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Уважаемые Коллеги!

Мы заканчиваем прием заявок на участие в первом Национальном конкурсе  
на выявление лучших практик развития розничных безналичных платежей  

«Национальная платёжная инициатива»

Подробная информация о Конкурсе, условия участия, форма заявки доступны  
в разделе конкурса на сайте Ассоциации «Национальный платежный совет»  

(www.paymentcouncil.ru/iniciative-konkurs)

Срок подачи заявок – до 15 сентября 2016 года 
Объявление результатов – 9 ноября 2016 года

Участие в Конкурсе - бесплатное

http://www.paymentcouncil.ru/iniciative-konkurs
http://www.paymentcouncil.ru/iniciative-konkurs
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Календарь платежных мероприятий \ осень 2016

21/09
Форум  

«Интернет+Финансы»

При поддержке Ассоциации и при 
участии ключевых регуляторов состоится 
обсуждение самых острых вопросов: 

 � идентификация физических лиц
 � национальный стандарт биометрии
 � кассовые чеки в режиме on-line  
 � и дигитализация в страховании.

Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:   
runet-id.com/event/iri-forum-fin16 и 
предъявление полученных приглашений 
на входе (распечатанных или на 
телефоне). 

Адрес: МИА «Россия сегодня», Москва, 
Зубовский бульвар, 4

forums.iri.center/finance

21/09
Научная дискуссия  

в НИФИ Минфина РФ

Минфин России приглашает 
заинтересованных экспертов на 
Министерскую научную дискуссию по 
теме «Формирование комплекса мер по 
гармонизации законодательства в части 
развития финансовой инфраструктуры 
стран-участниц Евразийского 
экономического союза».

Ключевой спикер - Рыкова Инна 
Николаевна - руководитель Центра 
отраслевой экономики, Научно-
исследовательский финансовый институт. 

Время проведения: 21 сентября 2016 г. 
15.00-17.00

Место проведения: НИФИ, г. Москва, 
Настасьинский переулок, д.3. стр.2, к. 306

По вопросам регистрации обращаться: 
Lav@paymentcouncil.ru,  
8-905-585-47-47

09/11
IV Национальный платежный 

форум России

Увжаемые коллеги, пожалуйста, 
забронируйте в Вашем деловом 
календаре весь день для участия в 
Форуме, который пройдет в Лотте отеле 
(Москва) 9 ноября 2016 года. 

Финалом деловой программы станет 
представление лучших проектов 
Национального конкурса по выявлению 
лучших практик развития безналичного 
оборота и награждение победителей. 
Проекты настолько интересные, что 
пропустить это будет непростительной 
ошибкой. 

С конца сентября актуальная информация 
про Форум будет доступна на сайтах 
paymentcouncil.ru  
russianpaymentsforum.ru

https://runet-id.com/event/iri-forum-fin16 
http://forums.iri.center/finance
mailto:Lav%40paymentcouncil.ru?subject=
mailto:http://paymentcouncil.ru%20?subject=
mailto:http://russianpaymentsforum.ru?subject=
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Британский регулятор 
платежных систем 
отчитывается о развитии 
сегмента предоставления 
непрямого доступа к 
платежным системам

Источник: www.mondovisione.com (Великобритания)

Работа по открытию доступа к платежным 
системам приносит позитивные результаты 
– к такому выводу пришел специальный 
британский регулятор платежных систем (PSR) в 
опубликованном на днях отчете о конкуренции 
на рынке предоставления непрямого доступа к 
платежным системам. «Обзор рынка непрямого 
доступа» является частью более широкой 
работы, проводимой регулятором для того, 
чтобы усилить конкуренцию в банковском 
и платежном сегментах и, как следствие, 
обеспечить конечных потребителей более 
совершенными услугами.

Согласно отчету, при том, что 
все еще сохраняются некоторые 
опасения и неразрешенные во-
просы относительно предостав-
ления непрямого доступа, PSR 
ожидает, что его мероприятия 
окажут должное воздействие и 
совместно с прогнозируемыми 
рыночными изменениями при-
ведут к их разрешению. В виду 
этого PSR решил теперь сосре-
доточить усилия на мониторин-
ге и поддержке рыночных из-
менений в рамках проводимой 
программы. О ее результатах 
регулятор планирует отчитать-
ся в начале следующего года в 
«Отчете о доступе и управле-
нии».

Ханна Никсон, управляющий 
директор PSR, указывает: «Опу-
бликованный отчет является 
частью нашей стратегии по рас-
ширению доступа к платежным 
системам. Чем более свобод-
ным будет доступ, тем боль-
ше новых банковских и прочих 
игроков получит возможность 

выйти на рынок и конкуриро-
вать на нем. В свою очередь это 
откроет новые возможности для 
конечных пользователей услуг. 
Равный свободный доступ на 
рынок является залогом живой, 
конкурентной экономики. Так 
что не удивительно, что, как по-
казывает отчет, рынок успешно 
развивается, и в целом мы полу-
чаем позитивный отклик в отно-
шении предпринимаемых нами 
мер. Тем не менее, мы должны 
следить, что мы действуем с 
нужной скоростью, и что обна-
руженные нами проблемы раз-
решаются последующим разви-
тием рынка».
PSR уже видит прогресс в рас-
ширении непрямого доступа: 
несколько банков объявили о 
планах стать провайдерами не-
прямого доступа в течение бли-
жайших девяти месяцев. Кроме 
того, Банк Англии анонсировал, 
что в ближайшем будущем нач-
нет предоставлять доступ к рас-
четным счетам небанковским 
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провайдерам платежных услуг. 
А платежная система Faster не-
давно отчиталась, что уже пять 
компаний получили аккреди-
тацию на технический доступ к 
системе по новой модели в ка-
честве агрегаторов. 

Предварительное разъяс-
нение о полномочиях PSR 
по истребованию открытия 
доступа 

Вместе с отчетом PSR опублико-
вал предложения, каким обра-
зом он планирует использовать 
полномочия в части требования 
предоставления непрямого до-
ступа к платежным системам 

Европейская комиссия по бан-
ковскому надзору (EBA) опубли-
ковала в конце июля финальный 
проект технического норматива 
(RTS), определяющего, каким 
образом платежные карточные 
схемы и процессинговые орга-
низации должны обеспечивать 
независимость организации де-
ятельности, отчетности и про-
цедур принятия решений. 

Проект нацелен на развитие 
конкуренции на рынке процес-
синговых услуг, выполнение 
задач закона о регулировании 
межбанковских комиссий (IFR) 
и создание единого карточного 
рынка на территории ЕС.

Проект выпущен в соответствии 
с требованиями Статьи 7(6) За-
кона ЕС 2015/751 (IFR).

