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Буквально несколько лет назад на вопросы 
участников рынка о будущем давали ответы гуру 
маркетинга и трендсеттеры. Сегодня мы живем в 
реальности, когда картина будущего формируется в 
определяющей степени регулированием.  
 
Центральный Банк Эквадора становится прямым 
участником платежного рынка, а Резервный Банк 
Австралии требует от банков забыть о конкуренции и 
объединить усилия для создания «Новой платежной 
платформы».  
 
Регуляторы по всему миру утверждают, что их цель – 
прозрачность, конкурентность и эффективность рынка. 
«Но поможет ли появление сложного, комплексного 
законодательства, детально регулирующего отрасль, 
достижению этих целей?» – задается вопросом 
британский эксперт Джон Салмон, партнер и глава 
сектора финансовых услуг британской, юридической 
фирмы Pinsent Masons (стр. 6 Платежного дайджеста). 
 
Станет ли НСПК новой платежной платформой или это 
создание госмонополии на платежи? Как видят себе 
развитие платежного рынка российские законодатели и 
регуляторы? Является ли ценностью развитие 
безналичных платежей или в электронных способах 
оплаты больше угроз для безопасности, чем ценностей 
для экономики? 
 
Эти и многие другие актуальные вопросы станут 
предметом обсуждения на Национальном платежном 
форуме - paymentsforum.ru. Программа Платежного 
форума – в приложении. 
 
Если Вы еще не являетесь участником Платежного 
форума – ответьте на полученное письмо текстом 
«Участие в Платежном форуме» и мы свяжемся с Вами 
для решения организационных вопросов. 
 
До встречи на Национальном платежном форуме 13 и 
14 ноября 2014! 
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Центральный банк Эквадора начал амбициозный проект 
широкодоступного и недорогого национального 
мобильного кошелька, сообщает сайт PaymentsViews. 
 

По всей видимости, это будет второй в мире мобильный кошелек, 
оператором которого выступает центральный банк страны, а не 
розничная сеть, коммерческий банк, производитель телефонов или 
телекоммуникационная компания, как в других странах. 
 
Ранее Центральный банк Иордании предложил жителям своей 
страны мобильный кошелек JoMoPay. Центральный банк Эквадора 
(ЦБЭ) будет одновременно собственником и оператором нового 
проекта. Технологическую платформу платежной системы, 
получившей название Sistema de Dinero Electrónico, обеспечивает 
американская компания из Флориды IN Switch Solutions. 
 
С помощью эквадорского мобильного кошелька можно будет 
оплачивать покупки в магазинах офлайн и онлайн, делать денежные 
переводы и совершать другие финансовые операции. В новой 
системе каждый пользователь получит индивидуальный счет, 
который можно будет привязать к одному или нескольким счетам в 
банках, но можно и не привязывать.  
 
Поскольку у ЦБЭ нет розничного присутствия, регулятор приглашает 
коммерческие организации становиться макро- и микро-агентами 
новой платежной системы, гарантируя в обмен определенную 
комиссию. В Эквадоре запрещены частные «электронные деньги», 
поэтому никто кроме ЦБЭ не имеет права предлагать клиентам 
«мобильные кошельки».  
 
è 
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МОБИЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК  
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
ЭКВАДОРА 



Центральный банк не стал брать в партнеры ни крупные банки, ни 
операторов мобильной связи. ЦБЭ просто покупает у трех 
национальной операторов мобильный трафик, необходимый для 
передачи зашифрованных сообщений, используемых в системе. 
Банки пока не проявляют интереса к системе из-за низкой комиссии, 
установленной ЦБЭ. 
 

Денежный перевод на сумму менее $10 обойдется 
пользователям в $0,02, а на сумму до $50 – в $0,04 
(напомним, что в 2000 году Эквадор отказался от 
собственной девальвировавшейся валюты и с тех пор 
пользуется только долларами США). 
 

Интересный финансовый эксперимент Эквадора только начался: 
ЦБЭ закончил тестирование системы. Многим будет интересно 
узнать, насколько такой необычный подход к горячей теме 
мобильных платежей позволит создать действительно популярный и 
доступный мобильный кошелек. 
 
n 
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Две крупнейшие в своей отрасли американские компании – 
производитель процессоров Intel и производитель PoS-
терминалов NCR – объявили о внедрении с 2015 года 
нового стандарта шифрования платежей в розничной 
торговле. 
 

В 2014 году резко участились атаки хакеров на розничные сети США, 
что привело к краже данных о десятках миллионов банковских карт 
американцев. NCR и Intel объединили усилия, чтобы устранить 
уязвимости в процедуре платежей и сделать оплату покупок 
пластиковыми картами безопасней, сообщает сайт PaymentWeek. 
 
