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Швеция близка к тому, чтобы стать одной из первых в мире стран 

без наличных денег. Электронные платежи вытесняют наличные 

из повседневной жизни, банковские услуги предоставляются 

онлайн. В этой стране даже уличные торговцы принимают 

банковские карты, продавая журналы и газеты. Нужны ли такому 

обществу отделения банков?

«Практически нет», – говорит 34-х летняя жительница Стокгольма 

Ливия Подеста. Как часто она посещает офисы банков?

«Я пользуюсь банковскими услугами онлайн и часто оплачивают 

счета в смартфоне, пока еду на работу. За последние девять лет

я была в офисе моего банка всего два раза».

Сможет ли Швеция обойтись 
совсем без банковских 
отделений?

COMPUTERWEEKLY.COM 
www.computerweekly.com
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Ливия прекрасный пример того, как устроено банковское 

обслуживание физических лиц в Швеции. 

В 2014 году 82% населения пользовались услугами онлайн-

банкинга. По данным недавнего доклада KPMG, примерно 

45% шведов пользуются мобильным банкингом, это выше 

среднеевропейского показателя – 38%.

Мобильный банкинг является главным каналом общения

с клиентами для большинства банков, если судить по количеству 

транзакций. Например, один из четырех крупнейших банков 

Швеции – Swedbank – признался, что клиенты пользуются 

его онлайн-услугами в среднем 9 раз в месяц, а банковским 

мобильным приложением – 24 раза в месяц.

«Большинство людей младше 60 лет теперь очень редко ходят

в банковские отделения. А те, кто моложе 30 лет,

как правило, вообще ни разу в них не были. Всё делается 

онлайн», – объясняет Робин Тейгланд, профессор Стокгольмской 

школы экономики.

Унификация систем

Переход на онлайн- и мобильный банкинг стал возможным, 

конечно, благодаря впечатляющей электронной инфраструктуре 

Швеции – уровень проникновения интернета и смартфонов здесь 

один из самых высоких в мире. Однако не только благодаря этому: 

есть свои особенности и у шведского банковского сектора.

Одна из главных особенностей – система безопасной 

электронной банковской идентификации клиентов BankID.

Она была создана в 2003 году для обслуживания клиентов 

банков в интернете, а в 2010 году ею стало можно пользоваться

и в мобильных устройствах.
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Изначально BankID разрабатывалась консорциумом крупных 

банков. Но теперь ею пользуются органы власти, бизнес, банки

и частные лица по всей стране, поскольку она превратилась

в едва ли не главную систему цифровой идентификации граждан 

Швеции. Системой можно пользоваться для заключения сделок

и подписания контрактов.

Из 9,6 млн жителей Швеции примерно 6,5 млн используют

эту систему, причем не только для получения банковских услуг 

онлайн, но также для шоппинга, подачи налоговых деклараций

и так далее.

«Это довольной уникальный случай, когда все банки собираются 

вместе, причем при участии правительства, и создают единую 

безопасную систему, которой можно пользоваться для получения 

любых финансовых услуг, в том числе подачи налоговых 

деклараций и расчета налоговых платежей», – говорит Росс 

Метвен, директор клиентского сервиса компании Mapa Research, 

занятой цифровым банкингом.

«Это уникальная особенность шведского рынка, – продолжает 

Метвен. – Она помогла значительно снизить барьеры на пути 

массового распространения мобильного банкинга. Во всех 

остальных странах главным барьером является беспокойство 

по поводу безопасности – каждый банк пытается создать 

собственную систему безопасности, поэтому рынок оказывается 

фрагментирован».

Другой пример успешного сотрудничества банков Швеции 

– это единое банковское мобильное приложение Swish, 

запущенное в конце 2012 году банками Danske Bank, 

Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB и Swedbank. 

Для идентификации клиентов в этом приложении используется 

система Mobile BankID. А его главный смысл – услуга 

моментальных платежей с использованием номеров мобильных 

телефонов. Платежи осуществляются с привязанного к номеру 

телефона банковского счета.

Как это работает? Представим, что вы идете по улице и вдруг 

встречаете друга, которому должны немного денег. Открываете 

Swish, набираете нужную сумму, номер телефона друга (правда,

у него тоже должно быть установлено это приложение) и через 10 

секунд деньги с вашего банковского счета приходят на его счет.

Swish стал сразу очень популярным приложением. Сейчас его 

пользователями являются около 3 млн человек, ежемесячное 

количество транзакций превышает 6 млн. В 2014 году функции 

приложения были расширены, теперь его можно использовать

не только для перевода денег, но и для оплаты услуг

и товаров. Банк Nordea обещает, что приложение можно будет 

использовать для интернет-торговли к концу 2016 года.

«Swish является примером того, как сотрудничают банки

в Швеции и на что они вместе способны – им удается создавать 

по-настоящему инновационные системы, – говорит Тейгланд. 

– Например, в Дании банкам не удалось договориться, и у них 

нет ничего похожего. В результате получилось так, что в Дании 

только один единственный банк всем этим занимается».

Растущая конкуренция

Пока традиционные банки Швеции успешно занимались 

внедрением цифровых услуг, вдруг с неожиданной стороны у них 

появились конкуренты. Финансовые услуги больше не являются их 

эксклюзивным полем деятельности. Различные стартапы,

в том числе, и шведские, например iZettle, помогают превратить 

смартфоны или планшеты в платежные терминалы, тем самым 

совершая своего рода революцию в финансовом бизнесе.

далее
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У потребителей завоевывают все большую популярность 

краудфандинг и криптовалюты, услуги платежей начали оказывать 

глобальные технологические гиганты вроде Apple, Google

и Samsung.

«Банкинг становится все более разнообразным. Самые разные 

виды продуктов и услуг предлагаются самыми разными игроками, 

а не одним как раньше, – объясняет Тейгланд. – Как говорил Билл 

Гейтс, банкинг – это важно, а банки – нет. Это мы теперь

и наблюдаем. Все свои потребности в банковских услугах я могу 

удовлетворить онлайн с помощью других сервисов».

Шведские банки хотят достойно ответить на этот вызов.

Они концентрируются на расширении спектра мобильных услуг, 

делают больший акцент на персонализации услуг, предлагая 

индивидуальные инструменты управления финансами, а кроме 

того – они активно сотрудничают со стартапами.

Например, один из крупнейших банков Швеции Nordea запустил

в 2014 году мобильное приложение Nordea Next, которое помогает 

создавать новые финансовые услуги и функции и тестировать 

их на небольшой группе пользователей перед полноценным 

коммерческим запуском. В итоге Nordea оказался одним из первых 

банков в мире, сделавшим банковское приложение для «умных 

часов» Apple Watch.

Есть ли будущее у банковских отделений?

Рост количества и объемов безналичных транзакций, а также 

цифрового банкинга, привел к тому, что шведские банки начали 

закрывать отделения в «реальном» мире. За последние 10 лет 

крупнейшие банки страны закрыли около 250 отделений, при этом 

большинство оставшихся отделений больше не проводят никаких 

операций с наличными деньгами. Из 1600 отделений, работающих 

сейчас в стране, примерно 900 являются безналичными – их роль 

в обществе меняется.

«Мы обнаружили, что банки создают новые виды флагманских 

отделений. Общее число офисов сокращается, но те,

что остаются, полностью переделываются с точки зрения 

оказываемых услуг. Они больше фокусируются на советах, 

консультациях, проведении сложных транзакций, например, 

покупка дома, – рассказывает Метвен. – Мы также видим и рост 

использования технологий в банковских отделениях. Например, 

банки устанавливают в своих офисах планшеты и мониторы 

для клиентов: они заходят в офис, но в реальности проводят 

все операции самостоятельно. С помощью этих устройств 

они находят нужные им продукты и услуги, а также получают 

дополнительную информацию о новинках». 

Тейгланд уверена, что перемены еще далеки от завершения: 

«Банки могут вообще отказаться от традиционных форм 

банковских отделений. Им стоило бы побольше задумываться 

о своих клиентах. Почему бы не создать «банк на колесах»? 

Такое передвижное банковское отделение могло бы обслуживать 

пожилых людей, живущих в удаленных регионах. Почему бы 

не начать предлагать банковские услуги в библиотеках?», – 

рассуждает она.

«Банкам надо менять мышление, им стоит переосмыслить многие 

вопросы – где предлагать свои услуги, какие услуги нужны 

людям, какими различными способами можно предлагать эти 

услуги для разных групп клиентов. Мы увидим, как в банкинге 

будут постепенно исчезать традиционные банковские отделения 

и появляться инновационные способы обеспечения услугами 

людей, которым всё еще требуется физический, неэлектронный 

банкинг».

Благодаря системе BankID данная трансформация может 

произойти в Швеции быстрее, чем многие ожидают. «Трудно 

прогнозировать, но, видимо, в ближайшие три года», – считает 

далее
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Тейгланд. Именно так она отвечает на вопрос – когда банковские 

отделения шведских банков, по крайней мере, в их нынешнем 

виде, исчезнут. «Возможно, даже в ближайшие 2-3 года. Банки 

действительно проснулись, они видят, что происходит в этом 

секторе, какая здесь теперь конкуренция – всё жестче с каждым 

днем. А особенно важно то, что подрастает совершенно новое 

поколение потребителей», – говорит она.
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Слишком жесткое регулирование банковского сектора 

подрывает международную конкурентоспособность 

Великобритании – таковы результаты опроса топ-менеджеров 

банков страны, опубликованного 10 августа.

В ответ на финансовый кризис 2008 году власти написали тысячи 

страниц новых нормативных документов, и это число продолжает 

расти. 

Однако многие из новых правил негативно влияют

Топ-менеджеры банков 
опасаются, что регулирование 
снижает конкурентоспособность 
Великобритании

CITY A.M. 
www.cityam.com
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на международные позиции Великобритании, считающейся 

мировым финансовым центром. Такое мнение высказали 62% топ-

менеджеров финансовой отрасли страны, опрошенные компанией 

Interim Partners, которая работает в сфере подбора персонала.

Большинство руководителей полагает, что конкурентоспособности 

вредят, в частности, новые правила оплаты труда, которые могут 

привести к задержке выплаты бонусов на семь лет. Впрочем, 

Ассоциация британских банкиров высказалась в поддержку 

данных правил, заявив, что они дают стимулы сотрудникам банков 

фокусироваться на долгосрочном благосостоянии их организаций.

Особенно критично банкиры настроены в отношении требования 

согласовывать с регуляторами бизнес-планы и численность 

персонала. По их мнению, это самое худшее правило в сфере 

финансового бизнеса с точки зрения соотношения затрат

и выгод.

43% топ-менеджеров заявили, что согласование бизнес-планов 

с Управлением финансового регулирования и надзора (FCA) 

или с Управлением надзора Банка Англии ведет к наибольшему 

количеству затрат и приносит наименьшую пользу.

«Финансовый кризис и последовавшие проблемы привели

к росту бремени регулирования во многих странах

и юрисдикциях, но топ-менеджеры в Великобритании 

считают, что нигде в мире это давление не увеличилось столь 

значительно, как в их собственной стране» , – говорит Энджела 

Хикмор, партнер компании Interim Partners.

«Они действительно очень обеспокоены тем, что мы достигли 

момента, когда эти более жесткие требования начинают 

сдерживать развитие банковского сектора и Великобритании 

в целом, поскольку в международной перспективе они 

представляются существенным недостатком. Подобный высокий 
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уровень регулирования имеет свою высокую цену», – добавляет 

она.

Впрочем, некоторые наблюдатели ожидают, что подходы 

правительства к вопросу регулирования финансового сектора 

несколько смягчатся, поскольку недавно было объявлено,

что в сентябре уйдет в отставку гендиректор FCA Мартин Уитли. 

Председатель FCA Джон Гриффит-Джонс при этом настаивает,

что никаких изменений в подходах не будет.
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Спустя почти четыре года после вступления в силу поправки 

Дурбина к закону Додда-Франка Федеральный резервный банк 

Ричмонда опубликовал исследование с оценкой влияния этой 

поправки на розничную торговлю в США.

Целью поправки было снижение комиссий для розничного сектора 

при приеме к оплате за товары и услуги дебетовых карт. 

Однако выяснилось, что в итоге лишь у менее 10% 

предпринимателей США затраты по транзакциям с дебетовыми 

картами снизились.

По данным исследования, 67% розничных компаний не увидели 

никаких изменений в размере комиссионных платежей

по дебетовым картам после вступления в силу новых правил. 

Ритейлеры так и не увидели 
никакой экономии от принятия 
поправки Дурбина

LOWCARDS.COM 
www.lowcards.com

Более того, каждый четвертый заявил, что они выросли.

И лишь 8% сообщили, что размер затрат сократился после 

принятия поправки Дурбина.

Поправка была задумана не только с целью помощи розничному 

сектору торговли в США. Они должны были быть нацелены

и на сбережение денег конечных потребителей, поскольку 

теоретически магазины получили возможность снизить наценку 

из-за снижения расходов на прием карт. 