Согласно проекту, платежные 
карточные схемы и процессин-
говые организации должны:

 � вести отчетность, в том чис-
ле ежегодно предоставлять 
раздельные данные по сче-
там прибылей и убытков, 
заверенные независимым 
сертифицированным ауди-
тором;

 � располагаться в разных 
офисах;

 � гарантировать независи-
мость руководящих лиц и 
сотрудников.

Также требования касаются ис-
пользования общих сервисов и 
информационных систем, обра-
щения со служебной информа-
цией, внутренних норм и рас-
порядков, разделения годовых 
планов деятельности. 

(или изменения текущих ус-
ловий доступа) от операторов 
платежных систем или провай-
деров непрямого доступа. PSR 
вправе применять указанные 
полномочия в случае получения 
запроса от организаций, у ко-
торых возникли споры относи-
тельно доступа.

PSR просит участников рын-
ка дать отзыв о предложениях, 
чтобы окончательный их вари-
ант был понятен и не вызывал 
разночтений у всех сторон в 
части разъяснения роли и пол-
номочий PSR, условий урегу-
лирования споров по доступу к 
платежным системам, комиссий 
и штрафов за использование 
сервисов платежных систем. 

EBA публикует финальный 
проект стандартов разделения 
платежных карточных схем и 
процессинговых организаций

Источник: www.mondovisione.com (ЕС)
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Революция в регулирова-
нии

Регуляторный ландшафт, в ко-
тором необходимо функцио-
нировать новыми технологиям, 
тихо и незаметно трансформи-
ровавшийся последние годы, 
претерпел существенные из-
менения. Пару лет назад мы 
знали о защите данных, пра-
вилах «знай своего клиента», 
строгой аутентификации. Это 
были вполне однозначные тре-
бования, которые нужно было 
неукоснительно соблюдать. 
Нынешний пересмотр регули-
рования и введение новых по-
нятий в области безопасности 
застали отрасль в некотором 
роде врасплох. Обилие (порой 
противоречащих друг другу) 
требований ставит в тупик. 

Это справедливо как для Евро-
пы, так и, если взглянуть, чем 
заняты четыре рабочие группы 
«Safer and Faster Payments task 
forces» Федерального резерва 
США, для мира в целом. Каждая 
из групп решает свои задачи - 
управление идентификацией, 
предотвращение мошенниче-
ства, защита данных, коорди-

нация законодательных актов 
и регуляторных требований. 
Участники групп признают, что 
порой их приоритеты противо-
речат друг другу. 

И именно четвертая задача – 
координация законодательства 
и регулирования – является 
главным источником беспокой-
ства для индустрии. Имеет ли 
первостепенное значение защи-
та данных идентификации кли-
ентов, как того требуют Общие 
требования по защите данных 
(EU GDPR), либо более важно 
обеспечить доступ к этим дан-
ным провайдеров, являющихся 
третьей стороной, как настаива-
ет PSD2? Как требования анти-
отмывочного законодательства 
должны сочетаться с соблюде-
нием права на анонимность в 
интернете? И так далее.

Какое влияние окажет  
на индустрию 
мобильных платежей 
развитие регулирования

Источник: www.paymentscardsandmobile.com (Великобритания)

Отвечать на вызовы и использовать возможности 
новых технологий – трудоемкая задача и на 
локальном, и, тем более, на глобальном рынке, 
с которой приходится сталкиваться индустрии 
мобильных платежей. Учитывая невероятную 
скорость, с которой инновации атакуют рынок, 
не удивительно, что профессионалы отрасли 
фокусируются прежде всего на технологических 
аспектах и их возможном воздействии на 
будущее рынка. Однако здесь скрыта огромная 
опасность, утверждает Эндрю Черчилл (Andrew 
Churchill), консультант в области безопасности 
для предприятий и госорганов, секретарь MIDAS 
Alliance и один из авторов готовящегося стандарта 
Британского института стандартизации (BSI) в 
области идентификации и аутентификации.



#paymentstoday № 28/СЕНТЯБРЬ 2016 15 14 

Соблюдение правильного 
баланса

Верный баланс регулирования 
является критическим момен-
том для продвижения иннова-
ций внутри и между странами 
и в потребительских сегментах. 
Для этого нужно понимание не 
только того, что участники дей-
ствуют в установленных нор-
мативных рамках, но и того, как 
они взаимодействуют друг с 
другом.

Следующим потенциальным 
источником сложности являет-
ся тот факт, что законодатель-
ные акты в Европе выходят 
как в форме «предписаний» 
(directives), так и в форме «ре-
гламентов» (regulations), раз-
нице между которыми не все 
придают значение. Регламенты 
нацелены на гармонизацию тре-
бований для всех 28 стран-чле-
нов ЕС. Предписания же обозна-
чают те меры, которые должны 
найти индивидуальное отраже-
ние в национальных законода-
тельствах стран, что в потенции 
может привести к 28 разным ин-
терпретациям одного и того же 
предписания. 

Очевидно, эта угроза имеет ак-
туальность для трансграничных 
транзакций, в которых задей-
ствованы страны с разной ин-
терпретацией требований. Или 
где установлен иной баланс 
приоритетов между предписа-
ниями и регламентами.

Рассогласованность в интерпре-
тации стандартов может приво-
дить к судебной неразберихе, 
как было в случае с соглашени-
ем о «зоне безопасности» (Safe 
Harbour agreement). В октябре 
2015 года Европейский суд при-
знал соглашение, позволяющее 
передавать данные между ЕС и 
США, неправомочным. Это по-
ставило под сомнение правовой 
статус данных о гражданах Ев-
росоюза, хранимых компания-
ми из США или на серверах на 
территории США. Срочные шаги 
Еврокомиссии по исправлению 
этой ситуации с помощью EU-
US Privacy Shield, предназна-
ченного для усиленной защиты 
передаваемых через океан дан-
ных, вероятно могут привести 
к ожидаемому результату. Но 
даже в этом случае сохраняются 
опасения, что суд запретит и это 
решение.

Разработка стандартов

Когда стандарты уже приняты, 
они могут давать четкое пони-
мание требований, к соблюде-
нию которых принуждает инду-
стрию регулятор. 

Во время же разработки стан-
дарты могут стать ценным спо-
собом организации диалога 
по достижению подобного по-
нимания – как с точки зрения 
прояснение ожиданий со сто-
роны регуляторов в отношении 
индустрии, так и с точки зрения 
углубления понимания позиции 
индустрии в отношении регули-
рования.

В отношении стандартов в об-
ласти идентификации и аутен-
тификации, разрабатываемых в 
настоящий момент Британским 
институтом стандартизации и 
Ассоциацией MIDAS Alliance, 
для того, чтобы обеспечить по-
нимание, насколько эти стан-
дарты соотносятся с вопросами 
защиты данных в платежной и 
мобильной индустрии, ведется 
разработка общественно до-
ступных спецификаций, к рабо-
те над которыми привлекаются 
все заинтересованные стороны. 
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Трансформирующееся ре-
гулирование

Платежи являются централь-
ным звеном для любой инду-
стрии, и потому регулирование 
исторически эволюционирова-
ло как ответ на риски, формиру-
емые новыми вызовами. 

