообщалась буква, которую надо было назвать. 
Результаты эксперимента: 47 секунд на выполнение задания с 
помощью технологии NFC; 61,6 секунды – с помощью технологии QR-
кодов и 159,8 секунд – с помощью обычного веб-браузера, в который 
надо было ввести адрес страницы вручную. 


76% участников фокус-группы заявили, что удовлетворены 
технологией NFC, чуть более 50% сказали, что довольны QR-
кодами, и никто не дал позитивную оценку работе с 
мобильными браузерами. 


"

NFC FORUM: Бесконтактные 
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«Участники эксперимента пользовались технологией  NFC  впервые в 
жизни. Теперь можно с уверенностью сказать, что даже те, кто 
сталкивается с NFC  впервые, считают эту технологию более быстрой, 
чем альтернативные варианты. По мере увеличения практики 
преимущество в скорости перед  QR-кодами увеличивается еще 
больше», – рассказал Мэттью Брайт, председатель рабочей группе по 
ритейлу в  N F C  F o r u m  и г лава марке тин гово го отдела 
калифорнийской Thin Film Electronics. 

В прошлом году группа крупнейших американских ритейлеров во главе 
с  Walmart  приступила к реализации проекта мобильного 
кошелька  CurrentC, которые основан на технологии  QR-кодов. Перед 
ассоциацией NFCForum, созданной в 2004 году для продвижения новой 
технологии, возникла задача убедить владельцев крупных сетей США в 
том, что QR-коды – не лучшее решение. 

Этой цели и служит проведенное исследование , которое 
сосредоточилось, впрочем, не на вопросе применения  NFC  в 
платежных операциях, а на дополнительных возможностях, которые 
о т крываютс я п еред ма г а з ин ами бла г одаря массовому 
распространению смартфонов с антеннами  NFC. По данным 
ассоциации, в 2015 года в мире появится миллиард подобных 
аппаратов, в то время как на 1 января 2015 года их было всего лишь 
320 млн. 

Strategy Analytics  провела интернет-опрос, в которым приняли участие 
более 1000 человек, с целью выяснить, какие именно новые функции 
смартфонов были бы интересны потребителям. Около 70% опрошенных 
проявили интерес к получению дополнительной информации о товарах 
с помощью смартфонов в магазинах. Приблизив телефон к лежащему 
на полке товару с NFC-тэгом, покупатель может узнать, какие еще есть 
в наличии цвета и размеры данного товара, как его можно 
использовать (например, прочесть кулинарные рецепты, узнать об 
особенностях ухода, наличии аксессуаров), посмотреть видео о том или 
ином продукте, ознакомится с его дополнительными характеристиками 
(например, особенностями разных моделей стиральных машин или 
даже автомобилей). 


Сохранив  NFC-тэг на уже купленном товаре, например, 
принтере, потребитель может затем поднести к нему 
смартфон, и тот автоматически определит тип нужного 
картриджа или тонера, когда тот закончится, и поможет 
оформить его заказ онлайн. 
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В и н д з о р  Х о л д е н ,  г л а в а  б р и т а н с к о й  а н а л и т и ч е с к о й 
фирмы Juniper Research, считает, что потребители пока плохо знакомы 
с возможностями  NFC, хотя эта технология существует уже давно и 
встроена в многие смартфоны. Одна из причин: очень ограниченное 
число мест, в которых можно воспользоваться  NFC. «Благодаря 
успеху Apple Pay, интерес к этой технологии вырос, и мы считаем, что 
он будет расти и дальше. Чем больше люди будут пользоваться 
бесконтактными платежами по технологии NFC, тем больше они будут 
привыкать к этой функции телефона, которая открывает огромные 
возможности для розничной торговли», – считает Холден.
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Основатель и гендиректор стартапа PayNearMe Дэнни Шейдер 
написал колонку для сайте VentureBeat о том, как создавать 
платежные стартапы.


Если бы я получал 5 центов каждый раз, когда кто-то произносит 
«платежи – это горячая тема», я бы уже разбогател настолько, что 
превратился бы в крупного инвестора. Как мотыльки, летящие на огонь, 
многие предприниматели увлекаются проектам в платежной индустрии, 
но, я полагаю, большинство этих проектов просто сгорят, не вернув 
инвесторам ни цента. 

Я бы хотел, опираясь на свой многолетний опыт работы в отрасли, 
рассказать о возможностях и проблемах, с которыми сталкиваются 
здесь предприниматели. 


Возможности 


Сегодня новые возможности заработать деньги открываются не в 
самом процессинге платежей, а в использовании этой услуги в качестве 
дополнения, помогающего решить какие-то другие важные проблемы. 
Наиболее успешные стартапы в отрасли используют платежи в качестве 
«крючка», который помогает им привлечь клиентов и предложить им 
полезные услуги, за которую они с удовольствием заплатят. 