Тем не менее, 23% американских ритейлеров сообщили о росте 

цен на товары и услуги после вступления поправки в силу,

а 75% заявили, что цены не изменились. Только 2% магазинов

и ресторанов снизили цены за последние четыре года.

Опрос, проведенный в октябре 2014 года Коалицией электронных 

платежей, также показал, что потребители не увидели массового 

снижения цен в розничном секторе после принятия поправки 

Дурбина.

В числе секторов, которые больше всего выиграли от поправки, 

магазины мебели и предметов интерьера, а также продажи 

спорттоваров. Именно они сообщили о сокращении своих 

расходов по транзакциям с дебетовыми картами. Обратная 

картина наблюдается в службах доставки, сетях быстрого питания 

и магазинах товаров для офиса.

Означает ли появление этих новых данных, что ставки комиссии 

по дебетовым картам будут снова пересмотрены? Скорее всего, 

нет. Сейчас потребители активно переключаются на мобильные 

платежи, а кроме того, в ближайшие месяцы ожидается массовый 

переход розничного сектора США на карты с чипами EMV,

что потребует от всей отрасли значительных преобразований. 

А значит, любые изменения в уже принятых регуляторных 

нормах будут, скорее всего, отложены до тех пор, пока не будут 

проанализированы результаты перехода на эти нововведения.



9ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ СЕНТЯБРЬ ’15

Евросоюз принял новое регулирование, устанавливающее 

новые правовые рамки для использования электронных 

подписей, печатей, отметок времени (time stamps) и электронных 

документов. Данные правила направлены на создание единого 

режима на территории всего Евросоюза, позволяющего 

признавать электронные идентификаторы всеми странами, 

входящими в ЕС.

Новые правила (910/2014/EU) были опубликованы

в «Официальном журнале ЕС» 28 августа 2014 года под названием 

«Регулирование в сфере электронной идентификации

и доверенных сервисах для электронных транзакций

на внутреннем рынке» (Regulation on electronic identification 

Новое регулирование 
электронных подписей в ЕС

DLA PIPER (США)
www.dlapiper.com

далее

and trust services for electronic transactions in the internal market, 

e-IDAS). Они вступят в силу с 1 июля 2016 года, заменив собой 

действующую сейчас Директиву об электронных подписях 

(1999/93/EC).

Пересмотр предыдущей Директивы стал одной из 12 

законодательных инициатив, предусмотренных в «Законе о едином 

рынке» (Single Market Act) 2011 года. Главные цели законодателей 

– обеспечить доверие населения к электронным транзакциям 

и создать общеевропейские правовые рамки, единые для всех 

стран-членов ЕС.

Необходимость в новых правовых рамках была признана 

неотложной в ходе публичных консультаций по поводу 

законодательства об электронных подписях, проведенных 

Европейской комиссией в рамках программы «Цифровая 

повестка дня Европы» в 2011 году.

В действующем законодательстве, которое регулирует 

электронные подписи и порядок аутентификации (Директива 

об электронных подписях 1999/93/EC), были выявлены 

многочисленные недостатки. Для их устранения и создания 

единого европейского цифрового рынка было предложено 

проанализировать и оценить эффективность данных правил,

а затем выработать и принять новые.

Новые правила e-IDAS устанавливают принципы взаимного 

признания средств электронной идентификации и электронных 

доверенных сервисов, а именно – электронных подписей, 

электронных печатей, электронных служб доставки, отметок 

времени (time stamps), аутентификации на веб-сайтах.

Статьи с 6-й по 12-ю новых правил касаются электронной 

идентификации (eID). Они применяются, если страна ЕС принимает 

решение уведомить Европейскую комиссию о существовании 
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национальной системы электронной идентификации. Однако 

правила не обязывают страны ЕС создавать такие системы.

Статьи с 13-й по 24-ю касаются доверенных сервисов

и вспомогательной инфраструктуры, связанной с электронными 

транзакциями, например, с верификацией электронных подписей, 

созданием сертификатов для аутентификации веб-сайтов, защитой 

электронных печатей. 

Статьи с 35-й по 40-ю вводят использование электронных печатей, 

которые являются аналогом электронных подписей, но могут 

использоваться лишь юридическими лицами.

Одна из ключевых новаций нового документа – введение более 

продвинутого типа электронной подписи. Эта подпись,

в отличие от базовой электронной подписи, которая 

используется сейчас в соответствии с действующей Директивой 

1999/93/EC, позволяет объединить процесс идентификации 

и аутентификации владельца подписи на документе и дает 

возможность проверить подлинность подписанных данных. 

Владелец подписи получает возможность пользоваться самыми 

новейшими технологиями, чтобы поставить такую подпись, – 

например, мобильными устройствами.

Другая важная новация – взаимное признание всеми странами 

ЕС электронных подписей из национальных систем электронной 

идентификации, после того как эти страны примут

на национальном уровне положения нового общеевропейского 

регулирования.

На те страны ЕС, где уже есть собственные системы eID, введение 

принципа взаимного признания цифровых подписей окажет 

значительное влияние, позволив упростить и сделать более 

эффективным взаимодействие поставщиков государственных 

услуг.

В статье 25 новых правил содержится положение, что все службы 

электронной верификации должны обеспечивать возможность 

предоставления доказательств в юридических процессах.

В частности, они должны представлять данные об электронных 

подписях, печатях, отметках времени, службах электронной 

доставки и сертификатах аутентификации веб-сайтов.

В статье особо отмечено, что электронная подпись не может 

быть отвергнута в судебном разбирательстве или быть

не принятой в качестве доказательства в юридических процессах 

лишь на основании того факта, что эта подпись – в электронной 

форме.

Однако службы электронной верификации должны 

соответствовать определенным техническим требованиям, чтобы 

иметь возможность подтверждать достоверность и точность 

данных, которыми они располагают.

Правила содержат также определение доверенных сервисов, 

которые включает в себя широкий спектр электронных сервисов 

– электронные подписи, электронные отметки времени (time 

stamps), аутентификация на веб-сайтах и так далее.

В правилах различаются квалифицированные

и неквалифицированные доверенные сервисы. Первые будут 

включены в государственный реестр, они получат специальный 

знак доверия ЕС, их ответственность будет высокой, в частности, 

они получат право на обратное бремя доказательств, то есть 

доказывать, что их данные не верны, (в случае обнаружения 

неверных данных) придется подсудимому. 

Концепция разделения доверенных сервисов

на квалифицированные и неквалифицированные имеется

и в действующей сейчас Директиве. Однако новые правила дают 

более четкие определения доверенных сервисов, требований к 

далее



11ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ СЕНТЯБРЬ ’15

ним и соответствующих полномочий органов надзора.

Они устанавливают более жесткие нормы контроля в отношении 

большего числа электронных сервисов, чем раньше.

Главная цель этих нововведений – создать общественное 

доверие к цифровым транзакциям, показать, что они безопасны, 

стимулировать людей активней пользоваться электронными 

подписями, показав как физическим лицам, так и юридическим, 

преимущества электронных подписей перед обычными.

Новые правила также гарантируют единообразие в данной 

сфере на территории всего Евросоюза. Они позволят решить 

существующие проблемы отличий национальных законодательств, 

касающихся электронных подписей. Эти различия вызваны тем, 

что многие страны ЕС до сих пор занимались законотворчеством

в данной сфере в индивидуальном порядке.

«И люди, и компании должны иметь возможность проводить 

транзакции внутри Единого цифрового рынка Европы,

не разделенного границами. В этом ценность интернета. Не менее 

важными являются юридическая определенность и доверие. 

Именно поэтому нам потребовалось более обстоятельное 

регулирование в отношении электронных подписей

и электронной идентификации» , – объясняла необходимость 

новых правил бывший комиссар ЕС по цифровой политике Нели 

Крус.
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С 1 сентября 2015 года любой желающий купить SIM-карту

в Китае должен будет предъявить удостоверение личности. 

Эти удостоверения (в формфакторе карты) будут проверяться 

специальными картридерами, размещенными в салонах 

связи. Таковы требования новой директивы Министерства 

промышленности и информационных технологий Китайской 

Народной Республики (МПИТ КНР).

Аналогичный приказ был выпущен МПИТ еще пять лет назад.

Но он не слишком строго соблюдался: китайцы по-прежнему могли 

покупать SIM-карты без предъявления документов.

Купить SIM-карту в Китае теперь 
можно только по предъявлении 
паспорта

BEIJING TODAY (КИТАЙ)
www.beijingtoday.com.cn

На этот раз МПИТ, кажется, настроен очень серьёзно и твёрдо 

намерен взять под контроль продажу SIM-карт в стране.

Готовясь к вступлению в силу новой директивы, главные сотовые 

операторы Китая - China Mobile Communication Corp и China 

Telecom – приобрели 21 августа шесть миллионов устройств

для проверки подлинности удостоверений личности.

Власти утверждают, что новые правила помогут остановить 

жуликов, которые пользуются незарегистрированными SIM-

картами, чтобы звонить невинным жертвам и вымогать

у них деньги обманным путем.

Впрочем, есть и те, кто недоволен. 

«Это решение будет иметь негативные последствия, – цитирует 

газета Pingxiang Daily посетителя салона сотовой связи в Пекине. – 

Компании связи получат мои персональные данные. Я опасаюсь, 

что они не сумеют хранить их в безопасности».

Согласно новому приказу МПИТ, пользователи, которые владеют 

SIM-картами, но не предоставили своих данных, обязаны пойти 

в магазин и завершить все формальности. В противном случае 

компании исключат их из списка тех, кто имеет право на скидки, 

бонусы и выгодные предложения.
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Руководитель финансового регулятора штата Иллинойс Брайан 

Шнайдер поменял политику в сторону благоприятствования 

бизнесу мобильных платежей, отменив решения предыдущей 

администрации, которая обращалась с компаниями новой 

быстрорастущей отрасли, как с преступниками.

В июле Шнайдер отменил приказ о запрете деятельности 

компании Square Inc. на территории штата, который Департамент 

финансового и профессионального регулирования выпустил

в январе 2013 года.

В приказе компания из Сан-Франциско обвинялась в совершении 

Регулятор штата Иллинойс 
отменил запрет на работу 
компании Square

LEGAL NEWSLINE 
www.legalnewsline.com

далее

уголовно наказуемого деяния третьего класса – процессинге 

платежей без лицензии.

Шнайдер планирует отменить аналогичные приказы, выпущенные 

в отношении еще трех компаний, которым вменялась уголовная 

ответственность, и трех компаний, обвинявшихся в менее 

серьезных нарушениях.

«Быстро развивающиеся платежные технологии способны 

принести огромную пользу потребителям штата Иллинойс», – 

заявил Шнайдер.

Его департамент выпустил заявление о том, что закон штата 

Иллинойс о субъектах, занятых в переводах денежных средств, 

(Illinois Transmitter of Money Act) не требует лицензирования 

процессинга платежей третьими лицами.

«Департамент установил, что третьи лица, занимающиеся 

процессингом платежей, действуют в качестве агентов для 

ритейлеров, принимая и обрабатывая платежи», – говорится

в заявлении.

В нем также говорится, что компания попадает под определение 

«третьей стороны, занимающейся процессингом платежей», лишь 

в том случае, если она подписала агентское соглашение

с предприятием сферы розничных услуг.

«По сути никакого риска нанесения вреда потребителям здесь нет, 

поскольку риск невыполнения платежа несут лишь предприятия 

торговли и услуг, а покупатель в любом случае получает свои 

товары и услуги», – говорится в заявлении.

Контрактный характер отношений между розничными 

предприятиями и процессинговой компанией означает,

что в случае возникновения проблем у этих предприятий будет 

иметься метод их урегулирования.



14ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ СЕНТЯБРЬ ’15

«Мы надеемся, что данное разъяснение позволит 

технологическим инноваторам вести планирование в условиях 

большей определенности и нести меньше расходов, вызванных 

требованиями регуляторов», – говорится также в заявлении 

департамента штата.

В 2012 году департамент выпустил приказ о прекращении работы 

Dinar Corporation, компании из Чикаго-Ридж, которая занималась 

процессингом операций в валюте Ирака. Затем аналогичные 

приказы были выпущены в отношении ряда иных компаний. 

Приказ о запрете работы Square, одного из лидеров отрасли, 

привлек внимание всей страны.

Кэнь Ён из издания Next Web написал тогда, что компании Uber, 

Square и им подобные попали под прицел регулятора.

«Эти компании работают над изменением наших привычек, 

нашей жизни, в частности, над тем, как мы перемещаемся

по городу, как мы оплачиваем счета. Они пытаются помочь нам 

воспользоваться преимуществами новой экономики –

так называемой экономики совместного потребления и обмена 

(sharing economy)», – писал Ён.

По мнению Payline Data, компания Square фактически создала 

в США рынок для мобильных платежей, выпустив устройство, 

превращающее любой смартфон в платежный терминал. Издание 

отмечает, что благодаря этому объемы мобильных платежей стали 

резко расти в секторе мелкой розницы.

