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Начав в 2014 году выпускать платежный дайджест, мы стали 
невольными родоначальниками моды, которая сегодня 
захлестнула профессиональное информационное пространство. 
Каких только обзоров и дайджестов сегодня не встретишь! Есть 
даже дайджест из материалов нашего дайджеста – некоторое 
время назад я получила предложение на него подписаться.

Тем не менее, мы продолжаем выпускать обзор материалов 
зарубежной прессы, придерживаясь следующих принципов:

	Мы выбираем те новости, которые не попадают в фокус 
отечественных СМИ;

	Мы выбираем материалы, которые представляются нам 
важными с точки зрения основных трендов развития 
платежной индустрии и связанных с ней технологий и 
экономических сегментов.

Работа с большим массивом профессиональных публикаций 
помогает нам постоянно «сверять часы» по поводу основных 
направлений развития платежной индустрии и еще раз 
подтверждает, что:

	Платежный бизнес является глобальным по своей природе;

	Регуляторы играют ключевую роль на рынке платежных 
услуг, их роль постоянно возрастает, причем подходы к 
регулированию в разных странах достаточно схожи;

	Продолжается поиск разумного сочетания локализации 
платежных услуг и их  трансграничной сущности;

	Зоны ближайшего развития платежной индустрии находятся 
в области идентификации и преломления  «интернета вещей» 
по отношению к платежной действительности, например, 
встраивание платежной функции в носимые гаджеты и 
аксессуары, и как более общий тренд – замена отдельных 
платежных инструментов  общей возможностью человека 
оплатить необходимые товары и услуги. Уходит в прошлое 
понятия «на каком счету у меня сколько денег», какой картой 
сделать платеж, даже сам факт наличия денег и возможности 
их получить установленным образом – размывается. На 
первый план выходит сама возможность это сделать.

	Конкуренция на платежном рынке разворачивается между 
моделями организации платежных платформ различных 
уровней. От стандартизации на уровне базовых технологий, 
до попыток применить такой же подход «на уровне 
потребителя», когда создается «карта для доступа ко всем 
другим картам», «программа лояльности, объединяющая 
программы лояльности» и пр. 

Кстати, в ближайшем будущем мы планируем провести серию 
обсуждений о том, что такое и как устроена конкуренция в 
современной платежной индустрии. Следите за анонсами!

Мария Михайлова 
исполнительный директор 
Ассоциация Национальный платежный совет

От редакции
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«Евросоюз опубликовал не-
сколько цифр, иллюстри-
рующих себестоимость об-
ращения наличных денег. 
Общая сумма составляет 50 
миллиардов евро в год.

Каждый цент из этих милли-
ардов платят потребители. 
Но они даже не представля-

ют, сколько бы мы все смогли 
сэкономить, если бы посто-
янно пользовались только 
электронными деньгами, на-
пример, в форме пластико-
вых карт (которые, конечно, 
со временем исчезнут, по-
скольку их функции начнут 
выполнять мобильные теле-
фоны).

Было бы также интересно 
узнать, какую нагрузку на 
окружающую среду создают 
50 миллиардов евро, потра-
ченных на поддержание обо-
рота наличных денег? Все эти 
ежедневные бронированные 
конвои вооруженных инкас-
саторов, которые развозят 
деньги по банкоматам и бан-
ковским отделениям, при-
возят наличные в магазины, 
а вечером забирают их отту-
да, ночью отвозят деньги в 
центральный банк лишь для 
того, чтобы их потом оттуда 
привезти обратно.

Сколько случаев грабежей, 
подделки денег, операций 
на черном рынке, проститу-
ции, наркоторговли, торгов-
ли оружием, терроризма, 

Почему нужно 
отказаться  
от наличных

Источник: Finextra (Великобритания)

Глава Deutsche Bank Джон Крайэн недавно 
заявил, что наличные деньги исчезнут в 
ближайшие 10 лет. Комментируя это заявление, 
финский банкир Бо Харальд, председатель и 
один из основателей консалтинговой фирмы ZEF 
Solutions приводит свой пост в блоге на данную 
тему, опубликованный в 2008 году, но до сих пор 
не утративший актуальности.

операций по отмыванию де-
нег и других преступлений 
вызвано и стало возможным 
лишь благодаря активному 
использованию наличных? 
Сколько всё это стоит граж-
данам ЕС? Знаем ли мы об 
этом? Информируют ли об 
этом СМИ? И, кстати, зачем 
существует банкнота в 500 
евро? Для чего она использу-
ется?

Какова цена теневой эконо-
мики (которая не могла бы 
существовать без наличных 
денег)? Что скажут защитни-
ки прав потребителей – у них 
есть время заняться действи-
тельно серьёзным вопросом, 
который позволит сэконо-
мить огромные деньги?»
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Требуется просвещать людей: 
наличные, бумажные деньги – 
это не бесплатно, хотя и кажется 
таким. 

Есть несколько ключевых прин-
ципов, которым надо следовать:

1. Не использовать наличные 
деньги (те, кто использует, 
должны платить за это про-
зрачный дополнительный 
сбор)

2. Не использовать бумажные 
чеки

3. Не принимать к оплате счета 
на бумаге или в формате PDF 
(следует требовать счета, 
выставленные в прозрачной 
электронной системе, а за их 
отсутствие взимать дополни-
тельную плату)

4. Выставлять всем счета толь-
ко в электронной системе      
(и брать дополнительную 
плату с тех, кто просит счет 
на бумаге или в формате 
PDF)

5. Требовать электронной под-
писи документов и самим 
предлагать всем только та-
кую подпись (используя бан-
ковское подтверждение).

За операции с наличными надо 
платить. Но почему именно вы 
должны платить за тех, кто спо-
собствует ненужным затратам и 
разнообразным нарушениям 
закона? 

Как сказал Бенджамин 
Франклин, в жизни есть только 
две гарантированные вещи – 
смерть и налоги. Но я бы доба-
вила к этому третью: всегда на-
ходятся те, кто просят ещё, если 
Вашингтон дал им подачку. На 
этот раз речь идёт о розничных 
компаниях, которые получили 
лакомый кусок в виде закона 

Додда-Франка, а теперь шумно 
добиваются большего.

Сенатор Дик Дурбин, демократ 
из Иллинойса, сумел добиться 
включения в огромный закон 
2010 года о финансовом регули-
ровании (закон Додда-Франка) 
поправки, которой долго доби-
вались крупные розничные 

Нуждаются ли 
американские  

ритейлеры  
в новой  
помощи  

от регулятора
Источник: Creators.com (США)

Автор: Veronique de Rugy,  
старший научный сотрудник  

Mercatus Center , 
 Университет Джорджа Мейсона

сенатор Д.Дурбин  
(фото Melissa Golden for The Wall Street Journal)
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сети, вроде Wal-Mart. Поправ-
кой Дурбина был введен госу-
дарственный контроль размера 
межбанковских комиссий за 
операции по дебетовым картам. 

Розничные компании с удоволь-
ствием пользуются многочис-
ленными выгодами карточных 
платежей, в частности, эта фор-
ма оплаты помогает им снизить 
расходы на безопасность и труд, 
связанные с обработкой налич-
ных, а, кроме того, они получа-
ют возможность удержать кли-
ентов, предпочитающих пла-
тить в безналичной форме. Но 
при этом им не очень нравится 
оплачивать эту услугу по ры-
ночной цене, поэтому они ак-
тивно лоббировали принятие 
законодательства вроде по-
правки Дурбина.

Контроль за размером комиссии 
в поправке Дурбина установлен 
только в отношении дебетовых 
карт. Однако, как ещё в 2011 году 
предсказывал Тодд Живицки, 
профессор Университета Джор-
джа Мейсона, всплеск доходов 
ритейлеров, вызванный неза-
планированными последствия-
ми этого решения регулятора, 
повысил их аппетиты, и теперь 
они хотят ограничения размера 
комиссий за операции и с кре-

дитными картами.

При этом за годы, прошедшие с 
момента вступления в силу за-
кона Додда-Франка, было со-
брано немало убедительных 
доказательств того, что регуля-
торам стоит взять паузу. К при-
меру, множество исследований 
выявили негативные и незапла-
нированные последствия по-
правки Дурбина для рынка де-
бетовых карт. 

По данным масштабного опроса 
рителейров, проведенного Фе-
деральным резервным банком 
Ричмонда, лишь немногие из 
них снизили розничные цены, 
хотя у всех платежи в адрес эми-
тентов дебетовых карт суще-
ственно сократились.

Пока розничный сектор радо-
вался новым доходам, потреби-
тели столкнулись с тем, что бан-
ки быстро начали компенсиро-
вать свои потери везде, где воз-
можно.

Различные банковские про-
граммы лояльности в отноше-
нии дебетовых карт были со-
кращены или отменены, при 
этом повысился размер разноо-
бразных комиссий, например, 
за обслуживание счёта, за недо-
статок средств на счёте, за от-

сутствие движения средств по 
счёту и многие другие. В резуль-
тате, итоговый баланс для по-
требителей оказался убыточ-
ным. По оценкам, они потеряли 
около $22-25 млрд.

И это не удивительно. Вмеша-
тельство правительство в рабо-
ту рынка редко приносит пользу 
всему населению. Как правило, 
это вмешательство идёт на 
пользу лишь тем немногим, кто 
его активно добивался. К сожа-
лению, Конгресс США с большей 
готовностью реагирует на дав-
ление лоббистов, чем добивает-
ся соблюдения интересов бла-
госостояния общества в целом. 

Более того, недавно Европа 
установила верхний порог меж-
банковских комиссий за опера-
ции как с дебетовыми, так и кре-
дитными картами. При этом в 
Европе использовались те же 
самые аргументы о необходи-
мости защищать интересы по-
требителей, что и во время об-
суждения поправки Дурбина. 
Из-за этого решения в Европе 
заметно оживилась агитация в 
пользу скорейшего принятия 
аналогичной меры.

