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Экспоненциальный рост разнообразия безналичных 
платежных инструментов или, если формулировать в 
терминах Закона о Национальной платежной системе, 
способов формирования распоряжений плательщика 
является очевидной тенденцией рынка платежных 
услуг.  
 
Безналичный платеж выходит за пределы классического 
«ритейлового» взаимодействия купли-продажи и 
становится частью самых неожиданных услуг. К примеру, 
в данном дайджесте можно прочитать о том, что в Twitter 
появилась кнопка «купить».  
 
Платежи отвязываются от конкретного инструмента и 
становятся доступны с помощью любых устройств, 
имеющихся у плательщика, будь то смартфон или даже 
часы. И у «них», и у «нас» для совершения платежа 
требуется совершать все меньше усилий. Так российский 
аналог описываемой в дайджесте системы платежей по 
QR-кодам уже готов к масштабному запуску и у нас в 
стране. 
  
Такое размывание границ требует определенных усилий 
от регулятора. Кажется, и в России, и на Западе 
регулирование разумно отстает от рынка ровно 
настолько, чтобы платежные инновации все-таки могли 
появляться. Однако аналитическое осмысление и 
описание рынка, очевидно, запаздывает уже на годы. В 
том числе, в виде отчетных форм, критериев значимости, 
рыночной типологии и статистики. 
  
Но решение описательной задачи вряд ли будет 
тривиальным, поскольку требует нахождения ответа на 
множество вопросов. Будет ли достаточным описание 
рынка без привязки к платежным инструментам? Либо 
необходимо пересмотреть понятие платежного 
инструмента, чтобы иметь возможность улавливать 
трансформацию способов совершения платежа? 
Адекватны ли пониманию рынка численные показатели 
платежной инфраструктуры? Либо необходимо 
переосмыслить понимание доступности платежных услуг 
с учетом платежей в соцсетях и с помощью мобильных 
телефонов? 
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Каким образом фиксировать, кто является участниками 
рынка? Каких участников рынка считать значимыми? В 
каких точках происходит наибольшее накопление рисков? 
  
Астрономы, изучая звездное небо, анализируют свет, 
дошедший до нас спустя миллионы лет. Правильно ли 
будет действовать таким же способом при изучении 
настолько живого и активно трансформирующегося 
платежного рынка?  
 
Наша приоритетная задача – найти способы 
видеть и анализировать платежный рынок в 
его актуальном состоянии.  
 
Мы работаем над этим и если эта тема Вам интересна – 
рады обсудить ее вместе. 
 
Ждем Ваших идей и предложений - 
mihailova@paymentcouncil.ru для обсуждения на 
Национальном платежном форуме – 
paymentsforum.ru. 
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Популярная социальная сеть Twitter предоставила своим 
пользователям новую возможность – покупать товары 
прямо в твитах. С 8 сентября часть пользователей этой 
сети видит специально оформленные твиты с кнопкой 
"Купить", сообщает сайт Re/code. 
 

О планах этого решительного шага Twitter в сторону электронной 
коммерции стало известно еще в январе. В полную силу новый 
сервис, как ожидается, заработает во время предстоящего сезона 
рождественских распродаж.  
 

В число немногих компаний и артистов, которые получили 
право первыми воспользоваться новым сервисом, вошли, 
в частности , Burberry, Рианна и некоммерческая 
организация (RED).  
 

"Магазинные" твиты видят пока только те пользователи, которые 
подписаны на новости соответствующих брендов или музыкантов. 
Другой способ донести до пользователей новую информацию – показ 
контекстной рекламы. Twitter надеется увеличить рекламные доходы 
с помощью новой кнопки , ведь рекламодателей может 
заинтересовать возможность не просто показывать свои товары, но и 
тут же продавать их.  
 
Рост числа пользователей социальной сети замедлился в последние 
кварталы, поэтому ей важно найти новые источники заработка. 
Выручка Twitter в 2013 году увеличилась вдвое по сравнению с 2012-
м до 665 млн долларов. На 1 июля 2014 г. у Twitter было 274 млн 
пользователей.  
 
