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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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Поколение Y, которое еще называют поколением миллениума, 
то есть те, кто родился в 1980-1994 годах, с большой охотой 
пользуются альтернативными финансовыми услугами. 
Молодежь намного чаще, чем старшее поколение, становится 
клиентом новых платежных систем, например PayPal или 
Venmo. 


Поскольку поколение Y является еще и самым многочисленным в 
американской истории, его интерес к новым, инновационным формам 
финансовых услуг создает отличный шанс для роста новых игроков 
рынка, не связанных с традиционными банками. В чем же особенности 
поколения Y? 

1. С интересом следят за новинками. 

Представители поколения Y очень хорошо разбираются в технологиях и 
привыкли к удобству, которое они создают. По этой причине они в два 
раза чаще становятся клиентами альтернативных платежных компаний, 
чем люди старше 50 лет. По данным недавнего опроса американцев, 
проведенного аналитической фирмой FICO, молодые люди выбирают 
подобные услуги по двум главным причинам: они доступны в 
мобильном телефоне, и ими легко пользоваться. 

При этом наибольший интерес к новым формам платежей проявляет 
самая молодая часть этого поколения. Среди респондентов, которым 
сейчас от 18 до 24 лет, 56% заявили, что уже пользуются 
альтернативными платежными системами или собираются начать ими 
пользоваться в самое ближайшее время. 


è

:
Поколение Y может 
превратить альтернативные 
платежи в мейнстрим :


США
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2. Активно пользуются мобильными телефонами. 

Мобильные платежи находятся еще на самой ранней стадии развития, 
но именно поколение миллениума, похоже, станет основным 
катализатором их бурного роста. Молодые люди становятся клиентами 
мобильных платежных систем в четыре раза чаще, чем бэбибумеры (те, 
кто родился в 1946-1964 годах), и в два раза чаще, чем поколение X (те, 
кто родился в 1965-1979 годах). Впрочем, мобильные платежи пока что 
не очень популярны у всех категорий американцев. Только у 5% 
молодых людей из поколения Y есть мобильный кошелек. Однако банки 
могут воспользоваться их любовью к новым технологиям и мобильным 
телефонам, чтобы, предложив новые, современные продукты, изменить 
негативное отношение молодежи к банковскому сектору. 

3. Обладают предпринимательским духом. 

В США очень быстро растет рынок альтернативного кредитования. 
Постоянно появляются новые игроки, растут размеры рынка. По 
данным аналитической компании Preqin, объем займов, выданных за 
пределами традиционной банковской системы США, уже превысил 
$500 млрд.

Молодые предприниматели уже активно пользуются этой новой 
возможностью . По данным Bank of Amer ica, 14% малых 
предпринимателей из поколения Y являются клиентами альтернативных 
программ кредитования, в то время как среди поколения бэбибумеров 
ими являются лишь 1% предпринимателей, а среди бизнесменов 
поколения X – только 3%. Наиболее интересным направлением 
альтернативного кредитования являются системы займов P2P и 
краудфандинг. По данным опроса FICO, 22% молодых американцев 
заявили, что уже пользуются P2P-займами или собираются им 
воспользоваться, в случае если им потребуются деньги. При этом 
среди бэбибумеров на этот вопрос ответили «да» в 10 раз меньшее 
число респондентов. 

Альтернативное кредитование хорошо подходит для стартапов или 
проектов на ранней стадии, то есть как раз тех проектов, которыми 
занимается молодежь. «Поколение миллениум только начинает 
заниматься бизнесом и выбирает те виды кредитования, которые 
подходят для нового бизнеса, но вполне вероятно, что молодые люди и 
дальше будут выбирать именно эти формы финансирования», – 
полагает Дэвид Солис, специалист по продажам в Bank of America. 

è

Поколение Y может превратить альтернативные платежи в мейнстрим

США
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4. Всегда на связи. 

Делая выбор во время шоппинга, юные потребители в гораздо большей 
степени, чем их предшественники, опираются на информацию, 
полученную в интернете, а также мнение своих друзей и ровесников. По 
данным недавнего доклада IBM, поколение миллениума демонстрирует 
новую модель потребительского поведения, предъявляя новые 
требования к поставщикам товаров и услуг – прозрачность, 
доступность информации, готовность к сотрудничеству с клиентами. 