Небольшая поправка Дурбина 
попала в комплексный и длин-

ный закон о регулировании бла-
годаря демократическому боль-
шинству в Конгрессе. Справед-
ливости ради, стоит отметить, 
что некоторые республиканцы 
также поддержали эти правила. 
Но теперь вопрос заключается в 
том, насколько Конгресс с ны-
нешним республиканским боль-
шинством поумнел и сумеет ли 
он отвергнуть просьбы о допол-
нительных подачках ритейле-
рам из принципа. К сожалению, 
у республиканцев история под-
держки дружественных интере-
сов в лучшем случае противоре-
чива.

Тем не менее, у членов Конгрес-
са сейчас есть убедительные до-
казательства, которые демон-
стрируют, насколько дорого об-
ходится глупость введения го-
сконтроля за ценами в сфере 
процессинга платежей. На них 
следует обратить внимание не 
только для того, чтобы обосно-
вать отказ в удовлетворении 
требований ещё большего вме-
шательства государства в ры-
ночные отношения, но и чтобы 
подумать об исправлении оши-
бок прошлого. 
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Это мнение Тайри высказал в 
официальных письмах, от-
правленных британским фи-
нансовым регуляторам – ру-
ководителю Управления пру-
денциального контроля 
(Prudential Regulation 
Authority, PRA) Эндрю Бейли 
и исполняющему обязанно-
сти руководителя Управления 
по финансовому регулирова-

нию и надзору (Financial 
Conduct Authority, FCA) Трейси 
Макдермотт.

В письмах указывается, что 
высшее руководство банков 
должно лучше разбираться в 
современных IT-технологиях и 
что «в модернизацию, а также 
в повышение качества управ-
ления и безопасности банков-

ской IT-инфраструктуры сле-
дует направлять намного 
больше ресурсов».

По мнению Тайри, необходи-
мо учредить специальную 
группу, которая займется 
оценкой кибер-угроз в бан-
ковской сфере и будет отве-
чать за обеспечение более 
высокой надежности банков-
ских систем.

«На сегодня, похоже, нет ни 
одной группы, которая бы на-
прямую отвечала за наше по-
нимание кибер-угроз, возни-
кающих перед конкретными 
банками в их работе, – гово-
рится в письме. – Необходимо 
сформировать подобную 
группу. Ее первоочередной 
задачей будет контроль за ра-
ботой банков по внедрению 
надежных, устойчивых мер 
защиты банковских и платеж-
ных систем».

Тайри полагает, что бездей-
ствие в вопросах совершен-
ствования банковских IT-си-
стем может привести к воз-
никновению рисков для об-
щества, в частности, к задерж-
кам в обработке платежей, 

отказам в доступе к средствам 
на банковских счетах, нако-
нец, к несанкционированному 
доступу третьих лиц к счетам 
клиентов.

«Перед банками надо поста-
вить четкие цели и задачи по 
совершенствованию работы 
их IT-систем. И регуляторам 
следует это сделать, потому 
что этих действий от них ждёт 
парламент, – говорится в 
письме. – Риски и проблемы, 
связанные с IT, могут приве-
сти к значительным неприят-
ностям для миллионов людей 
и тысяч компаний. Нельзя по-
зволить нынешней ситуации 
оставаться неизменной».

«IT-рискам следует придать 
такой же статус, как и кредит-
ным, финансовым и другим 
традиционным рискам бан-
ковской деятельности». 

«Они являются столь же се-
рьезной угрозой для потреби-
телей и общей финансовой 
стабильности. По всей види-
мости, защита от этих угрозы 
потребует больших инвести-
ций, причем более высокого 
качества», – полагает Тайри. 

Британские регуляторы 
должны поставить перед 
банками четкие цели  
по совершенствованию  
IT-систем

Источник: Out-law.com (Великобритания)

Председатель специального парламентского 
комитета по делам казначейства 
Великобритании Эндрю Тайри считает, что 
недавние случаи серьёзных технических сбоев 
у банков являются сигналом к действию – перед 
банками следует поставить «четкие цели и 
задачи» по улучшению качества работы их IT-
систем.
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Европарламент 
провёл слушания 
по вопросу 
регулирования 
цифровых валют

Источник: CoinDesk (Великобритания)

Слушания были организованы 
парламентским Комитетом по 
экономическим и финансовым 
вопросам (ECON) в рамках рабо-
ты по подготовке доклада о вир-
туальных валютах.

ECON является комитетом Евро-
парламента, отвечающим за 
широкий круг вопросов – эконо-
мический и валютный союзы, 
регулирование финансовых ус-
луг, свободное движение капи-
тала и платежей, налогообло-
жение, конкурентная политика, 
международная финансовая си-
стема.

Собравшиеся обсудили риски и 
проблемы, создаваемые пу-
блично торгуемыми виртуаль-
ными валютами, а также значе-
ние технологии блокчейн и си-
стем распределенного учёта, на 
базе которых эти валюты функ-
ционируют.

В дискуссии приняли участие 
официальные представители 
Еврокомиссии и ОЭСР, а также 
эксперты и представители част-
ного сектора.

Открывая встречу, немецкий ев-
родепутат и член ECON Якоб 
фон Вайцзекер подчеркнул 
большое значение слушаний и 
их потенциальное влияние на 
будущие решения властей, по-
скольку многие правительства 
намерены ужесточить борьбу с 
финансированием терроризма.

«После ужасающих терактов в 
Париже мы задумались о том, 
что, возможно, следует начать 
регулировать виртуальные ва-
люты. Такие предложения были 
и раньше, но теперь, после те-
рактов, мы начали внимательно 
рассматривать имеющиеся оп-
ции в этой сфере», – сказал фон 

Комитет Европейского парламента провел  
25 января в Брюсселе общественные слушания 
на тему виртуальных валют. На встрече 
обсуждалась необходимость регулирования 
цифровых валют в свете недавних терактов  
в Париже.
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Вайцзекер.

Впрочем, он также отметил, что, 
по его мнению, данные техно-
логии не следует подвергать из-
лишнему регулированию, по-
скольку они еще только разви-
ваются. Он признал, что техно-
логии цифровых валют откры-
вают большие потенциальные 
возможности.

Гендиректор Ассоциации элек-
тронных денег Таер Сабри в сво-
ём выступлении также затронул 
тему парижских терактов. В це-
лом, он рекомендовал руковод-
ствоваться принципами легкого 
регулирования: «Мы не должны 
позволить маятнику качаться 
слишком сильно из края в край. 
Но в том, что касается финансо-
вых преступлений, отрасль пол-
ностью поддерживает идею 
введения регулирования». 
«Если мы не отпугнём преступ-
ников от использования данных 
финансовых продуктов, тогда 
эти продукты могут потерять 
репутацию», – отметил Сабри.

Джереми Миллар, партнер кон-
салтинговой компании Magister 

Advisors, которая работает в 
сфере финансовых технологий, 
не согласился с данным тезисом. 

По его словам, финансирование 
терроризма уже законодатель-
но запрещено, поэтому пробле-
ма не в регулировании, а в вы-
явлении случаев такого финан-
сирования.

Шан Джонс, советник в компа-
нии COINsul и основатель Евро-
пейского форума цифровых ва-
лют и технологии блокчейн, так-
же говорила о том, что роль вир-
туальных валют в отмывании 
денег «сильно преувеличена». 

«Возможность с легкостью от-
следить любые ранее совер-
шенные транзакции с виртуаль-
ными валютами делает их со-
вершенно неподходящим ин-
струментом для подобной дея-
тельности».

Нужен легкий подход
На встрече, где обсуждались са-
мые разные вопросы, общим 
был настрой на недопущение 
введения слишком жесткого, из-
быточного регулирования инду-

стрии виртуальных валют, по-
скольку такое регулирование 
может погубить зарождающую-
ся технологию, обладающую 
большими потенциальными 
преимуществами.

Примавера де Филиппи, науч-
ный сотрудник Центра им. Берк-
мана по изучению интернета и 
общества при Гарвардском уни-
верситете, заявила, что сети 
биткойн могут быть выстроены 
таким образом, чтобы не иметь 
отношения ни к одной из юрис-
дикций в мире. Кроме того, 
люди могут пользоваться этой 
сетью, не раскрывая свои персо-
нальные данные.

«Тем самым, открывается воз-
можность для преступной дея-
тельности, для уклонения от на-
логов, для отмывания денег. 
Проблема в том, что нужно ре-
гулировать виртуальные валю-
ты таким образом, чтобы не ис-
чезли создаваемые данными 
инновациями преимущества 
для потребителей», – сказала 
она.

По мнению Миллара, битко-
йн-индустрия уже в определен-
ной мере сама себя регулирует. 
Он считает, что подавляющая 
часть транзакций с биткойнами 

проводится небольшим числом 
компаний – майнерами, биржа-
ми и платформами электронных 
кошельков. Более того, боль-
шинство биткойн-сервисов по-
строено на базе этих немногих 
платформ.

Поскольку отрасль уже в значи-
тельной степени институциона-
лизирована, Миллар предпола-
гает, что выстраивание отноше-
ний с указанными компаниями 
стало бы гораздо более эффек-
тивным шагом, чем разработка 
новых правил.

В качестве примера того, на-
сколько эффективно битко-
йн-индустрия может сама собой 
управлять, Миллар рассказал 
комитету о недавних дебатах по 
поводу размеров блоков в блок-
чейне: в течение всего несколь-
ких дней ключевые игроки от-
расли собрались вместе для вы-
работки согласованного реше-
ния.

«Мы увидели, что экосистема 
биткойн способна к совместной 
работе, если необходимо опера-
тивно решить ту или иную про-
блему», - подчеркнул Миллар.
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Мониторинг вместо 
регулирования

Завершая встречу, фон Вайцзе-
кер отметил, что регуляторам 
свойственно добиваться приня-
тия так называемого «преду-
предительного регулирова-
ния». Им трудно быть открыты-
ми новым явлениям, таким как 
виртуальные валюты. Вместо 
этого он предложил заниматься 
«предупредительным монито-
рингом», позволяющим регуля-
тором не отставать от развития 
событий в данной отрасли.