Новое решение Intel будет продаваться под брендом Data Protection 
Technology for Transactions («Технология защиты данных для 
транзакций»). Оно представляет собой апгрейд программного 
обеспечения всех PoS-терминалов, оснащенных процессорами Intel. 
Данная программа сможет обрабатывать платежи картами с 
магнитной полосой и чипами EMV, а также мобильными 
устройствами с антеннами NFC. 
 
Новинкой решения стало разделение процесса транзакции на два 
этапа, благодаря чему данные о карте покупателя оказываются 
зашифрованы сразу. Сейчас данные в незашифрованном виде 
некоторое время хранятся в оперативной памяти PoS-терминалов, 
откуда их извлекают хакеры. 
 
«Благодаря сотрудничеству с NCR наша технология станет де-факто 
стандартом безопасности в розничных платежах», – утверждает 
Майкл Тинсли, директор Intel по безопасности мобильных платежей. 
 
n 
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Подсчитано, что в мире больше мобильных телефонов, чем 
зубных щеток. Примерно у 5 млрд человек есть мобильный 
телефон, при этом лишь 2 млрд (или 30% населения Земли) 
имеют счет в банке. Это означает, что потенциально 
компании, продвигающие услуги мобильных платежей, 
могут стать первыми, кто охватит банковскими услугами 
40% человечества.  
 

Однако на пути к этой гигантской аудитории перед банками и 
м н о г о ч и с л е н н ы м и п л а т е ж н ы м и с т а р т а п а м и с т о я т 
труднопреодолимые препятствия, пишет в своей колонке Джон 
Салмон, партнер и глава сектора финансовых услуг британской 
юридической фирмы Pinsent Masons. 
 
Как отмечает Салмон, отсутствие общих стандартов для платежных 
систем и плохая организация взаимодействия между системами, 
основанными на разных технологиях (пластиковые карты, мобильные 
кошельки, многочисленные проекты электронных денег и так далее) 
создают трудности для компаний, работающих на глобальном 
уровне. Дополнительные трудности возникают из-за различий в 
законодательном регулировании рынка платежных услуг в разных 
странах.  
 
Потребителям нужны удобные , безопасные и простые в 
использовании системы мобильных платежей. Компании, занятые 
инновациями в этой сфере, также чувствуют, что боязнь за 
безопасность платежей является одним из основных факторов, 
которые сдерживают развитие новых, цифровых технологий, готовых 
радикально изменить сложившийся десятилетия назад рынок.  
 
è 
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Как реагируют на эти вызовы времени регуляторы? В Европе идет 
обсуждение проекта Второй директивы о платежных услугах 
(Payment Services Directive II, или сокращенно PSD 2).  
 
Одна из проблем, вокруг которых ведется дискуссия, – методика 
идентификации клиента. Совершенные хакерами кражи данных о 
банковских картах из американских розничных сетей Target, Kmart и 
других, вызвали много шума, но решений у этой проблемы не так уж 
много. Все законопослушные компании вынуждены теперь 
заниматься подготовкой плана действий на случай кибератак, 
способных нанести им существенный финансовый и репутационный 
ущерб.  
 
Однако, несмотря на огромное значение проблемы безопасности, 
намного более острым для участников рынка является другой, 
обсуждаемый в связи с директивой вопрос – о размере комиссий. 
Трудно планировать инвестиции в платежные системы, если размер 
и порядок взимания ими комиссий за транзакции остается не ясным и 
зависит от произвольных решений властей.   
 
Проек т дирек тивы предпола гает также обязательное 
информирование потребителей о том, как формируется та или иная 
сумма комиссии. Многие участники рынка сомневаются, что данная 
мера будет стимулировать потребителей пользоваться их услугами.  
 
Регуляторы по всему миру утверждают, что их цель – прозрачность, 
конкурентность и эффективность рынка. «Но поможет ли появление 
сложного, комплексного законодательства, детально регулирующего 
отрасль, достижению этих целей?» – задается вопросом британский 
эксперт. По его мнению, невозможно представить, каким именно 
образом усложнение регулирования поможет увеличить доверие 
потребителей к мобильным платежным системам, а также 
стимулирует инновации в отрасли. 
 
n 
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Всё большее число потребителей начинает открывать в 
привычном мобильном телефоне новую функцию – 
возможность совершать платежи. И всё большее число 
компаний начинает вкладывать деньги в проекты, 
связанные с развитием своего бизнеса на мобильных 
платформах. Сайт MobilePayments.com отметил пять 
тенденций, которые набирали силу на рынке мобильных 
платежей в этом году. 
 
Возникновение полной финансовой мобильности  
 

Технический прогресс (увеличение скорости Интернет-соединений, 
рост компьютерной мощности, а также широкая доступность 
смартфонов) позволил оказывать многие финансовые услуги 
пользователям мобильных телефонов. Уже сейчас они могут 
просматривать историю платежей, отправлять деньги друзьям и 
совершать покупки с помощью смартфонов. Но со временем 
мобильные приложения станут основным способом взаимодействия 
потребителей с финансовыми учреждениями, а телефон – главным 
платежным инструментом.  
 