Для тех, кто пытается завоевать доверие молодежи, их склонность 
доверять мнению других в интернете, мнению тех, кого они постоянно 
читают в своих социальных сетях, создает как новые возможности, так 
и новые трудности. Бизнесу необходимо обеспечивать не только 
высокое качества своих товаров и услуг, но и расширять присутствие в 
социальных сетях, которыми пользуются потенциальные клиенты, 
создавать там хорошее мнение о себе. 

Для нового поколения американцев интернет является основным 
инструментом не только для совершения покупок, но и для решения 
любых возникающих проблем. По мере взросления молодежи 
альтернативные виды платежей, популярные сейчас в интернете, могут 
стать мейнстримом. Поэтому компании и банки, которые игнорируют 
запросы технологически продвинутых молодых людей, со временем 
могут сильно проиграть. 

n

Поколение Y может превратить альтернативные платежи в мейнстрим

США
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Потребители, избалованные Uber и Amazon, начинают 
привыкать к тому, что оплачивать покупки можно легко и без 
всяких усилий. У коммерсантов данная тенденция вызывает 
вопросы: насколько масштабными будут изменения? Как 
быстро они будут происходить? 


«Потребители требуют, чтобы платежи осуществлялись легко, 
незаметно. Так, чтобы им ничего не приходилось делать», – говорит 
Маргарет Уэйчерт, глава практики платежей в консалтинговой фирме 
Ernst&Young. 

Уэйчерт провела дискуссию на тему «Инновации и будущее платежей», 
которая состоялась в начале апреля в рамках ежегодного форума, 
посвященного банковским картам, в Чикаго. Во время дискуссии 
представители банков и других финансовых учреждений обсуждали 
бурные изменения на рынке платежей. 

Одно из наиболее радикальных изменений – появившаяся у 
потребителей возможность вообще «не платить», когда оплата 
производится без каких-либо специальных действий. Пассажиры Uber 
просто выходят из машины, сказав водителю «спасибо». Деньги с их 
счета списываются автоматически. Компания Amazon недавно 
анонсировала устройство Dash, которое позволяет потребителям 
заказать (и оплатить) нужные хозяйственные товары, например 
стиральный порошок, просто нажав кнопку. Инноваторы придумывают 
всё новые способы, которые стимулируют потребителей тратить деньги 
без особых раздумий, что приводит к быстрому росту объемов 
платежей. Однако не все бегут в цифровое будущее без оглядки. 

è

Как заставить потребителей и 
коммерсантов полюбить 
инновационные виды платежей :


США



7 

Колайа привела в пример Apple Pay, в который она загрузила свою 
карточку American Express. Эта платежная система сообщает об оплате 
покупки еще до того, как кассир успевает распечатать чек. «Это очень 
важный момент, который позволяет почувствовать безопасность, 
защиту, создает ощущение, что мне не надо ни о чем беспокоиться», – 
объясняет Колайа. 

Для коммерсантов перемены на рынке платежей создают 
определенные проблемы. «Расходы на замену PoS-терминалов и 
постоянная необходимость обучать персонал новым технологиям 
являются существенным барьером для распространения новых форм 
платежей», – считает Ким Фитцсиммонз, отвечающий за рынок США в 
Chase Merchant Services. 

«Коммерсанты не очень охотно внедряют инновации, но им приходится 
это делать, когда на рынке появляется, например, Apple Pay. Это очень 
сильный бренд, который заставляет их шевелиться», – говорит 
Фитцсиммонз. В нынешней «революции» у коммерсантов есть 
возможность стать участниками диалога о будущем платежей, полагает 
Лэсли Макнамара, управляющий директор в Citi Retail Services: «Они 
чувствуют, что у них появилась возможность не только высказывать 
своё мнение, но и влиять на характер происходящих перемен, даже 
диктовать свои условия». 

Основным мотивом, заставляющим коммерсантов принимать к оплате 
новые формы платежей, является желание повысить качество 
обслуживания потребителей . По мнению Кристин Ларсен , 
исполнительного вице-президента и операционного директора в First 
Data, одним из недоработанных моментов в электронных формах 
оплаты является общение платежной системы с клиентом после 
транзакции. «Сама оплата может быть легкой и безболезненной, но 
затем на потребителя обрушивается шквал уведомлений в мобильный 
телефон и в электронную почту, а это многих раздражает», – сказала 
Ларсен. 