«Мне было бы намного удобней, 
если бы мы находились в ситуа-
ции, когда регуляторы, по мень-
шей мере, понимают, что такое 
биткойн и чем вызван экспонен-
циальный рост его использова-
ния. Это понимание должно по-
явиться до того, как биткойн 
станет чем-то действительно 
большим», – сказал фон Вайц-
зекер.

По его словам, в финансовой 
сфере, если регулятор плохо по-
нимает используемые биз-
нес-модели, могут появиться се-
рьёзные риски. Например, мо-
жет возникнуть финансовая пи-

Одна из поправок содержит спи-
сок обязательных проверок, ко-
торые должны проводить фи-
нансовые учреждения, обслу-
живая финансовые потоки из 
стран, имеющих стратегические 
недостатки в своих националь-
ных режимах противодействия 
отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма.

Поправки также расширяют 
полномочия финансовых разве-

док ЕС и облегчают их взаимо-
действие с финансовыми уч-
реждениями; предусматривают 
создание централизованных ре-
естров центральных банков и 
платежных счетов во всех стра-
нах ЕС; наконец, в них говорится 
о рисках возможного финанси-
рования терроризма, связанных 
с виртуальными валютами и 
анонимными предоплаченными 
инструментами.

Евросоюз нанесёт 
удар по цифровым 
кошелькам 
терроризма

Источник: Banking Technology (Великобритания)

Европейская комиссия представила план 
действий по борьбе с финансированием 
терроризма, который включает в себя ряд 
точечных поправок в «Четвёртую Директиву о 
противодействии отмыванию денег» (AMLD), 
принятую Европарламентом в мае 2015 года.

рамида. «А это как раз то, с чем 
мы не хотим сталкиваться тогда, 
когда становится уже слишком 
поздно», – подчеркнул евроде-
путат. 

#paymentstoday18 
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С целью предотвращения ис-
пользования виртуальных ва-
лют для отмывания денег и фи-
нансирования терроризма Ев-
рокомиссия предлагает распро-
странить на платформы обмена 
виртуальных валют действие 
директивы AMLD. 

Таким образом, подобные плат-
формы будут обязаны прово-
дить проверку клиентов, если 
те пытаются обменять вирту-
альные валюты на реальные. 
Тем самым, будет покончено с 
анонимностью, которая обычно 
ассоциируется с подобными 
операциями.

Что касается предоплаченных инстру-
ментов, Еврокомиссия предла-
гает снизить порог, предусма-
тривающий обязательную 
идентификацию клиента, а так-
же расширить требования по 
верификации его данных. При 
этом отмечается, что данная 
мера не должна быть непропор-
ционально строгой, особенно в 
отношении финансово уязви-
мых граждан, которые пользу-
ются подобными картами.

Среди других мер – принятие 
исчерпывающих и общих для 
всех стран ЕС определений, опи-
сывающих преступления по от-

мыванию денег, а также санк-
ции за это. Данный шаг позво-
лит избежать препятствий для 
судебной и полицейской транс-
граничной кооперации между 
странами ЕС в сфере борьбы с 
отмыванием денег.

Кроме того, Еврокомиссия пред-
лагает изучить необходимость 
создания дополнительной си-
стемы по отслеживанию тран-
закций с целью финансирова-
ния терроризма, в частности, 
платежей внутри Евросоюза, ко-
торые не попадают в поле зре-
ния Программы ЕС-США по от-
слеживанию финансирования 
терроризма (TFTP).

Недавние теракты в Евросоюзе 
и за его пределами показали, 
что нужны решительные и ско-
ординированные действия Ев-
ропы по борьбе с терроризмом. 
В рамках работы Европейской 
программы безопасности (The 
European Agenda for Security) 
было выявлено несколько сфер, 
где можно добиться улучшений 
в борьбе с финансированием 
терроризма.

Опубликованный всеобъемлю-
щий «План действий» Евроко-
миссии даёт быстрое и жесткое 
решение возникших проблем, 

опираясь на действующие пра-
вила Евросоюза и при необхо-
димости дополняя их. С помо-
щью конкретных мер он адапти-
рует правовое поле для ответа 
на вновь возникшие угрозы.

Валдис Домбровскис, ви-
це-председатель Еврокомиссии 
и комиссар по вопросам евро и 
общественного диалога, заявил: 
«Мы хотим усовершенствовать 
надзор над множеством финан-
совых инструментов, которыми 
пользуются террористы – от на-
личных и предметов искусства 
до виртуальных валют и ано-
нимным предоплаченных карт. 
При этом мы хотим избежать 
создания избыточных трудно-

стей в вопросах функциониро-
вания платежных систем и фи-
нансовых рынков для рядовых, 
законопослушных граждан». 
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В новом докладе, подготовлен-
ном управлением Генерального 
инспектора по налоговому ад-
министрированию при Мини-
стерстве финансов США (сокра-
щенно TIGTA), подчеркивается, 
что Конгрессом США еще не-
сколько лет назад было утверж-
дено новое законодательство, 
призванное сократить «налого-
вый разрыв» – предположи-
тельную разницу между объе-

мом налогов, которые налого-
плательщики должны запла-
тить, и тем объемом, который 
они заплатили вовремя и до-
бровольно. В 2012 году IRS оце-
нивала размер налогового раз-
рыва в $450 млрд.

Принятый закон стимулировал 
добровольную подачу бизне-
сом максимально полных нало-
говых деклараций, в том числе 

передачу налоговым органам 
информации обо всех транзак-
циях. В частности, начиная с 
2012-го календарного года, не-
обходимо сообщать налогови-
кам обо всех платежных тран-
закциях по картам, которые рас-
цениваются как получение до-
хода.

Министерство финансов рас-
считывало, что благодаря при-
нятию нового закона налоговые 
сборы за 10 лет увеличатся поч-
ти на $10 млрд.

С целью сократить «налоговый 
разрыв» Налоговая служба США 
запустила в 2012 году долго-
срочный пилотный проект, кото-
рый призван отслеживать со-
блюдение принятого закона на 
основе анализа потока данных 
из налоговой формы 1099K 
«Платежные транзакции по кар-
там и в сетях третьих сторон».

В докладе TIGTA отмечается, что 
Налоговая служба США (IRS) по-
нимает все трудности, которые 
связаны с использованием фор-
мы 1099K для выявления нару-
шений требований налоговой 
отчетности.

Для того чтобы справится с эти-
ми трудностями, IRS предприня-

ла ряд пилотных инициатив, по-
могающих выявлять случаи не-
соблюдения требований нало-
гового законодательства в отно-
шении карточных платежей. 
Среди этих инициатив как но-
вые процессы, так и изменения 
в существующих процессах, в 
порядке и мощностях оценки 
потока информации.

IRS использует полученные ре-
зультаты данных пилотных ини-
циатив для формирования кри-
териев, которые помогут выяв-
лять случаи утаивания доходов, 
полученных в форме платежей 
по картам.

Однако, как удалось выяснить 
управлению TIGTA, уже сейчас 
очевидна серьезная проблема, 
связанная с соблюдением норм 
налогового декларирования 
карточных платежей. Платель-
щики очень часто не соблюдают 
требование о резервном удер-
жании подоходного налога, по 
которому плательщик обязан 
сразу удерживать 28% от сум-
мы, задекларированной в фор-
ме 1099К, в том случае, если по-
лучатель платежа не смог пре-
доставить для транзакции дей-
ствительный идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(сокращенно TIN). 

Налоговая служба США 
взялась за тех,  
кто не соблюдает 
правила отчетности  
по карточным платежам

Источник: Accounting Today (США)

Налоговая служба США (IRS) собирается принять 
дополнительные меры, которые заставят 
налогоплательщиков тщательней соблюдать 
требования о предоставлении отчетности по 
платежным транзакциям с использованием 
кредитных и дебетовых карт.

https://www.treasury.gov/tigta/auditreports/2015reports/201540089fr.html
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К примеру, проведенная TIGTA 
проверка налоговых форм 
1099К за 2013-й календарный 
год показала, что TIN отсутству-
ет в 10 216 формах.

«Плательщики должны были 
удержать почти $3 млрд с полу-
чателей данных платежей, но 
этого не было сделано, – гово-
рится в заявлении генерального 
инспектора TIGTA Рассела Джор-
джа. – Всё это имеет самое не-
посредственное отношение к 
усилиям IRS по сокращению на-
логового разрыва». 

Кроме того, в докладе TIGTA со-
общается, что «Программа про-
верки TIN», используемая пла-
тельщиками для проверки на-
логовых номеров получателей 
платежей, игнорирует случаи (и 
соответственно, не предупреж-
дает плательщиков об ошибке), 
когда используется TIN умерших 
людей. 

TIGTA предлагает также вклю-
чать информацию из формы 
1009К в специальную програм-
му Налоговой службы по иден-
тификации тех, кто уклоняется 
от налогов, не декларируя свои 
доходы. Согласно данным про-
верки форм 1099К за 2013-й ка-
лендарный год, плательщики 

сообщили в этих формах о вало-
вых транзакциях на сумму $9,1 
млрд, полученных 84 107 физи-
ческими лицами, и на сумму 
$164,5 млрд, полученных 
443 528 юридическими лицами. 
Получатели этих платежей не 
задекларировали данные дохо-
ды в налоговой службе.

Управление TIGTA рекомендова-
ло также комиссару, возглавля-
ющему в IRS Департамент мало-
го бизнеса и самозанятых, про-
вести надлежащий бизнес-ана-
лиз при принятии решений о 
предоставлении налоговых 
льгот на переходный период. 
При этом комиссару следует 
рассмотреть возможности при-
менения штрафов в отношении 
определенных компаний, кото-
рые не соблюдают требования 
по предоставлению налоговой 
отчетности.