è 
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Коммерческий директор компании Натан Хаббард не согласен с 
мнением, будто люди не заходят в Twitter за покупками: «Каждую 
секунду в Twitter ведутся диалоги между пользователями и 
продавцами разных типов, например, крупными брендами, 
благотворительными организациями». Эти разговоры могут привести 
к сделке, которую надо легко и просто оформить, считает Хаббард, 
бывший гендиректор сайта по продаже билетов Ticketmaster.  
 

В отличие от остальных онлайн-магазинов Twitter может 
стать идеальным местом для продажи товаров , 
выпущенных специально к какому-либо мероприятию, 
поскольку именно в этой сети обычно обсуждают в 
реальном времени телепрограммы и спортивные события.  
 

Захотев приобрести какой-либо продукт, пользователь сможет нажать 
кнопку «Купить», а затем ввести данные своей банковской карты и 
адрес доставки. Twitter передаст полученный заказ электронной 
платформе компании-партнера для его выполнения, а данные о 
пользователе оставит себе. Это позволит пользователям не вводить 
конфиденциальную информацию при последующих покупках.  
 
На время запуска все сделки будут оформляться через оператора 
мобильных платежей Stripe, но в дальнейшем, после появления 
новых крупных клиентов, Twitter начнет работать и с другими 
платежными системами. Техническую помощь по организации 
продаж товаров в Twitter оказывают пока три компании – 
Fancy, Gumroad и Musictoday.  
 
«Мы считаем, что торговля в Twitter станет выдающимся явлением. 
Нам предстоит создать нечто совершенно новое, и это вдохновляет», 
– сказал Натан Хаббард. 
 
n 
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Китайская платежная система UnionPay объявила о запуске 
10 сентября собственного онлайн-магазина, в котором 
китайцы смогут приобретать иностранные товары.  
 

Д л я  п р о е к т а ,  п о л у ч и в ш е г о 
название Shop The World, UnionPay заключила соглашения с 
несколькими сотнями зарубежных онлайн-магазинов, в частности, с 
американскими Ebay и Amazon, японским Rakuten, южнокорейским 
Gmarket. 

 
«Новая платформа позволяет владельцам карт UnionPay покупать 
товары по всему миру, не выходя из дома», – говорится в сообщении 
компании. 

 
На сайте имеется перевод на китайский язык описаний всех товаров, 
сгруппированных по четырем видам (косметика, продовольствие, 
мода, товары для детей) и по странам-поставщикам. Система 
автоматически подбирает персональные рекомендации клиентам, 
которые могут совершать покупки, пользуясь привычным аккаунтом 
в UnionPay. С помощью партнеров компания сумела решить 
логистические проблемы, значительно упростив трансграничные 
покупки для держателей своих карт. 
 
В момент покупки UnionPay списывает деньги со счета клиента в 
юанях, хотя сделка проводится в иностранной валюте. Для 
стимулирования покупателей UnionPay пообещала не брать с них 
специальный сбор за конвертацию валюты, предоставлять скидки на 
товары и их доставку. При регистрации в системе новым клиентам 
вручается подарок. 
 
è 

UNIONPAY 
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Компания гарантирует безопасность покупок в своем онлайн-магазине. 
Транзакции защищены криптографией, пин-кодом и динамическим 
мобильным паролем. 
 
В ближайшие полгода UnionPay обещает увеличить число зарубежных 
партнеров своей торговой площадки. 
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Apple представила 9 сентября новую мобильную 
платежную систему Apple Pay. Воспользоваться ею смогут 
покупатели смартфона iPhone 6 и электронных часов Apple 
Watch. Хотя Apple предъявила внушительный список 
банков и карточных платежных систем, поддержавших 
новый сервис, компании предстоит теперь нелегкая задача 
заинтересовать розничные магазины в установке 
необходимого оборудования, пишет газета The Wall Street 
Journal.  
 

Apple Pay опирается на давно известную технологию NFC (Near-Field 
Communication), которая переживает сейчас трудности. Лишь 10% 
торговых точек в США имеют подобное оборудование. 
 
Apple заявляет, что, начиная с октября, владельцы iPhone 6 смогут 
расплачиваться с помощью своего мобильного в 220 000 точках, в 
том числе в ресторанах McDonald’s, магазинах Bloomingdale’s и 
Macy’s. Для сравнения: количество торговых точек, принимающих 
кредитные и дебетовые карточки в США, превышает 9 миллионов. 
 