Однако сейчас произошло из-
менение в регуляторном под-
ходе к платежам: традиционное 
риск-ориентированное регули-
рование трансформируется в 
инициативы по широкой под-
держке инноваций и конкурен-
ции.

Отдельного упоминания здесь 
заслуживают редизайн системы 
расчетов в реальном времени 
(RGTS) Банка Англии, его готов-
ность к работе с технологией 
блокчейн и пересмотр политики 
по доступу к расчетным счетам. 
Параллельно с этим в Велико-
британии создается Регулятор 
платежных систем (PSR), зада-
чей которого является работа с 
конкуренцией, инновациями и 
потребностями пользователей 
на платежном рынке, что окажет 
далеко идущее влияние на бри-
танский платежный ландшафт. 

Впервые решения принимают-
ся в пользу потребителей. За-
креплением этого должен стать 
форум «Платежная стратегия», 
где планируется обсуждение и 
поиск решений для 50 главных 
«уязвимостей» - проблем и во-
просов платежной индустрии, 
накопившихся за долгое время. 

Что касается Евросоюза, то 
предстоящее его участникам 
претворение в жизнь Дирек-
тивы PSD2 к январю 2018 года 
должно открыть доступ к пла-
тежным счетам и данным для 
сторонних провайдеров, а это 
даст инноваторам шанс на ре-
волюционное преобразование 
взаимоотношений потребите-
лей с банками и управления де-
нежными средствами.

Что будет с рисками?

PSD2 в числе прочего нацеле-
но на минимизацию текущих и 
потенциальных рисков, связан-
ных с доступом третьих сторон к 
платежным данным, и деклари-
рует необходимость усиления 
защиты клиентских данных, а 
также ужесточение регулирова-
ния новых провайдеров.

Баланс в платежном 
регулировании: 
управление рисками или 
прорывные инновации

Источник: pwc.blogs.com (Великобритания)

В последнее время публикуется много материалов 
о финтехе и прорывных технологиях, захвативших 
платежную отрасль. Небанковские организации, 
объединившись с инноваторами в платежных 
технологиях драматически меняют платежное 
поведение потребителей. Но гораздо более важная 
революция при этом происходит за кулисами – а 
именно в регулировании.
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Противодействие мошенниче-
ству также остается в фокусе 
регулирования платежной ин-
дустрии. Крупнейшее банков-
ское ограбление в истории, со-
вершенное в том числе не без 
использования интерфейсов 
сторонних провайдеров, напо-
минает о важности защиты дан-
ных и необходимости достиже-
ния доверия пользователей и 
бизнеса платежным системам. 

Меры по борьбе с отмыванием 
денег и другими видами престу-
плений являются неотъемлемой 
частью платежного ландшафта. 
Также и необходимость в уси-
лении контроля для противо-
действия кибер-преступености 
будет только нарастать. 

Недавнее исследование PwC 
показало, что в крупнейших рас-
четных банках до 60% сотрудни-
ков заняты в противодействии 
финансовым преступлениям, 
что намекает на громадные рас-
ходы, которые должны нести 
организации на соответствие 
регуляторным требованиям и 
обеспечение безопасности. 

Инноваторы надеются разре-
шить эти проблемы.

Что все это означает для 
индустрии?

Что означает это изменение ба-
ланса между традиционным и 
«проактивным» регулировани-
ем для платежной отрасли? Су-
ществующие рыночные игроки 
с мощными системами управле-
ния, риск-менеджмента и без-
опасности, гибким ИТ, а также, 
что может быть наиболее важ-
ным, сильным брендом получат 
дополнительное преимущество 
в новых условиях. Отсутствие 
этих качеств – путь к потенци-
альному проигрышу в конку-
рентной борьбе.

Для тех, кто только выходит на 
рынок, важным становится не 
только обладание интересной 
идеей или продуктом, но и до-
статочные силы и умение, чтобы 
справится с возможными риска-
ми и соответствовать регулятор-
ным требованиям. В противном 
случае их идеям грозит забве-
ние. 

Финансовые технологии, без-
условно, необходимо в опреде-
ленной степени регулировать. 
При этом система регулирова-
ния должна обязательно учиты-
вать тот факт, что финтех-про-
вайдеры структурно отличаются 
от банков. 

К примеру, специализирующи-
еся на кредитах стартапы. Они 
не являются банками, а лишь 
замещают собой тот или иной 
аспект банковских услуг. Но при 
этом их капитал формируется за 
счет частных инвестиций, а не 
за счет клиентских депозитов. 

Это ключевое отличие часто 
оставляют без внимания, когда 
обсуждают необходимость ре-
гулировать деятельность фи-
нансово-технологических ком-
паний так же как деятельность 
банков.

Законы о защите прав по-
требителей

Тем не менее, такие компании 
все же предоставляют финан-
совые услуги. И логично пред-
положить, что они должны со-
ответствовать определенным 

Следует ли 
регулировать 
финтех так же, 
как банки?

Источник: www.huffingtonpost.ca (Канада)
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стандартам в вопросах раскры-
тия условий кредитования на-
равне с крупными банками. 

Законы о защите прав потре-
бителей, направленные против 
грабительских методов креди-
тования, стали бы хорошим под-
спорьем для клиентов, которые 
обращаются к альтернативным 
кредиторам, так как не имеют 
возможности в банке, посколь-
ку такие клиенты должны иметь 
равные с другими права.

Правила сделок с ценными 
бумагами

Если смотреть с точки зрения 
защиты инвесторов, то в Канаде 
весьма действенное регулиро-
вание. Законодательство Кана-
ды в этом отношении строже, 
чем в США. Например, в Канаде 
запрещено непосредственное 
p2p-кредитование, поскольку 
инвесторы должны быть аккре-
дитованы, а это означает высо-
кие требования к размеру капи-
тала и наличие обеспечения на 
случай потерь.

По этой причине в Канаде за 
альтернативными игроками 
на рынке кредитования стоят 

опытные, состоятельные инве-
сторы. Потенциальное банкрот-
ство такого альтернативного 
игрока не является системным 
риском, в отличие от того, ка-
кой риск представляет собой 
банкротство банка для государ-
ственной финансовой системы. 

Важный эксперимент

Нужно отметить, что Канадское 
правительство уже осознало 
необходимость исследований и 
экспериментов в области фин-
теха в самом широком смысле. В 
частности, совместно со своими 
партнерами, в том числе с бан-
ками «большой пятерк»и и ком-
панией Payments Canada, Банк 
Канады планирует построить 
экспериментальную платежную 
систему («rudimentary wholesale 
payment system»), чтобы в лабо-
раторных условиях исследовать 
влияние инноваций в области 
кредитования и других фин-
тех-разработок как на уровне 
небольших стартапов, так и на 
уровне крупных игроков рынка.