В свою очередь, IRS согласилась 
с шестью из семи выработанных 
TIGTA рекомендаций. Эти шесть 
рекомендаций Налоговая служ-
ба намерена выполнять. Что же 
касается седьмой рекоменда-
ции, по которой возникли раз-
ногласия, речь идет о внедре-
нии новых компьютерных про-
грамм, которые позволят отсле-
живать налоговые нарушения. 

IRS заявляет, что не может га-
рантировать выполнение этой 
рекомендации, так как у служ-
бы ограничены бюджет и ресур-
сы. Между тем, TIGTA заявляет, 
что выполнение именно этой 
рекомендации должно быть 
приоритетом.

В ответ на доклад TIGTA Карен 
Шиллер, комиссар IRS из Депар-
тамента малого бизнеса и само-
занятых, написала: 

«Наши подходы к исполнению 
норм декларирования карточ-
ных платежей позволили IRS 
разработать программу, пользу-
ющуюся активным содействием 
всех заинтересованных стороны 
и гарантирующую баланс меж-
ду обременением налогопла-
тельщиков и рисками несоблю-
дения налогового законода-
тельства». 

«К примеру, плательщики уже 
привыкли к определенным тре-
бованиям налогового деклари-
рования, когда появилась сек-
ция 6050W Налогового кодекса, 
содержащая новые требования 
по декларированию данных ти-
пов платежей. Плательщики со-
общили нам о трудностях, с ко-
торыми они сталкиваются, пы-
таясь узнать TIN получателей 

платежей, и попросили отло-
жить введение обязательного 
удержания налогов по таким 
платежам для того, чтобы луч-
ше подготовиться к соблюде-
нию данного требования». 

«Признавая тот факт, что удер-
жание 28% от валовой суммы 
платежа может оказать суще-
ственное влияние на оборотный 
капитал малого бизнеса, была 
предоставлена налоговая льго-
та на переходный период, а вве-
дение обязательного резерви-
рования налогов по транзакци-
ям, подпадающим под действие 
секции 6050W, было отложено».

«Мы обеспечили плательщикам 
доступ к электронной системе 
проверки номеров TIN, а также 
предоставили им специальные 
вкладыши, которые они могли 
бы прилагать к своей почтовой 
переписке с получателями пла-
тежей, чтобы узнать их номер 
TIN. Мы также направляем в 
адрес плательщиков мягкие, 
предварительные уведомления 
об их обязанности предостав-
лять точные номера TIN получа-
телей платежей, а также их име-
на или названия». 
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Забывчивость во вре-
мя праздников
По оценкам Barclaycard, милли-
оны людей регулярно забывают 
свои карты в магазинах или ре-
сторанах. И действительно, 
скольким из нас – особенно по-
сле Рождества – приходилось 
заходить в пабы и бары не для 
того, чтобы выпить, а чтобы за-
брать оттуда забытую ранее 
банковскую карту.

По данным Barclaycard, 2,5 мил-
лиона человек забыли свои кар-
ты в барах и ресторанах в пери-
од рождественских праздников. 
Перед вечеринкой люди отдают 
свою карту официанту, а в кон-

це забывают ее забрать. Каж-
дый шестой опрошенный при-
знался, что забывал свою карту 
в пабе.

Из числа забывших карту 46% 
вспомнили об этом, когда надо 
было заплатить в другом месте, 
а 29% вспомнили лишь на сле-
дующий день.

24% опрошенных заявили, что 
из-за забытой карты им при-
шлось просить друзей оплатить 
проезд на такси домой.

«Удивительно, но спустя три не-
дели после Рождества полмил-
лиона британцев всё еще не по-
лучили обратно карты, забытые 
в любимых пабах или рестора-

Barclaycard запустил 
услугу мгновенной 
замены потерянных 
кредитных карт 
виртуальными 
картами в мобильном 
телефоне

Источник: BT Lifestyle (Великобритания)

Barclaycard объявил о новой услуге для своих 
клиентов – мгновенной замене утраченных 
пластиковых карт виртуальными. Такая услуга 
позволит клиентам, владеющим картами Visa, 
оперативно получить новую карту (правда, 
виртуальную), просто позвонив в службу  
клиентской поддержки из мобильного 
приложения Barclaycard.
После звонка клиент сможет загрузить в телефон 
виртуальную карту, которую затем можно 
использовать для бесконтактных платежей. 
Пластиковая же карта, как обычно, придет позже 
по почте.

#paymentstoday26 



#paymentstoday № 27/МАРТ 201628 29 

нах. Между тем, банковские 
карты всё активней используют-
ся в повседневной жизни, люди 
расплачиваются ими утром за 
кофе, а вечером за ужин. А зна-
чит, если ваша карта потеряна, 
вы неминуемо будете попадать 
в очень неудобные ситуации», – 
говорит Тами Харгривз, коммер-
ческий директор по электрон-
ным потребительским плате-
жам в Barclaycard.

Повышение лимитов 
бесконтактных плате-
жей
Последнее обновление мобиль-
ного приложения Barclaycard 
позволяет не только мгновенно 
заказывать виртуальную карту. 
Заодно расширен список това-
ров и услуг, за которые вы смо-
жете расплатиться методом бес-
контактных платежей. Сейчас 
существует лимит – 30 фунтов 
стерлингов – по бесконтактным 
платежам, но для тех, кто поль-
зуется мобильным приложени-
ем Barclaycard, лимит намного 
выше – 100 фунтов стерлингов. 
Для совершения транзакции до-
статочно ввести пин-код карты в 
приложении.

«Наша новая функция в Android 
Contactless Mobile стала первой 
на рынке: Barclaycard позволяет 
вам мгновенно загрузить новую 
виртуальную карту в мобиль-
ный телефон, а затем, использо-
вать ее для бесконтактных пла-
тежей, – рассказывает Харгривз. 
– Объемы бесконтактных плате-
жей уже превышают миллиард 
фунтов стерлингов в месяц, поэ-
тому мы, по всей видимости, 
становимся свидетелями нача-
ла конца традиционных форм 
оплаты коллективных вечери-
нок в пабах, когда в самом нача-
ле гости открывают кредит на 
стол, так называемый bar tab». 


Последний, хоть и не только ве-
дет переговоры с банками, но 
уже и работает в Австралии с 
прошлого года, пока развивает-
ся усилиями только небольшого 
местного стартапа и досту-
пен лишь для ограничен-
ной аудитории.

И с п о л ь з о в а н и е 
AndroidPay значится в 
планах таких австра-
лийских гигантов, как 
Westpac Banking Corp, 
ANZ Banking Group и 
Macquarie. Крупнейший же банк 
Австралии – Commonwealth 
Bank of Australia - развивает 
собственную систему мобиль-
ных платежей. Однако доступ к 
аудитории уже одного только 
Westpac открывает для Google 

рынок с потенциальным оборо-
том в $2 млрд. 

При этом аналитики отмечают, 
что сотрудничество с Google со 
стороны банков может быть 

стратегическим ходом в 
их переговорах с Apple, 

упоминания о которых 
появлялись в конце 
2015 года, и в которых 
стороны не смогли 

прийти к соглашению о 
структуре комиссий (по 

мнению банков, Apple пре-
тендует на слишком большую 
долю). Договоренность банков с 
Google, таким образом, может 
форсировать переговоры и за-
ставить Apple умерить аппети-
ты, чтобы не потерять значи-
тельный сегмент рынка. 

Австралийские банки 
выбирают AndroidPay

Источник: Paymentweek.com (США)

Ряд крупных банков в Австралии принял решение об 
использовании AndroidPay в качестве провайдера 
онлайн платежей, что может дать Google существенное 
преимущество по отношению к ApplePay. 
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Почему у PayPal потери от фрода ниже 
средних по рынку: искусственный 
интеллект на страже финансовой 
безопасности

Источник: MIT Technology Review (США)
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Для PayPal сигналом возможно-
го мошенничества являются та-
кие события, как, например, об-
ращение к счету американского 
пользователя из Великобрита-
нии, Китая или иной удаленной 
страны. При этом уровень лож-
ных срабатываний крайне ни-
зок. Благодаря технологии ис-
кусственного разума под назва-
нием «глубинное обучение», 
система безопасности PayPal 
способна избежать ошибок, вы-
являя потенциальные наруше-
ния.

Алгоритм построен на изучении 
истории платежей пользовате-
ля в дополнение к сопоставле-
нию операций с образцами воз-
можных мошеннических дей-
ствий, что позволяет системе 
делать вывод о том, что, ска-
жем, подозрительная операция 
на самом деле совершенно не-
винна – ее совершает пилот, по-
стоянно перемещающийся по 
миру.

PayPal очевидно является лако-
мой целью для кибер-преступ-
ников. В прошлом году компа-
ния обработала около четырех 
миллиардов транзакций на сум-
му $235 млрд, которые совер-
шили более 170 млн клиентов. В 
таком бизнесе всегда существу-
ет угроза мошенничества. Пре-

ступники могут украсть данные 
клиента, например, с помощью 
фишинга, рассылая письма, убе-
ждающие доверчивых клиентов 
передать им данные об аккаун-
те в PayPal под различными 
предлогами. PayPal приходится 
быть всегда начеку, поэтому 
компания занимается интенсив-
ным анализом всех совершае-
мых транзакций в реальном 
времени.

Если компания обнаруживает 
новый шаблон мошеннических 
операций, например, внезап-
ный всплеск покупок недорогих 
товаров в небольших магазин-
чиках, она добавляет его в базу 
правил, которые применяются в 
реальном времени для блоки-
ровки транзакций, соответству-
ющих данному шаблону. Эти 
шаблоны в PayPal называют 
«feature».

«В нашей системе сейчас хра-
нятся тысячи шаблонов, а в 2013 
году, когда мы впервые запусти-
ли систему, их было всего лишь 
несколько сотен», – рассказыва-
ет Хуэй Ван, старший директор 
PayPal по изучению глобальных 
рисков.