Стоит отметить, что в 2002 году Луизиана выпустила приказ

о запрете деятельности на территории штата компании PayPal, 

являющейся пионером электронных платежей в мире.
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Британский Королевский институт сертифицированных 

оценщиков (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) 

хочет получить полномочия органа надзора в рамках нового 

законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Четвёртая европейская Директива по борьбе с отмыванием денег, 

вступившая в силу в июне этого года, предоставляет странам ЕС 

два года на внедрение её норм в национальные законодательства. 

Таким образом, положения директивы должны стать частью 

британского правового поля к лету 2017 года.

Британский RICS пытается 
получить полномочия 
надзорного органа в сфере 
борьбы с отмыванием денег

ESTATE AGENT TODAY 
www.estateagenttoday.co.uk

далее

Нормы директивы, регулирующей отношения в целом ряде 

секторов экономики, в том числе на рынке недвижимости, 

применяются к платежам, которые осуществляют предприятия, 

приобретая или реализуя товары стоимостью более 10 000 евро. 

Правила действуют как в отношении однократных транзакций, так 

и нескольких связанных.

Согласно директиве, после вступления норм в силу риэлторы

и другие участники рынка недвижимости в странах ЕС могут стать 

объектом надзора со стороны саморегулируемой организации, 

действующей в данной отрасли. Определять, кто именно получит 

полномочия надзора, должно национальное законодательство.

«Поскольку мы обладаем великолепной профессиональной 

репутацией саморегулируемой организации, мы очень рады,

что эффективная роль качественного саморегулирования

в повышении стандартов была признана авторами директивы», 

– сказал Луай Аль-Хатиб, директор RICS по вопросам 

регулирования в Великобритании и Ирландии.

«Вскоре RICS подаст официальную заявку в Министерство 

финансов на право стать уполномоченным органом надзора 

в сфере борьбы с отмыванием денег в Великобритании», – 

добавил Аль-Хатиб. 

Данные полномочия расширят сферу деятельности RICS, которая 

сейчас занимается обеспечением минимальных стандартов 

работы рынка недвижимости в стране и даёт рекомендации 

своим членам по поводу того, как надо себя вести в случае 

подозрительных действий клиентов.

Между тем, до сих пор не объявлено никаких результатов 

расследования, начатого RICS и Национальной ассоциацией 

агентов недвижимости после того, как телекомпания Channel 4 
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показала в июле документальный фильм «Из России с деньгами»

с конкретными обвинениями по поводу низких стандартов борьбы 

с отмыванием денег на британском рынке элитной недвижимости.

В этом фильме некий «политик» – актёр, притворяющийся 

чиновником российского правительства, – встречается 

с несколькими настоящими британскими риэлторами и обсуждает 

с ними свои планы потратить миллионы фунтов стерлингов, 

украденных из бюджета страны, на покупку элитной квартиры

в английской столице. 

Снятые скрытой камерой риэлторы советуют «политику» нанять 

специальные юридические фирмы, которые помогли бы ему лучше 

скрыть свою личность при покупке.
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Налоговая служба Ирландии заявила, что научилась 

анализировать данные операций по кредитным и дебетовым 

картам, чтобы вычислять компании, уклоняющиеся от уплаты 

налогов. 

С использованием данных налоговики могут определять, 

соответствуют ли действительности декларируемые компаниями 

данные о реализуемых в интернет товарах и услугах. 

Налоговая служба Ирландии получает необходимые данные от 

Налоговая служба Ирландии 
анализирует розничные платежи 
банковскими картами в поисках  
налоговых преступников

INDEPENDENT.IE 
www.independent.ie

далее

эквайреров, осуществляющих клиринг по транзакциям

с кредитными и дебетовыми картами, в соответствии

со вступившим в силу два года назад законодательством.

По данным ирландской Федерации банкинга и платежей, в стране 

работают шесть подобных фирм – AIB Merchant Services, BOI 

Payment Acceptance, Barclaycard, Chase Paymentech, Elavon, HSBC 

и WorldPay.

Данная мера стала частью серьезного наступления Налоговой 

службы на сектор интернет-торговли, который вызывает

всё больше подозрений в масштабном уклонении от налогов. 

Один из руководителей Налоговой службы Ирландии заявил,

что за последние 18 месяцев штат отдела, занятого «продвинутой 

аналитикой», был удвоен. Работа этих специалистов заключается 

в поиске с помощью анализа различных баз данных компаний, 

предположительно уклоняющихся от налогов.

В частности, этот отдел занят анализом работы популярных P2P-

сервисов, как, например, Airbnb, играющий роль посредника 

на рынке краткосрочной аренды недвижимости и помогающий 

владельцам квартир или домов и потенциальным арендаторам 

найти друг друга.

По словам одного из руководителей отдела планирования 

Налоговой службы Ирландии Деклана Ригни, подобные 

сайты теперь обязаны сообщать о любых транзакциях между 

потребителями и поставщиками товаров и услуг, если их общая 

сумма в течение календарного года превышает 635 евро.

В августе Airbnb заявила, что Налоговая служба Ирландии 

обратилась к компании с просьбой предоставить информацию

о транзакциях, совершенных с мая прошлого года. Это заявление 

вызвало ужас у многих владельцев недвижимости, пользующихся 
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услугами Airbnb, поскольку они ошибочно полагали, что данная 

схема аренды квартир не облагается налогами.

Ригни говорит, что внимание к P2P-бизнесу – это только «малая 

часть» более масштабной работы с целью выявить случаи 

уклонения от уплаты налогов в сфере интернет-коммерции.

«Торговлей онлайн занимается огромное количество компаний. 

Мы должны быть уверены, что вся полученная ими прибыль 

задекларирована, а соответствующие налоги уплачены», –

сказал он.

«Мы получаем возможность сравнивать имеющуюся информацию 

и определять, во-первых, знаем ли, кто именно занимается этим 

бизнесом, а, во-вторых, занимаются ли они им легально

и декларируют ли все свои доходы, – объясняет Ригни. – Мы можем 

сравнить, совпадают ли общие цифры за год с тем, что они нам 

сообщили в своих налоговых декларациях».

Налоговые аналитики используют различные источники 

информации, данные из которых загружаются в специальную 

систему анализа оценки доходов (Revenue’s Risk Evaluation Analysis 

and Profiling, REAP). Налоговая служба утверждает, что данная 

система способна весьма точно определить, кто, скорее всего, 

уклоняется от налогов.

Используемое налоговиками программное обеспечение находит 

такие компании (или индивидуальных налогоплательщиков),

чьи финансовые показатели совпадают с показателями в типовых 

моделях, рассчитанных на основе уже подтвержденных случаев 

уклонения от налогов.

«Это очень впечатляющая система. В ней используется 

математическая модель на основе теории вероятности, с помощью 

которой можно обнаружить случаи отклонения от нормы –

это либо потенциальная ошибка, либо потенциальное нарушение», 

– объясняет Ригни. 

Информация от эквайеров является лишь одним из примерно 50 

источников данных, используемых в данной системе. Среди других 

источников – сведения иных органов власти, а также данные о 

платежах компаний страхования жизни.
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Быстрый успех проектов мобильных денег, например, 

зародившейся в Кении платежной системы M-Pesa, вдохновил 

десятки предпринимателей по всему миру заняться аналогичным 

бизнесом. Во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки 

теперь есть сервисы, позволяющие людям хранить деньги

в мобильном кошельке, а также оплачивать покупки или 

совершать денежные переводы с помощью телефона.

Но новая «Система электронных денег» (Sistema de Dinero 

Electrónico) в Эквадоре от всех этих проектов разительно 

отличается: ее оператором является не частная сотовая

Эквадор стал первой в мире 
страной с государственной 
системой электронных денег

FAST COMPANY
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или финансовая компания, а придерживающееся «левой» 

политики правительство Эквадора.

Проекты типа M-Pesa хвалят за то, что они помогли вовлечь

в официальную финансовую систему миллионы людей. Кроме 

того, они позволяют вести торговлю между людьми, разделенными 

сотнями километров, а также способствуют снижению масштабов 

воровства и уклонения от налогов. 

Однако Диего Мартинес, экономист Центрального банка Эквадора, 

заявляет, что правительство решило заняться этим проектом само, 

чтобы установить комиссионные за транзакции ниже,

чем у частных операторов.

«Мы сделали это от имени правительства, потому что мы 

хотели, чтобы это был демократичный продукт. Во всех других 

странах эту услугу оказывают частные компании, и она дорогая. 

Появляются барьеры, например, дополнительные комиссионные, 

если вы переводите деньги с номера одного сотового оператора 

на номер другого. А у нас такая услуга, которой каждый может 

пользоваться, независимо от того, какой у него оператор», – 

объясняет Мартинес.

Согласно условиям программы, любой может зайти в отделение 

банка-участника электронной платежной системы и обменять 

наличные деньги на электронные, которые зачисляются на счет 

в мобильном кошельке. Эти мобильные деньги можно затем 

использовать для переводов другим людям или для покупки 

товаров и услуг. Например, водители такси в столице страны Кито 

принимают платежи электронными деньгами.

Система была запущена в феврале. На сегодня, по данным 

Мартинеса, ею пользуются уже 47 800 человек (население 

Эквадора – более 14 млн человек). Двенадцать банков, частных 

и государственных, занимаются обменом наличных денег 
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в электронные. Ожидается, что в ближайшие полгода их 

число вырастет, поскольку правительство решило увеличить 

комиссионные банкам за сотрудничество в программе.

Тем не менее, пока что эта система не так успешна, как могла бы 

быть. Среди причин – недостаточная осведомленность людей, 

а также слухи о том, что на самом деле электронные деньги 

придуманы совсем не для того, чтобы обеспечить эквадорцев 

услугой мобильного кошелька.

Критики системы утверждают, что Dinero Electrónico это попытка 

правительства снизить зависимость страны от американского 

доллара. В 2000 году из-за острого финансового кризиса Эквадор 

был вынужден отказаться от национальной валюты, сукре,

и перейти на доллары США.

«В последние месяцы велась кампания против этой системы, – 

рассказывает Мартинес. – Говорили, что мы хотим заменить доллар 

в качестве валюты электронными деньгами, поэтому некоторые 

люди запаниковали – они подумали, что банки закроются. Это всё 

политика. Теперь все понимают, что мы не собираемся заменять 

доллар, и начинают активней пользоваться системой».

Критики, похоже, правы лишь отчасти в отношении намерений 

правительства. Система цифровых денег является попыткой 

уменьшить оборот наличных долларов. Центральному банку 

приходится привозить их из США, чтобы заменять ветхие, 

испорченные банкноты. Это дорого. Эквадор тратит не менее

$3 млн в год на поддержание оборота наличных долларов

в стране. 

С другой стороны, все транзакции в системе номинированы 

в долларах США. Иными словами, правительство не заменяет 

доллары, а просто предлагает гражданам Эквадора пользоваться 

ими в безбумажной версии.

Комиссионные за пользование системой колеблются от 2 центов 

за транзакции в пределах $1-10 до 10 центов за транзакции

в пределах $301-2000. Это, без сомнения, меньше,

чем комиссионные, скажем, у M-Pesa.

Теоретически со временем все страны смогут отказаться

от наличных денег и избавиться от массы недостатков, которые

с ними связаны. Но Мартинес считает, что в Эквадоре

это произойдет не раньше, чем через несколько десятилетий.

На долю наличных приходится около 40% всех платежей в стране, 

причем особенно высок уровень их использования у бедного 

населения, в первую очередь, в сельских регионах. 

Ждет ли систему Dinero Electrónico успех? Это зависит от того, 

насколько охотно банки или другие агенты будут конвертировать 

наличные деньги в электронные, а также от количества мест,

в которых мобильные деньги будут принимать к оплате. 

Несмотря на успех M-Pesa, многие проекты мобильных 

платежных систем не демонстрируют столь же впечатляющий 

рост. Люди или не видят выгоды в использовании мобильных 

денег, или опасаются отказываться от наличных. Как и в случае 

с любыми финансовыми продуктами, определяющим фактором 

являются не технологии. Всё дело в доверии людей.
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Методика затратоэффективных (lean) стартапов, заключающаяся 

в быстром создании и тестировании новых продуктов, запуске 

новых итераций с учетом полученных уроков, в теории способна 

помочь вам быстрее выйти со своим продуктом на рынок

и избежать потерь времени на создание того, что окажется 

никому не нужным. 

Но как применение этой методики помогает реальному, 

работающему бизнесу? Десять основателей стартапов, 

являющихся участниками Young Entrepreneur Council, оценили, 

как – позитивно или негативно – использование принципов lean-

методологии отражается на их бизнесе.

10 уроков Lean-методологии 
стартапов

READWRITE 
www.readwrite.com

далее

1. Помогает постоянно развиваться

Бриттани Ходак (ZinePak): «Создавать, оценивать и учиться –

это очень важные этапы работы. Но я часто замечаю, как стартапы 

не уделяют должного внимания «оценке» и «учебе», а вместо 

этого заняты больше «созданием», «расходами» и «еще большими 

расходами». Очень важно постоянно оценивать свои успехи, 

совершенствовать рабочие процессы и продукты. ZinePak –

это сервисно- и продуктово-ориентированный бизнес. Клиенты 

нанимают нас, чтобы мы вместе с ними создавали новые продукты. 