Бюро по конкуренции Канады 
запустило ряд исследований, 
результаты которых будут опу-
бликованы в 2017 году. Исследо-

вания призваны ответить на ряд 
вопросов: влияние финтех-стар-
тапов на потребителей, препят-
ствия, с которыми сталкиваются 
стартапы, требуется ли рефор-
ма нормативно-правовой базы 
для стабильного развития инду-
стрии, и если да, то в чем долж-
на заключаться эта реформа. 

Такие организации, как FINTRAC, 
актуализируют регуляторные 
требования, предвосхищая эру 
ответственных инноваций, свя-
занных с такими новыми тех-
нологиями, как улучшенная ве-
рификация на базе цифровой 
подписи, а также трансформа-
цией законодательства ПОД/

ФТ под влиянием увеличиваю-
щегося числа решений в сфере 
цифровых и мобильных плате-
жей.

Хотя многие комментаторы от-
мечают, что для изменения ин-
дустрии финансовых услуг в 
Канаде необходимо внедрение 
инноваций, до сих пор ведутся 
горячие споры о том, что долж-
но представлять собой регули-
рование с точки зрения поддер-
жания баланса на рынке. 

Разрешение этого вопроса - 
один из важнейших факторов 
дальнейшего развития фин-
тех-индустрии. 
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В мировом масштабе объем 
транзакций торговых предпри-
ятий микро-, малого и среднего 
размера оценивается в 34 трил-
лионов долларов США. 

При этом 19 триллионов из этой 
суммы приходится на оплату с 
использованием бумажных но-
сителей или наличных денег. 

Такие результаты показало не-
давнее исследование, прове-
денное Группой Всемирного 
банка и Международным эконо-
мическим форумом. 

Глобальные цифры были по-
лучены путем экстраполяции 
на основе данных ключевых 
рынков: Колумбия ($145 млрд.), 
Франция ($950 млрд.), Кения 
($63 млрд.), Литва ($8 млрд.), 
Марокко ($96 млрд.), Пакистан 
($183 млрд.) и Турция ($410 
млрд.). 

Всемирный банк и МЭФ счита-
ют, что прием электронных пла-
тежей малыми предприятиями 
розничной торговли является 
необходимым условием для 
расширения доступности фи-
нансовых услуг.

Это объясняется тем, что ба-
зовый счет, позволяющий осу-
ществлять платежи и вносить 
депозиты, является точкой вхо-
да в формальную финансовую 
систему, открывающей путь к 
использованию других финан-
совых услуг, позволяющих ра-
циональные тратить и накапли-
вать.

Развитие платежных услуг ста-
новится все более необходи-
мым, по мере того как частные 
клиенты постепенно переходят 
к экономике безналичных рас-
четов, в которой электронные 

платежи имеют широкое рас-
пространение для регулярных и 
повседневных покупок.

«Несмотря на то, что в большин-
стве своем наличествуют осно-
вы и драйверы для достиже-
ния финансовой доступности и 
включенности, потенциал влия-
ния роста популярности цифро-
вых финансовых услуг остается 
крайне важным фактором. Для 
этого необходимо, чтобы малые 
торговые предприятия повсе-
местно принимали электронные 
платежи», - отмечает Глория 
Грандолини (Gloria Grandolini), 
генеральный директор скектора 
финансов и рынков Группы Все-
мирного банка.

Мэттью Блейк (Matthew Blake), 
руководитель направления бан-
ковских услуг и рынка капитал-
лов Международного экономи-
ческого форума добавил, что 

переход от наличных денег к 
электронным платежам может 
дать важные социоэкономиче-
ские преимущества.

«Более того, повышения каче-
ства обслуживания торговых 
предприятий микро-, малого и 
среднего размера лежит в ос-
нове важных возможностей для 
развития бизнеса и частно-госу-
дарственного сотрудничества», 
- отметил он. 

Исследование, получившее 
поддержку Министерства ино-
странных дел Нидерландов и 
Фонда Билла и Мелинды Гейтс, 
провели Инициативная группа 
по обеспечению глобального 
охвата населения финансовыми 
услугами, совместно с Между-
народным экономическим фо-
румом и Группой Всемирного 
банка. 

Исследование: платежи наличными в мелкой 
розничной торговле до сих пор составляют 
$19 триллионов в год

Источник: www.enterpriseinnovation.net (Китай)
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Что нового в финтехе? Каковы 
глобальные тренды?

Кэмпбелл: В мировом масшта-
бе мы все чаще видим, что ча-
сто вместо поиска решений для 
проблем пытаются найти про-
блемы для решений. Все счита-
ют, что основная проблема - это 
наличные деньги. Но для людей, 
пользующихся наличными, это 
вовсе не проблема. Мы неверно 
подходили к этому вопросу. 

Что мы хотим получить, в конеч-
ном счете? Общество без налич-
ных денег? Да, именно это. Но 
здесь нужен системный подход. 

Мы убеждаем клиентов прово-
дить транзакции через цифро-
вые каналы, но процесс не про-
думан до конца. Как заставить 
продавцов согласиться прини-
мать безналичные или цифро-
вые платежи, чтобы получить 
доступ к данным, позволяющим 
принимать более взвешенные 
кредитные решения, а также ис-
пользовать данные о потребле-
нии? 

В мировом масштабе ключе-
вая задача в данный момент 
заключается в реорганизации 
взаимодействия с торговыми 
предприятиями. Необходимо 

Существенные 
изменения принесут 
занятые в платежах 
банки

Источник: www.livemint.com (Индия)

Индустрия финансовых услуг является 
максимально зарегулированной, что не скажешь 
о сфере технологий. Но когда происходит 
такое взаимопроникновение финансовых 
услуг и технологий, как определить точки, в 
которых необходимо регулирование? Каким 
образом регулирующие органы определяют, 
когда необходимо поддержать развитие 
индустрии, а когда следует регулировать? 
Лоуэлл Кэмпбелл (Lowell Campbell), ведущий 
специалист в сфере цифровых финансовых услуг 
и альтернативных каналов дистрибуции, World 
Bank Group, и Мониш Шах (Monish Shah), старший 
управляющий, Deloitte, поделились своим 
мнением по этому поводу в интервью.
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сделать это взаимодействие 
более выгодным и увеличить 
использование существующей 
инфраструктуры, и тогда будет 
возможен более гармоничный 
переход к системе безналичных 
расчетов.

Какова позиция регулирующих 
органов в этом вопросе?

Кэмпбелл: Регуляторы делают 
совершенно фантастическую 
работу. На мой взгляд, слож-
ность в том, что у нас есть как 
выдающиеся умы, так и регули-
рующие органы, которые просто 
неверно наводят фокус. У нас 
есть регулирующие органы, ко-
торые не знают, чего они не зна-
ют. Эту недостаточность знания 
они склонны компенсировать 
чрезмерным регулированием.