Платежи становятся незаметными  
 

Платежные транзакции все больше становятся незаметными, что 
обусловлено двумя причинами. Во-первых, многие операторы 
платежных систем открыли, что сама по себе операция оплаты 
товара или услуги является всего лишь одним из элементов 
взаимодействия с клиентом.  
 
è 
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Для сохранения конкурентоспособности они обязаны предлагать 
дополнительные, максимально индивидуальные услуги, которые 
повышают лояльность потребителей. На мобильных платформах это 
сделать проще.  
 
Во-вторых, постепенно устраняются трудности, связанные с 
использованием смартфонов в качестве инструмента платежа. До 
сих пор уровень конверсии (процент тех, кто совершил покупку, от 
общего числа посетителей сайта Интернет -магазина ) у 
пользователей смартфонов в разы меньше, чем у покупателей, 
которые используют обычные компьютеры. Причина ясна – трудно 
вводить необходимые данные на маленьком экране. Новые 
мобильные цифровые кошельки, например, Checkout от Visa или 
MasterPass от MasterCard, позволяют совершать покупки онлайн в 
один клик.  
 

Сервис «магазин на диване» популярен только в развитых странах  
 

Как только появились мобильные планшеты, их сразу назвали 
«диванными устройствами» – люди пользуются ими, удобно 
устроившись дома на диване. В развитых странах мира, где степень 
проникновения подобных устройств высока, возник новый тренд 
роста мобильных платежей от пользователей планшетов, 
выбирающих покупки, сидя дома на диване.  
 
Великобритания , США , Австралия , Нидерланды и Дания 
демонстрируют высокие показатели подушевых расходов данного 
типа. Напротив, во Вьетнаме, Индии, Филиппинах, Марокко или 
Колумбии эти цифры ничтожны. Популярность смартфонов в 
развивающихся странах растет, а вот планшетов там пока очень 
мало.  
 

Великобритания стала центром экспериментов с мобильными 
платежами  
 

Англия совершила в этом году мощный прорыв в мобильной торговле 
(m-commerce) и вышла на первое место в мире по ее объему. По 
оценкам консалтинговой компании Eurmonitor International, в среднем 
каждый британец потратит $824 в 2014 г., используя мобильные 
устройства, в том числе 80% этой суммы, используя планшеты. 
Особой популярностью стала пользоваться услуга click-and-collect, 
когда покупатель, оплатив товар с мобильного устройства дома, 
затем сам забирает его в магазине или на складе.  
 
è 
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Хотя основная доля мобильных платежей в Англии приходится на 
планшеты, растет и объем транзакций с мобильными устройствами 
«на месте», например, в офлайн магазинах. Это так называемые 
«близкие платежи», в отличие от «удаленных», когда товар 
выбирается из дома в онлайн-магазине.  
 
В Великобритании широко внедрена сеть приема бесконтактных 
пластиковых карт, поэтому здесь уже готовы обслуживать мобильные 
устройства с NFC-чипами. В ближайшие пять лет рост объема 
«близких платежей» в Великобритании составит 36% ежегодно, что 
связано, в частности, с предстоящим запуском поддерживаемого 
большинством банков мобильного кошелка Zapp. Другой фактор 
грядущего роста – завершающееся оснащение метро, автобусов и 
городских электричек, управляемых компаниейTransport for London, 
оборудованием, способным принимать бесконтактные платежи.  
 

В развитых странах становится популярно платить смартфоном, а не 
пластиком  
 

Хотя идея оплачивать покупки в офлайн-магазинах мобильным 
телефоном сейчас относится к числу наиболее обсуждаемых в 
прессе, в реальности люди пока что используют смартфоны главным 
образом для «удаленных покупок» в интернете. В большинстве стран 
менее 10% мобильных платежей было совершено покупателями, 
которые физически находились в магазине. По прогнозам, тройка 
лидеров по данному показателю в 2014 году будет выглядеть так: 
Австралия (потрачено $22 в год на человека), США ($16) и 
Великобритания ($12).  
 
Успехи Австралии объясняется широким распространением 
смартфонов и терминалов, принимающих бесконтактные платежи. 
Некоторые австралийские банки даже предоставляют тем клиентам, 
у кого телефон не оборудован NFC, специальный NFC-стикер, 
который можно прикрепить к задней панели смартфона и 
синхронизировать с банковским мобильным приложением. 
Используются и другие мобильные технологии, например, QR-коды 
и Bluetooth Low Energy. 
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Должны ли деньги иметь физическую оболочку? Этот 
вопрос обсуждался на недавнем семинаре Мирового 
валютного фонда «Будущее финансов: Технологии и 
доступность финансовых услуг» в Вашингтоне, сообщает 
сайт Coindesk. 
 