По этой причине для нас абсолютный императив – постоянно 

проводить оценки наших успехов, учиться тому, как можно всё 

делать лучше. После каждого проекта мы проводим совещания, 

обсуждаем, что было сделано хорошо, что получилось плохо,

что мы можем сделать лучше в следующий раз. Рабочие процессы 

– это как словарь – чтобы быть полезным, он должен быть 

достаточно гибким, постоянно развиваться и меняться, поскольку 

мир, в котором мы живем, тоже постоянно меняется».

2. Уберегает от долговой нагрузки

Джош Фур (Auditrax): «Нам очень повезло. Мы консалтинговая 

компания и начали свой бизнес с минимальными капитальными 

затратами и нулевыми займами. Что в этом хорошего? Нам не надо 

постоянно беспокоится, погасим ли мы вовремя долг. Мы ни перед 

кем не обязаны отчитываться, можем принимать решения, исходя 

из долгосрочных целей бизнеса. 

Но есть и негативная сторона. У нас не было возможности 

инвестировать в новые технологии, расти с максимальной 

скоростью. Впрочем, органический рост за счет реинвестиций 

позволяет нам увеличивать обороты бизнеса без потери качества, 

не теряя контроля над ситуацией».
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3. Не позволяет зацикливаться на какой-то 
одной идее

Мюррей Ньюландс (Due.com): «В lean-стартапе абсолютно всё 

тестируется и проверяется. И всегда есть вероятность, что всей 

компании придется делать резкие развороты. Если вы заняты 

разработкой лишь какой-то одной идеи, тогда получится, что всей 

компании придется возвращаться назад, если эта идея не прошла 

тесты. Если программист говорит, что он хочет что-то делать так, 

а не иначе, потому что он так привык, это очевидно неправильный 

ответ. Надо, чтобы в вашей команде работали люди, готовые 

быстро признавать ошибки и сразу двигаться дальше».

4. Вызывает определенную 
разбросанность в работе

Дэн Пикетт (Launch Academy): «Маленькие, независимые 

эксперименты часто очень трудно рассматривать с точки 

зрения более широких перспектив. Внедрив в работу методику 

lean-стартапа, мы часто оказывались в ситуации, когда были 

неспособны сложить кусочки пазла в более широкую картину. 

Разбор проблем и организация отдельных экспериментов 

действительно принесли позитивные результаты, а вот выработка 

решений и приоритетов оказалась далеко не самой простой 

задачей».

5. Помогает защититься от рисков 
волатильного рынка

Александра Левит (Inspiration at Work): «Когда я начала 

собственный бизнес, я поклялась вести его с минимальным 

использованием внешних источников. У меня маленький офис 

с небольшими накладными расходами и всего несколько самых 

необходимых сотрудников. Я покупаю только те технологии, 

которые мне абсолютно точно нужны. И ничего не внедряю,

если только в этом нет совершенно очевидной необходимости

для бизнеса. 

За последние несколько лет объемы продаж у меня очень сильно 

выросли, но lean-методология дает мне возможность не бояться 

банкротства, если вдруг доходы пойдут на спад из-за спада

на рынке. Что бы ни происходило с экономикой, у меня всегда 

будет комфортный уровень прибыли. 

Я думаю, что если бы я наращивала объемы бизнеса слишком 

быстро или у меня были какие-то слишком грандиозные планы, 

мне бы пришлось в какой-то момент начинать всё сначала,

а значит, время было бы потеряно».

6. Держит в форме

Энджело Румора (Ohio Cashflow): «Когда я впервые вступил

на путь предпринимательства и начал собственный бизнес, мои 

менторы дали мне два совета: 1) «Удерживай затраты

на минимальном уровне и увеличивай выручку» и 2) «Лучше 

всегда быть на доходной стороне бизнеса, чем на стороне 

расходов». 

Эти две подсказки помогли нам всего за год создать бизнес 

стоимостью в миллион долларов. Мы четко фокусировались

на продажах, а затраты сохраняли на уровне абсолютного 

минимума, необходимого для того, чтобы мы могли продолжать 

работу».

7. Не способствует созданию 
корпоративной культуры

Джаред Браун (Hubstaff): «Операционные издержки у нас самого 

начала были низкими, мы не пользовались внешними ресурсами. 

далее
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Мы постоянно фокусировались на совершенствовании нашего 

продукта. В этом смысле lean-методика нам пригодилась. 

Но в рамках этой методологии невозможно количественно 

измерить значение корпоративной культуры. Если мы обсуждаем 

эффективность и постоянное совершенствование рабочих 

процессов, в какой момент я могу спросить коллег об их 

настроении и самочувствии? А между тем, сплоченность команды 

и её моральный дух являются едва ли не самым важным активом 

для любой компании. 

Поэтому я всегда помню о том, как важно иногда отступать от темы 

совершенствования процессов и задумываться о человеческом 

факторе бизнеса. Инвестиция времени во всё это может 

показаться на первый взгляд неэффективным шагом, но это одна 

из самых лучших долгосрочных стратегий для создания великой 

команды.

8. Стимулирует активность

Вивек Шарма (Movable Ink): «У нас очень сильная культура 

продукта. Именно поэтому мы усвоили несколько приемов, 

которые помогают нам строить быструю, гибкую и активную 

маркетинговую организацию. Вместо разработки длинных, 

сложных планов мы требуем от нашей команды быть легкими 

и быстро двигаться. Мы поощряем движение – тестирование 

продуктов, признание неудач, повторные попытки. Мы используем 

Trello, инструмент, соответствующий принципам канбан,

для отслеживания маркетинговых проектов. Он обеспечивает 

отличную прозрачность этих проектов и помогает нам менять 

приоритеты налету».

9. Поддерживает эффективность

Элле Каплан (LexION Capital): «Я всегда советую своей команде 

находить самые эффективные и простые решения для всего,

чего бы то ни было. Данная методика позволяет нам избегать таких 

сокращений затрат, которые могут навредить бизнесу. Вместо 

этого вы просто находите самый лучший путь из пункта А

в пункт Б. 

Например, прежде чем начать говорить с клиентами, я сначала 

прошу своих сотрудников как следует подготовиться к этой 

встрече. Это экономит время и деньги, потому что многие вопросы 

решаются сразу. 

Эффективность приносит двойной выигрыш – она не только 

помогает сэкономить время, но и повышает удовлетворенность 

обслуживанием у клиентов. Мои клиенты чувствуют себя намного 

счастливее, зная, что мы делаем для них всё, что в наших силах, 

для того чтобы им помочь». 

10. Помогает постоянно повышать качество 
сервиса

Хесам Мешкат (Guzu): «Одно из направлений, где lean-методология 

оказала огромное влияние на бизнес Guzu, – это процесс 

непрерывной оценки и тестирования новых продуктов и сервисов. 

У нас нет ни времени, ни денег, чтобы брать на себя слишком 

большие риски без предварительного тестирования и проверок. 

Поэтому данный принцип нам очень хорошо подходит. 

В значительной мере наши риски связаны с успешностью 

продвижения нашего сайта. Это проблема, с которой 

сталкиваются многие стартапы. Мы фокусируемся на небольших, 

концентрированных тестовых периодах в любых маркетинговых 

кампаниях. Если какая-то кампания приносит позитивные 

результаты, мы продолжаем наращивать использование этого 

канала. Если нет, тогда мы тут же прекращаем им пользоваться. 

Будучи стартапом, крайне важно осторожно распоряжаться 

своими финансами и распределять деньги разумно».
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Платежная система Apple Pay работает только в новейших 

моделях устройств Apple, а они есть не у каждого и не каждый 

может их себе позволить. Но даже если такое устройство

у пользователя есть, этого всё равно недостаточно. Розничные 

сети должны заключить с Apple партнерское соглашение

и установить специальное оборудование на кассах. Только тогда 

они смогут принимать платежи Apple Pay, поскольку

с большинством существующих POS-терминалов эта платежная 

система несовместима.

В Индии большая часть мелкой розницы работает только

с наличными деньгами. Там не принимают даже карты, не говоря 

уже об Apple Pay. Однако это не станет препятствием для новой 

индийской платежной системы ToneTag.

Tonetag: как Apple Pay, только 
для всех

TECH IN ASIA 
www.techinasia.com
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Их программный продукт использует звуковые волны, чтобы 

предоставить удобства бесконтактных платежей пользователям 

любых мобильных устройств, даже самых несовременных.

Он может быть интегрирован с любым электронным кошельком, 

любой операционной системой (Android, iOS, Windows, Linux, 

Blackberry), любым кассовым аппаратом (POS-терминалом)

и любым мобильным приложением.

«Наша технология может стать инструментов для всех – 

розничной торговли, потребителей, процессинговых компаний 

и операторов мобильных кошельков. Она обеспечивает 

возможность беспрепятственно совершать мобильные платежи 

как в магазинах, так и онлайн», – говорит Кумар Абхишек, один

из основателей и гендиректор этого стартапа из Бангалора.

«Вы просто загружаете приложение ToneTag и через пять минут 

уже всё работает», – объясняет Абхишек. В августе компания 

объявила о первом раунде институционального финансирования. 

Венчурный фонд индийского конгломерата Reliance Capital 

инвестировал в проект $1 млн.

На пути к безналичной экономике

В Индии только крупные магазины, супермаркеты и онлайн-

магазины принимают к оплате кредитные и дебетовые карты. 

Менее 5% из 12-15 млн малых и средних розничных предприятий 

имеют оборудование для приема карт. Естественно,

все вынуждены носить с собой наличные. 

Это приводит к мелким неудобствам, например, нет точной 

суммы, чтобы оплатить счет, а в кассе нет сдачи. Но есть и более 

серьезные проблемы – воровство и грабежи, уровень которых 

растет. Технологические стартапы ищут решение этой проблемы

и подходят к ней с разных сторон. 
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Например, стартап Changer Mints предлагает продукт на основе 

технологии NFC, который позволяет мгновенно переводить 

небольшие суммы. Технология NFC (Near field communication) 

обеспечивает ближнюю связь между различными устройствами; 

такая же технология используется в платежной системе Apple 

Pay. Changer Mints привлек огромную сумму – $10 млн – в первом 

раунде финансирования.

Стартап из Мумбая Mswipe предлагает удобный POS-терминал, 

который способен работать с любым мобильным телефоном, 

даже самым несовременным. Это устройство вставляется в аудио-

разъем. После запуска специального мобильного приложения 

ваш телефон превращается в кассовый терминал, способный 

принимать карты.

Впрочем, все эти решения не без недостатков. Все они требуют 

специального оборудования. Они зависимы от железа. Кроме того, 

мобильные кошельки в этих проектах конкурируют между собой

и не являются совместимыми.

«Как только появляется зависимость от оборудования, уровень 

проникновения новых технологий резко замедляется.

Так или иначе, получается, что банки, осуществляющие 

электронные платежи, вынуждены вступать в партнерские 

отношения с производителями оборудования, чтобы запустить 

цифровые платежные системы, например, Apple Pay или Android 

Pay», – объясняет Абхишек.

«ToneTag единственный в своем роде продукт, причем на мировом 

уровне, который решает все эти проблемы», – утверждает 

гендиректор компании.

Сначала основатели компании выпустили прототип будущего 

продукта, чтобы изучить экосистему мобильных платежей. 

Прототип назывался MobileGullak. 

«Мы запустили его, чтобы посмотреть, как розница и потребители 

будут взаимодействовать с помощью телефона. Поддерживали 

этот проект полтора года, собирали информацию, делали выводы, 

а потом отключили прототип и выпустили вместо него ToneTag, 

уже как полноценный продукт», – рассказывает Абхишек.

Одним из первых менторов проекта стал Рам Селларатнам, 

руководитель облачного сервиса Infosys в Европе. Абхишек 

работал с ним в Infosys, а затем, когда занялся собственным 

проектом, поделился с бывшим коллегой своей идеей.

«Она ему очень понравилась. Он не только инвестировал деньги 

в компанию, но и вошел в совет директоров. Это придало нам 

уверенности и укрепило руководство», – сказал Абхишек.

Как убедить 15 миллионов 
предпринимателей

Сейчас проект ToneTag находится в пилотной стадии. Он привлек 

четыре индийских банка, в том числе ICICI и Yes Bank, а также три 

глобальных банка – один из Азиатско-Тихоокеанского региона, 

один из Лондона и еще один – с Ближнего Востока. В Индии 

стартап заключил также партнерские соглашения

с мобильными кошельками MobiQwik и Paytm, а также

с несколькими поставщиками PoS-терминалов, в том числе EzeTap.

В начале сентября ToneTag планирует, наконец, начать 

обслуживание розничных предприятий и их клиентов. В этот 

момент около 50 тысяч магазинов в Индии начнут принимать 

платежи через систему ToneTag.

«Индии понадобилось 16 лет, чтобы установить 1,2 млн терминалов 

для приема карт в торговых точках. Почти у 14 млн магазинов есть 

банковский счет, но у них нет таких аппаратов. Однако у всех есть 

мобильные телефоны, а у некоторых и компьютеры. Именно на эту 

аудиторию мы и рассчитываем», – говорит Абхишек.