Кэри Колайа полагает, что одним из важных трендов на рынке является 
создание продуктов, которые помогают бизнесу без особых трудностей 
принимать любые формы оплаты – от кредитных карт до Apple Pay. По 
ее словам, в США такие продукты предлагают Braintree и Stripe. 

Поскольку новые формы платежей обычно не сразу завоевывают 
популярность, необходимы терпение, настойчивость и инвестиции, 
чтобы дождаться, когда потребители откажутся от своих привычек, 
почувствовав выгоды и преимущество платежных инноваций, 
подчеркнула Кэри Колайа.

n 


Как заставить потребителей и коммерсантов полюбить 
инновационные виды платежей

США
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Мобильное приложение Uber очень часто приводят в качестве 
примера успешной инновации в сфере платежей: клиент 
садится в вызванное такси, приезжает туда, куда ему нужно, и 
выходит из машины, сказав водителю «спасибо». Платеж 
совершается автоматически, поэтому компания Uber получила 
славу создателя «невидимых» платежей.  


Для того чтобы платеж стал невидимым, клиенту необходимо загрузить 
в мобильное приложение Uber данные своей кредитной карты. Однако 
в Индии Uber отказалась от этого ключевого условия своей инновации. 

В ноябре, выполняя распоряжение Резервного банка Индии (РБИ) 
проводить любые онлайн платежи в стране через внутренние 
платежные системы, американская компания была вынуждена 
прекратить самостоятельное обслуживание платежей. Теперь клиенты 
Uber в Индии должны завести счет в индийском мобильном кошельке 
Paytm и уже из этого кошелька оплачивать поездки. Uber пыталась 
оспорить требование РБИ, поскольку дополнительные операции с 
мобильным кошельком сделали поездки существенно более 
«видимыми» для клиентов. Но безуспешно. 

В апреле Uber сделала новый «шаг назад» в надежде завоевать 
многообещающий рынок. Теперь индийские пользователи мобильного 
приложения Uber могут оплачивать услуги таксистов наличными. 
Правда, данная услуга пока что действует только в Дели и только при 
вызове моторикшей, популярного вида транспорта в Индии, который 
потребители часто предпочитают обычным такси.  

è

:
:
Uber начала принимать к оплате 
наличные за услуги 
моторикшей в Индии:
 

Индия
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В прошлом году Uber поставила себе целью покорить индийский рынок. 
Получив от инвесторов в июне 2014 года $1,2 млрд, в декабре еще $1,8 
млрд, в январе $1,6 млрд, а в феврале еще $1 млрд, Uber начала 
агрессивную кампанию в Индии, предоставляя огромные скидки 
пассажирам и субсидии водителям.  
 
После скандала с предполагаемым изнасилованием клиентки водителем 
компании Uber остановила работу в Индии, а потом объявила не только 
о намерении получить официальную лицензию такси, но и об отказе от 
прибыли, то есть от собственных комиссионных: все деньги пассажиров 
достаются водителям.  
 
Индия является второй в мире страной по численности населения после 
Китая, однако бизнес-климат здесь намного более либерален, чем в 
коммунистической КНР. Именно поэтому Uber сделала ставку на Индию, 
надеясь на будущий грандиозный рост. Сейчас услуги компании 
доступны в 11 индийских городах – большее покрытие у Uber только в 
США.  
 
Однако компания из Калифорнии пришла на этот рынок, когда здесь уже 
были мобильные приложения по вызову такси. Лидером является 
компания Ola, которая также не испытывает недостатка в финансовых 
ресурсах: в октябре 2014 г. она получила от инвесторов $210 млн, а в 
начале апреля еще $315 млн. Услуги Ola доступны уже в 80 индийских 
городах, а до конца года цифра должна вырасти до 200.  
 
Одним из важных преимуществ Ola перед Uber было как раз 
предоставление услуг авторикшей, которые в Индии называют часто 
просто «авто», а в других странах мира – моторикшами или тук-туками.  
 
Моторикша – это небольшой трехколесный мотоцикл или мотороллер, 
который потребляет немного бензина и очень удобен для небольших 
поездок по плотно населенным индийским городам. Моторикши в Индии, 
как правило, не принимают платежи онлайн, только наличными 
деньгами.   