Роль модератора дискуссии выполнял вице-председатель 
Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер, а ее 
участниками стали гендиректор Standard Chartered Bank Питер 
Сэндс, министр финансов Колумбии Маурисио Карденас, директор 
по стратегическим партнерствам Visa Билл Гайда, директор 
инвестиционных услуг в секторе технологий , медиа и 
телекоммуникаций банка JPMorganChase Дженнифер Нейсон и 
профессор экономики из Йельского университета Дин Карлан.  
 
Беседу начал Сэндс: «Мы до сих пор не видим в нашей отрасли 
такой же мощной трансформации бизнес-модели, какая произошла в 
музыкальном и издательском бизнесе. Я упомянул именно эти 
отрасли, потому что они стали полностью цифровыми, а в 
финансовой индустрии нет ничего такого, что должно обязательно 
иметь физическую форму. Даже банкноты и монеты это всего лишь, 
по сути, «токены», жетоны, некое право собственности на что-то, и 
они совершенно необязательно должны обладать физической 
оболочкой».  
 
Гайда из Visa поддержал идею Сэндса о необходимости новых 
бизнес-моделей, но добавил, что потребуется еще много работы.  
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Например , решить вопросы о стоимости транзакций с 
микроплатежами, о совместимости различных платежных систем. 
Именно организация взаимодействия разных технологий платежей 
позволит поднять отрасль на новый, более масштабный уровень, 
считает Гайда.  
 

«Я уверен, что новые финансовые технологии будут 
быстро проникать на рынки развивающихся стран, снижая 
общий уровень бедности в мире. Проблема здесь не в 
технических препятствиях, а в барьерах между различными 
бизнес-моделями. Кроме того, многое предстоит сделать 
для обучения потребителей», - добавил Гайда.  
 

Министр финансов Колумбии заявил, что население в первую 
очередь нуждается в удобной и дешевой системе денежных 
переводов, когда не надо платить комиссию, достигающую 10% от 
суммы транзакции. «Мы должны быть уверены, что люди, которым 
приходятся пользоваться подобными, неоправданно дорогими 
услугами, получат доступ к новым, более эффективным технологиям. 
И это означает, конечно, сокращение операций с наличными 
деньгами», - сказал Карденас.  
 
Однако, по мнению министра, традиционные платежные системы 
позволяют контролировать деньги «в широком смысле», а значит 
стабилизировать экономику, создавать условия для ее роста, а также 
для сдерживания инфляции.  
 
Стэнли Фишер из ФРС США решил прокомментировать это 
заявление министра. «Как раз сейчас, - сказал Фишер, - ведутся 
очень интересные экономические исследования, посвященные 
вопросу о необходимости физических денег. Действительно ли они 
нужны, чтобы контролировать цены, или достаточно просто следить 
за учетной ставкой центрального банка. Пока что никто не знает 
точный ответ на этот вопрос». 
 
n 
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К концу 2015 году почти 47% PoS-терминалов в США будут 
способны принимать карты с чипами EMV, прогнозирует 
американская рабочая группа по борьбе за безопасность 
платежей (Payments Security Task Force). 
 

В Европе данная технология, обеспечивающая больше безопасности 
владельцам банковских карт, уже давно стала стандартом, однако в 
США ее внедрение долгое время откладывалось. Это привело к 
резкому росту краж данных о банковских картах хакерами в США.   
 
В марте 2014 года крупнейшие игроки американского рынка платежей 
по инициативе Visa и Mastercard создали совместную группу 
Payments Security Task Force, чтобы ускорить внедрение новой 
технологии.   

 
В октябре группа провела опрос среди компаний, обеспечивающих 
работу 80% PoS-терминалов в США, с целью выяснить, какими 
темпами рителейры обновляют платежное оборудование в 
магазинах. В опросе участвовали  First Data, Bank of America 
Merchant Services, Citi, Chase Paymentech, Vantiv, Elavon, Wells 
Fargo и Global Payments.   
 
По результатам опроса, выяснилось, что только половина 
терминалов в США будет оборудована EMV-ридерами к концу года. 
Однако эти данные внушают участникам рынка оптимизм.   
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"Данный прогноз отражает эффективность тех усилий, 
которые наша отрасль предпринимает в течение последних 
двух лет", - сказал Крис МакУилтон , президент 
североамериканских рынков в MasterCard.   
 

"Эта цифра свидетельствует о существенном прогрессе, которого мы 
достигли на пути к нашей общей цели - безопасности платежей 
пластиковыми картами", - сказал президент Visa Inc. Райан 
МакИнерни.   
 
"Мы очень рады той уверенности, с которой в нашей отрасли 
говорится о готовности почти половины американских розничных 
точек принимать EMV-платежи уже через один короткий год", - сказал 
Гай Чиарелло, президент процессинговой компании First Data.   
 
В августе рабочая группа провела аналогичный опрос среди 9 
крупнейших розничных банков страны, пытаясь выяснить, насколько 
они готовы выпускать карты нового стандарта. По их прогнозам, к 
концу года в США будет выпущено 575 млн карт с чипом EMV.  
 