далее
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Здесь таится главный шанс для ToneTag, но при этом и главная 

трудность. 

Потенциальных клиентов – миллионы, но как убедить людей, 

которые никогда не принимали карты, что им надо попробовать 

новую технологию? Абхишек уверен, что простота технологии 

ToneTag и ее нулевая стоимость помогут привлечь первых 

клиентов.

ToneTag стал одним из пяти индийских стартапов, получивших 

британскую премию Great Tech Rocketships. Кроме того, 

исследовательский центр Indian Software Product Round-Table 

(iSPIRT) включил ToneTag в число 50 самых быстрорастущих 

технологических компаний Индии.
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В фильме «Миссия невыполнима-5» есть сцена, которая 

выглядит очень правдоподобно. Злодей переводит огромную 

сумму денег – что-то около миллиарда долларов. У него в руках 

мобильное устройство, он нажимает на кнопку, появляется 

экран с информацией о ходе выполнения транзакции, через 

несколько секунд мы слышим – дзинь. Готово! Вот это да, очень 

впечатляет. Без сомнения, именно так богатые, могущественные, 

влиятельные люди деньги и переводят.

Но на самом деле это самая невыполнимая вещь во всем фильме. 

Это намного более невыполнимо, чем задерживать дыхание на три 

минуты, чем висеть на самолете, когда он взлетает и приземляется, 

Действительно невыполнимая 
миссия: быстрые 
трансграничные переводы

NEWSWEEK
www.newsweek.com
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и даже более невыполнимо, чем гонять на мотоцикле

со скоростью 200 км/час по извилистым марокканским дорогам

и ни во что не врезаться. Этого просто нельзя сделать. Ни с одним 

существующим в мире сервисом. 

Зрители вряд ли усомнятся в том, что можно так быстро 

перевести деньги. Но, к сожалению, это не правда. Наши 

технологии денежных переводов в реальной жизни сейчас такие 

же, как в 1950-х.

Единственная возможность сделать так, как в кино, может 

появиться, если воспользоваться технологией, изобретенной

в 2009 году. Однако её использование пока что крайне 

ограничено. Это криптовалюты, такие как биткойн, работающие

на базе распределенного хранения данных.

Во всех остальных случаях вам придется ждать выполнения 

перевода несколько рабочих дней и заплатить высокие 

комиссионные. Вы также можете договориться об услугах третей 

стороны на кредитных условиях, но здесь возникает вопрос 

доверия.

На сегодня не существует способов мгновенного перевода 

миллиарда долларов от одного человека другому, если сделка 

проводится в какой-либо государственной валюте. Такую 

операцию нельзя провести не только с миллиардом долларов,

но и с миллионом.

Чуть больше возможностей открывается при необходимости 

перевести тысячи долларов, но все они дорогие, все требуют 

доверия к контрагентам, и все занимают много времени.

И, конечно, нет никаких возможностей перевести напрямую

от одного человека другому даже один доллар (за исключением 

случаев, когда вы лично вручаете ему этот доллар).
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Государственные валюты ограничивают 
выбор способов перевода

Рассмотрим наиболее распространенный способ перевода 

денег от меня к вам. Эту услугу оказывает ACH – Automated 

Clearing House. Ежегодно в ACH обрабатываются около 25 млрд 

транзакций, общая сумма переводов достигает $40 трлн.

Эта система постепенно вытесняет по популярности кредитные 

карты: она выглядит понятной, честной и, если у вас есть 

подтвержденный счет, можно не связываться с кредитами.

Но она медленная. Перевод занимает минимум один день

(и максимум четыре), не считая выходных. Если вы делаете 

перевод в четверг, деньги могут поступить на счет получателя 

только во вторник.

Кроме того, эта система дорогая – 1-3% от суммы перевода.

Это вроде бы и не очень много, но подумайте, какую прекрасную 

машину можно было бы купить на комиссионные от перевода

на сумму $1 миллион.

ACH – это самая продвинутая, самая популярная, самая надежная 

и самая точная система перевода денег в США. При всём при 

этом она ужасная. Она тесно связана с традиционными системами 

денежных переводов без открытия счета – старинному сервису, 

предоставляемому Western Union (основанный в 1851 году!)

и Moneygram (это переименованный Travelers Express, который 

был основан в 1940 году). Это очень дорогой вид сервиса,

хотя и очень быстрый.

PayPal вызывает смешанные чувства. Если у вас есть там счет,

или вы привязали к этому счету свой счет в банке, тогда вы 

не платите комиссионные. Но вы ограничены максимальным 

размером транзакции – $10 000. 

Если вы используете в PayPal кредитную или дебетовую карту, 

комиссия достигает 3%, а время клиринга – 3-4 рабочих дней. 

Впрочем, деньги, находящиеся непосредственно на счете 

PayPal можно перевести мгновенно. Однако на практике эта 

мгновенность превращается в те же самые 3-4 рабочих дня,

если у получателя нет счета в PayPal.

И если вы пользуетесь этой платежной системой

для международных переводов, комиссионные начинают 

зашкаливать в любом случае.

Есть сервисы, которые стараются что-то улучшить в этой сфере. 

Одна из лучших попыток – Google Wallet. Говорят, что если 

привязать к счету в Google Wallet свой счет в банке, эта система 

работает очень быстро. Но полной уверенности нет. Иногда 

перевод всё равно занимает несколько дней. 

Кроме того, здесь существуют очень строгие ограничения 

максимальных сумм перевода – не более $50 000 в неделю.

То же самое относится и к системе Square Cash. За исключением 

того, что она вообще не работает, если к ней не подключить 

дебетовую карту. И хоть здесь не берут комиссионные, но надо 30 

дней ждать подтверждения аккаунта, а пока этого не случилось,

вы можете перевести максимум $1000.

Есть очень интересное новое приложение в Facebook, которое 

позволяет вам переводить ограниченные суммы денег. Но: перевод 

денег мгновенным сообщением занимает от трех до четырех дней. 

Кроме того, это приложение не работает с кредитными картами, 

дебетовыми картами и любыми другими платежными системами 

третьих сторон.

далее
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Есть множество других сервисов, которые отчаянно пытаются 

решить эту проблему. Можно вспомнить, например, компанию 

Dwolla, которая так многообещающе стартовала в 2008 году. 

Но эта компания, как и PayPal, как и все остальные, столкнулась 

с сумасшедшей системой регулирования. Они вынуждены 

соблюдать массу правил, в первую очередь, заполнять 

бесчисленные формы «знай своего клиента». Они вынуждены 

общаться с зарегулированной банковской системой. Наконец, 

они вынуждены вести операции в валюте, которую контролирует 

правительство, а следовательно, они могут совершать 

электронные переводы в этой валюте только так, как диктуют

им власти.

Риски устаревших платежных систем

Еще одна большая проблема в том, что любая из участвующих

в транзакции третьих сторон может ее отменить и даже заморозить 

или конфисковать переводимые деньги. Этого риска не может 

избежать никто.

В случае с переводом одного миллиарда долларов риски

их конфискации, заморозки или отмены операции огромны.

А разбирательство может продлиться месяцы.

Не удивительно, что в таких условиях трудно заниматься 

инновациями. Мы можем получать всё более удобные и красивые 

интерфейсы работы с этой системой, более доступные, более 

понятные и дружелюбные. И это замечательно.

Но, в конце концов, любая операция перевода денег от одного 

человека другому всегда натыкается на одни и те же проблемы – 

доверие, комиссионные, время ожидания, лимиты операций. Все 

они усугубляются, если речь идет о международных переводах.

У каждой проблемы свой источник, но все вместе они создают 

странную реальность, когда в 2015 году всем кажется абсолютно 

нормальным мгновенный перевод денег, но на самом деле такой 

перевод по-прежнему исключительно трудно осуществить.

Насколько далеко нам надо продвинуться в цифровую эпоху,

чтобы наши монетарные власти и платежные системы наконец-то 

начали ее догонять? Это абсолютно насущная необходимость.

И все об этом знают. И именно по этой причине такое множество 

людей восхищаются биткойн.

Биткойн подрывает нынешнюю систему с помощью целого ряда 

критически важных инноваций. Биткойн является одновременно 

и валютой, и платежной системой. Это единый процесс, который 

позволяет полностью обойтись без каких-либо государственных 

валют. Биткойн позволяет обойтись и без банковской системы 

вообще. Учетные записи на право владения биткойн это открытая 

система, которая находится под надзором компьютерных 

программ.

Нет проблемы доверия, кредита и идентификации личности.

Если у вас есть доступ в интернет и если у вас есть какое-то 

количество этой валюты, вы можете перевести любую сумму кому 

угодно в мире, не спрашивая ни у кого никаких разрешений.

Время процессинга транзакции практически мгновенное. Клиринг 

занимает несколько минут. Сравните это с 1-3 рабочими днями 

клиринга на фондовых рынках, 3-5 дней для переводов через 

системы переводов без открытия счета или чековых переводов, 

60-90 дней для транзакций с кредитными картами.

Затраты, связанные с переводом средств в криптовалюте, 

ничтожны. Например, в декабре 2014 года был сделан перевод

на сумму равную $81 млн. Комиссионные составили $0,40.

Если бы этот перевод был сделан через обычные платежные 

системы в долларах, комиссионные достигли бы примерно $2,4 

млн.

далее
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В этом огромная выгода биткойн. Но это лишь один

из примеров того, насколько это важная финансовая инновация. 

Криптовалюты полностью меняют наши возможности

по упаковке, обозначению, передаче и проверке любых видов 

информации.

Потенциальные сферы применения этой технологии просто 

безграничны. Это касается не просто денег, хотя и этого уже 

было бы вполне достаточно. Речь идет еще и о новых формах 

заключения контрактов, установления прав собственности, 

реестров акционеров и так далее.

Если вы посмотрите на биткойн сегодня, вы увидите,

что это инновация, которая выжила, пройдя через тяжелые 

испытания, и которая бурно развивается.

Биткойн – это и есть невыполнимая миссия, ставшая реальностью. 

Это инновация, которая движет деньги в XXI век.



31ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ СЕНТЯБРЬ ’15

«Разговор записывается в целях повышения качества 

обслуживания». Узнаете эту фразу? 

Не исключено, что вы слышали это или похожие сообщения 

десятки раз, но никогда о них особо не задумывались. В наши дни 

большинство компаний записывают все телефонные разговоры

с клиентами. Это может быть связано с требованиями регулятора, 

нормами внутреннего контроля, юридическими требованиями

или желанием улучшить обслуживание клиентов. 

Однако если во время этого разговора клиент сообщит данные 

о своей банковской карте, тогда мошенникам достаточно будет 

Как найти баланс между 
качеством клиентского сервиса 
и защищенностью данных?

ITPROPORTAL.COM 
www.itproportal.com 

далее

получить доступ к этой записи, чтобы начать совершать свои 

злодеяния.

Запись всех разговоров выглядит совершенно разумной мерой

с точки зрения повышения качества клиентского сервиса,

а иногда она является даже обязанностью компании, возложенной 

на нее регуляторами. Но многие не вполне понимают,

что, делая это, компании постепенно накапливают внушительные 

базы конфиденциальной информации, в том числе сведения

о банковских картах и персональные данные.

Если эти данные будут храниться без должной защиты данных, 

тогда компания окажется подвержена серьезному риску стать 

жертвой мошенников, и в итоге ей придется нести финансовую 

ответственность перед клиентами. 

Однако, несмотря на угрозу финансового и репутационного 

ущерба, который может нанести компаниям доступ к подобным 

базам преступников, многие еще не приняли никаких 

специальных мер, позволяющих снизить данный риск.

Внутренний контроль, регулирование, высокое качество 

обслуживания – всё это важные, даже критически важные аспекты 

бизнеса. Компании обязаны делать всё, чтобы обеспечить лучший 

сервис для клиентов. Более того, для финансовых учреждений 

в Великобритании запись телефонных разговоров с клиентами 

и хранение этих записей является не прихотью, а нормой, 

установленной Управлением финансового регулирования

и надзора (Financial Conduct Authority, FCA).

А много ли думаем мы, клиенты, о судьбе этих записей? И думаем 

ли вообще?

Недавний опрос, проведенный elitele.com показал, что 97% 

потребителей в Великобритании не знают, что происходит
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с конфиденциальной информацией, которую они сообщают 

операторам колл-центров по телефону. 

При этом 36% заявили, что они вообще не представляют,

что с ней происходит, а 61% представляют себе работу этой 

системы неверно.

Подобная ситуация является достаточно тревожной, потому что 

нередко по телефону совершаются финансовые транзакции. 

Платежи без предъявления карты (Card Not Present),

в частности, при оформлении покупки по телефону, не требуют 

дополнительных мер идентификации, например, ввода PIN-кода, 

как это происходит обычно на кассе.