В результате компьютеры PayPal 
способны теперь увидеть раз-
ницу между ситуациями, когда 

группа друзей покупает вместе 
билеты на концерт и когда мо-
шенник делает такие же покуп-
ки, пользуясь списком украден-
ных аккаунтов. Вся эта работа 
проводится исключительно вну-
три компании, для того чтобы не 
допустить ни малейшей задерж-
ки, которые могут случиться при 
использовании облачных сер-
висов. «Нам необходимо менее 
чем за секунду проверить тыся-
чи шаблонов и сравнить их с 
историей операций пользовате-
ля за последние 16 лет», – объ-
ясняет Ван.

«Алгоритмы машинного обуче-
ния и другие формы искусствен-
ного разума очень быстро ста-
новятся единственным спосо-
бом справиться с имеющимися 
угрозами», – добавляет она.

Именно эта технология позволя-
ет удерживать уровень убытков 
от мошенничества в PayPal на 
очень низком уровне – 0,32% от 
выручки. Эта цифра намного 
меньше, чем 1,32% в среднем по 
розничным предприятиям США 
(данные исследования 
LexisNexis).

В последнем отчете Федераль-
ной резервной системы о пла-
тежной индустрии США отмеча-
ется, что в 2012 году в стране 

было совершено мошенниче-
ских покупок на сумму $6,1 
млрд. С тех пор проблема лишь 
усугублялась.

PayPal – не единственная ком-
пания, которая использует ма-
шинное обучение для укрепле-
ния кибер-безопасности. Изра-
ильский стартап Deep Instincthas 
применяет эту технологию для 
обнаружения вредоносного ПО 
и, как уверяет компания, ее эф-
фективность на 20% выше, чем 
у традиционных подходов. 

Ашар Азиз, вице-председатель 
и основатель фирмы FireEye, ра-
ботающей в сфере безопасно-
сти, говорит, что его компания 
использует технологию глубин-
ного обучения абсолютно во 
всех аспектах своей работы – от 
обнаружения несанкциониро-
ванного доступа в сеть до борь-
бы с фишингом.

По мнению Азиза, компании 
могли бы еще больше укрепить 
свою кибер-безопасность, если 
бы делились информацией о 
кибератаках и мошенничестве. 
«Ваши дела пойдут намного 
лучше, если вы будете иметь 
больше данных и больше мощ-
ностей для их обработки», – 
уверен Азиз. 

.
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Как следует из опубликованно-
го в конце января ежегодного 
«Индекса цифровых денег», 
подготовленного банком 
Citigroup совместно с Импер-
ским колледжем Лондона, ра-
стёт разрыв между странами, 
которые добились наибольших 

успехов в процессе перехода к 
безналичными расчётам, и 
остальными государствами. При 
этом авторы индекса относят к 
цифровым любые платежные 
транзакции, совершённые без 
использования наличных или 
чеков.

«В этом году мы совершили до-
вольно поразительное откры-
тие, – говорит Сандип Дэйв, от-
вечающий в Citi за глобальную 
цифровую стратегию. – Начина-
ющие страны, которым ещё 
предстоит проделать длинный 
путь, практически никак не 
улучшили свои показатели по 
сравнению с предыдущими го-
дами. Наибольший прогресс на-
блюдается в странах, где рынок 
безналичных платежей и так 
был достаточно зрелым».

Финляндия возглавила Индекс 
третий год подряд, за ней сле-
дуют Сингапур и США, которые 
в 2015 году так же занимали 
второе и третье места. По срав-
нению с прошлым годом Вели-
кобритания поднялась на три 
ступеньки вверх, заняв четвёр-
тую позицию.

Однако в целом в мире на про-
тяжении 2015 года был достиг-
нут не очень значительный про-
гресс. В докладе, сопровождаю-
щем публикацию Индекса, от-
мечается, что переход к полно-
стью цифровым расчётам будет 
«длительным». 

Как объясняет Дэйв из Citi, глав-
ным препятствием, мешающим 
более быстрому отказу стран от 

наличных денег, является не 
столько наличие рыночной ин-
фраструктуры, необходимых 
технологий или разнообразия 
услуг электронных платежей, 
сколько отношение к этому во-
просу потребителей.

«Мы специально рассмотрели 
шесть стран, где появились но-
вые услуги электронных плате-
жей и новые решения в этой 
сфере, однако рейтинг был по-
вышен только тем странам, где 
подобные решения оказали ре-
альное воздействие на отноше-
ние потребителей к электрон-
ным платежам, на их готовность 
ими пользоваться. 

На сегодня главным барьером 
становится культура потребите-
лей», – делает вывод Дэйв.

Британские банкиры, чьи со-
вместные усилия позволили Ве-
ликобритании совершить самый 
мощный рывок в переходе к 
электронным платежам среди 
стран первой двадцатки Индек-
са, согласны, что население 
страны очень активно стало 
пользоваться новыми платеж-
ными технологиями в послед-
ние годы.

В январе в мобильном приложе-

Исследование: разрыв 
между странами в переходе 
к безналичным расчетам 
растет

Источник: Financial Times (Великобритания)

В Великобритании и США Мобильные 
стремительно набирают популярность 
мобильные платежные приложения. Однако 
менее развитые страны мира практически 
не демонстрируют никакого прогресса на 
пути ликвидации платежей наличными или 
чеками. Между тем, оборот наличных совсем 
не бесплатное удовольствие – он обходится в 
миллиарды долларов ежегодно.

https://www.citibank.com/icg/sa/digital_symposium/digital_money_2016/
https://www.citibank.com/icg/sa/digital_symposium/digital_money_2016/pdf/releasing_the_flow_of_digital_money.pdf
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нии банка Barclays – Pingit – 
была совершена миллионная 
транзакция, хотя год назад их 
было всего лишь 100 000. 

Еще одним важным направле-
нием, где транзакции с помо-
щью карт вытесняют наличные, 
стал всплеск бесконтактных 
платежей. Важно, что эти плате-
жи являются, как правило, 
очень небольшими, а именно в 
таких случаях люди ранее пред-
почитали пользоваться как раз 
бумажными деньгами или ме-
лочью.

Наконец, набирают популяр-
ность мобильные приложения, 
в которые уже встроена услуга 
платежа, например, служба за-
каза такси Uber. Эта тенденция 
также способствует снижению 
доли использования наличных.

По мнению Ашока Васвани, от-
вечающего в Barclays за банков-
ские услуги для частных лиц и 
корпораций, потребители 
«ожидают, что банковские услу-
ги теперь будут оказываться 
только на их условиях. Эти услу-
ги должны быть доступны им 
мгновенно, в электронной фор-
ме, на мобильном устройстве, 
причем так, чтобы они могли ис-
пользовать свои деньги и совер-
шать платежи, где и как им за-

благорассудится».

По словам Мэрион Кинг, дирек-
тора по платежам в Royal Bank 
of Scotland, клиенты банка «с 
удовольствием переходят на но-
вые методы платежей, если они 
являются быстрыми, лёгкими в 
использовании и безопасными; 
именно на этом строится наша 
инновационная стратегия». 

По словам Дэйва из Citi, в разви-
вающихся странах ключевую 
роль в этом переходном процес-
се должны сыграть власти. До 
сих пор около двух третей всех 
зарплат госслужащих в мире 
выдаётся наличными или чека-
ми. По расчетам Citi, во всем 
мире можно было бы экономить 
ежегодно около $150 млрд, если 
бы хотя бы четверть этих плате-
жей совершалась в электронной 
форме. 

Эта огромная экономия может 
быть достгнута за счет ликвида-
ции затрат на оборот наличных 
денег и снижения мошенниче-
ства, связанного с наличными 
деньгами.

При этом ещё $150 млрд еже-
годно можно было бы сэконо-
мить, если бы, по меньшей мере, 
четверть всех платежей в роз-
ничном секторе во всех странах 

мира была переведена в элек-
тронную форму. Еще $100 млрд 
экономии может дать перевод в 
электронную форму хотя бы 
четверти транзакций малых и 
средних предприятий мира.

«Системы электронных плате-
жей являются важным инстру-
ментом для малых предприя-
тий, стремящихся к росту бизне-
са, в первую очередь, благодаря 
улучшению качества учёта 
средств в компании и повыше-
нию эффективности обработки 
конфиденциальных данных. 
Для того чтобы всё больше ма-
лых предприятий переходили 
на электронные системы, фи-
нансовому сектору необходимо 
постоянно фокусироваться на 
инновациях, безопасности и 
простоте использования», – счи-
тает Том Такрэй, директор по 
конкурентным рынкам из Кон-
федерации британской про-
мышленности.

Россия в «Индексе цифровых 
денег» поднялась в этом году с 
53-го места на 49-е и находится 
теперь между Монголией (48-е 
место) и Бразилией (50-е). В 
2016-м (как и в 2015 году) участ-
никами Индекса стали 90 стран 
мира. 
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В ближайшем будущем 
смартфоны вполне 
могут вытеснить 
кошельки. К такому 
выводу пришли 
AliPay, у которых доля 
платежей с мобильных 
устройств достигла 
65% по результатам 
прошлого года.
Согласно отчету, опубликован-
ному компанией, являющейся 
частью гиганта е-коммерции 
Alibaba Group Holding Ltd, эта 

цифра отражает большой ска-
чок, произошедший за год. В 
2014 году данный показатель 
составил 49,3%. Мобильные 
платежи сильнейшим образом 
меняют повседневную жизнь 
людей вместе с массовым пере-
ходом оффлайновых бизнесов в 
онлайн, заявляют AliPay.

При этом мобильные платежи, 
говорится в отчете, наиболее 
популярны в менее развитых, 
сельских регионах западного 
Китая. Лидирует Тибетская ав-
тономия, где посредством мо-
бильных телефонов было со-
вершено свыше 83,3% платеж-

ных транзакций в 2015 году. Ли 
Чао, аналитик iResearch 
Consulting Group, считает, что 
повышенная популярность мо-
бильных платежей в менее раз-
витых регионах определяется 
отсталостью в развитии оф-
флайновых инфраструктур пла-
тежей и обслуживания. 