В дальнейшем рабочая группа будет ежеквартально обновлять 
прогнозы и банков, выпускающих карты, и процессинговых компаний, 
обслуживающих терминалы.   
 
"Уменьшить случаи мошенничества с картами можно только с 
помощью тесной координации и кооперации всех игроков рынка - 
эмитентов карт, процессинговых компаний, розничных сетей, 
производителей оборудования и программного обеспечения. Это 
одна из причин, по которой мы создали  Payments Security Task 
Force", - сказал МакИнерни из Visa.   
 
На сегодня главной задачей группы является содействие скорейшему 
внедрению технологии EMV в США, однако она может продолжить 
работу и дальше, определяя наиболее острые и общие для всех 
проблемы в безопасности платежей.   
 
Среди участников группы Payments Security Task Force - Bank of 
America, Capital One, Chase, Citi, Credit Union National Association, 
First Data, Discover, Global Payments Inc., Kroger, National Association 
of Federal Credit Unions, Marriott, MasterCard, Navy Federal Credit 
Union, Sheetz, Subway, US Bank, Vantiv, Visa, Wells Fargo. 
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Платежная система Apple Pay, еще до запуска ставшая 
излюбленным предметом хвалебных статей в мировой 
прессе, начала работать 20 октября на территории США. 
Появились и первые отзывы пользователей, которые 
столкнулись с неожиданными проблемами, пишет 
британская The Independent. 
 

Первая проблема – как выяснилось, не так уж и много в США 
торговых точек, способных принимать платежи по технологии NFC. А 
именно эта технология используется в Apple Pay.  
 
Более того, некоторые крупные торговые сети, имеющие такое 
оборудование, стали блокировать операции с Apple Pay (например, 
Rite Aid, CVS, BestBuy). Они работают над альтернативным проектом 
мобильного кошелька – CurrentC – и – считают Apple Pay своим 
конкурентом.  

 
Вторая проблема – в некоторых магазинах оказалось недостаточно 
помахать iPhone перед PoS-терминалом, чтобы оплатить покупку. 
Иногда приходится дополнительно вводить пин-код, или даже 
подписывать чеки от руки.  
 
Интересно, что программа Apple Pay сама включает телефон, когда 
рядом оказывается PoS-терминал. Не нужно разблокировать 
телефон или совершать еще какие-то лишние операции перед 
покупкой. Достаточно лишь выбрать из автоматически появившегося 
меню карту для платежа (если их несколько) и приложить к экрану 
телефона палец, чтобы подтвердить платеж. И всё. «Футуристично», 
– подытожила обозреватель The New York Times Молли Вуд, оплатив 
свое новое платье в Bloomingdale’s с помощью Apple Pay.  
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Молли Вуд, как и многие другие пользователи Apple Pay, 
опубликовавшие свои жалобы в Twitter и Facebook, 
столкнулись с третьей, самой пока неприятной проблемой 
– многократное списывание денег за одну и ту же 
операцию. 
 

Этот недостаток Apple Pay считается временным. Он проявляется 
только при оформлении покупок онлайн (например, при оплате 
проезда в службе такси Uber) и объясняется тем, что программисты 
еще не адаптировали старые мобильные приложения к новой форме 
платежа.  
 
Bank of America признался, что получил жалобы клиентов на двойное 
списание денег в Apple Pay и пообещал выплатить им компенсацию.  
 
Несмотря на все эти небольшие недостатки, эксперты очень 
позитивно оценивают перспективы Apple Pay, надеясь, что именно 
эта система совершит революцию в мобильных платежах. Считается, 
что она безопасней, чем активно внедряемый сейчас в США стандарт 
платежей с чипами EMV.  
 
Apple Pay не передает данных о банковской карте, он сообщает PoS-
терминалу лишь уникальный код (токен). Этого достаточно для 
проведения операции. Даже если телефон украден, нельзя 
совершить платеж, не приложив палец владельца карты к 
сенсорному экрану.  
 
Впрочем, как бы ни была полезна система Apple Pay, с грустью 
подводит итог The Independent, в Великобритании она появится не 
скоро. Официальная дата запуска еще даже не объявлена. Лишь 
один из представителей Visa недавно обмолвился, что, видимо, это 
произойдет «в будущем году». 

 
n 
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Журнал The Economist решил выяснить причины, по 
которой США так сильно отстали от Европы в технологиях 
платежей. Как пошутил однажды Уинстон Черчилль, вы 
можете быть уверены, что американцы сделают всё 
правильно, но только после того, как они перепробуют все 
другие варианты. Теперь у них, наконец, дошли руки до 
внедрения правильной технологии карт с чипами EMV. 
 

В середине октября президент США Барак Обама подписал указ, 
обязывающий федеральные власти пользоваться только картами с 
чипами. Сейчас карты, которые власти США высылают миллионам 
граждан для получения социальных пособий, пенсий и ветеранских 
субсидий, используют очень старую технологию: владельцы 
подобных карт с магнитной полосой для покупки должны прокатить 
карту в PoS-терминале, а затем расписаться на чеке.  
 