«Apple подошел к теме со стороны банков, а не розницы, – 
объясняет Ричард Кроун, глава консалтинговой фирмы 
Crone Consulting. – Дело в том, что многие магазины, 
установившие в свое время оборудование NFC, 
впоследствии его отключили». 
 
è 
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Например, компания Best Buy в 2011 году отключила всё установленное 
ранее оборудование NFC, потому что расходы на его содержание 
оказались слишком высоки. Компания заявила, что появление Apple 
Pay не заставит ее изменить свое мнение об NFC. 

 
Особенно негативно относятся к технологии NFC небольшие 
магазинчики, в первую очередь, из-за дороговизны оборудования – от 
$300 до $500 за аппарат. При этом количество покупателей, 
пользующихся NFC, пока крайне мало. Ритейлеры также опасаются, что 
размер комиссии новой мобильной платежной системы окажется выше, 
чем при расчетах привычным пластиком. 
 
В истории Apple уже были случаи, когда компания сумела превратить 
существующие, но не очень популярные сервисы в обязательный 
технологический стандарт. Тачскрины стали нормой после появления 
iPhone, а мировая индустрия музыки полностью изменилась, когда 
открылся онлайн-магазин iTunes. 
 

Технология NFC появилась около 10 лет назад и 
воспринималась тогда как революционная инновация, но до 
сих пор она не достигла особых успехов. 
 

Мало чем может похвастаться Google, который еще в 2011 году 
запустил мобильную платежную систему Google Wallet. Она также 
опирается на технологию NFC и доступна на многих смартфонах, 
использующих операционную систему Android. 

 
Возможно, что Apple повезет больше. К октябрю 2015 года все 
американские магазины обязаны обновить свои платежные терминалы, 
чтобы те могли читать карты с чипами. В противном случае именно 
магазины, а не банки, будут нести ответственность перед владельцами 
карт, ставшими жертвами хакеров. Очевидно, что, обновляя 
оборудование, магазины могут заодно снабдить его и технологией NFC. 
 
Однако это лишь предположение. Некоторые крупные торговые сети 
настроены скептически. Например, крупнейшая торговая сеть США Wal-
Mart Stores объявила, что не собирается принимать платежи через 
Apple Pay. 
 
è 
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Торговые сети Wal-Mart, Best Buy и Target поддерживают 
альтернативный проект мобильных платежей, который развивает группа 
Merchant Customer Exchange (MCX). Для платежей через MCX 
достаточно скачать специальную программу CurrentC и установить ее 
на своем мобильном, причем это может быть и Android, и любой iPhone. 

 
Между тем, Apple Pay будет доступен лишь владельцам 
нового iPhone 6. 
 

Платежная система CurrentC в ближайшее время будет доступна в 
нескольких пилотных городах, а по всей стране начнет работать в 2015. 
 
В отличие от Apple Pay система CurrentC не использует технологию 
NFC. На кассе покупатель должен будет просканировать QR код, 
сгенерированный мобильным приложением. 
 
Кассовые терминалы, которые сейчас активно и успешно продвигают 
интернет-компании Square Inc., Amazon.com Inc. и PayPal, также не 
оборудованы технологией NFC и ее нет в их ближайших планах. 
 
«По правде говоря, сегодня никто вообще не использует NFC, – говорит 
Крис Чиабарра, технологический директор компании Revel Systems Inc., 
поставляющей программное обеспечение для кассовых терминалов. – 
Для того чтобы что-то изменилось, магазинам сначала придется 
закупить специальные ридеры». По словам Чиабарры, после 
объявления о запуске Apple Pay на компанию обрушился шквал звонков 
от владельцев магазинов, интересовавшихся условиями установки NFC 
оборудования. RevelSystems предлагает ридеры NFC по $499. 
 