Хотя для Uber индийский проект является явно убыточным, есть и 
очевидные перспективы: те, кто загрузил мобильное приложение Uber 
себе в телефон, чтобы заказать моторикшу, могут со временем начать 
пользоваться и другими сервисами компании, которые будут приносить 
ей доход. То же самое можно сказать и об оплате наличными – в Индии 
это наиболее популярная форма платежей, но со временем те, кто стал 
клиентом Uber, могут начать пользоваться и ее премиальным, 
безналичным сервисом. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.

n

Uber начала принимать к оплате наличные за услуги моторикшей в 
Индии

Индия
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Американская ассоциация электронных платежей NACHA 
выпустила доклад «Будущее корпоративных платежей», в 
котором рассматривается влияние новых технологий на 
отношения между компаниями и банками.  


До сих пор платежные инновации в корпоративном мире касались в 
основном эффективности, в первую очередь, перехода на безбумажные 
технологии. Однако существуют и другие важные проблемы, 
неразрывно связанные с распространением новых форм платежей, – 
контроль, безопасность, соблюдение требований регуляторов, 
совместимость. 

Какое влияние могут оказать распространение мобильных и 
мгновенных платежных систем, а также развитие цифровых стандартов 
данных на будущее корпоративных платежей? 

Отношения между корпорациями и банками 

Авторы доклада полагают, что «бизнес-модели небанковских 
учреждений не позволяют обеспечить услуги, которые банки 
предоставляют корпоративным клиентам». Отношения между 
корпорациями и банками – это «симбиоз», дающий жизнь и тем, и 
другим. Компании обеспечивают банки ресурсами, а банки 
выплачивают компаниям проценты по депозитам и предоставляют 
кредиты. 

Тем не менее, эти отношения нуждаются в инновациях. В первую 
очередь , это относится к банкам , которым необходимо 
модернизировать свои устаревающие практики. Консерватизм банков 
частично объясняется требованиями регулятора, а частично тем, что 
они заняты другими важными проблемами.

è

Будущее корпоративных 
платежей  

США
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Впрочем, регулирование не только тормозит инновации, но 
одновременно является и одной из наиболее сильных сторон в 
банковской деятельности, гарантируя корпорациям определенный 
уровень надежности. 

Новые игроки платежного рынка пытаются конкурировать с банками за 
счет большей гибкости и технологий. Это должно стимулировать банки 
сокращать разрыв между старыми практиками и новыми технологиями. 

Мобильные платежи B2B 

Не только потребители активно приобщаются к миру мобильных 
платежей, и не только их беспокоит вопрос о безопасности этого мира. 
Корпорации считают проблемы с безопасностью основным 
недостатком мобильных платежных систем. По этой причине в бизнесе 
мобильный банкинг используется главным образом для получения 
информация, а не совершения транзакций. 

Интересно, что, по данным доклада, для финансовых целей корпорации 
более склонны использовать планшеты, поскольку их экраны больше, а 
это позволяют увидеть больше необходимой информации. Кроме того, 
в докладе отмечается, что корпорации не могут с той же легкостью, как 
обычные потребители, одобрять или отклонять платежи в электронной 
форме. 

Мгновенные платежи 

Без всякого сомнения, корпорации могут получить значительные 
выгоды от перехода на мгновенные платежи: упрощение и удешевление 
процессов, повышение прозрачности, улучшение ситуации с рабочим 
капиталом и качества обслуживания клиентов. 

Однако до сих пор для многих банков вопрос о необходимости 
инвестиций в проекты мгновенных платежей является открытым, 
поскольку у них нет реальных стимулов для этого. Эти проекты не 
приносят банкам очевидной выгоды. Кроме того, для мгновенных 
платежей необходима тесная интеграция электронных систем банков. 
Для корпораций же переход на мгновенные платежи также означает 
необходимость изменений, в первую очередь, введение электронного 
биллинга. 

Стандарты международных переводов 

Корпорации нуждаются в понятных, легко управляемых и совместимых 
стандартах международных денежных переводов. Сейчас эти 
стандарты запутаны, поскольку отличаются в каждой стране. 