В отношении кредитования – 
p2p-кредитования в первую 
очередь – существуют два под-
хода: одни считают, что их со-
всем не нужно регулировать, 
другие считают, что их нужно 
регулировать так же, как и бан-
ки. В Индии выбрали подход, 
расположенный где-то посере-
дине. Но верный ли это путь?

Шах: Я думаю, что по мере раз-

вития регулирования, основной 
принцип, что главное – форми-
рование спроса со стороны кли-
ентов, будет сохраняться. В слу-
чае p2p расчетов это правильное 
направление. Резервный Банк 
Индии должен выступать в роли 
стимулирующей силы, а осталь-
ное оставить на откуп участни-
кам рынка. При p2p-кредитова-
нии риск неплатежа по кредиту 
сам по себе существует только 
для двух участвующих сторон. 
Здесь важно найти баланс меж-
ду возможностью принимать 
риски и созданием новых ри-
сков. Это будет очень сложным 
предметом для отслеживания.

Если говорить о сегменте плате-
жей, каково Ваше мнение о стра-
тегическом видении Резервного 
Банка Индии?

Шах: В сфере платежей нас 
ожидает множество перемен. 
И в значительной степени си-
туацию изменят сами занятые 
в платежах банки. Формируя 
мощную волну с точки зрения 
предложения, они создадут со-
ответствующий спрос. Новые 
платежные банки, которые мы 
с вами увидим, будут совсем не 
похожи на привычные для нас 
традиционные банки и модели 

ценообразования. Новые тех-
нологии изменят способ прове-
дения транзакций, и мы увидим 
появление новых типов постав-
щиков платежных услуг.

Кэмпбелл: На мой взгляд, этот 
документ не содержит ничего 
радикально нового. Мне нравит-
ся, что акцент сделан на созда-
нии инфраструктуры и на моти-
вировании людей. Мне кажется 
это особо удачным. Я также счи-
таю, что чрезвычайно важным 
является акцент на интеропе-
рабельность. Как мне кажется, 
именно этим сейчас занимаются 
регулирующие органы.

Какой регуляторный подход вы 
считаете более правильным: за-
давание правил или формиро-
вание принципов? В США и Ве-
ликобритании на первый план 
постепенно вышел принцип за-
щиты прав потребителей, вер-
но?

Кэмпбелл: В экономически раз-
витых странах люди просто 
делают нечто определенным 
образом, а затем кто-то подает 
коллективный иск, и так проис-
ходят перемены. 

Нам нужно сделать так, чтобы 

регулирующие органы сказали: 
«Давайте вернем наше доверие 
рынку». Мы приходим к клиен-
там, которые видели по телеви-
зору, скажем, звезд Болливуда 
и т.п. с «золотыми» картами, 
«платиновыми» картами, и го-
ворим: «Забудьте все это, теперь 
пользуйтесь мобильным теле-
фоном». Я думаю, мы слегка 
опережаем события. Нам нуж-
но показать людям более есте-
ственный путь. На это вовсе не 
обязательно тратить 10 или 100 
лет. Это могут быть 6 месяцев, 
2 месяца. Но нам нужно под-
держивать движение в этом на-
правлении. И в этом нам могут 
помочь регулирующие органы.

Как на Ваш взгляд будет разви-
ваться финтех экосистема?

Шах: Будут создаваться круп-
ные экосистемы. С позиции 
клиентов, возможно, это будет 
сродни тому, как сейчас есть 3-4 
крупных эмитента кредитных 
карточек. Подобным образом 
появятся 4-5 платежных экоси-
стем, и клиент будет частью од-
ной из них.

Кто войдет в экосистему? Это мо-
жет быть универсальный банк, 
это может быть оператор систе-
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мы электронных кошельков, это 
может быть платежный банк, 
это могут быть небанковские 
финансовые компании. Частью 
экосистемы может стать и ком-
пания розничной торговли или 
нефтяная компания. Нам пред-
стоит увидеть, как существую-
щие игроки и стартапы начнут 
сотрудничать, чтобы подгото-
вить наиболее ценные предло-
жения для своих клиентов. 

Кэмпбелл: Я считаю, что Индия 
делает все очень и очень пра-
вильно. В Китае мы видим все 
то же самое. Но, в отличие от 
Китая, в Индии люди, возмож-
но, больше думают о том, какая 

бизнес-модель обеспечит жиз-
неспособность нововведений. И 
я думаю, что в этом заключается 
огромное отличие.

Думаю, что следующие год или 
два нам придется удвоить уси-
лия в отношении уже создан-
ного в этой области. Необхо-
димо действовать. Нам нужно 
докопаться до основы основ и 
добиться того, чтобы больше 
людей использовало эти си-
стемы. Потому что чем больше 
пользователей, тем сильнее эф-
фект сетевой выгоды, тем выше 
эффективность использования. 
Разрозненным попыткам это не 
под силу. 

Создатели скандального брау-
зера Brave начали тестирование 
платежной системы, которая 
предназначена для выплаты 
возмещения сайтам за блоки-
рование их рекламы и размеще-
ние вместо нее рекламы Brave. 
Основанную на Биткойн систе-
му анонсировал Брендан Эйх 
(Brendan Eich), CEO и президент 
Brave Software, а в прошлом 
CEO компании Mozilla.

«Многие люди говорят, что 
устали от нынешней рекламо-
центричной технологической 

экосистемы, заваливающей ин-
тернет-страницы и каналы до-
ступа надоедливыми объявле-
ниями и скриптами слежения 
за пользователями, и что они 
были бы рады возможности 
вместо рекламы напрямую под-
держивать работу посещаемых 
ими сайтов» - пишет Эйх в блоге 
компании.

Названная Brave Payments си-
стема встроена непосредствен-
но в браузер Barve и основана на 
крипто-валюте Биткойн. Поль-
зователи должны ежемесячно 

Блокирующий 
рекламу браузер Brave 
тестирует систему 
микроплатежей 
пользователей в адрес 
сайтов

Источник: www.computerworld.com (США)
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пополнять «кошелек» браузера 
собственными биткойнами на 
сумму от $5US, а также вести 
список сайтов, которым они же-
лали бы платить. Владельцы 
сайтов будут ежемесячно полу-
чать платежи из кошельков в 
соответствии с числом визитов 
страниц и проведенного на них 
времени. Комиссия Brave со-
ставляет 5% от пополнения.

В планах дальнейшего развития 
системы – ее использование для 
возмещения средств, получен-
ных от рекламы, размещаемой 
самим Brave. «Это первый шаг в 
сторону того, что пользователи 
должны получать часть выруч-
ки за затраченное ими внима-
ние. Если пользователи будут 
согласны на просмотр, причита-
ющаяся им доля вернется на их 
«кошелек»». – сообщает Эйх.