Если сельское население демон-
стрирует более высокую часто-
ту использования мобильных 
платежей, то на горожан прихо-
дится более высокий средний 
оборот, свидетельствующий о 
более высокой покупательской 
способности. Наибольшие циф-
ры в данном случае показывает 
Шанхай, где средний годовой 
оборот мобильных платежей на 
покупателя в 2015 году составил 
около 100.000 юаней (около 
$15.000). 

Помимо онлайн-шоппинга леп-
ту в рост числа мобильных пла-
тежей вносит рост популярно-
сти онлайн сервисов AliPay по 
управлению частными капита-
лами. Аудитория этих сервисов 
достаточно молодая. 40,6% 
пользователей - люди в возрас-
те от 26 до 35 лет. 37,3% - от 16 до 
25 лет, большинство - студенты 
вузов и колледжей.

С внедрением все большего чис-
ла сервисов и новых возможно-
стей, таких как управление част-
ными капиталами, оплата сче-
тов, осуществляемых посред-
ством мобильных устройств, 
AliPay все больше укрепляет 
позиции лидера на рынке мо-
бильных платежей в Китае. 

Ма Тао, аналитик пекинского 
консалтингового агентства 
Analysys International, говоря о 
доле AliPay в сегменте он-
лайн-платежей, указывает, что 
компания в настоящий момент 
занимает около 70% рынка. Од-
нако он считает, что по мере 
развития мобильных платежей 
в Китае и выхода все большего 
числа игроков на этот огромный, 
но по прежнему пустой рынок, 
доля AliPay будет сокращаться. 


Смартфоны  
заменят кошельки,  
считает AliPay

Источник: ECNS.CN
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Электронное устройство по 
форм-фактору напоминает 
классическую банковскую кар-
ту, в том числе и толщиной. Сде-
лано это для того, чтобы картой 
можно было не только распла-
чиваться в POS-терминале, но и 
совершать операции в банкома-
те. Очевидно, стратегия LG за-
ключается в фокусе на старшее 
поколение пользователей, пло-
хо знакомое с мобильными пла-
тежами.

На карте размещен жидкокри-
сталлический дисплей и кнопки, 
с помощью которых можно вы-
брать одну из записанных на 
“White Card” платежных карт, 

чтобы рассчитаться с ее помо-
щью. При этом в отличие от 
обычных карт устройство обе-
спечивает дополнительный 
уровень защиты: чтобы им вос-
пользоваться, нужно сначала 
нажать кнопку включения пита-
ния и разблокировать карту, 
также нажав соответствующую 
кнопку.

По некоторым данным, LG 
Electronics заказали для запуска 
проекта 50.000 устройств и об-
суждают с южнокорейскими 
производителями смарт-карт 
планы по массовому их произ-
водству. 

В настоящий момент компания 
тестирует работу “White Card” с 
торгово-сервисными предприя-
тиями, а официальное пред-
ставление проекта запланиро-
вано на Mobile World Congress 
2016, который состоится в конце 
февраля.

Судя по всему, по мере развития 
проекта, нацеленного на то, что-
бы потеснить SamsungPay, к 
нему захотят присоединиться 
многие финансовые организа-
ции. Участниками уже стали 
южнокорейские Shinan Card и 
KB Card, а Lotte Card находятся 
на этапе тестирования. 

«В отличие от SamsugPay, в LG 
Pay карточные компании могут 
полностью контролировать весь 
процесс осуществления тран-
закций, так как они осуществля-
ются не через сервера LG 
Electronics, а продукт представ-
ляет собой технологическую 
платформу, дающую массу воз-
можностей самим финансовым 
учреждениям». – комментирует 
представитель одного из пар-
тнеров LG Pay. – «В течение ме-
сяца к проекту подключится 
большинство карточных компа-
ний». 

LG Pay запускает 
“White Card”

Источник: ETNEWS.COM (Южная Корея)

LG Electronics наконец представила собственное 
мобильное платежное решение LG Pay “White 
Card”, разработка которого велась в режиме 
строжайшей секретности. Компания до сих пор 
не раскрывает всех деталей проекта. 
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Правительство австралийского 
штата Новый Южный Уэльс 
(New South Wales, NSW) выпу-
стило целую серию обновлений 
для мобильного приложения, 
позволяющего гражданам шта-
та мгновенно и удобно общать-
ся с органами власти (например, 
вовремя платить штрафы) с по-
мощью смартфона.

Одной из новых функций этого 
мобильного приложения (оно 
называется Service NSW) стала 
возможность оплачивать штра-

фы за нарушения правил до-
рожного движения (ПДД).

Пользователи телефонов iOS и 
Android теперь смогут увидеть, 
какие штрафы выписали им до-
рожные власти, оплатить их и 
даже оспорить, если они с ним 
не согласны.

Благодаря обновлению, пользо-
ватели приложения смогут по-
лучать уведомления о выписан-
ном штрафе почти сразу после 
фиксации нарушения ПДД.

Австралийский штат 
начал принимать 
штрафы за нарушение 
ПДД через мобильное 
приложение

Источник: ZDNet (США)
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У них также будет возможность 
увидеть фотографии наруше-
ния, немедленно оплатить 
штраф, а также прямо в телефо-
не назвать водителя, который 
находился за рулем, если это 
был не владелец машины.

«До сих пор квитанции дорож-
ных штрафов высылаются лю-
дям по почте, им надо хранить 
все эти бумаги, руками вписы-
вать необходимые данные, а 
также помнить о том, что их 
надо вовремя оплатить. При 
этом многие люди забывают это 
сделать», – рассказывает Доми-
ник Перротте, министр финан-
сов и услуг в правительстве Но-
вого Южного Уэльса.

«Никто не любит штрафы, но 
ситуация становится ещё хуже, 
если вы забываете их оплатить 
вовремя, потому что за просроч-
ку начисляются ещё и пени», – 
сказал министр.

Несмотря на запуск нового мо-
бильного сервиса, бумажные 
квитанции будут высылаться и 
по почте, как раньше.

Обновление приложения 
Service NSW стало результатом 
сотрудничества министерства с 
местным Управлением доходов 

штата (Office of State Revenue). 

Оно дополнило уже существо-
вавшие ранее функции прило-
жения, в частности, возмож-
ность посмотреть водительские 
права, информацию о регистра-
ции автомобиля, проверить на-
численные баллы за наруше-
ния, а также сообщить Службе 
сухопутных и морских сообще-
ний (RMS) об изменении адреса 
или контактной информации 
водителя.

«Жители штата Новый Южный 
Уэльс хотят, чтобы правитель-
ство XXI века оказывало им ус-
луги, соответствующие XXI 
веку. Это значит, что эти услуги 
должны быть технологически 
продвинуты, чтобы ими было 
удобно пользоваться и легко 
получить к ним доступ. И это 
именно то, что мы сейчас и 
предлагаем. Приложение 
Service NSW обеспечивает 
удобный доступ к госуслугам 
прямо у вас в кармане», – сказал 
Перротте.

Одновременно с выпуском об-
новленной версии этого прило-
жения, правительство штата 
объявило о запуске нового сер-
виса – MyServiceNSW. Это еди-
ный клиентский аккаунт, обе-

спечивающий доступ граждан 
не только к приложению Service 
NSW, но и ко многим другим 
сайтам госуслуг.

«К сожалению, слишком часто 
для получения онлайн-услуг в 
различных государственных 
агентствах граждане вынужде-
ны заводить несколько аккаун-
тов, отдельно для каждого сай-
та. Но предоставлять услуги вы-
сокого качества – это значит 
ставить в центр внимания инте-
ресы клиента, а не тех, кто его 
обслуживает», – сказал ми-
нистр.

Открытие клиентского он-
лайн-аккаунта не является обя-
зательным для граждан штата. 
Но те, кто это сделает, смогут 
хранить там персональную ин-
формацию в своём виртуаль-
ном профиле, к которому со 
временем получат доступ раз-
личные государственные служ-
бы, которые также начнут пред-
лагать свои услуги через мо-
бильное приложение Service 
NSW.

«Нашим гражданам надо будет 
ввести персональную информа-
цию только один раз. В этом 
смысл сервиса MyServiceNSW. 
Люди сегодня хотят простых и 

удобных способов общения с 
властями, в частности, им нуж-
ны высококлассные электрон-
ные сервисы, а именно этим и 
является MyServiceNSW», – зая-
вил Перротте.

Третьей новинкой, о которой 
объявил министр, стала новая 
платёжная платформа, которая, 
по его мнению, позволит устра-
нить дублирование в платеж-
ной инфраструктуре.

«Мы наводим порядок в части 
бэк-энда платежной инфра-
структуры, и это очень важная 
реформа, позволяющая изба-
виться от бессмысленных за-
трат. Но в то же время это ещё и 
шаг в будущее, поскольку он от-
крывает возможность интегра-
ции с новыми методами плате-
жей, например, PayPal, Apple 
Pay, MasterPass и Visa Checkout», 
– сказал министр.

Проект Service NSW (служба 
«одного окна») был запущен в 
июле 2014 года. Он позволяет в 
одном месте (и преимуществен-
но в электронном виде) полу-
чить доступ к различным госус-
лугами, которые предоставля-
ют, например, дорожная служба 
штата, отдел записей актов 
гражданского состояния (реги-
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страция рождения, брака или 
смерти), а также служба под-
держки малого бизнеса.

В местном бюджете финансово-
го 2015/2016 года на развитие 
проекта Service NSW выделено 
362 млн австралийских долла-
ров. Перед руководителями 
проекта поставлена задача рас-
ширить масштабы электронного 
взаимодействия между жителя-
ми и органами власти, а также 
открыть 27 новых пунктов госус-
луг, работающих по принципу 
«одного окна», в населенных 
пунктах штата. 

На сегодня в штате Новый Юж-
ный Уэльс открыто уже 95 таких 
пунктов.