Между тем в Европе уже много лет используются карты с чипами, а 
вместо подписи достаточно ввести пин-код. Данная технология не 
позволяет полностью искоренить мошенничество с картами, но 
помогает значительно его сократить. Чип генерирует уникальный код, 
который трудно повторить.  
 

Среди самых богатых стран мира США - единственное 
государство, где до сих пор базовой является платежная 
система с магнитными картами и обязательной подписью 
клиента. 
 

И это единственное государство, где размеры мошенничества с 
картами продолжают ежегодно расти.  
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В 2012 году розничные сети, банки и карточные платежные системы 
потеряли в США $5,3 млрд из-за мошенников. Это половина от 
общей суммы ущерба, нанесенной преступниками в 2012 году 
платежным системам всех стран мира вместе взятых.  
 
В оправдание часто говорится о нежелании американцев оплачивать 
замену карт и PoS-терминалов. В США в обращении находится 
более 1 млрд карт с магнитной полосой, а апгрейд оборудования в 
магазинах оценивается в сотни миллионов долларов. Но дело не 
только в этом, поскольку перед европейцами стояли аналогичные 
препятствия и они не испугались.  
 
Есть две причины, по которым Европа вырвалась вперед. Во-первых, 
в 1990-х в США существовала очень качественная и очень хорошо 
работавшая система предотвращения мошеннических покупок с 
использованием карт. Подозрительные карты блокировались прямо в 
магазине в момент операции. В Европе такой системы не было, 
масштабы мошенничества там были выше, поэтому европейцы 
решили бороться с ним, изменив саму технологию платежа. И 
оказались вполне готовы заплатить за ее внедрение.  
 
Во-вторых, Европа жестче регулирует рынок платежных услуг. 
Карточные платежные системы в Европе несут практически полную 
ответственность за ущерб от мошенничества, поэтому они крайне 
заинтересованы в сокращении его масштабов. В США регулирование 
не такое жесткое, ответственность распределена не очень четко 
между владельцами карт, розничными сетями и платежными 
системами. Поэтому никаких стимулов что-то менять, ни у кого не 
было.  
 
Жертвами сложившегося положения стали крупные ритейлеры, 
например, Home Depot, Target. Теперь они, как и другие 
американские сети, тратят гигантские средства на замену платежных 
терминалов во всех своих магазинах. Дополнительным стимулом 
является дедлайн, установленный Visa и MasterCard, - после октября 
2015 года розничные сети, не внедрившие технологию EMV, будут 
единолично компенсировать ущерб, нанесенный хакерами 
владельцам пластиковых карт. 

 
n 
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Власти Австралии потребовали от крупнейших банков 
страны немедленно заняться созданием «Новой платежной 
платформы», которая позволит населению осуществлять 
платежи и денежные переводы в реальном времени, 
сообщает газета The Sydney Morning Herald. 
 

Глава Резервного банка Австралии (РБА, выполняет функции 
центрального банка страны) Гленн Стивенс, выступая на ежегодном 
собрании Австралийской клиринговой ассоциации в Сиднее, обвинил 
банкиров в торможении проекта. По его словам, совместное решение 
создать новую платежную систему было принято участниками рынка 
еще в 2012 году, и в 2013-м банки и другие финансовые учреждения 
активно работали над проектом . Однако сейчас работа 
застопорилась из-за позиции некоторых крупных банков, которые 
Стивенс не стал называть. 
   
Новая система позволит осуществлять платежи 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, 365 дней в году, а не только в те часы и дни, когда 
открыты отделения банков. Кроме того, предполагается отменить 
обязательное указание физическими лицами пространных 
банковских реквизитов.   
 

«Другие страны уже модернизировали свои платежные 
системы, – заметил Стивенс. – Есть ли какие-то 
уважительные причины, по которым Австралия должна от 
них отставать?». 
 

Глава Резервного банка привел в пример Швецию, где система 
платежей в реальном времени заработала в декабре 2012 года, и 
Сингапур (март 2014 года).   
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По мнению Стивенса, банки испугались конкуренции, которая 
обострится с появлением новой платежной платформы. «Наш долг 
перед гражданами  – дать им как можно скорее то, чего они так ждут 
от нас, а не поддаваться страхам, как бы чего не вышло. Главное, 
чтобы оглянувшись назад через 10-15 лет, мы не пожалели об 
упущенном шансе повысить эффективность нашей экономики с 
помощью инновационной платежной системы», – сказал 
председатель  РБА.   
 