Это означает, что, совершая телефонный платеж, клиент сообщает 

всю информацию необходимую для того, чтобы его финансовыми 

данными воспользовались мошенники. Это не только данные 

о карте, но и персональные данные, а часто и пароли. Если 

такой разговор записывается, тогда риск мошенничества будет 

сохраняться до тех пор, пока не закончится срок действия карты, 

что может произойти лишь годы спустя.

Защита клиентских данных
и регулирование индустрии платежных 
карт

Некоторое время назад основные участники индустрии платежных 

карт решили, что риски, связанные с клиентскими базами данных, 

надо устранять, собрались вместе и договорились о «Стандартах 

безопасности данных в индустрии платежных карт» (Payment Card 

Industry Data Security Standard, PCI DSS).

Эти стандарты применимы к любому бизнесу, который 

обрабатывает карточные платежи. Но важно отметить, что это не 

законодательное требование, а лишь стандарт, который участники 

рынка принимают добровольно.

Сейчас действует третья редакция этих стандартов – PCI DSS 

V3. Она состоит из 12 норм, нацеленных на максимизацию 

безопасности всей информации о платежных картах клиентов

и минимизацию риска мошенничества.

Относительно платежей по телефону в стандартах говорится 

следующее:

«Не храните конфиденциальные данные аутентификации после 

авторизации транзакции (даже в зашифрованном виде). Если 

конфиденциальные данные аутентификации получены, сотрите 

их после завершения процесса авторизации. Эмитентам карт 

и компаниям, которые содействуют эмиссии карт, разрешается 

хранить конфиденциальные данные аутентификации только

при условии, что:

• это оправдано деловыми целями

• полученные данные хранятся защищенно».

Стандарты рекомендуют, что при наличии технологии, которая 

позволяет предотвратить запись конфиденциальных данных, 

данную технологию необходимо использовать. Такой технологией 

может быть, например, кнопка «пауза» в записи, которую следует 

нажать перед получением данных о платеже.

Есть и более эффективное решение – так называемая платформа 

безопасных платежей по телефону, которая дает возможность

в принципе избежать необходимости сообщать конфиденциальные 

данные по телефону. Данные обрабатывает третья сторона, 

действующая в соответствии со стандартами PCI DSS.

В этом случае с компании, которой звонит клиент, снимается 

ответственность за соблюдение всех требований данного 

далее
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стандарта за исключением одного – Нормы 12: «Соблюдайте 

принципы информационной безопасности».

Индустрия платежных карт имеет право сурово оштрафовать 

за несоблюдение стандартов PCI DSS, при этом репутационный 

ущерб от взлома баз с записями телефонных разговоров компании 

может оказаться потенциально еще более крупным, чем любой 

денежный штраф. В этой связи всё большее число участников 

розничного сектора начинают работать с банками

и специалистами по безопасности не только над внедрением 

данных стандартов, но и их постоянным соблюдением.

Как уменьшить риски для уже 
накопленных данных

Описанные выше меры прекрасны и замечательны, но что делать 

с записями за прошлые годы, которые накопились у многих 

компаний? Как снизить риск для этих старых баз данных?

Одно из решений – взять архивы с пленочными или цифровыми 

данными и отнести куда-нибудь подальше, где их никто никогда 

не найдет. Часто приходится сталкиваться с тем, что компании 

складывают их в какой-нибудь кладовке в серверной. Однако вряд 

ли такой подход гарантирует стопроцентную защищенность.

Другой вариант – спрятать данные в сейфе. Формально это 

соответствует нормам стандарта PCI DSS, но в большинстве 

случаев это непрактичное решение. Мало того, что, согласно 

нормативам FCA, все записи должны храниться в «легкодоступном 

месте» в течение шести месяцев. Есть еще и закон «О свободе 

информации», согласно которому, на любой запрос надо дать 

ответ в течение 20 рабочих дней. По этой причине любая 

организация из государственного сектора, получившая запрос

по старым делам, может оказаться виновата, если она не смогла 

предоставить вовремя ответ из-за того, что не может

с легкостью проверить старые базы с записями разговоров.

Кроме того, стоит напомнить, что старые пленки обычно портятся 

с годами, что серьезно затрудняет возможность их прослушивания 

и перемотки.

Некоторые технологические компании предлагают начать 

использовать в качестве альтернативы аналитические 

компьютерные программы. Их идея в том, что эти программы 

могут просканировать старые записи и автоматически стереть 

всю конфиденциальную информацию о платежах. Это очень 

интересная концепция, но реальность такова, что данная 

технология пока не достигла того уровня совершенства

и надежности, которые бы позволил ей стать коммерчески 

успешной.

Третий вариант – создать систему безопасного архивирования 

старых записей. Данный подход предполагает перевод всех 

старых записей (пленочных или на дисках) в цифровую форму 

с сохранением качества записи. После этого оригиналы записей 

уничтожаются, а их цифровые копии хранятся в безопасном 

частном «облаке», соответствующем стандартам PCI DSS. 

В числе выгод этого подхода: значительное снижение тягот 

компании, связанных с соблюдением разнообразных требований,

в том числе норм внутреннего контроля; устранение 

необходимости сохранять качество старых записей; появление 

полностью работоспособного, проиндексированного архива,

к которому легко получить доступ при необходимости.

Многие организации, выбравшие это решение, обнаружили,

что оно к тому же позволяет им высвободить значительное 

офисное пространство, поскольку они смогли избавиться

от архаичного и крупногабаритного оборудования, с помощью 

далее
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которого ранее хранились и обрабатывались аудиозаписи 

разговоров.

Крупные игроки индустрии платежных карт совершенно твердо 

намерены перейти на систему двухуровневой идентификации 

при оплате покупок по телефону. Когда это случится, дыра

в системе безопасности, связанная с платежами без предъявления 

карты (CNP) или старыми аудиозаписями разговоров с клиентами, 

будет навсегда закрыта. Аналогичным образом карты EMV

с чипом (и обязательным PIN-кодом) за десять лет стали 

широко распространённым стандартом, сделавшим фактически 

бессмысленным в Великобритании подделку карт с магнитной 

полосой. 

Однако пока что нет ни общепринятой технологии этой 

двухуровневой идентификации, ни графика перехода на нее.

Всё это пока «рабочий процесс».



35ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ СЕНТЯБРЬ ’15

Банк UBS потратит тысячи долларов и сотни часов на поддержку 

финтех-стартапов и предпринимателей, которые обеспечат банк 

новыми технологиями.

Швейцарский банк объявил конкурс под названием «Будущее 

финансов» – это общемировой поиск стартапов, которые помогут 

банку улучшить обслуживание в ключевых сферах.

UBS ищет стартапы, работающие в четырех сферах – повышение 

качества обслуживания клиентов, эффективность, безопасность, 

новые продукты. Рамки достаточно широкие, поэтому число 

заявок должно быть немалым.

Банк UBS привлекает финтех-
стартапы, чтобы опередить 
конкурентов

BUSINESS INSIDER UK 
www.uk.businessinsider.com

далее

UBS заявляет, что «ищет инновационные и потенциально 

прорывные технологические идеи и решения, которые будут 

способствовать трансформации банковской индустрии».

Победители получат деньги – до $50 000. Общий размер 

премиального фонда - $125 000. Кроме того, топ-менеджеры UBS 

будут следить за развитием стартапов. В июле издание Business 

Insider выяснило, что директор по IT банка UBS Оливер Буссманн, 

ответственный за работу технологий в UBS по всему миру, лично 

курирует финтех-стартапы в Лондоне. 

Банк заявляет, что конкурс «Будущее финансов» поможет 

предпринимателям «коммерциализировать их идеи и технологии, 

а также увеличить масштаб операций, используя широкое 

присутствие UBS по всему миру и его огромный опыт в глобальных 

банковских услугах».

О причинах, побудивших UBS сделать конкурс, Буссманн 

рассказал следующее: «Цифровая революция ведет

к беспрецедентной трансформации нашей отрасли, а радикально 

новые технологии дают уникальную возможность серьезно 

обновить наши услуги клиентам».

Подтекст этого заявления таков: стартапы используют 

технологии, чтобы оказывать услуги быстрее и умнее, чем это 

получается у нас. Так что нам приходится позаимствовать их 

опыт, чтобы улучшить свой сервис до того, как от нас уйдут 

клиенты.

После финансового кризиса возникли идеальные условия для 

подъема волны инноваций в финансовом секторе – технологии 

подешевели, банки утратили доверие потребителей, финансовые 

компании уволили массу специалистов. За последние несколько 

лет мы увидели взрывной рост целого ряда новых видов бизнеса 
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– сетевое Р2Р-кредитование, краудфандинг, новые технологии 

платежей.

Когда разразился кризис 2008 года, таких компаний как Funding 

Circle или TransferWise просто не существовало, а теперь они стоят 

больше $1 млрд и постепенно отвоевывают у банков клиентскую 

базу. Если вы посмотрите на сотни других стартапов, которые тоже 

хотят отобрать у банков часть клиентов, вы поймете, что проблема 

на самом деле очень серьезна.

В прошлом банкам было достаточно создать собственный 

аналогичный продукт и вытеснить стартап с рынка. Но после 

кризиса 2008 года во многих странах мира регулирование 

банков значительно ужесточилось, поэтому обремененным 

новыми правилами банкам стало тяжело поспевать за ловкими

и быстрыми конкурентами.

Все больше растет понимание, что лучшее, что могут сделать 

банки в этой ситуации – подружиться с молодым, умным бизнесом, 

поучиться у него, а в итоге повысить качество обслуживания 

своих клиентов.

Об этом говорит Эми Науйокас – бывший банкир и основатель 

венчурной фирмы Anthemis, занимающейся инвестициями

в финтех. 

Она полагает, что «волна изменений в технологиях финансовых 

услуг приходит по большей части не от банков», и в этой ситуации 

«банки начинают осознавать, что скорость перемен такова,

что лучше заниматься этим вопросом не внутри банка, а в рамках 

партнерств».

«Я думаю, что успешные истории будут у тех банков

и финансовых учреждений, которые признают, что они не могут 

делать всё сами. Вместо этого они определят те технологические 

сферы, где у них есть преимущества, и создадут партнерства, 

чтобы получить недостающее. Это, видимо, будет та модель, 

которая принесет успех многим финансовым учреждениям» , – 

говорит Науйокас.

И это именно то, что делает UBS. И, кстати, банк Barclays занят тем 

же самым. Он создал партнерство с инкубатором TechStars

в Лондоне – специфическую программу, заточенную под отрасль 

финтех. Банк Santander также надеется воспользоваться уже 

готовыми наработками стартапов – он создал не один, а целых два 

венчурных фонда, нацеленных на сектор финтех.
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Оператор платежных терминалов компания iZettle, вышедшая

на рынок Великобритании в 2012 году, начала предлагать малому 

бизнесу в Великобритании новый вид услуг – выдавать кредиты. 

Для малых и средних предприятий страны этот сервис стал 

альтернативой услугам крупных банков и карточных компаний.

Компания утверждает, что на ее долю приходится примерно 10% 

платежных терминалов, используемых малыми предприятиями 

Великобритании. Работу iZettle финансируют такие финансовые 

гиганты, как Santander, MasterCard и American Express.

Карточная платежная система
из Швеции предлагает 
малому бизнесу Британии 
инновационные кредиты

THE TELEGRAPH 
www.telegraph.co.uk

Начало нового вида бизнеса компании – предоставление кредитов 

– стало возможным после того, как она завершила очередной 

раунд финансирования, получив 60 млн евро. Основными 

инвесторами стали Intel Capital и Zouk Сapital, которые уже давно 

вкладывают деньги в этот проект. Всего с момента основания 

iZettle получила от инвесторов почти 150 млн евро.

Кредиты малому бизнесу будут предоставляться в виде авансов 

под будущие платежи клиентов.

Сейчас компании, пользующиеся сервисом iZettle, платят 

комиссионные в размере от 1,5% до 2,75% с каждой транзакции. 

Если они возьмут кредит, его погашение будет осуществляться

в виде дополнительной комиссии с каждого платежа.

Инновационная идея заключается в том, что предприятие 

возвращает кредит с той скоростью, с которой растут его 

торговые обороты.

«Это не традиционный кредит с процентной ставкой.

Мы фиксируем комиссионные, – объясняет гендиректор этой 

шведской компании Якоб де Геер. – Например, шведский магазин 

попросил у нас 5 тысяч евро, мы посмотрели на объемы карточных 

платежей в магазине, на его кредитный рейтинг, на ситуацию в его 

отрасли и так далее, и пришли к выводу, что его индивидуальный, 

фиксированный платеж за этот кредит составит 500 евро.

Но у него при этом нет фиксированной даты погашения, он может 

его гасить 36 месяцев, а может и пять лет. Это аванс под будущие 

продажи с использованием нашего карточного терминала».

Де Геер говорит, что для получения кредита предприятию надо 

пользоваться терминалом iZettle в течение нескольких месяцев. 

В этом случае компания получит достаточно данных, чтобы 

принять решение о выдаче кредита или об отказе.