Гендиректор компании CardLinx Association Сильвио Тавареш полагает, 
что, договорившись с несколькими ключевыми игроками, например, 
Walgreens, Subway, Whole Foods Market, Apple сумеет постепенно 
приучить покупателей платить с помощью iPhone и Apple Watch. Как 
только люди поймут, что это удобно, другие сети будут вынуждены 
начать работать с Apple Pay. «Если кто и может совершить подобную 
революцию в привычках, так только Apple», – считает Тавареш. 
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В США произошла крупнейшая в истории кража данных о 
банковских картах. Самая большая американская сеть 
магазинов товаров для ремонта Home Depot объявила, что 
хакеры взломали ее внутреннюю платежную систему и 
получили данные о примерно 60 млн кредиток покупателей, 
сообщает газета The New York Times. Предполагается, что 
сумма ущерба может составить $3 млрд. 
 

До сих пор крупнейшей кражей считался прошлогодний взлом 
данных о клиентах сети супермаркетов Target, когда были украдены 
данные о 40 миллионах карт. 
 
Представитель Home Depot Пола Дрейк заявила, что жертвой 
киберпреступников оказались клиенты, совершавшие покупки в 
магазинах компании в США и Канаде с апреля по сентябрь 2014 года. 
Клиенты магазинов в Мексике, а также онлайн-магазина  
HomeDepot.com не пострадали. Хакеры забрали данные только о 
кредитках – дебетовые карты их не заинтересовали. 
 
Сеть Home Depot включает в себя 1977 магазинов в США и 180 
магазинов в Канаде. Это на 400 магазинов больше, чем у Target. 
Кроме того, Target обнаружила взлом своей системы в течение трех 
недель, а атака на Home Depot оставалась незамеченной в течение 
пяти месяцев. 
 

 
è 
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Первым о проблемах с безопасностью в Home Depot сообщил блогер 
Брайан Кребс. Компания долгое время отказывалась делать 
официальные заявления на эту тему, однако сохранять в тайне 
случившееся стало невозможно после того, как в начале сентября 
клиенты из штата Джорджия подали массовый иск к Home Depot с 
требованием компенсации нанесенного ущерба. 

 
Скорее всего, Home Depot не будет последней розничной 
сетью, павшей жертвой хакеров. По данным министерства 
безопасности США, кассовые аппараты более 1000 
розничных компаний в США заражены вирусными 
программами, которые передают преступникам данные о 
картах покупателей. 
 

Существующие антивирусные программы не способны их обнаружить. 
Для того, чтобы поймать хакеров, розничные сети должны регулярно 
проверять свои базы данных на предмет необычной активности. По 
данным недавнего опроса компании DB Networks, только 33% компаний 
регулярно проводят такие проверки, при этом 22% не проводят их 
никогда. 

 
Удаленный доступ к платежным системам ритейлеров хакеры получают 
через субподрядчиков, которые имеют доступ к компьютерным 
системам компании-жертвы. Например, сеть Target была взломана 
через подрядчика, поставлявшего кондиционеры и холодильники. 
Детали взлома других компаний пока не известны. 

 
Кроме Home Depot и Target недавними жертвами киберпреступников в 
США стали U.P.S., Goodwill, P. F. Chang’s, Sally Beauty, Michael’s и 
Neiman Marcus. Эксперты по вопросам безопасности уверены, что за 
преступлениями стоят криминальные группы из Восточной Европы. В 
вирусной программе, использовавшейся в Home Depot, обнаружены 
ссылки на сайты, разоблачающие роль США в конфликте на Украине. 
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Надзор за небанковскими организациями, оказывающими 
финансовые услуги населению, следует ужесточать, однако 
универсальных правил регулирования, которые могли бы 
подойти для всех стран мира, не существует. К такому 
выводу пришли авторы доклада «Небанковские 
учреждения в розничных платежах», опубликованного  
базельским Комитетом по платежной и рыночной 
инфраструктуре. 
 

Ч л е н а м и  к о м и т е т а ,  о с н о в а н н о г о  в  1 9 9 0 г о д у  п о д 
эгидой Международного банка расчетов, являются представители 
центральных банков мира, в том числе Центрального банка России. 
Задачей комитета является экспертная помощь национальным 
банковским регуляторам, сталкивающимися в своей деятельности с 
общими проблемами. 
 
В 2012 году комитет выпустил доклад «Инновации в розничных 
платежах» (с его официальным русским переводом можно 
ознакомиться на сайте Центрального банка России, в котором 
отмечалась растущая роль небанковских организаций в 
обслуживании платежей населения. Это наблюдение побудило 
Комитет создать специальную рабочую группу, которая на 
протяжении последних двух лет анализировала ситуацию с 
небанковскими учреждениями в различных странах мира и 
резюмировала итоги своей работы в только что опубликованном 
докладе. 