Стивенс открыто пригрозил банкам, что применит к ним санкции, 
если они добровольно не активизируют работу над проектом. 
«Будучи регулятором, мы будем обязаны вмешаться и принять 
необходимые меры», – пообещал глава РБА. 
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Наступает звездный час мобильных платежей. К такому 
выводу пришел Дэйв Фортни, старший вице-президент The 
Clearing House (старейшей и крупнейшей в США 
межбанковской клиринговой системы) , подробно 
обосновавший свое мнение в статье, которую опубликовал 
ежеквартальный журнале Banking Perspective.  Фортни 
также назвал четыре основных тренда, от которых будет 
зависеть дальнейший успех зарождающейся индустрии.  
 

«За последние семь лет было потрачено немало чернил на 
предсказания неминуемого успеха мобильных платежей, поэтому с 
некоторыми опасениями, но я все же решусь утверждать, что именно 
сейчас наступает их звездный час – и потребители, и продавцы 
готовы отказаться от пластика в пользу смартфонов», – пишет 
Фортни.  
 
За очень короткий промежуток времени – первый iPhone появился в 
2007 году – фундаментально изменилась культура США: из-за 
массового распространения смартфонов люди стали совершенно по-
другому пользоваться электронной почтой, социальными сетями, 
картами, слушать музыку, смотреть видео, получать информацию и 
делать бизнес.  
 
Смартфоны распространяются быстрее, чем какая-либо другая 
новая технология. Они постоянно находятся с нами, обладают 
колоссальной вычислительной мощностью и способны полностью 
изменить привычные способы выбора товаров и услуг, а также их 
оплаты, причем так, как это было абсолютно невозможно еще совсем 
недавно.  
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Это ясно всем игрокам рынка – технологическим компаниям, 
производителям смартфонов и чипов, платежным системам, 
операторам мобильной связи, банкам, программистам и розничным 
сетям. Все они хотят получить долю на новом и быстрорастущем 
рынке. Всем им понятно, что самые популярные «мобильные 
кошельки» дадут возможность зарабатывать не просто на обработке 
платежей, но и на множестве сопутствующих услуг.  
 

Интересно, что одной из первых успешных историй, 
связанной с мобильными платежами, стало совсем не 
финансовое мобильное приложение Uber. 
 

С его помощью можно вызвать такси, сесть в него, доехать до нужно 
места, сказать водителю спасибо и пойти по своим делам. Платеж 
совершается невидимо. Эта прорывная технология оказалась 
настолько привлекательной для всех, что Uber позволяет себе 
устанавливать очень высокую комиссию – до 20% от суммы платежа. 
  
Другой успешный проект – система мобильных платежей сети 
кофеен Starbucks. Технологически она проста, основана на 
считывании штрихкодов, но к ней прилагается заманчивая система 
бонусов – например, можно получить бесплатный кофе. Подобная 
платежная система с накопительными баллами может быль легко 
расширена на партнеров Starbucks, которые заинтересованы в 
доступе к ценной аудитории популярных кофеен. 
  
Конечно, в отрасли было немало и фальстартов. Много раз 
уже Goog le пытался реанимировать свой мобильный 
кошелек Goolge Wallet. Последняя инновация – появление 
виртуальной предоплаченной карты Google Mastercard, которая, с 
одной стороны, позволяет Google следить за потребительским 
поведением пользователя, а, с другой, сохраняет данные о его 
настоящей банковской карте в безопасности.  
 

PayPal также давно, хотя и без громких успехов, пытается 
выйти за пределы рынка онлайн-торговли в реальный мир. 
У компании есть и мобильный кошелек, и собственные 
карты.  
 

Стартап Square, имеющий оглушительный успех в мобильной 
интернет-торговле, отказался от проектаSquare Wallet, после того как 
тот оказался не востребован.  
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Ясно, что в связи с появлением Apple Payвсе три компании, 
демонстрирующие неустанный интерес к инновациям, начнут 
переделывать свои пока не самые удачные проекты в этой 
многообещающей сфере. 
 
Операторы сотовой связи также не отстают. Совместная 
компания AT&T, Verizon и T-Mobile, недавно переименованная из 
несчастливого ISIS в Softcard, существует с 2010 года. Однако ее 
мобильное платежное приложение, которое доступно под брендом 
операторов, довольно сложно в использовании, поэтому пока не 
получило широкого распространения.  
 
Розничные сети также создают свою мобильную платежную систему 
– Merchant Customer Exchange (сокращенно MCХ), объединяющую 
более 60 крупнейших ритейлеров. Их единый мобильный 
кошелекCurrentC должен появиться до конца года. Его особенность – 
отсутствие какой-либо связи с традиционными платежными 
системами, в частности, карточными, и жесткая привязка к 
банковским картам под брендами магазинов. Это позволит магазинам 
сэкономить на комиссии, а потребителям получить дополнительные 
скидки и бонусы.  
 
Анализ бесчисленных неудач на рынке мобильных платежей, 
постигших и небольшие стартапы, и крупнейших гигантов, позволяет 
легко прийти к выводу, что этот рынок, в принципе, никогда не 
заработает. Но на самом деле, секрет успеха в том, чтобы найти 
очень тонкий баланс, примиряющий множество участников рынка, в 
первую очередь, интересы потребителей и тех, кто оказывает им 
услуги.  
 