è 


Будущее корпоративных платежей
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Стандартизация интерфейсов систем международных платежей 
позволит значительно повысить автоматизацию бухгалтерии и снизить 
нагрузку на корпорации, которые зачастую вынуждены вручную 
вводить необходимые данные. Это необходимый шаг на фоне растущей 
глобализации мировой экономики.

n 


Будущее корпоративных платежей
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Примеру Палаты представителей Конгресса США, где в марте 
была создана специальная группа по вопросам платежных 
технологий, последовали американские сенаторы.  


В начале апреля Том Карпер, Гэри Питерс, Майк Раундс и Джонни 
Айзаксон объявили об учреждении сенатской рабочей группы по 
вопросам платежных инноваций – The Senate Payments 
InnovationCaucus. 

Свою задачу сенаторы видят в том, чтобы информировать коллег-
законодателей о проблемах в платежной индустрии, безопасности 
платежей, защите данных потребителей, инновационных технологиях, 
доступе потребителей к электронным финансовым услугам, а также 
содействовать принятию более качественных законов. 

«Бизнес мобильных платежей – это интересное, инновационное 
пространство, способное принести огромную пользу как потребителям, 
так и бизнесу, – говорится в заявлении Тома Карпера. – Мобильные 
платежи очень важны для будущего нашей страны, для работодателей, 
для нашей международной конкурентоспособности». 

В заявлении говорится, что почти 70% потребительских расходов в 
США совершаются в электронной форме, а к 2017 году объемы 
электронных платежей потребителей достигнут $7,3 трлн. 
  
К электронным платежам относятся платежи пластиковыми картами, а 
также с помощью мобильных устройств. По прогнозам Business Insider, 
к 2019 году 80% магазинов и ресторанов США будут принимать 
мобильные платежи. 

è

Американские сенаторы 
занялись изучением платежных 
инноваций   :
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Кроме того, мобильный банкинг позволит приобщить к цивилизованным 
финансовым услугам тех американцев, у которых нет счетов в банках 
(около 10 млн домохозяйств). 

В созданную чуть ранее аналогичную группу в Палате представителей 
(Congressional Payments Technology Caucus) вошли Линн Уэстморленд, 
Рэнди Нойгебауер, Дэвид Скотт и Кирстен Синема. Все они являются 
также членами парламентского комитета по финансовым услугам. 

Джейсон Оксман, гендиректор американской Ассоциации электронных 
транзакций (ETA), объединяющих более 500 участников рынка, заявил, 
что приветствует создание новых рабочих групп в американском 
парламенте, поскольку это важный шаг для платежной индустрии 
страны. ETA намерена тесно сотрудничать с новыми объединениями 
депутатов. 

«Работая в комитете по финансовым услугам, я понял, что платежная 
индустрия – это огромная, очень разнообразная отрасль, которая 
затрагивает все без исключения сегменты нашей экономики», – заявил 
депутат Дэвид Скотт. 

n 


Американские сенаторы занялись изучением платежных инноваций
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Национальной пластиковой картой Индии RuPay теперь можно 
расплачиваться в интернете . Об этом объявила 
«Национальная платежная корпорация Индии», управляющая 
всеми розничными платежами в стране с 2009 года и ставшая 
инициатором запуска карточной платежной системы RuPay в 
марте 2012 года. 


На сегодня банки страны выпустили уже около 140 млн карт RuPay. 
Пока это меньше, чем у ставшей примером для Индии китайской 
национальной платежной системы UnionPay, которая существует с 2002 
года. В мире выпущено уже  4,3 млрд карт UnionPay, причем их 
владельцами всё чаще становятся не только китайцы. Visa и UnionPay 
оспаривают первое место в мире по объемам транзакций, достигающих 
нескольких триллионов долларов ежегодно. 

В пресс-релизе «Национальной платежной корпорации Индии» (National 
Payments Corporation of India, сокращенно NPCI) сообщается, что 
национальная пластиковая карта создана в качестве альтернативы 
международным платежным системам, в первую очередь Visa, 
MasterCard и American Express. У RuPay есть соглашение с четвертой 
крупнейшей карточной платежной системой США Discover, которое 
позволяет использовать индийские карты за рубежом. 

В пресс-релизе говорится также, что, начиная с апреля, владельцы 
карт RuPay, выпущенных государственными банками, «получили 
возможнос т ь с удобс т вом оплачива т ь э тими кар т ами 
железнодорожные, автобусные и авиабилеты, а также покупки в 
интернет-магазинах, таких как Amazon, Flipkart, Snapdeal, Jabong и др.» 
 