 
è 
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Анализу была подвергнута деятельность организаций, которые 
предоставляют населению услуги по осуществлению платежей, но при 
этом не принимают депозиты и не выдают кредиты, то есть не являются 
традиционными банками. Такие организации совершают во всем мире 
около 300 млрд платежных операций в год, а их объем растет на 5% 
ежегодно. 
 
В докладе отмечается, что небанковские организации, с одной стороны, 
способствуют удешевлению стоимости платежных операций, 
повышению их качества  и удобства, внедрению инноваций, но, с другой 
стороны, увеличивают риски в системе, ведь деятельность этих 
организаций не подпадает под традиционное банковское 
регулирование. 
 
Тем не менее, поскольку в каждой стране сложилась своя уникальная 
ситуация на рынке платежных услуг, выписать единый рецепт 
регулирования оказалось невозможно. В докладе, например, 
сравнивается отношение регуляторов к платежной системе PayPal в 
разных странах мира: некоторые государства заставили PayPal 
получать полноценную банковскую лицензию, а некоторые никак не 
регулируют деятельность этой американской компании на своей 
территории. 
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Три крупнейших британских оператора мобильной 
связи EE, O2 и Vodafone отказались от совместного проекта 
мобильного кошелька, сразу после того как Apple объявила 
о запуске платежной системы ApplePay, сообщает 
английская газета The Telegraph. 
 

Компания Weve объявила об отказе от планов создать мобильный 
кошелек, который должен был стать стандартом платежей, по 
крайней мере, в Англии. Weve владеют три крупнейших мобильных 
оператора Великобритании – EE, O2 и Vodafone. У них около 70 млн 
абонентов, или 85% от общего числа абонентов Соединенного 
Королевства. 

 
Платежный проект Weve был запущен в начале 2014 года, готовый 
продукт должен был появиться на рынке в 2015-м. 

 
Согласно подсчетам британского Центра экономических и 
деловых исследований, объем рынка мобильных платежей 
к 2018 году достигнет 14,2 млрд фунтов стерлингов, 
поэтому мобильные операторы просто не могли оставить 
без внимания растущий спрос на подобные услуги. 
 

Они хотели воспользоваться тем, что широко разрекламированный 
мобильный кошелек Google, появившийся в 2011 году, так и не 
завоевал популярности у пользователей смартфонов. 

 
è 
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Как объяснил представитель одного из операторов, после объявления о 
запуске платежной системы App le Pay стало ясно , что 
владельцы iPhone будут пользоваться именно этим инструментом, а, 
между тем, на долю iPhone приходится треть рынка смартфонов в 
Великобритании. Мобильные операторы не смогли договориться между 
собой о том, как продолжать развитие проекта в новых условиях.  
 
Теперь каждая компания намерена действовать самостоятельно. 
Л е т о м  E E в ы п у с т и л  м о б и л ь н о е  п л а т е ж н о е 
приложение Cash on Tap; Vodafone собирается предложить своим 
абонентам аналогичную услугу в октябре; а владелец O2 – 
испанская Telefonica – разрабатывает технологию мобильных платежей 
вместе с компанией Monitise. 
 
«На рынке мобильных устройств правила диктуют производители 
смартфонов и операционных систем. Пользователи зависят от них, а не 
от операторов мобильных сетей, – объясняет суть проблемы 
основатель Weve Тони Моррета. – Операторы были не готовы к тому, 
что Apple запустит платежный сервис для владельцев iPhone». 

 
Н е с м о т р я  н а  о т к а з  о т  а м б и ц и о з н о г о  п р о е к т а , 
компания Weve сохранится. Она продолжит работу над совместными 
маркетинговыми и рекламными проектами трех операторов. 
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На рынке банкоматов, позволяющих получать биткойны за 
наличные деньги, началась настоящая золотая лихорадка. 
Первый биткойн-банкомат появился менее года назад – в 
октябре 2013 года в одном из кафе канадского Ванкувера. С 
тех пор по всему миру установлено уже около 200 
подобных аппаратов общей стоимостью $1,7 млн, а между 
их производителями началась острая конкурентная борьба, 
сообщает сайт CoinDesk. 
 