Бизнес-модель бразуера Brave, 
представленного в январе, осно-
вана на блокировании рекламы 
и средств слежения за посети-
телями на сайтах и замещении 
их собственной рекламой, рас-
считанной на общую базу поль-
зователей браузера, а не на 
конкретное лицо. Если браузер 
будет пользоваться успехом, 
Brave планирует делиться вы-
ручкой с пользователями и вла-

дельцами сайтов. 

Блокировщики рекламы при-
влекли внимание издателей га-
зет, которые в мае направили в 
Федеральную торговую комис-
сию жалобу, что Brave и прочие 
подобные начинания являются 
нарушением закона, запрещаю-
щего мошеннические практики 
и нечестные методы конкурен-
ции. Отдельно в жалобе под-

вергается сомнению идея, что 
системы микроплатежей, ана-
логичные Brave Payments (хотя 
последняя и не упоминается 
напрямую), могут стать адекват-
ной заменой доходов от рекла-
мы.

«Такие системы утверждают, 
что владельцы сайтов не по-
лучают убытков, так как полу-
чают поддержку от систем. Но 

такие утверждения совершенно 
бездоказательны, так как бло-
кировщики рекламы наносят 
ущерб на миллионы долларов 
в рекламном измерении (и под-
держке бесплатного контента), а 
предлагаемое системами возме-
щение им совершенно несораз-
мерно». – говорится в жалобе. 
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Эмитенты смогут предложить 
клиентам такие услуги, как по-
лучение баланса счета в режиме 
реального времени, управление 
картами, сервис уведомлений 
для информирования владель-
ца счета о текущих транзак-
циях и о возможных случаях 
мошенничества. Также разрабо-
тана инновационная услуга то-

кенизации. Данная технология 
предназначена для повышения 
безопасности бесконтактных 
платежей.

Оливер Дженкин, исполнитель-
ный директор группы компаний, 
Северная Америка, сообщил, 
что приложение Visa обеспечи-
вает финансовым организаци-

ям, не зависимо от их размера, 
возможность оказывать высо-
коклассные услуги. Благодаря 
этому приложению финансо-
вые организации смогут пред-
ложить своим владельцам карт 
собственную систему оплаты 
по цифровым каналам, под соб-
ственным брендом и сохраняя 
свои отношения с владельцами 
карт. 

«Мы получаем отличные отзы-
вы от клиентов, использующих 
приложение, и мы будем рады 
предложить его и прочим фи-
нансовым организациям, распо-
ложенным по всей стране».

Развитие финтех сектора ста-
ло «крученой подачей», кото-

рую пришлось отбивать рабо-
тающим в этой сфере крупным 
компаниям, таким как Visa, 
Mastercard и American Express. 
Этим компаниям пришлось от-
ветить агрессивно, предложив 
своим клиентам сервис на бо-
лее высоком и инновационном 
уровне.

После внедрения услуги с ис-
пользованием техники токени-
зации Visa Token Service и после 
недавнего появления платфор-
мы Visa Developer Platform руко-
водство компании Visa заявило, 
что компания намерена стать 
лидером в процессе перехода 
от платежей с использованием 
пластиковых карт к цифровым 
платежам.

Visa предлагает банкам 
white-label приложение 
для организации сервиса 
«кард менеджмент»

Источник: www.which-50.com (Австралия)

Компания Visa представляет новое решение для 
мобильной коммерции – приложение Visa Digital 
Commerce App. Оно позволяет финансовым 
организациям предлагать своим клиентам 
мобильное приложение под собственным 
брендом. Функционал приложения включает 
сервис управления банковскими картами.
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«По мере роста популярности 
мобильных кошельков среди 
клиентов финансовые органи-
зации все чаще стремятся за-
столбить участок на этом рын-
ке и получить статус «лучшего 
мобильного кошелька» у сво-
их клиентов», - заявил Дэниэл 
Ван Дайк, аналитик компании 
Javelin Strategy & Research. -  
«В нашем отчете за 2016 год 
«Что в Вашем мобильном ко-
шельке?» отмечается, что на 51% 
больше клиентов использовало 
бы мобильный кошелек, если 
бы он был предложен основной 
финансовой организацией кли-
ента. А это значит, что наступи-
ло идеальное время для банков 
и кредитных союзов предло-
жить своим клиентам цифровое 
приложение под собственным 
брендом и заработать на этом 
предпочтении».

На данный момент более соро-
ка финансовых организаций в 
США используют приложение 
Visa Digital Commerce App. Ком-
пания Visa также распространя-
ет приложение через партнеров 
по процессингу и организации 
каналов обслуживания для фи-
нансовых организаций, являю-
щихся их клиентами.

«Начать сотрудничество с ком-
панией Visa, чтобы расширить 
наши возможности в сфере 
цифровых платежей, было оче-
видным решением,» - отметил 
Джон Уикс, главный вице-пре-
зидент по платежам, Webster 
Bank. «Целью сотрудничества 
было обеспечение клиентов 
банка Webster технологией, по-
зволяющей управлять и исполь-
зовать свои платежные карты в 
любое время и в любом месте, 
по собственному усмотрению.»

Уикс заявил, что данное реше-
ние упрощает проведение тран-
закций, но при этом обеспечива-
ет максимальную безопасность: 
«Это как раз то, что необходимо 
нашим клиентам». 

Зульфикар Хан, старший ви-
це-президент, PNC Bank, также 
поделился впечатлениями: «Ког-
да мы запустили SmartAccess, 
наш предоплаченный продукт, 
мы стояли перед выбором – раз-
работать или купить мобильное 
приложение. Сотрудничество с 
компанией Visa позволило нам 
быстро внедрить привлекатель-
ное решение для наших клиен-
тов, работающих с предопла-
ченными картами». 

Участвующим в программе ба-
рам, ресторанам и торговым точ-
кам бесплатно предоставляется 
терминал для печати промоко-
дов на получение клиентами 
скидок при покупке пива, вина 
и других алкогольных напитков, 
а также блюд. Скидки предо-
ставляются компаниями-про-
изводителями алкогольных 
напитков. Для производителей 
участие в программе дает воз-
можность повышать лояльность 
клиентов бренду, для торговых 
точек участие в программе дает 
увеличение потока клиентов и 
возможность дополнительного 
дохода от продажи предопла-
ченных карт.

Pub Payments уже привлекла к 
участию ряд известных австра-
лийских брендов пива, вина 
и других алкогольных напит-
ков. Программа позволяет этим 
компаниям проводить локаль-
ные промоакции, максималь-
но удобные для потребителей, 
покупающих продукцию под их 
брендами. Некоторые из наибо-
лее известных австралийских 
брендов пива начнут также в 
ближайшие месяцы рекламиро-
вать свои бренды посредством 
сети терминалов в пабах.