è

Индия продолжает развивать 
национальную пластиковую 
карту RuPay   
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«Пользоваться RuPay в интернете сравнительно легко, – сообщает NPCI 
– Во время первой транзакции клиент регистрируется в системе RuPay 
eCommerce и совершает лишь один дополнительный шаг – выбирает 
пароль в виде картинки, который затем будет использовать во время 
последующих транзакций. Данный пароль создает дополнительный 
слой защиты . Получив его , пользователю следует также 
зарегистрироваться в качестве мобильного клиента своего банка». 

«Наша цель в том, чтобы у каждого индийца была карта RuPay, и чтобы 
он активировал ее в своем мобильном телефоне. Мы хотим, чтобы 
покупка билетов на поезд или автобус происходила в электронной 
форме, как и покупка билетов на самолет», – сказал гендиректор NPCI 
Шри А. П. Хота. По его мнению, платежная система Индии «достигает 
зрелости намного быстрее, чем в других странах мира». Около 30 000 
компаний в Индии уже объявили о готовности принимать платежи 
картами RuPay через интернет. 

Кроме карт RuPay «Национальная платежная корпорация Индии» 
занимается обеспечением работы сети банкоматов страны (почти 200 
тысяч), PoS-терминалов (более 1 млн), системы мгновенных 
межбанковских платежей IMPS, а также автоматического клиринга.

n 
 


Индия продолжает развивать национальную пластиковую карту RuPay
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Жена самого богатого человека на планете Земля Мелинда 
Гейтс написала статью для газеты The New York Times о том, 
как мобильные платежи могут улучшить жизнь женщин в 
развивающихся странах. Мелинда работает со-председателем 
фонда Bill & Melinda Gates Foundation, который является 
одним из ключевых инвесторов в проектах мобильных 
платежных систем в странах Африки и Азии. 


«Вот как выглядит жизнь женщины без банковского счета в 
развивающейся стране. Свои сбережения ей приходится прятать в 
горшках, под матрасами или закапывать где-нибудь на огороде. Она 
постоянно боится воров. Она боится даже мужа, который ворует ее 
сбережения, отложенные на детей. Передавать деньги родственникам в 
другую деревню трудно и рискованно, это может занять несколько 
дней. Получить кредит в чрезвычайной ситуации практически 
невозможно. 

Деньги на внезапные расходы можно найти только, продав 
единственную корову, которая приносит семье доход, а это значит, что 
дети больше не смогут ходить в школу. Что еще хуже, ей приходится 
рожать дома без медицинской помощи, потому что денег на поездку в 
ближайший госпиталь у нее нет. 
 
По этой причине легко понять, почему широкое распространение новый 
цифровых финансовых услуг в беднейших уголках мира называют 
прорывом, который потенциально изменит всю мировую экономику. 
Появление цифровых финансовых услуг дает возможность двум 
миллиардам людей в мире открыть свой первый банковский счет, 
вытащить миллионы семей из нищеты и ускорить интеграцию 
развивающихся стран в мировой рынок. 

è

:
Мобильный телефон помогает 
женщинам выбраться из 
нищеты   
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Но такое будущее не появится само собой. А может вообще не 
появится, если мы ничего не будет делать. Для того чтобы получить всю 
выгоду от цифровых финансовых услуг, мы должны активно добиваться 
предоставления доступа к этим услугам ключевой фигуры в экономике 
развивающихся стран – женщины. 

Хотя новые технологии быстро распространяются, это происходит 
неравномерно. Например, четверо из пятерых бангладешцев не имеют 
счет в банке. Благодаря быстрорастущим компаниям мобильных 
платежей, например bKash, ситуация с финансами в стране быстро 
меняется. Однако только 44% женщин в Бангладеш имеют мобильный 
телефон, хотя он есть у 72% мужчин. В результате, только 13% женщин 
в Бангладеш пользуются мобильными деньгами – намного меньше, чем 
мужчины (33%). 

Это картина гендерного неравенства повторяется повсеместно: в 
странах с низким и средним уровнем дохода мобильным телефоном 
чаще владеют мужчины, чем женщины (на 21%). В странах Африки, 
Ближнего Востока и Южной Азии этот разрыв еще больше. А там, где 
наблюдается разрыв в доступе к новым технологиям, обнаруживается и 
разрыв в использовании финансовых услуг. 