Лидером рынка биткойн-банкоматов по числу проданных машин 
является компания Lamassu, основанная братьями Харви. Еще два 
года их главной заботой было спасение убыточного бизнеса: продажа 
винтажных гитар в штате Нью-Гемпшир оказалась совсем не таким 
успешным предприятием как аналогичный магазин в Тель-Авиве, 
откуда братья после шумного успеха вернулись в родные Штаты. 

 
В поисках нового бизнеса Харви вспомнили о биткойнах. С этой 
виртуальной валютой оба уже были знакомы - в 2011-м их магазин 
начал принимать платежи за гитары в биткойнах. 
 
Первый созданный ими прототип биткойн-банкомата представлял 
собой деревянный ящик, наполненный подержанным оборудованием, 
купленным в онлайн-магазине eBay. «Мы отнесли его на 
либертарианский форум в Нью-Гемпшире, где его тут же 
обступила куча людей. Это был фурор», - вспоминает Зак Харви.  

 
è 
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Большинство людей воспринимает биткойны как абсолютно 
виртуальную вещь, поэтому, когда они видят реальный банкомат, 
способный выдавать наличные деньги за виртуальные биткойны, им тут 
же становится очень интересно.  

 
За первый месяц работы первый в мире биткойн-банкомат в 
кафе Waves в Ванкувере совершил операций на $1 млн 
канадских долларов, окупив затраты на его установку за 17 
дней. 
 

Это был банкомат главного конкурента Lamassu – компании Robocoin из 
Лас-Вегаса. Аппараты Lamassu и Robocoin заметно отличаются.  
 
Банкоматы Robocoin – это большие машины, похожие на обычные 
банкоматы и оборудованные сканером отпечатков пальцев. Каждый 
аппарат стоит около $15 000. Он позволяет и покупать биткойны, и 
продавать. 
 
Банкомат производства Lamassu более компактный, его можно 
поставить на стол как принтер. Стоимость одной машины $6500, но у 
него есть ограничение - биткойны, зачисляемые на счет, доступный 
через мобильное платежное приложение, можно только покупать за 
наличные деньги. 

 
Есть и другие отличия. Robocoin  берет комиссию размером 1% за 
каждую сделку, а у Lamassu транзакции бесплатны. Кроме 
того, Robocoin жестко привязан к валютным котировкам биржи Bitstamp, 
а в Lamassu пользователи сами могут выбирать одну из бирж, на 
которой котируются биткойны. 

 
Оба первопроходца столкнулись в этом году с проблемами. 
Из-за технических сбоев на бирже Bitstamp в январе у 
клиентов Robocoin зависли деньги на виртуальных счетах. 
 

А Lamassu ненароком превратила одного из крупных клиентов в 
конкурента . Предприниматель Тим Шууман , купив восемь 
машин Lamassu, решил, что у них слишком много недостатков, и создал 
собственную компанию Skyhook, которая выпускает дешевые биткойн-
банкоматы (по $999 за штуку) с программным обеспечением на 
открытых кодах. 
 
è 
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Почему на рынке биткойн-банкоматов появляются новые игроки? Ответ 
прост: рынок банкоматов – это многомиллиардный бизнес с давно 
устоявшимися правилами игры. Новые компании пытаются, начав с 
биткойнов, занять свою нишу на этом рынке. 
 
По данным консалтинговой фирмы Retail Banking Research (RBR), в 
мире функционируют 2,6 млн банкоматов. Это число быстро растет, 
благодаря спросу в азиатских странах. Например, в Индии число 
банкоматов в 2013 году увеличилось на 44% по сравнению с 2012-м. 

 
На рынке банкоматов доминирует горстка гигантских 
компаний, показывая поклонникам биткойнов, каких 
перспектив можно достичь, если захватить технологическую 
монополию на рынке. 
 

На долю американской NCR Corporation из Огайо приходится 30% 
установленных по всему миру банкоматов. В 2013 году выручка 
компании достигла $3,1 млрд. Ее основной конкурент – Diebold, также 
из штата Огайо, – заработал в 2013-м $2,3 млрд. В этих двух компаниях 
трудятся 45 300 человек. 
 