Кроме того, значительные ре-
сурсы выделяются Департамен-
ту финансов, услуг и инноваций, 
в том числе 64 млн австралий-
ских долларов на программу по 
внедрению облачного решения 
для консолидации дата-центров 
(срок её реализации рассчитан 
на четыре года), а также10 млн 
– на интеграцию проекта Service 
NSW с общеавстралийской 
платформой OneGov System 
(срок проекта – два года).

В прошлом году правительство 

штата решило самостоятельно 
развивать портал цифровых 
транзакций на базе Service NSW, 
отказавшись пока присоеди-
няться к проекту федерального 
портала myGov.

Тогда Перротте заявил, что но-
вый портал избавит граждан 
штата от необходимости много-
кратно вводить одни и те же 
данные. В ноябре прошлого 
года министр пообещал также, 
что уже в середине 2016 года 
штат начнёт выдавать лицензии 
в электронной форме.

Первыми появятся электронные 
версии лицензий на любитель-
ское рыболовство, а также на 
работу в сфере продажи алкого-
ля и игорного бизнеса. Их вла-
дельцы получат право выби-
рать, хотят ли они иметь только 
цифровую лицензию, только 
бумажную или обе.

В 2017 году правительство шта-
та рассчитывает начать выпуск 
электронных лицензий еще 
пяти видов, при этом дигитали-
зацию водительских прав – са-
мого популярного вида лицен-
зий – планируется провести в 
2018 году.

Ранее Мартин Хоффман, секре-

тарь департамента финансов, 
услуг и инноваций Нового Юж-
ного Уэльса, заявлял, что за бле-
ском и гламуром цифровых ус-
луг скрываются трудные зада-
чи, которые приходится решать 
для того, чтобы все системы ра-
ботали правильно. По его сло-
вам, правительство штата наде-
ется, что к 2019 году 70% всех 
госуслуг будут оказываться в 
электронной форме.

«Трудно даже спорить с тем, что 
электронная форма взаимодей-
ствия сейчас является для всех 
наиболее предпочтительной. И 
успех проекта Service NSW по-
казывает, что мы можем этого 
достичь. Бог создал мир за семь 
дней, но при этом у него не было 
старых систем, с которыми нам 
приходится теперь разбирать-
ся», – сказал Хоффман. 
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Электронные системы платежей 
P2P существуют (например, 
Venmo и Paypal), но у них есть 
проблема – они медленные.

«На рынке сейчас есть отличные 
предложения цифровых P2P 
платежных систем (PayPal, 

Venmo), но все они страдают об-
щим недостатком – это замкну-
тые системы. Если вы захотите 
вытащить из них наличные,, вам 
потребуется услуга расчёта за 
пределами этих систем в кли-
ринге ACH, – говорит Марк Ран-

та, отвечающий за каналы циф-
рового банкинга в ACI Worldwide. 
– В результате, внутри конкрет-
ной экосистемы деньги перево-
дятся быстро, но как только они 
должны выйти из экосистемы, 
перевод перестаёт быть мгно-
венным. Вот прекрасный при-
мер, как такого рода предложе-
ния теряют всякий смысл по 
сравнению с платежами налич-
ными деньгами. Группа студен-
тов снимает квартиру. Один из 
студентов отправляет с помо-
щью Venmo деньги ответствен-
ному квартиросъемщику в день 
расчёта с хозяином квартиры. 
Перевод в Venmo осуществляет-
ся мгновенно, но клиринг тран-
закции между банковскими сче-
тами может затянуться, поэтому 
хозяин квартиры, скорее всего, 
не получит деньги на свой счет 
вовремя».

По словам Ранта, переход к рас-
чётам день-в-день или даже к 
мгновенному клирингу транзак-
ций является критически важ-
ным для роста популярности 
мобильных платежных систем и 
мобильных банковских прило-
жений в следующем году.

У одной компании уже есть па-
тент на технологию такого рода 
– это Mobeewave, которая сей-
час тестирует в Канаде на кар-

тах Visa свою систему P2P-пла-
тежей в реальном времени.

Основатель Mobeewave Максим 
де Нанклас говорит, что разра-
ботанная компанией бескон-
тактная технология денежных 
операций представляет собой 
серьёзный сдвиг в мышлении, 
поскольку большинство других 
мобильных платежных систем 
думают лишь о том, как бы по-
быстрее списать деньги со счета 
клиента, а не о том, как бы их 
побыстрее зачислить.

По его словам, главная разница 
в том, что Mobeewave фокуси-
руется на интересах потребите-
лей, а не розничных предприя-
тий, и именно это позволит дан-
ной платежной системе превра-
титься в настоящий цифровой 
кошелек.

«Процессинг транзакций в 
Venmo занимает два-три дня, и 
это, мягко говоря, не так быстро 
как транзакции наличными, – 

Эксперты: возможность 
перевода денег P2P 
в реальном времени 
являются ключом  
в будущее мобильных 
платежей

Источник: WirelessWeek (США)

Многие мобильные платежные системы, например, 
Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, борются за место 
в повседневной жизни потребителей, но они смогут 
достичь успеха лишь в том случае, если докажут свою 
необходимость и пользу. Эксперты отрасли полагают, 
что для превращения мобильных платежных систем 
в настоящий цифровой кошелек, способный заменить 
обычный, пока что не хватает одного ключевого 
компонента – возможности платежей P2P (перевод 
средств между физическими лицами) в реальном 
времени.
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говорит Нанклас. – Mobeewave 
собирается дать клиентам воз-
можность мгновенно почувство-
вать деньги в своем кошельке 
(цифровом, конечно), причем 
зачисление происходит в тече-
ние примерно 30 минут».

Mobeewave – это бесконтактная 
система на основе технологии 
NFC. Пользователь прикладыва-
ет смартфон к бесконтактной 
кредитной карте для отправки 
денег через платформу обмена, 
защищенную шифрованием, 
любому получателю, у которого 
в телефоне также установлено 
приложение Mobeewave. Систе-
ма совместима как с бесконтакт-
ными кредитными картами (на-
пример, Visa PayWave или 
MasterCard PayPass), так и бес-
контактными мобильными пла-
тежными системами (Android 
Pay, Apple Pay и Samsung Pay).

Как объясняет Нанклас, смысл 
системы в том, чтобы воссоздать 
в цифровой форме простоту и 
скорость транзакций наличны-
ми. Полномасштабный запуск 
Mobeewave запланирован на 
2016 год.

Такие компании, как Mobeewave, 
без сомнения, обострят конку-
ренцию, полагает Ранта. Однако 
он считает, что основные игроки 

нынешнего рынка мобильных 
платежей в итоге уступят круп-
ным компаниям вроде Apple и 
Samsung, а также традицион-
ным финансовым учреждениям 
типа Chase. 

«Я считаю, что Venmo и PayPal 
сыграли свою роль на отлично, 
но со временем у них будет всё 
меньше ключевых отличий от 
остальных игроков рынка, кото-
рый очень быстро меняется, – 
рассуждает Ранта. – Это как 
морская волна, которая посте-
пенно достигает крупнейших 
игроков. Рано или поздно они 
изменят свои предложения, 
привлекут розничные компа-
нии, которые сделают эти пред-
ложения еще более привлека-
тельными для конечных поль-
зователей, и в итоге именно они 
станут мотором роста проник-
новения мобильных платежей».

«Кроме того, я считаю, что всё 
больше и больше банков будут 
улучшать функциональность 
P2P-систем внутри собственных 
мобильных приложений. На мой 
взгляд, в наступающем году это 
будет одно из наиболее горячих 
направлений. Стоит вниматель-
но следить за событиями в этой 
сфере», – заключает Ранта. 

Глобальное исследование: 
рост рисков защищенности 
платёжных данных, 
недостаток уверенности  
в безопасности мобильных 
платежей

Источник:  GlobeNewswire (США)

По прогнозам, в ближайшие два года объемы 
мобильных и прочих цифровых форм 
платежей удвоятся. В связи с этим компаниям 
необходимо срочно повышать защищенность 
платежных данных. Таковы результаты 
недавнего международного опроса более 3700 
специалистов по IT-безопасности, работающих 
в крупнейших секторах экономики различных 
стран мира. 
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Опрос был проведён независи-
мой организацией Ponemon 
Institute по заказу компании 
Gemalto, одного из мировых ли-
деров в области цифровой без-
опасности.

Основные выводы
По данным «Глобального доклада о 
безопасности платёжных дан-
ных» (Global Study on the State of 
Payment Data Security), более 
половины опрошенных (54%) 
заявили, что в их компании име-
ли место случаи попытки взло-
ма баз данных, содержавших 
информацию о платежах. Прио-
чём пострадавшие компании 
сталкивалась за последние два 
года с такими случаями в 
среднем четырежды.

Это факт не удивителен на фоне 
тех признаний, которые сделали 
респонденты, рассказывая о 
практиках и процедурах в своих 
фирмах:

	 55% заявили, что не знают, 
где компания содержит и 
хранит данные о платежах;

	 ответственность за безопас-
ность платёжных данных 
чаще всего не централизо-
вана:

o 28% заявили, что за неё 
отвечает CIO компании

o 26% – что ответственны 
бизнес-подразделения

o 19% – департамент 
комплаенса

o 15% – директор по IT-
безопасности

o 14% – другие 
подразделения

	 54% заявили, что безопас-
ность данных о платежах 
даже не входит в число пяти 
главных приоритетов их 
компаний;

	 При этом лишь треть опро-
шенных (31%) полагает, что 
компании направляют до-
статочно ресурсов на защи-
ту платёжных данных

	 59% заявили, что их компа-
ния разрешает доступ тре-
тьих лиц к платёжным дан-
ным, но из них лишь 34% ис-
пользуют многофакторную 
идентификацию для повы-
шения безопасности досту-
па;

	 Менее половины респон-
дентов (44%) заявили, что их 
организации используют 

методы непрерывного end-
to-end шифрования для за-
щиты данных о платежах – 
от места продажи (POS-тер-
минала) до того места, где 
эти данные хранятся и/или 
откуда пересылаются в фи-
нансовое учреждение;

	 74% заявили, что их компа-
нии либо не соблюдают PCI 
DSS, либо соблюдают их 
лишь частично.