Женщины составляют половину населения планеты, поэтому те страны, 
которые изолируют их от экономики, теряют колоссальный шанс для 
роста. И, наоборот, там, где женщины участвуют в экономике, они 
становятся двигателями роста, помогают созданию процветающих 
обществ, а пользу от их деятельности получают все. 

Женщины тратят деньги иначе, чему мужчины. Они, как правило, 
больше инвестируют в здоровье и благополучие своей семьи, а если 
точнее, то в 10 раз больше. Для них расходы на образование, здоровое 
питание и медицину являются приоритетом. У ребенка, родившегося в 
семье, где семейный бюджет ведет женщина, шансы выжить выше на 
20%.

Если у женщины появляется доступ к цифровым финансовым услугам, 
ей легче инвестировать в будущее семьи. Это всем выгодно, потому что 
более здоровые и более образованные дети сегодня означают более 
здоровое и более процветающее общество завтра.  
 
По оценкам международной ассоциации операторов сотовой связи 
GSMA, сокращение гендерного разрыва в использовании мобильных 
телефонов позволит в течение ближайших пяти лет расширить объем 
рынка мобильной отрасли на $170 млрд.  

è 
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Как можно сделать новые технологии более доступными для женщин в 
развивающихся странах? В первую очередь, нам нужно больше 
информации о причинах гендерного разрыва в использовании мобильной 
связи в этих странах.  
 
Вскоре Всемирный банк опубликует доклад Global Findex, посвященный 
вопросам охвата финансовыми услугами населения планеты. В нем 
будут содержаться новые данные о том, как женщины пользуются этими 
услугами, и как можно помочь им сократить нынешнее отставание от 
мужчин. На встречах стран "большой двадцатки" также обсуждается тема 
влияния цифровых платежей на интеграцию женщин в формальную 
экономику. Тем временем, правительства, некоммерческие организации 
и частные компании вместе работают над устранением уже известных 
барьеров, например, принимая решения выплачивать заплату и 
социальные пособия на электронные счета, придумывая финансовые 
стимулы, которые делают мобильные телефоны более доступными для 
женщин.  
 
Оператор мобильных платежей в Сомали Telesom ZAAD нанял 
сотрудников-женщин, чтобы они обслуживали женщин-клиентов. 
Благодаря этой мере, за год число женщин-клиентов выросло с 17% до 
24%. Такие креативные подходы необходимы для того, чтобы важные 
технологические прорыв вели в новое будущее всех в равной степени. И 
это именно то направление, куда технологические компании и структуры, 
занятые глобальным развитием, должны начать вкладывать деньги.  
 
Через десять лет экономики развивающихся стран будут в значительной 
степени зависеть от цифровых финансовых услуг. Позволим ли мы 
женщинам остаться в ловушке отсталой экономики наличных денег? Или 
же мы начнем инвестировать в наше будущее, дав возможность этим 
женщинам начать инвестировать в своё?» 
 
n 
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Крупнейший американский производитель банкоматов NCR 
объявил о начале продаж собственной операционной системы 
для банкоматов, а также представил банкомат нового 
поколения – без привычных физических кнопок и с функцией 
биометрии, позволяющей распознавать клиента без пин-
кодов.  


Новая операционная система , разработанная в индийском 
подразделении компании, получила название Kalpana, что на санскрите 
означает «креативность». В пресс-релизе NCR появление этой 
программы скромно названо «самым большим изменением в работе 
банкоматов за полвека их существования». 

Проблема операционной системы для банкоматов сейчас является 
одной из самых острых в отрасли. По данным NCR, большинство из 2,2 
млн банкоматов в мире представляют собой мощные, автономные 
персональные компьютеры, причем около 75% из них работают под 
Windows XP. 

В апреле 2014 года Microsoft объявила о прекращении поддержки 
Windows XP, подталкивая банки к покупке новых версий Windows. 
Однако банки не торопятся делать апгрейд из соображений экономии, 
а их банкоматы оказались уязвимы для атак хакеров. 

Одна из причин неторопливости банков в том, что они не уверены, на 
какую именно версию Windowsим надо переходить. Например, в 
Великобритании банки переводят банкоматы на Windows 7, но за 
минувший год из 60 тысяч банкоматов в стране этот апгрейд сделан 
лишь для трети машин. 