В этом году на рынке биткойн-банкоматов появились два амбициозных 
игрока – уже упомянутый Skyhook и канадская BitAccess, пользующаяся 
поддержкой знаменитого инкубатора стартапов в Силиконовой 
долине YCombinator. 

 
BitAccess установил уже 46 своих аппаратов по всему миру. Цель 
компании – выход на рынок традиционных банкоматов. «Обычные 
банкоматы можно найти уже на каждом углу, в этой отрасли 
очевидный кризис. Между тем, биткойн-машины позволяют, во-
первых, проводить транзакции без всяких лимитов, а, во-вторых, они 
приносят больше прибыли», – объясняет стратегию BitAccess один из 
основателей компании. 

 
В большинстве стран мира сети банкоматов принадлежат банкам. 
Ярким исключением являются США, где более половины рынка 
контролируют так называемые независимые операторы. Крупнейшим 
таким оператором является Payment Alliance International из штата 
Кентукки. Эта частная компания управляет 60 000 банкоматов, что 
составляет примерно 15% от общего числа банкоматов в США. 

 
è 
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Золотая лихорадка на рынке биткойн-банкоматов не прошла 
незамеченной. В сентябре американская Ассоциация ATM-
индустрии выпустила специальное заявление по поводу 
биткойнов, потребовав ужесточить регулирование этого 
рынка и пригласив его игроков вступать в свои ряды. 
 

Мнение экспертов по поводу будущего биткойн-банкоматов расходится. 
Феликс Кроунбеттер из Retail Banking Research считает, что данные 
аппараты не будут играть никакой важной роли: «Это ведь даже не 
настоящие банкоматы. Речь идет об очень маленькой, сиюминутной 
нише на рынке платежей».  
 
Однако оператор первого биткойн-банкомата в Ванкувере Митчелл 
Деметр с этим мнением не согласен: «Наша машина дает 
возможность физически вступить в контакт с биткойнами. Для 
многих это очень важно. Из виртуальной эта валюта превращается 
в реальную». 

  
 

n 
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Совет министров Евросоюза готовит новую директиву о 
платежных услугах в Европе с целью ужесточить 
регулирование рынка мобильных платежей. Проект 
директивы объемом в 184 страницы был опубликован 
на официальном сайте Евросоюза 12 сентября 2014. 
 

Как сообщает британский информационный сайт Computing, новая 
директива повышает требования к идентификации пользователей, 
совершающих платежи с помощью смартфонов. 
 
Кроме того, провайдеры мобильных платежных систем должны будут 
получить специальную лицензию . В проекте директивы 
устанавливается процедура получения подобными компаниями 
разрешений на оказание финансовых услуг в различных странах 
Евросоюза. В частности, если платежная система уже получила 
лицензию в регулирующем органе одной из стран ЕС, она может 
обратиться в этот же орган за разрешением на предоставление своих 
услуг в остальных странах Евросоюза. 
 
«Домашний» регулятор должен будет потом сам связаться с 
коллегами из других государств ЕС и выяснить, согласны ли они 
допустить данную компанию на свой рынок платежей. После этих 
консультаций компания сможет получить расширенную лицензию на 
работу в остальных странах Евросоюза. 

  
n 
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Китайский интернет-магазин Alibaba провел самое большое 
в истории размещение акций на Нью-Йоркской бирже. 
Инвесторы заплатили $25 млрд за 15% акций компании, на 
долю которой приходится 54% китайского рынка онлайн-
торговли. 
 

Предыдущий рекорд принадлежал Сельскохозяйственному банку 
Китая, который в 2010 году продал на бирже акции на сумму $22,1 
млрд. 
 
Основатель Alibaba Джек Ма, когда-то простой школьный учитель, а 
теперь самый богатый китаец в мире, занялся интернет-бизнесом в 
собственной квартире в 1999 году, располагая начальным капиталом 
всего лишь в $60 000. В минувшем году Alibaba выполнила 6,1 млрд 
заказов покупателей. 
 