Являясь многофункциональным 
устройством, терминал для рас-
четов в пабах также позволяет 

Pub Payments (Австралия) 
запускает платформу для 
проведения локальных 
промоакций и продажи 
предоплаченных 
платежных карт в пабах

Источник: finance.yahoo.com (Австралия)
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торговым точкам генерировать 
дополнительную выручку путем 
предоставления клиентам пре-
доплаченных продуктов: карт 
пополнения баланса мобиль-
ных телефонов, телефонных 
карточек и предоплаченных ин-
тернет-услуг различных локаль-
ных и международных операто-
ров, пополнение игровых счетов 
и множество других цифровых 
продуктов и услуг.

Годовой оборот на рынке пре-
доплаченных услуг в Австралии 
составляет свыше 3 миллиардов 
австралийских долларов. Мно-
гие австралийцы при оплате мо-
бильных телефонов, интернета 
и развлечений предпочитают 

предоплату постоплате, так как 
это позволяет лучше контро-
лировать личные расходы. И 
теперь торговые точки, являю-
щиеся участниками программы 
Pub Payments, могут получить 
доход от продажи этих товаров 
своим клиентам. 

Терминалы для расчетов в па-
бах – многофункциональные 
устройства, работающие в соб-
ственной сети Pub Payments, 
функционирующей на базе 
решения международного 
провайдера предоплаченных 
продуктов компании epay, явля-
ющейся частью американской 
Euronet Worldwide Inc. 

Peer-to-peer платежи – один из 
огромнейших сегментов, охва-
тывающий бессчетное число 
способов обмена ценностями 
между физическими лицами – 
от наличных и чеков до мобиль-
ных кошельков и биткойнов. 
Технологические новшества по-
следнего времени и активный 
рост использования мобильных 
устройств выдвинули разви-
тие P2P-платежей на передний 
край платежной тематики и мо-
тивируют участников рынка - 
как начинающие стартапы, так 
и заслуженных крупных игро-
ков – обратить свой взгляд на 
P2P-платежи как новый источ-
ник выручки и развития соб-
ственных брендов.

Наличные – главный конку-
рент

Для локальных провайдеров 
первым крупным препятстви-
ем, которое нужно преодолеть 
для широкого распространения 
новых инструментов P2P-пла-
тежей, является то обстоя-
тельство, что на большинстве 
рынков в мировом масштабе на-
личные являются как наиболее 
используемыми, так и воспри-
нимаемыми наиболее удобным 
и простым инструментом расче-
тов между физическими лица-
ми. 

Наличные повсеместны, просты 
в передаче (при возможности 

Факторы успешного 
развития  
P2P-платежей

Источник: ngenuity-journal (США)
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непосредственного контакта 
между передающим и получа-
ющим), и практически каждый 
потенциальный получатель од-
новременно и располагает воз-
можностью, и согласен их по-
лучать. В этой связи наличные 
выступают в качестве мерила 
для любых локальных инстру-
ментов P2P-платежей. 

Большой потенциал в данном 
случае имеют сервисы, основан-
ные на применении мобильных 
устройств, которые могут быть 
практически такими же удоб-
ными и простыми в использо-
вании, как наличные. На разви-
вающихся рынках потребители 
все больше полагаются на мо-
бильные устройства для реше-

ния различных задач в повсед-
невной жизни, так что для них 
вполне естественно ожидать, 
что с помощью мобильных мож-
но также и передавать деньги. 

Чем глубже сервисы P2P-пла-
тежей будут интегрироваться 
в соцсети с использованием 
мобильных устройств, сращи-
вая в смартфонах возможности 
коммуникации и платежей, тем 
больший потенциал они полу-
чат для развития.

Регуляторные барьеры

Регулирование в области 
P2P-платежей сильно разнится 
от региона к региону. И пото-

му крайне сложно разработать 
универсальный глобальный 
продукт, который бы подходил 
для всех имеющихся сценари-
ев использования с учетом раз-
личий между юрисдикциями в 
правилах защиты данных, пре-
дотвращения мошенничества, 
работы систем денежных пе-
реводов. Эта несовместимость 
формируется и большим ко-
личеством регулирующих ин-
станций, и разницей в техноло-
гическом развитии различных 
рынков, она же крайне затруд-
няет привлечение инвестиций в 
сферу P2P-платежей. 

Центральным трансграничным 
регуляторным препятствием в 
данном случае является необ-
ходимость противодействовать 

отмыванию денег и уходу от 
уплаты налогов. 

Поскольку эта проблема оста-
ется главной регуляторной пре-
тензией к P2P-платежам, не сто-
ит ожидать в ближайшее время 
ослабления регуляторного дав-
ления. Тренд скорее направлен 
в сторону его усиления. 

Таким образом, создание еди-
ной продуктовой стратегии в ус-
ловиях значительной разницы 
регуляторных режимов являет-
ся большим вызовом для гло-
бальных провайдеров, который 
будет не так-то просто преодо-
леть. 

Некоторую помощь тут может 
оказать партнерство с локаль-
ными игроками, но лучшим от-
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ветом будет создание такого 
сервиса, который бы обеспечи-
вал максимально возможный 
уровень безопасности при со-
хранении удобства для конеч-
ных пользователей. Развитие 
таких технологий, как биоме-
трия и блокчейн, даст весомый 
результат в удовлетворении 
требований к безопасности, но 
даже с ними соответствие мно-
жественным регуляторным ре-
жимам останется трудной и до-
рогостоящей задачей.

Масштабирование

Сервис, предоставляемый 
Western Union или MoneyGram, 
является индустриальным стан-
дартом – сеть по передаче/по-
лучению наличных, способная 
дотянуться до любого потреби-
теля, даже в самых отдаленных 
сельских регионах со слабо раз-
витой инфраструктурой. Такой 
сервис возможен только при на-
личии огромнейшей сети аген-
тов, что, в виду широкого спек-
тра используемых последними 
технологий и необходимости 
соответствовать разнящимся 
регуляторным требованиям, оз-
начает огромные расходы. 

Создание сетей, которые мог-
ли бы конкурировать с данны-
ми компаниями, как следствие, 
крайне затратно. Однако это не-
обходимо, если компания пла-
нирует стать гигантом на дан-
ном рынке.

Так каковы же главные фак-
торы успешного продвижения 
P2P-платежей? 

1. Простота использования

Главной причиной широко-
го распространения наличных 
для P2P-транзакций на не-
большие суммы является оче-
видная простота их использо-
вания. И поскольку главным 
конкурентом инструментов для 
P2P-платежей являются именно 
наличные, удобство и просто-
та использования становятся 
решающим фактором в конку-
рентной борьбе.

2. Ориентация на мобиль-
ность

Потребители все больше задей-
ствуют мобильные телефоны 
для управления собственными 

финансами, и потому ожидают 
от мобильных наличия и удоб-
ных инструментов для P2P-пла-
тежей. Не случайно, к примеру, 
в Дании единственный сегмент, 
где больше наличных популяр-
ны безналичные P2P-инстру-
менты, это сегмент мобильных 
приложений.