è

:
Конец монополии Windows на 
рынке банкоматов   
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По данным The Register, остальные банки либо в процессе, либо вообще 
ничего не делают со своей сетью банкоматов. Однако Windows 7 не 
является новейшей версией данной операционной системы – уже 
вышли Windows 8, Windows 8.1, а эти летом появится Windows X. Перед 
банками возникает вопрос – сколько еще новых лицензий им надо 
покупать и сколько раз придется делать апгрейды. 

Когда-то, в 90-х, переход с простейшей операционной системы IBM OS/
2 на Windows был революционным шагом, позволившим банкам 
заметно улучшить качество обслуживания клиентов в банкоматах. Но 
сейчас у них появляются вопросы к качеству. 

«Пятнадцать лет назад поэтапный апгрейд операционной системы 
банкоматов, машина за машиной, выглядел совершенно нормальной 
бизнес-практикой, но мир с тех пор существенно изменился», – говорит 
Роберт Джонстон, директор по маркетингу корпоративного 
программного обеспечения NCR. 

Вместо гигабайтов программного обеспечения, необходимых каждому 
банкомату, работающему под Windows, NCR предлагает ограничиться 
всего лишь 265 мегабайт памяти, необходимых для работы программы, 
которая свяжет банкомат с «облаком», в котором банк или оператор 
банкомата смогут проводить необходимые клиенту операции. Любые 
обновления этой «облегченной» программы можно делать удаленно. 
Кроме того, в такое схеме банкомат не является мощным 
самостоятельным компьютером, что снижает угрозы для безопасности. 

«Такая схема дает банкам больше гибкости и свободы на ближайшие 
несколько лет, – говорит Джонстон. – Даже если бы не было перехода 
на Windows 7, мы бы ее создали, но благодаря Windows 7 интерес 
людей к нашему проекту вырос. В отрасли только и говорят: а почему 
мы до сих пор используем Windows? Мы этот вопрос тоже задавали, и 
развивали его: а вы хотите, чтобы появилось что-то радикально новое? 
Ответ был: “Да”». NCR является крупнейшим производителем 
банкоматов в мире, ее доля на этом рынке в мире составляет примерно 
30%. 

Для создания альтернативы Windows производитель банкоматов 
выбрал в качестве основы операционную систему Android компании 
Google, которая, в свою очередь, базируется на Linux. 

«В отличие от Windows в Android возможен доступ разработчиков к 
коду безопасности, что позволило нам встроить в систему 
необходимые элементы безопасности, а также сохранить необходимый 
уровень контроля, которого в других системах у нас нет. 

è 
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Написав дополнительные программы безопасности, мы может 
обновлять все части системы по отдельности, не меняя всё сразу по 
любому поводу», – объясняет Джонстон. 

NCR обещает банкам радикальное снижение стоимости обслуживания 
банкоматов, благодаря переходу на новую операционную систему – до 
40%. Для сети из 100 банкоматов размер ежегодной экономии составит 
почти $1 млн. 

Компания уверена, что продолжит выпускать банкоматы, работающие 
под Windows, еще многие годы, но надеется, что банки постепенно 
будут переходить на новую систему. Крупный американский оператор 
банкоматов Cardtronics уже заявил, что начнет тестировать Kalpana 
весной в Далласе. Основной конкурент NCR компания Diebold заявила, 
что у нее уже есть аналогичный продукт – программное обеспечение, 
позволяющее управлять банкоматами из облака. 

Для того чтобы продемонстрировать все преимущества Kalpana, NCR 
одновременно представил публике новый банкомат NCR Cx110 – 
небольшой, тонкий, снабженный функциями биометрии и тремя 
камерами. У банкомата нет привычной физической клавиатуры для 
набора пин-кодов, все операции проводятся на тачскрине. Для 
операций по карте можно не вводить пин-код, а лишь сканировать 
отпечаток пальца или дать команду из банковского мобильного 
приложения, которое Kalpana позволяет интегрировать с общей 
системой. 

Недавно NCR открыла завод на юге Индии по производству 
банкоматов. «Сейчас 20% нашей индийский продукции экспортируется. 
Поскольку Kalpana производится в Индии, мы надеемся на рост наших 
экспортных показателей», – говорит управляющий директор NCR 
Corporation India Навруз Дастур.
 
n 
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