Существенной частью бизнеса Alibaba является система онлайн-
платежей Alipay, которая доступна как на десктопах, так и в 
смартфонах. В 2011 году Alibaba при очень смутных обстоятельствах 
была вынуждена выделить Alipay в отдельную компанию, получив 
взамен право на 37,5% от стоимости Alipay в случае ее продажи, 
сообщает газета The Wall Street Journal. 

 
Alipay является китайским аналогом американской PayPal. 
Система была создана для обслуживания  покупателей 
онлайн -мага зина A l i b a b a , однако со временем 
бизнес Alipay расширился. 
 
è 
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На долю Alipay приходится около 50% онлайн-платежей в Китае, чей 
объем, по прогнозам компании iResearch, будет стремительно расти: в 
этом году он превысит $1 трлн, а в 2016-м достигнет уже $2,2 трлн. 
 
Деятельность Alipay не регулируется правилами, установленными для 
обычных китайских банков, поэтому компания смогла предложить 
клиентам более высокие, чем разрешает Центробанк Китая, ставки по 
депозитам. Благодаря этому, фонд Alipay уже привлек депозиты на 
сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Компания также 
активно занимается микрокредитованием. 
 
Потенциальная продажа Alipay может принести существенный доход 
новым акционерам Alibaba. По подсчетам Credit Suisse, конкурирующая 
с Alipay китайская платежная система Tenpay, которая принадлежит 
интернет-магазину Tencent, стоит $25,7 млрд. Поскольку на 
долю Tenpay приходится 20% рынка онлайн-платежей в Китае, легко 
подсчитать, что стоимость Alipay достигает $65 млрд. Эксперты 
из Sanford C. Bernstein полагают, что еще $25-40 млрд может стоить 
кредитный бизнес Alipay. 
 
Тем не менее, оценивать Alipay следует с осторожностью. Растущие со 
скоростью света обороты компании представляют реальную угрозу 
позициям государственных банков Китая, которые способны помешать 
ее дальнейшему росту. После того как в начале года Центральный банк 
Китая ввел некоторые ограничения на мобильные платежи, котировки 
акций Tencent на бирже резко обвалились. 
  
n 
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Ассоциация «Национальный платежный совет» - 
некоммерческая организация, созданная ведущими 
представителями индустрии безналичных платежей 
в целях содействия развитию российского рынка 
безналичных платежей, а также повышения роли 
безналичных и электронных платежей в Российской 
Федерации. 

Основными направлениями деятельности Ассоциации является 
законодательное и научно-исследовательское содействие развитию рынка 
электронных платежей и денежных переводов, защита интересов 
потребителей услуг и повышение финансовой грамотности населения. 
 
Члены Национального платежного совета: «Золотая корона», Visa, 
MasterCard, UCS, ВТБ24, Банк Москвы, Связной Банк, КиберПлат, НП 
«Содействие развитию рынка электронных денег», МТС, PayPal. 
 
 Целью деятельности Национального платежного совета является 
координация деятельности ее членов, направленной на представление их 
общих интересов по созданию необходимых условий для развития в 
Российской Федерации индустрии безналичных и электронных платежей, 
розничных карточных платежей, прямых денежных переводов и чеков в 
электронной форме, развития инфраструктуры, необходимой для 
применения современных форм безналичных расчетов, защиты интересов 
плательщиков и других потребителей расчетных и платежных услуг, 
повышения доступности расчетных платежных услуг и иных финансовых 
услуг для населения и повышения финансовой грамотности населения. 
 
Сайт Национального платежного совета: PAYMENTCOUNCIL.RU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Платежный Дайджест» изучает международный опыт и делает его на своих 
страницах доступным и понятным. «Платежный Дайджест» выходит в 
электронном формате два раза в месяц. Подписаться на получение 
электронной версии «Платежного Дайджеста» можно на сайте 
Национального платежного совета (paymentcouncil.ru). 
 
Все публикации, включенные в «Платежный Дайджест», не являются 
рекламой и выражают исключительно мнения авторов данных публикаций. 

«Платежный Дайджест» – это обзор актуальных 
международных тенденций индустрии безналичных 
платежей. «Платежный Дайджест» предлагает 
самые интересные публикации в западных 
электронных СМИ о безналичных платежах, 
финансовой грамотности , технологии NFC, 
платежных приложениях для мобильных устройств и 
внедрении технологий безналичных платежей в 
жизнь общества.  
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