3. Партнерство

Для стартапов, стремящихся 
завоевать сегмент P2P-плате-
жей – не важно на локальном 
ли рынке, или на глобальном 
– главным барьером является 
масштабирование. Успешный 
P2P-сервис должен иметь ши-
рокую сеть, позволяющую свя-
зывать любых потенциальных 
отправителей и получателей. 
Так что партнерство — это ключ 
к успеху для новичков рынка. 
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Компании продолжают вкла-
дывать значительные средства 
в развитие мобильных кошель-
ков, расширяя их совмести-
мость с различными системами 
терминалов и добавляя допол-
нительные функции, отвечаю-
щие потребностям покупателей. 
Но ни один из существующих 
на данный момент мобильных 
кошельков не учитывает клю-
чевой момент купли-продажи: 
чеки.

Этот момент не был продуман, 
и это порождает вопрос: если 
мы хотим, чтобы покупатели 

осуществляли все транзакции 
исключительно через свои мо-
бильные устройства – потому 
что это более удобно – почему 
мы ожидаем, что они должны 
использовать бумажные чеки? 

Мобильные кошельки должны 
поставить в приоритет цифро-
вые чеки и сделать их базовой 
функцией в своих продуктах. 
Это станет ключевым моментом 
для увеличения популярности 
продукта среди покупателей.

Хотя мобильные кошельки 
должны облегчить жизнь по-

Мобильные кошельки: а где хранить чеки? 
Источник: www.mobilepaymentstoday.com (США)

С тех пор как компания Google выпустила свой первый мобильный кошелек пять лет назад, огромное 
количество компаний создало собственные мобильные кошельки. Среди них компании Apple и Samsung, 
ритейлеры Walmart и Kohl’s, банковские организации, в том числе Chase и Capital One. Однако, несмотря на 
то, что новые мобильные кошельки по-прежнему продолжают появляться на рынке, они не так уж широко 
распространены среди покупателей. И по мере насыщения рынка возникает вопрос, хватит ли кошелькам 
подъемной силы, чтобы действительно набрать высоту?
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купателям, давая возможность 
хранить в цифровом формате 
все данные по платежам в од-
ном месте, у них все еще есть 
значительные недостатки. В 
частности, не все торговые ком-
пании принимают оплату через 
мобильный кошелек, а многие 
принимают оплату только че-
рез определенные кошельки. 
Это ограничивает популярность 
продукта среди покупателей, 
потому что покупатели вряд ли 
захотят устанавливать несколь-
ко решений для решения одной 
и той же проблемы. Пока нет 
гарантии того, что все торговые 
компании будут принимать мо-
бильные платежи, покупателям 
придется продолжать носить с 
собой кошельки с наличными 
средствами.

Помимо того, что не все торго-
вые компании признают мо-
бильные платежи, мобильным 
кошелькам также не хватает 
некоторых критичных функций. 
И это дополнительно влияет на 
решение покупателей отказать-
ся от использования мобильных 
кошельков. В частности, в мо-
бильном кошельке невозможно 
сохранить фото для идентифи-
кации пользователя, например, 
водительское удостоверение. 

Также невозможно подклю-
читься к банкам и участвовать 
в бонусных программах (таким 
образом теряются ценные бо-
нусные баллы), и невозможно 
хранить все карты, выпущенные 
различными организациями, в 
одном месте.

И что еще более важно, мобиль-
ные кошельки не предполагают 
встроенной возможности полу-
чения цифровых чеков. На дан-
ный момент при использовании 
мобильного кошелька покупа-
тель вместо чека с детализаци-
ей получает только подтвержде-
ние о проведении транзакции. 
Если покупателю необходимо 
обменять товар,  оплаченный 
через систему цифрового под-
тверждения оплаты во время 
совершения транзакции, это 
невозможно. Потому что в этом 
случае указываются только наи-
менование продавца и сумма 
оплаты. В конечном счете, это 
проблематично как для продав-
ца, так и для покупателя.

Для того чтобы мобильные ко-
шельки получили широкое рас-
пространение – и даже стали 
нормой платежного поведения 
– они должны расширить опыт 
купли-продажи как для поку-

пателей, так и для продавцов. 
Для этого критично доработать 
интерфейс и добавить функцию 
предоставления цифровых че-
ков.

Цифровые чеки необычайно 
важны как для покупателей, так 
и для продавцов. Для покупате-
лей получение детализирован-
ного аналога бумажного чека 
через мобильный кошелек озна-
чает, что они смогут легко офор-
мить возврат или обмен товара, 
и получить информацию о бо-
нусах и промо-предложениях, 
которую обычно печатают на 
оборотной стороне бумажного 
чека. Для продавца цифровые 
чеки – это возможность легко 
предоставить покупателям важ-
ную информацию и получить 
отзыв от покупателей в режиме 
реального времени. Это касает-
ся промо-акций, купонов и ус-
ловий. Предоставляя данные в 
цифровом формате, продавец 
может быть уверен в том, что 
потребности всех подразделе-
ний, для которых важны чеки, 
учтены: финансовый отдел, от-
дел по предотвращению убыт-
ков, маркетинговая служба.

Обеспечив возможность полу-
чения цифровых чеков, компа-

нии, предлагающие мобильные 
кошельки, могут действительно 
оптимизировать процесс куп-
ли-продажи. Покупателям боль-
ше не придется просматривать 
предоставленные по инициати-
ве продавца маркетинговые ма-
териалы в электронной почте, 
для того чтобы найти чек. Им 
не придется устанавливать еще 
одно приложение, чтобы фото-
графировать свои чеки – честно 
говоря, эта практика уже уста-
рела. Цифровые чеки помогут 
компаниям, предлагающим мо-
бильные кошельки, еще на шаг 
приблизиться к продукту, пред-
ставляющему собой оптималь-
ное решение для покупателей. 
Таким образом, мобильные ко-
шельки станут более популярны 
среди покупателей. 
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Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что Ассоциация «Национальный платежный совет» пе-
реименована в «Национальную платежную ассоциацию» (полное 
наименование – Ассоциация субъектов национальной платежной 
системы «Национальная платежная ассоциация»). 

Новое наименование более точно и полно отражает те цели и за-
дачи, которые мы ставим перед собой – содействовать развитию 
российской платежной индустрии, формировать отраслевую пози-
цию по ключевым для отрасли вопросам.

В ближайшее время мы опубликуем на нашем сайте обновленные 
уставные документы и проведем необходимые изменения в гра-
фическом оформлении наших материалов. Так что в следующий 
раз Вы получите Дайджест уже под новым логотипом! 

С уважением,  
команда Национальной платежной ассоциации

http://www.paymentcouncil.ru 
http://facebook.com/paymentcouncil