Я полагаю, что стоимость услуги платежей вообще стремится к нулю. 
Почему? Потому что трудно заставить людей платить много, или 
вообще платить, за простую учетную запись о перемещении денег с 
одного счета на другой, а это, по сути, и есть смысл процессинга 
платежей. Эта идея стала особенно очевидной после появления 
биткойн с его революционной системой распределенного учета прав 
собственности. 

"
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В наши дни позволить себе заниматься исключительно 
платежным бизнесом (без дополнительных, приносящих доход 
услуг) могут только гиганты отрасли, такие как Mastercard, 
Visa, First Data, JPMorganChase и горсточка других компаний, 
созданных лет 50 назад. 


Но когда я говорю про бесплатные платежи, это означает, что на самом 
деле существует масса возможностей заработать на смежных услугах. 


Что можно сделать? 

Внутри платежной индустрии есть несколько секторов со 
специфическими проблемами. Например, карточные платежные 
системы сталкиваются с нерешенными проблемами привлечения и 
обслуживания новых клиентов, предоставления клиентам кредитов, 
урегулирования риска мошеннических операций. На этом рынке 
доминируют гиганты, а инновации осуществляют компании, которые 
сумели открыть новые ниши – Square, Stripe, Braintree, WePay, WEX. Это 
очень перспективные проекты, поскольку их рынок потенциально очень 
велик, но для создания по-настоящему крупных компаний им 
потребуется значительное время и капитал. 

Среди проблем сектора международных денежных переводов – 
создание сети приема и выдачи наличных по всему миру, гарантия их 
выплаты, помощь клиентам, соблюдение правил борьбы с отмыванием 
денег, которые отличаются в различных странах и даже в различных 
юрисдикциях одной страны (например, в одних только Соединенных 
Штатах существует 48 юрисдикций). 

Маржа на этом рынке очень мала, поскольку он консолидирован 
несколькими известными игроками – Western Union, MoneyGram, Ria 
компании Euronet. Инновации здесь представляют собой либо 
очень сложные в исполнении услуги, например, отказ от пунктов 
приема наличных и представление взамен возможности 
перечислять деньги с банковского счета (Xoom) или концентрация 
на специфическом направлении, таком как международные 
платежи за обучение (Peer Transfer). 

Хотя многие настроены оптимистично относительно перспектив 
биткойн как средства почти мгновенного трансграничного перевода 
капиталов, ясно, что революции не произойдет до тех пор, пока биткойн 
не будут принимать в качестве оплаты повсеместно. В этом случае 
отрасль ждет, конечно, переворот. Но при этом проблемы конвертации 
валют разных стран и соблюдения требований различных регуляторов 
никуда не денутся. Для их решения потребуется, видимо, долгое время. 
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В секторе подарочных и купонных карт главная проблема – в 
дистрибуции, поскольку все крупнейшие игроки в розничной торговле 
имеют эксклюзивные контракты, являющиеся результатом очень 
трудных переговоров, с один из немногих гигантов рынка – Blackhawk 
Network, Incomm, ePay компании Euronet. Инновации тут связаны с 
заменой физических карт виртуальными. Так поступила компания Gyft, 
которую недавно приобрела одна из крупнейших процессинговых 
компаний США First Data. 


Обходите гигантов, а не боритесь с ними 


Розничные сети очень бы хотели избавиться от комиссий, которые они 
выплачивают карточным платежным системам и которые достигают 
2-3%. Но они не могут этого сделать, потому что, принимая карточки, 
они значительно увеличивают продажи. Если карточки помогают 
увеличить выручку, скажем, на 20%, то никакая экономия на комиссиях 
не оправдает отказа от обслуживания клиентов с пластиковыми 
к а р т а м и .  В  э т о й  с и т у а ц и и  л и ш ь  к р у п н е й ш и е  с е т и , 
например,  Walmart  или  Walgreens, имеют шанс договориться о 
небольшом дисконте комиссий. 


Совет 

Не пытайтесь победить Visa или какого-то другого крупного игрока 
рынка, убедив себя в том, что вы, небольшая компания, 
предлагающая платежные услуги чуть дешевле, способны создать 
сервис, соответствующий всем требованиям финансовых 
регуляторов по всему миру и удовлетворяющий клиентов в разных 
странах. 

Вместо этого, вам следует искать новые рынки, где услуга платежей 
может быть использована как «крючок» и где вы можете получить 
значительный доход.  Служба каршеринга  Uber  открыла возможности 
для заработка, сделав платежи «невидимыми». Клиент садится в 
машину, доезжает до нужного места, говорит водителю «спасибо» и 
выходит.    Оплата проезда списывается автоматически. Благодаря 
этому  Uber-эффекту, компания смогла получить дополнительную 
маржу, которой раньше просто не существовало. 