далее
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Между тем, у малого бизнеса в Великобритании появляется всё 

больше различных вариантов кредитования. Во-первых, крупные 

банки постоянно обновляют свою линейку предложений для этой 

категории компаний. Во-вторых, открываются новые, небольшие, 

но очень активные банки, которые специально нацелены

на данную группу клиентов. В-третьих, развиваются платформы 

P2P-кредитования и краудфандинга.

Компания iZettle имеет разрешение на оказание финансовых 

услуг, выданное органом финансового надзора Швеции.

По правилам ЕС, подобные разрешения, данные в одной стране 

ЕС, действует на территории всего Евросоюза.

По этой причине шведам не требуется дополнительное 

разрешение на предоставление услуги малому бизнесу 

Великобритании, хотя у него и нет разрешения Управления 

по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct 

Authority) на оказание услуг кредитования в стране.
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Американская компания FIS, один из крупнейших в мире 

поставщиков технологических решений для финансовой 

отрасли, открыла свою первую Лабораторию по повышению 

финансовой инклюзии в Бангалоре (Индия). 

Данный проект стал частью более масштабной программы FIS – 

«Корпоративной инициативы по повышению устойчивости».

Это уже седьмая исследовательская лаборатория FIS. Ее задача 

– не только поиск инновационных решений, но и содействие 

устойчивому предпринимательству.

FIS открыла первую финтех-
лабораторию по повышению 
финансовой инклюзии в Индии

PAYMENT WEEK 
www.paymentweek.com

Лаборатория в Бангалоре займется выявлением барьеров, которые 

препятствуют росту финансовой инклюзии. В распоряжении ее 

сотрудников будут интерактивные базы данных, анализ которых 

поможет выполнению поставленной задачи: обеспечить доступ 

к банковским услугам миллионам граждан Индии, не имеющих 

счетов в банках. 

Для этого FIS также намерена сотрудничать с индийскими 

лидерами бизнеса, органами власти, неправительственными 

организациями. Это поможет разработке и тестированию 

инновационных решений, повышающих финансовую грамотность 

не охваченных банковским обслуживанием жителей страны.

Лаборатория также готова активно сотрудничать со всеми 

представителями отрасли и общества для того, чтобы лучше 

удовлетворить насущные социальные потребности.

Исполнительный вице-президент FIS по глобальным финансовым 

учреждениям Раджа Гопалакришнан заявил: «Мы гордимся тем,

что содействуем инновациям и предпринимательству, целью 

которых является решение социальных проблем в сотрудничестве 

со всеми заинтересованными сторонами. Лаборатория FIS

по повышению финансовой инклюзии станет платформой

для обмена знаниями и создания высокоэффективных программ 

повышения устойчивости. Ими смогут пользоваться как банки, 

так и другие финансовые учреждения в будущем. Мы очень горды 

тем, что мы приносим пользу обществу, частью которого являются 

некоторые наши сотрудники».

Компания FIS руководствуется в работе пятью «Главными 

установками», провозглашающими культуру служения клиентам, 

коллегам и обществу во всем мире. Одна из этих установок – 

«возвращай» (Giving Back). Именно эта установка вдохновила FIS 

на открытие новой лаборатории в Бангалоре.
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Как сообщает пресса, ведущие мировые карточные системы – 

American Express, MasterCard и Visa – исследуют возможности 

использования биткойн и технологии блокчейн («цепочки 

блоков») в своей деятельности. Компании считают, что финтех 

стартапы, использующие блокчейн, представляют конкурентную 

угрозу для их бизнеса, и поэтому они решили подумать

над возможностью интеграции определенных преимуществ 

цифровых валют в традиционные платежные системы.

В рамках этого процесса в июле Visa приняла участие в очередном 

раунде финансирования платежной процессинговой компании 

VISA создаст группу
по изучению технологии 
Блокчейн в Банагалоре, Индия

BITCOIN MAGAZINE 
www.bitcoinmagazine.com

далее

Stripe, которая активно работает с биткойн. Стоимость Stripe после 

этой сделки выросла до $5 млрд.

Теперь же крупнейшая в мире платежная сеть Visa собралась 

нанять группу программистов в Бангалоре (Индия), которая будет 

исследовать возможности применения технологии блокчейн

в целях совершенствования процессинга цифровых платежей.

«Пока что новый центр технологических инноваций будет занят 

работой над Visa Checkout и mVisa (две новые услуги цифровых 

мобильных платежей от Visa), но, без сомнения, в Индии вскоре 

появятся команды разработчиков, которые совместно с нашими 

исследовательскими лабораториями в США и Сингапуре 

займутся изучением многочисленных аспектов технологии 

блокчейн», – заявил Раджат Танеджа, исполнительный вице-

президент Visa, отвечающий за технологии. 

В начале августа Visa объявила об открытии нового 

исследовательско-технологического центра в Бангалоре,

в котором будут работать около тысячи специалистов из сферы 

финтеха. Новый центр будет играть ключевую роль в содействии 

усилиям компании по развитию глобальной электронной 

коммерции.

На церемонии открытия Visa представила свой новый 

сервис мобильных платежей – mVisa. Эти летом он пройдет 

тестирование в Бангалоре при поддержке банков Axis Bank, 

HDFC Bank, ICICI Bank и SBI (State Bank of India), а также местных 

предпринимателей, работающих в ритейле.

«Индия быстро становится одним из самых важных в мире 

технологических центров, причем невероятно богатым на таланты, 

– заявил гендиректор Visa Чарли Шарф. – Наш новый центр

в Бангалоре, дополняющий другие центры, которые разместятся 

в Сингапуре и США, поможет Visa ускорить создание платежных 



41ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ СЕНТЯБРЬ ’15

решений нового поколения, которые обеспечат возможность 

безопасной, электронной коммерции с помощью различных 

подключенных к интернету устройств, например, мобильных 

телефонов, компьютеров, планшетов и даже автомобилей».

Бангалор считается инновационным хабом Индии, и еще в ноябре 

Visa объявила, что именно здесь разместится ее индийский 

технологический центр. Здесь у компании есть возможность 

привлечь первоклассные таланты и пользоваться удобной средой, 

содействующей инновациям.

Другие индийские технологические компании, например, Tata 

Consultancy Services и Infosys, также инвестируют средства

в изучение технологии блокчейн. Более того, примерно треть 

исследований, проводимых индийскими IT-фирмами, делаются 

по заказу глобальных банков, а глобальные банки стремятся 

воспользоваться возможностями, которые открывает блокчейн, 

раньше, чем это сделают их конкуренты.

Часть своих технологических разработок Visa отдает

на аутсорсинг индийским компаниям, в частности, Infosys. Visa 

заявляет, что готова работать с этими компаниями и в проектах, 

связанными с изучением блокчейн.

В апреле Visa взяла на работу бывшего сотрудника Google 

Минь Вана, который стал руководить исследовательскими 

группами компании из офиса в Сан-Франциско. «Электронная 

коммерция быстро эволюционирует благодаря появлению новых 

технологий, – говорит Танеджа. – Я очень рад расширению наших 

возможностей в сфере технологических разработок и тому факту, 

что Минь возглавил Visa Research Labs».

Танеджа также заявил, что технические инновации компании 

способны изменить жизнь миллионов людей, не имеющих пока 

доступа к традиционным банковским услугам, поскольку теперь

у них появится шанс получить доступ к этим услугам в безопасной 

цифровой форме.
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Комитет по экономике Сената Австралии выпустил доклад

о цифровых валютах. Адвокат из Сиднея Рубен Браманейтан, 

работающий также приглашенным преподавателем по теме 

«Регулирование цифровых валют» в Университете Никосии, 

написал статью для издания Coin Desk, в которой изложил свое 

мнение по поводу нового доклада и его значения для развития 

биткойн. 

«Публикация Доклада Комитета по экономике Сената Австралии 

«О цифровых валютах» знаменует собой начало нового этапа 

Какие последствия для 
использования Биткойн 
несет новый доклад сената 
Австралии?

COIN DESK 
www.coindesk.com

далее

развития биткойн в Австралии.

74 страницы доклада стали результатом 10 месяцев работы – 

комитетских слушаний, исследований и запросов.

Они послужат дорожной картой для регулирования биткойн

и других цифровых валют в Австралии.

Это первый глубокий анализ цифровых валюты в контексте 

австралийской правовой и финансовой системы.

Он свидетельствует о том, что правительство страны не упускает 

из вида то потенциально огромное влияние, которое могут оказать 

на Австралию криптовалюты.

Пять главных тезисов доклада

1. Это доклад сенатского комитета, в котором содержится целый 

ряд рекомендаций, которые пока не одобрены правительством. 

Никаких изменений в законодательстве или регулировании пока 

не произошло.

2. В докладе ясно выражено намерение решить проблему

с налогом на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST),

с которой сталкиваются пользователи биткойн, но этот процесс 

займет некоторое время.

3. Деятельность по обмену биткойн на обычные деньги или другие 

цифровые валюты не требует специального лицензирования

в Австралии, так же, как и хранение биткойн в интересах других 

лиц. Однако для осуществления услуг платежей

или денежных переводов с использованием цифровых валют 

может потребоваться лицензия на оказание финансовых услуг 

(Australian financial services licence, AFS), которую выдает 

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям.

4. Законы об отмывании денег и противодействии 

финансированию терроризма на сегодня не применяются
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в отношении цифровых валют, но эта ситуация, видимо, изменится 

после внесения готовящихся поправок в соответствующие законы.

5. В целом, доклад рекомендует подход «поживем-увидим»,

но в нём отмечается важность сбалансированного регулирования 

и необходимость более активного саморегулирования в этом 

сегменте экономики.

Налогообложение биткойн в Австралии

Наиболее важным аспектом доклада является рекомендация 

комитета внести поправки в закон о налоге на товары и услуги 

(GST). Комитет предлагает расширить содержащиеся в законе 

понятия «денежные средства» и «финансовое обеспечение», 

включив в них цифровые валюты.

В этом случае данным налогом не будут облагаться транзакции 

по обмену биткойн, а только те транзакции, когда биткойн 

используются для оплаты товаров или услуг.

Впрочем, данные поправки должны быть одобрены всеми штатами 

страны, а также Федеральным парламентом. Это длительный 

политический процесс, а биткойн сейчас не является приоритетом 

ни для федерального правительства, ни для правительств штатов.

Надежду вселяет лишь тот факт, что федеральная налоговая 

система сейчас пересматривается, в том числе обсуждаются 

возможности изменений в порядок сбора налога на товары

и услуги. Рекомендация по изменению налогообложения операций 

с биткойн, тем самым, может быть одобрена в рамках этих более 

широких поправок.

Тем не менее, на ближайшее будущее бизнес с биткойн

в Австралии обречен на существование, омраченное нынешней 

проблемой с GST.

Еще одной нерешенной проблемой является налог

на дополнительные (то есть неденежные) льготы (Fringe 

Benefits Tax). Им облагаются работодатели, которые платят 

своим сотрудникам зарплату биткойнами. С этой проблемой 

сталкиваются биткойн-стартапы и их сотрудники, которые хотели 

бы избежать неудобств многократного обмена биткойнов

в австралийские доллары и обратно. 

Решение этой проблемы должно быть приоритетом для властей, 

если они хотят содействовать росту экосистемы биткойн

в Австралии.

Требования по лицензированию

Австралийский финансовый регулятор ASIC опубликовал 

заявление, в котором говорится, что биткойн не считается 

финансовым продуктом. Это означает, что для обмена биткойн

или для хранения биткойн в интересах других лиц лицензия

не требуется.

В докладе сенатского комитета данная точка зрения 

поддерживается. В нем также содержится рекомендация провести 

дополнительные исследования, прежде чем что-либо менять в этой 

сфере.

Впрочем, с точки зрения процессинга платежей и денежных 

переводов ситуация менее прозрачна. Компании, занимающиеся 

данными операциями с использованием биткойн, могут стать 

объектом регулирования в качестве «безналичных платежных 

организаций», а значит, должны получить лицензию на оказание 

финансовых услуг. Исключение возможно лишь в случае 

небольших оборотов бизнеса.

В докладе поддерживается идея более активного 

саморегулирования отрасли, выработки рекомендаций, 

далее
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поощряющих внедрение лучших практик, и стандартов

для бизнеса цифровых валют в Австралии.

Важно, чтобы они разрабатывались в ходе консультаций со всеми 

участниками отрасли, что позволит обеспечить подходящие 

рекомендации для различных моделей бизнеса.

Требования к идентификации клиентов
и по противодействию отмыванию денег

В настоящее время на операции с биткойн не распространяется 

действия австралийских законов по борьбе с отмыванием денег

и финансированием терроризма, в том числе, норм

по обязательной идентификации клиентов, мониторингу 

транзакций и отчетности.

Авторы доклада рекомендуют в рамках ведущейся сейчас работы 

над поправками в эти законы подумать над возможностью 

расширения их действия и на сферу цифровых валют, в том числе 

биткойн.

Скорее всего, следуя примеру других стран, Австралия расширит 

действия этих законов на биржи цифровых валют.