Все уже накопили определенный опыт, провели работу над 
ошибками, а на рынке тем временем появились две важных 
технических инновации.  
 
Во-первых, возрождается из пепла технология NFC (Near Field 
Communications), позволяющая устанавливать радиосвязь между 
мобильными устройствами на очень близком расстоянии и 
совершать бесконтактные платежи. Впервые антенна NFC появилась 
в массовом мобильном телефоне в 2006 году (это была Nokia). 
Вскоре стало очевидно, что технология NFC мало кому нужна, 
поэтому эту аббревиатуру стали в шутку расшифровывать 
как Not For Commerce («не для коммерции»).  
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Тем не менее, антенны NFC теперь появились на многих 
смартфонах, как под Android, так и под iOS, поэтому эта технология 
стала многим доступна. А американские ритейлеры как раз сейчас 
меняют своиPoS-терминалы на новые, способные принимать карты с 
чипами-EMV, что позволяет им обслуживать и платежи NFC. Данная 
комбинация открывает путь к возрождению забытой технологии.  
 
Есть, конечно, и препятствия. Мобильный кошелек CurrentC, 
насколько известно, будет основан на технологии QR-кодов, поэтому 
некоторые крупные ритейлеры, поддерживающие этот проект, 
умышленно выключают антенны NFC в своих PoS-терминалах. 
Кроме того, хотя платить с помощьюNFC удобней, эта технология 
пока не позволяет воспользоваться теми широкими возможностями 
индивидуального сервиса, которые открываются благодаря 
м о б и л ь н ы м  п р и л о ж е н и я м .  Н а п р и м е р ,  в 
системе Apple Pay компания Apple, как правило, не видит, что именно 
купил ее пользователь.  
 
Второе важное технологическое новшество – так называемая 
«токенизация» платежей, когда при оплате товара мобильный 
телефон передает не данные о банковской карте, а специальный код 
(«токен»). Его бесполезно красть, смысл токена может понять только 
банк, располагающий хранилищем токенов. После того как 
произошла идентификация клиента (например, с помощью отпечатка 
пальца или путем распознавания голоса), банк принимает токен и 
совершает операцию.   
 

Начиная с 2013 года, The Clearing House работает над 
разработкой системы токенов, реализовав несколько 
успешных пилотных проектов. 
 

В 2014 году продолжилась работа над стандартами новой 
технологии, которую с энтузиазмом восприняли крупнейшие 
карточные системы и начала использоватьApple Pay. Впрочем, эта 
работа пока не закончена и продолжается.  
 
Что же будет дальше? Не стоит надеяться на то, что люди начнут 
расплачиваться мобильными кошельками только потому, что это 
самый современный, модный способ. Как раз наоборот, большинство 
потребителей очень консервативны и им нужны очень веские резоны, 
чтобы начать что-то делать по-новому. Что их может заставить 
изменить привычки?  
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Они могут попробовать новое, соблазнившись выгодными 
предложениями , статусом , удобством , персональными 
рекомендациями. Но если во время этих первых попыток, им  что-то 
не понравится, они перестанут пользоваться данной услугой. Как 
показывает пример Uber, нужно сделать платеж полностью 
невидимым, чтобы новой технологии был гарантирован успех.  
 

Вот несколько главных тенденций и проблем, за которыми 
стоит понаблюдать в ближайшие 12 месяцев:  

 
•  Apple Pay даст своим клиентам невероятно привлекательное 
качество обслуживания. Но будет ли этого энтузиазма покупателей 
достаточно, что крупные розничные сети изменили первоначальное 
мнение и согласились все же принимать платежи от Apple Pay?  

 
•  Google и Samsung ответят на вызов Apple и предложат рынку систему 
платежей с технологией NFC, с токенами и дактилоскопией. Но смогу 
ли они скоординировать свою работу так же, как это возможно 
сделать внутри одной компании, и выпустить продукт, способный 
конкурировать с Apple Pay?  

•  MCX запустит платежную систему CurrentC с участием 60 с лишним 
общенациональных розничных сетей. Насколько понравится 
покупателям те жесткие ограничения по использованию банковских 
карт, которые устанавливает MCX?  

•  Токенизация докажет свою полезность и способность обеспечивать 
высокий уровень безопасности. Но будут ли стандарты этой 
технологии установлены прозрачно и открыто, позволив и остальным 
участникам рынка использовать ее в честной конкурентной борьбе? 

 
n 
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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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Над выпуском работали:  
 
Мария Михайлова 
Андрей Обыночный 
Иван Басов 
Дмитрий Росс 
Юлия Кальсина 
Олег Черницкий 
Анастасия Платонова 
Алексей Васильев 
Федор Тихонов 
 
 
Дизайн:  
Media Buro 
spbmediaburo.ru 
 
Издатель:  
Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 
paymentcouncil.ru 