Если у вас нет идей, посмотрите, как Xoom и Gyft создали новые каналы 
дистрибуции, или как  PeerTransfer  выбрала узкое направление услуг, 
предоставление которых позволяет бизнесу постоянно расширяться. 
Подводя итог: если вас влечет сфера платежей, подумайте над тем, 
какие новые источники дохода вы можете найти, предоставляя 
платежные услуги, потому что именно в этих новых решениях вы 
найдете свои деньги, а не в комиссиях за транзакции.
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Несколько миллионов американцев каждый день ездят из 
пригородов в городские центры на работу, а затем 
возвращаются домой. Большинство из них (более 70%) 
путешествуют со смартфоном в руке, используя время в 
дороге для того, чтобы почитать новости, почту, социальные 
сети, посмотреть кино или совершить покупки онлайн. 


Многие начинают рассматривать мобильный телефон и как средства 
платежа. Операторы пригородных электричек, линий легкого метро, 
паромов , междугородних автобусов в крупных городских 
конгломератах США постепенно водят услугу оплаты проезда с 
помощью мобильного телефона, которая быстро становится 
популярной. Например, в Бостоне доля мобильных билетов всего за три 
года достигла 27%. 

Людям нравится, что мобильный билет можно купить онлайн, 
поэтому не надо стоять в длинных очередях в кассу или к билетным 
автоматам. Многие пассажиры жалуются, что очереди заставляют 
их нервничать, потому что они могут опоздать на поезд или автобус. 
Другая причина жалоб – необходимость иметь мелочь для покупки 
билета, которая есть не всегда. 

Федеральный резервный банк Бостона провел исследование рынка 
мобильных билетов на пригородный транспорт в США с целью выявить 
его влияние на рынок мобильных платежей в целом, в частности, 
определить , насколько он способствует распространению 
бесконтактных платежей по технологии NFC. 

"
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В  опубликованном в феврале докладе банка  содержится масса 
интересной статистики и сведений об использовании американцами 
смартфонов как средства оплаты проезда, а также приводятся 
некоторые сравнительные данные с зарубежными городами, в 
частности, Лондоном и Гонконгом, где бесконтактные билеты, в том 
числе мобильные, появились уже давно и пользуются большой 
популярностью. 

Кроме фактического обзора рынка в докладе содержится перечень 
основных трудностей, с которыми столкнулись транспортные компании 
при введении мобильных платежей. 


1.  Обучение персонала и клиентов 

По признанию многих, главной проблемой стала необходимость 
объяснять сотрудникам и пассажирам принципы использования новых 
технологий. 


2. Продажа единым пакетом разных продуктов

Переход на мобильные платежи позволил транспортным компаниям 
объединить различные виды билетов разных операторов в один 
мобильных проездной. Однако принципы контроля за оплатой проезда 
у разных операторов отличаются – где-то осуществляется визуальный 
контроль кондукторами, где-то установлены турникеты на вход, а где-
то еще и на выход, поэтому пассажирам нужны электронные билеты 
разного вида и разного срока действия. О том, как это реализовать 
технически, операторам следует думать заранее. 


3. Абсолютно необходим интуитивный, дружественный, максимально 
простой и удобный дизайн мобильных приложений


От этого зависит скорость освоения пассажирами новой формы оплаты 
проезда. Тестирование приложений должно занимать несколько 
месяцев, а их доводка до ума может коснуться даже таких деталей, как 
размер шрифта на экране. Еще одна проблема – энергоемкость 
мобильного приложения, поскольку батареи смартфонов могут 
разрядиться до окончания поездки. Операторы также пришли к выводу, 
что для нормальной работы приложения у него должно быть несколько 
версий для разных моделей телефонов. 


4. Мобильные транспортные приложения меняют поведение потребителей

Один из операторов обнаружил, что с введением мобильных платежей 
пассажиры стали больше покупать билеты на поездки в течение двух 
часов и меньше проездных на сутки.
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Это связано с тем, что активировать купленный заранее мобильный 
билет можно в любой удобный клиенту момент, поэтому у пассажиров 
появилась возможность точнее рассчитать время поездки. Другая 
особенность – рост числа поездок у участников программ лояльности. 
Люди стали пользоваться скидками, ездить по новым направлениям, 
информацию о которых они получают из того же самого мобильного 
приложения. 

В заключение доклада говорится, что благодаря мобильным билетам 
американцы постепенно привыкают к мобильным платежам: они узнают 
об их существовании, начинают понимать, как работает эта технология. 
Это, безусловно, способствует развитию рынка мобильных платежей в 
целом. 

По мнению авторов доклада, транспортные компании, накопив данные 
о пассажирах, смогут делать им персональные маркетинговые 
предложения в сотрудничестве с местными ритейлерами. Это приведет 
к дальнейшему росту рынка мобильных платежей в стране.
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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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