Хотя на данном этапе идентификация клиентов не требуется, 

в докладе отмечается одна проблема, с которой сталкиваются 

биткойн-стартапы, желающие добровольно заниматься 

идентификацией клиентов, например, для предотвращения 

случаев мошенничества или для укрепления своих отношений 

с банками. Проблема заключается в том, что у этих компаний 

нет доступа к общенациональной системе идентификации 

граждан Document Verification Service, и им приходится искать 

альтернативные пути.

В докладе говорится о том, австралийский биткойн-бизнес 

сталкивается с большими трудностями в установлении

и поддержке отношений с банками. Однако кроме пожелания 

распространить на биткойн-бизнес действие антиотмывочного 

законодательства в докладе не содержится никаких других 

реальных рекомендаций по поводу возможных решений этой 

проблемы.

В целом новости для биткойн-сообщества 
в Австралии хорошие

В докладе поддерживается идея, что цифровые валюты обладают 

большим потенциалом, в том числе в Австралии. Хотя проблема 

с налогами, в первую очередь, с налогом на товары и услуги, 

сохраняется, бизнес уже нашел способ решить ее самостоятельно, 

создав такие бизнес-модели, которые позволяют избежать уплаты 

данного налога.

Самое важное, что в обозримом будущем Австралии не грозит 

лицензирование этого бизнеса, аналогичное американской 

системе с так называемой BitLicense.

Поскольку население страны является достаточно продвинутым 

в техническом смысле и активно пользуется мобильными 

устройствами, а банковская система Австралии традиционно 

сильна, страна становится привлекательным рынком

для глобального биткойн-бизнеса».
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«В рядах Федеральной Резервной Системы – глубокий раскол. 

Оппозиционная группа членов совета директоров собирается 

создать альтернативный доллар США». Такой заголовок

в высшей степени маловероятен. Но как раз такие события 

происходят сейчас с популярной цифровой валютой – биткойн.

15 августа два из пяти главных разработчиков биткойн 

опубликовали альтернативную версию программы, которая 

обеспечивает работу этой валюты. Данное событие уже 

получило название «развилка» (the fork). Многие беспокоятся, 

что «развилка» вызовет раздвоение не только программного 

обеспечения биткойн, но и самой валюты.

Раскол в рядах программистов 
может привести к появлению 
альтернативной версии биткойн

THE ECONOMIST 
www.economist.com

далее

Суть спора, который привел биткойн к развилке, понятна

не многим. Основная причина – размер «блоков», т.е. пакетов

с записями о транзакциях с биткойн, в которых они 

накапливаются перед процессингом.

Сатоши Накамото, таинственный создатель биткойн, который с 2011 

года не выходит в онлайн, ограничил размер блоков 1 мегабайтом. 

Этого достаточно, чтобы обрабатывать примерно 300 тысяч 

транзакций в день. Для валюты гиков, какой когда-то был биткойн, 

этого было вполне достаточно. Но абсолютно недостаточно, 

чтобы биткойн мог конкурировать с традиционными платежными 

системами. Visa и MasterCard могут обрабатывать десятки тысяч 

платежей в секунду, если потребуется.

Как и когда увеличить размер блоков? Об этом в сообществе 

пользователей биткойн уже давно ведутся жаркие дебаты.

Одни предлагают значительно увеличить размер блоков и сделать 

это как можно скорее. Они уверяют, что в противном случае 

система рухнет уже в следующем году, поскольку ее мощности 

будет катастрофически не хватать.

Подтверждение транзакций будет занимать часы, а размеры 

комиссионных взлетят до небес, предупреждает Майк Хёрн,

один из ведущих разработчиков биткойн. 

«Бикойн выживет, – написал он в своём блоге в мае, – но упустит 

возможность для дальнейшего быстрого роста».

Другие, напротив, опасаются, что поспешное увеличение 

размера блоков будет способствовать централизации и сделает 

из этой независимой ни от кого валюты обычную платежную 

систему. Этот лагерь возглавляют три из пяти основных 

разработчиков биткойн.

Для пуристов данный аргумент весом. Она ценят в биткойн именно 

принцип децентрализованного управления системой, которая 
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опирается на тысячи независимых «узлов» (nodes) – компьютеров, 

которые разбросаны по всему миру и заняты проверкой 

достоверности транзакций, записанных в блоки,

а также поддержкой реестров прав собственности на биткойн.

Увеличение размера блоков сделает систему слишком громоздкой, 

большие блоки будет трудно обрабатывать, а это приведет

к сокращению количества участников системы. Последние цифры 

уже демонстрируют тревожное уменьшение числа узлов

в системе, и этот процесс лишь ускорится.

Данный спор является столь же техническим, сколь

и идеологическим. В сообществе пользователей биткойн имеется 

процедура урегулирования подобных споров, но она очень 

медленная: решение принимается только в том случае, если все 

участники системы им довольны.

Расстроенные этой медлительностью, два программиста-

раскольника, Майк Хёрн и Гэвин Андресен, решили организовать 

своего рода референдум, чтобы ускорить решение вопроса.

Они призвали «майнеров» (miners) – владельцев 

специализированных узлов системы, которые заняты компоновкой 

блоков и эмиссией новых биткойнов, – установить новую версию 

программного обеспечения биткойн, которая получила название 

Bitcoin XT.

Как только не менее 75% всех блоков биткойн будут 

обрабатываться в Bitcoin XT (но не ранее января 2016 года), 

максимальный размер блоков будет увеличен до 8 мегабайт.

В дальнейшем это число будет удваиваться раз в два года.

Узлы, которые к этому моменту будут работать на старом 

программном обеспечении Bitcoin Core, окажутся отключенными 

от новой системы.

Не удивительно, что данный шаг повысил градус дебатов.

На некоторых популярных сайтах, например, Reddit, модераторы 

запретили упоминать Bitcoin XT, поскольку, на их взгляд, запуск 

новой программы является попыткой дискредитировать биткойн-

сообщество.

В сети появился даже комментарий, сделанный якобы самим 

Сатоши Накамото, с предупреждением, что развилка вынудит его 

«объявить биткойн провалившимся проектом». Однако позднее 

это сообщение было объявлено мистификацией.

Несмотря на весь шум-гам, появление двух альтернативных 

биткойн-валют всё же маловероятно. Обе стороны, видимо, 

договорятся о каком-то компромиссе. Так, в этом году 

запланировано проведение двух рабочих встреч, посвященных 

расширению масштабов биткойн-бизнеса. 

Даже если майнерам придется делать выбор между старой

и новой программами, это всё равно не обязательно приведет 

к раздвоению биткойн. Как только будет понятно, какая версия 

становится наиболее популярной, все майнеры прыгнут в вагон 

победителя. Кстати, уже 8% майнеров перешли на Bitcoin XT.

Для только что объявленного проекта это отличный старт. 

Во всей этой истории важным представляется вопрос о том, 

насколько удачным является применение правила принятия 

всех решений абсолютным большинством в настолько сложной 

для управления системе, как биткойн. Но это вопрос для другой 

статьи.
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Не так давно Зейнеп Тюфекчи, социолог, изучающая социальные 

сети, написала, что она хотела бы платить деньги компании 

Facebook, точнее, чтобы компания предоставила опцию платных 

аккаунтов (по ее расчетам, цена такого аккаунта должна быть 

равна примерно 20 центам в месяц) людям, которые, с одной 

стороны, не хотят быть публичными, а с другой – хотят иногда 

посмотреть на фотографии своих друзей и их детей. Владельцам 

таких аккаунтов Facebook должен пообещать, не записывать все 

их действия в сети, и не показывать им платную рекламу. 

По расчетам Зейнап, 20 центов в месяц – это примерно те деньги, 

которые Facebook зарабатывает на ней, показывая ей рекламные 

объявления.

Facebook сам должен платить 
всем нам

THE NEW YORKER (США)
www.newyorker.com

далее

Её просьбу компания оставила без внимания, что не удивительно. 

Но вопрос, тем не менее, остался: а почему Facebook не нужны 

деньги Тюфекчи?

Одна из причин, я думаю, в том, что это может раскрыть миру 

глаза на истинную модель, лежащую в основе бизнеса Facebook, 

а также на то, до какой степени люди не ценят свои собственные 

личные данные.

Примерно с конца XVIII века в индустрии развлечений и медиа-

бизнесе сформировались три основные бизнес-модели: 

продажа контента, продажа рекламы и продажа того и другого 

одновременно. Некоторые виды медиа-бизнеса существуют 

главным образом за счет продажи контента – книжная индустрия, 

производство кино, сайт Netflix. Другие живут за счет рекламы, 

например, Google или эфирное телевидение. Некоторые 

пользуются обоими источниками доходов, например, кабельное 

телевидение, газеты и журналы. 

В конце 1990-х наряду с этими классическими бизнес-моделями 

появилась четвертая – предоставление потребителям контента

в обмен на их персональные данные, которые потом используются 

в бизнес-целях.

Facebook является не просто компанией, которая именно 

так и работает. Она является чемпионом этого бизнеса – 

общепризнано, что ни у кого в мире нет столько персональных 

данных, как у неё.

Эти данные помогают привлечь рекламу, являющуюся главным 

источником доходов Facebook. Но они являются также и активом 

сами по себе. Рынок оценивает Facebook в 270 миллиардов 

долларов США. При этом её прибыль в прошлом году составила 

всего лишь $3 млрд. Высокая цена компании объясняется верой 
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рынка в то, что накопленные ею персональные данные сотен 

миллионов пользователей являются весьма ценным активом.

Это такой виртуальный Форт-Нокс, да ещё и с золотыми 

рудниками. Одна из причин, по которой Марк Цукерберг столь 

богат, в том, что фондовый рынок уверен, что в какой-то момент 

Марк придумает новый способ получать прибыль от всех этих 

данных, которые он собирает о нас.

С этой точки зрения, отсутствие интереса Facebook

к предложению Тюфекчи весьма разумно (по крайней мере,

для самой компании). 

Дело в том, что самой ценной инновацией Facebook является, 

видимо, не сама по себе социальная сеть (ведь похожих проектов 

было немало), а создание такого инструмента, с помощью 

которого компания сумела убедить сотни миллионов людей 

передать ей огромное количество персональных данных,

не предоставив им взамен ничего особенно ценного.

В этом смысле Facebook – это компания, бизнес которой опирается 

на возможности арбитража, а именно – на извлечение дохода 

из разницы между стоимостью данных, которые она получает, 

и стоимостью поддержки виртуальной площадки для общения 

людей.

С введением платных аккаунтов эта арбитражная модель бизнеса 

может просто испариться. И на самом деле, если бы мы умели 

как следует считать, мы бы, наоборот, потребовали от Facebook 

платить нам за наши данные и их использование.

Трюк в том, что большинство людей уверены, что пользоваться 

Facebook выгодно. Мы думаем, что этот сервис «бесплатный».

А как говорят опытные маркетологи, «потребители очень 

хорошо реагируют на бесплатное». Большинство людей не 

чувствуют, что они на самом деле платят за сервис: платой 

являются персональные данные, и поэтому у потребителя не 

возникает ощущения, что он кому-то что-то отдает.

Если вы дадите всем друзьям по сто долларов, у вас могут 

закончиться деньги, и вы останетесь без обеда. Но если вы 

отдадите свои личные данные или фотографии сотням торговых 

сетей, вы не почувствуете себя обедневшим.

Что это всё же означает – платить данными? Это ведь не то же 

самое, что платить обычными деньгами. Джарон Ланье, автор книги 

«Кому принадлежит будущее», считает, что персональные данные 

похожи на работу – вы не теряете, отдавая их, но, если вам не дают 

ничего взамен, вы не получаете того, что заслуживаете. 

Он подчеркивает, что информация обладает стоимостью. Когда 

миллиарды людей отдают свои данные всего лишь нескольким 

компаниям, результатом этого становится трансфер богатства

от многих немногим.

Есть и другой способ понять, что такое плата персональными 

данными, несколько более личный. Если вы платите данным,

вы становитесь более уязвимы перед внешним миром.

Мы всегда вздрагиваем, если кто-то вдруг произносит наше имя,

и естественно мы больше прислушиваемся к тем, кто что-то знает 

о нас.

Чем больше данных вы отдаете, тем больше коммерческих 

компаний начинают вами интересоваться. Становится всё труднее 

игнорировать их навязчивые предложения. Те, кто захочет 

заплатить Facebook за рекламу в этой социальной сети, смогут 

привлечь ваше внимание и даже начать эксплуатировать ваши 

слабости.

Идея Тюфекчи заставляет нас серьезней задуматься над тем,

что же это всё же значит – платить данными или своим 

далее
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вниманием, а не деньгами. Именно поэтому ее предложение 

так интересно.

Жизнь компаний, которым мы платим деньги, зависит от того, 

насколько хорошо они обслуживают своих клиентов. Напротив, 

бизнес компаний, которым мы платим своим вниманием

или данными, содержит внутренний конфликт. Мы являемся

их клиентами, но одновременно и их товаром, который они 

продают другим.

Вряд ли люди когда-нибудь перестанут любить бесплатное.

Но, в конце концов, им всегда приходится расплачиваться,

и поэтому неплохо было бы знать заранее – как именно.