«Результаты этого независимо-
го исследования являются тре-
вожным звонком для руководи-
телей бизнеса, – сказал 
Жан-Франсуа Шрайбер, стар-
ший вице-президент Gemalto по 
идентификации, данным и со-
фтверным услугам.

«Полученные сведения касают-
ся, в первую очередь, традици-
онных методов платежей и их 
безопасности, поэтому компа-
нии, работающие с платёжными 
данными, обязаны осознать, 
что их нынешнего уровня ком-
плаенса мало, и что им следует 
полностью пересмотреть про-
цедуры обеспечения безопас-
ности». 

«Особенно важно то, что, по 
мнению трети опрошенных, со-

блюдения нормативов PCI DSS 
недостаточно для гарантирова-
ния безопасности и неприкосно-
венности платёжных данных. 
Потенциальные риски негатив-
ных финансовых последствий, а 
также возможный ущерб корпо-
ративной репутации и отноше-
ниям с клиентами вследствие 
взлома данных, станут еще 
выше, когда начнут широко рас-
пространяться новые методы 
платежей», – добавил Шрайбер.

Растёт популярность новых 
форм платежей, а вместе с 
ними растёт и озабочен-
ность проблемами безопас-
ности
По данным доклада, объёмы но-
вых форм платежей – мобиль-
ных, бесконтактных, а также 
платежей с помощью электрон-
ных кошельков – в ближайшие 
два года удвоятся. Как заявили 
респонденты, на сегодня на 
долю мобильных платежей при-
ходится лишь 9% всех платежей, 
но они ожидают, что через два 
года эта цифра вырастет до 18%.

Уже сегодня, работая в основ-
ном с традиционными видами 
платежей, IT-специалисты стал-
киваются с множеством про-

http://data-protection.safenet-inc.com/files/2016/01/global-study-payment-data-security-report.pdf?utm_source=dynamic&utm_medium=press-release&utm_campaign=payment-data-security
http://data-protection.safenet-inc.com/files/2016/01/global-study-payment-data-security-report.pdf?utm_source=dynamic&utm_medium=press-release&utm_campaign=payment-data-security
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блем в сфере безопасности пла-
тежных данных. Это означает, 
что перед ними возникнет ещё 
больше трудностей, когда им 
придется заняться вопросами 
безопасности новых платежных 
методов.

Более того, как выяснили авто-
ры доклада, почти три четверти 
опрошенных (72%) уверены, что 
новые методы платежей созда-
ют риски для безопасности пла-
тежных данных. При этом 54% 
не уверены в том, действующие 
в их организациях протоколы 
безопасности действительно 
способны поддерживать новые 
платформы платежей.

«Мы видим, что компании ак-
тивно внедряют новые методы 
платежей, но их собственная 
уверенность в своей способно-
сти защитить столь важные дан-
ные не очень велика. 

Большая часть респондентов 
полагает, что защита данных о 
платежах не является основным 
приоритетом в их компаниях, 
при этом для решения этой за-
дачи не хватает ресурсов, тех-
нологий и персонала. Внедрять 
новые методы платежей очень 
модно, но те, кто сидят в «IT-о-
копах», не уверены, что их орга-

низации к этому реально гото-
вы. 

Очевидно, что для всех компа-
ний критически важно опера-
тивно найти необходимые ре-
шения для устранения данного 
разрыва и инвестировать ресур-
сы в их внедрение», – полагает 
Шрайбер.

С полным текстом доклада, со-
держащим также конкретные 
данные по странам, можно оз-
накомиться по ссылке. 

Кто участвовал в опросе?
Опрос был проведен Ponemon 
Institute по заказу Gemalto сре-
ди 3773 специалистов по IT и 
IT-безопасности, работающих в 
компаниях или организациях 
США, Великобритании, Герма-
нии, Франции, Бельгии, Нидер-
ландов, Японии, Индии, России, 
Южной Африки и стран Ближ-
него Востока. 

Эти организации относятся к 
следующим отраслям экономи-
ки: телекоммуникации, развле-
чения, медиа, финансовые ус-
луги, госуправление, здравоох-
ранение, гостиничный и ресто-
ранный бизнес, IT-услуги, роз-
ничная торговля, технологии, 

транспорт, энергоснабжение. 

Все респонденты знакомы с 
подходами своих компаний к 
вопросу безопасности платеж-
ных данных или сами занима-
ются его решением. Большая 
часть респондентов участвует в 
выработке приоритетов в дан-
ной сфере, а также занимается 
отбором поставщиков и подряд-
чиков в платежной экосистеме 
для своих компаний. 
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Этот прогноз был сделан на ос-
нове трех исследований, опу-
бликованных в серии «Биоме-
трия для финансовых услуг» 
(«Биометрия для платежных ус-
луг», «Биометрия для банков-
ских услуг» и «Мобильная био-
метрия для финансовых услуг»).

Один из важных трендов, выде-
ленных Goode Intelligence, – это 
более широкое использовании 
биометрии при идентификации 
клиентов в АТМ. 

Хотя этот вид услуг находится 
пока на самой ранней стадии, 
производитель банкоматов 
Diebold уже начал очень актив-
но продвигать данную концеп-
цию.

Кроме того, биометрическая 
идентификация может стать 
важным элементом перехода к 
новому формату взаимодей-
ствия банкоматов с мобильны-
ми устройствами клиентов, над 
которым сейчас работают круп-
нейшие американские банки.

Данный процесс связан с дру-
гим важным трендом, назван-
ным Goode Intelligence, – рост 
использования мобильных 
платёжным платформ. 

В наиболее известных платфор-
мах такого типа уже использует-
ся биометрическая идентифи-

кация при проведении транзак-
ций.

Среди других трендов, отмечен-
ных Goode Intelligence: рост слу-
чаев мошенничества при опера-
циях без предъявления карты 
(card-not-present); рост цифро-
вых платежей с помощью наде-
ваемых девайсов (например, 
смарт-часов); более широкое 
применения мульти-модальной 
биометрической идентифика-
ции в мобильных приложениях 
банков.

В исследованиях Goode также 
содержится несколько интерес-
ных прогнозов на 2020 год. В 
частности, ожидается, что к это-
му времени в мире будет 622 
млн пользователей мобильных 
банковских приложений, ис-
пользующих биометрическую 
идентификацию; будет исполь-
зоваться 160 млн надеваемых 
устройств, оборудованных био-
метрическими технологиями и 
совместимых с банковскими 
приложениями; наконец, био-
метрические технологии будут 
использоваться для обеспече-
ния безопасности платежей на 
сумму $5,6 трлн. 

Всё это звучит весьма оптими-
стично для участников рынка 
биометрических услуг в банков-
ском секторе. 

Goode Intelligence: 
Объем рынка 
биометрических услуг 
в финансовом секторе 
достигнет $11 млрд  
к 2020 году

Источник:  Find Biometrics (США)

Консалтинговая фирма Goode Intelligence 
назвала пять ключевых трендов, которые будут 
способствовать более активному освоению 
биометрических технологий в индустрии 
финансовых услуг. По прогнозам фирмы, объёмы 
рынка биометрических услуг в финансовом 
секторе достигнет $11 млрд к 2020 года.



#paymentstoday № 27/МАРТ 201658 59 

Цифровые финансовые серви-
сы повышают финансовую ав-
тономность женщин, поощряют 
участие женщин в трудовой де-
ятельности, а кроме того, улуч-
шают показатели бизнеса.

Таким образом к 2025 году бу-
дет реализована цель в отноше-
нии женского труда, о которой 
договорились в прошлом году 
лидеры стран «Большой двад-
цатки».

Роль, которую в этом процессе 

бальным партнёрством за рас-
ширение доступа к финансовым 
услугам при «Большой двадцат-
ке».

В докладе освещаются вопросы 
расширения участия женщин в 
экономике, устранения препят-
ствий на пути доступа женщин к 
цифровым финансовым услу-
гам, а также описаны меры, ко-
торые власти и другие участни-
ки экономики могут предпри-
нять для создания инклюзивной 
глобальной экономики.

В докладе также разъясняется, 
почему цифровые финансовые 
услуги являются необходимым 
инструментом достижения этих 
целей. «Цифровые финансовые 

сервисы способствуют реализа-
ции третьего из девяти Принци-
пов расширения доступа к фи-
нансовым услугам, одобренных 
«Большой двадцаткой». Этот 
принцип касается использова-
ния технологических и институ-
циональных инноваций для по-
вышения доступности финансо-
вых услуг», – говорится в докла-
де. 

Дополнительную информацию 
можно найти в статье, которую 
двое из соавторов доклада – Ле-
ора Клаппер, ведущий эконо-
мист Группы исследования во-
просов развития при Всемирном 
банке, и Рут Гудвин-Грюн, управ-
ляющий директор альянса 
Better Than Cash, – опубликова-

Доклад: Цифровые 
финансовые сервисы 
помогают женщинам 
по всему миру

Источник:  Credit Union Times (США)

Развитие цифровых финансовых услуг 
позволит вовлечь около 100 млн женщин в 
трудовые отношения к 2025 году, утверждается 
в новом докладе, подготовленном совместно 
несколькими международными организациями.

могут сыграть цифровые фи-
нансовые услуги, описана в но-
вом докладе «Цифровые фи-
нансовые решения для расши-
рения участия женщин в эконо-
мике». Доклад подготовлен со-
вместно Группой исследования 
вопросов развития при Всемир-
ном банке, альянсом Better Than 
Cash («Лучше, чем наличные»), 
фондом Билла и Мелинды Гей-
тс, международной некоммер-
ческой организацией Всемир-
ный женский банк, а также Гло-

http://www.afi-global.org/sites/default/files/afi g20 principles.pdf
http://www.afi-global.org/sites/default/files/afi g20 principles.pdf
http://www.afi-global.org/sites/default/files/afi g20 principles.pdf
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/digital-financial-solutions-to-advance-women-s-economic-participation
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/digital-financial-solutions-to-advance-women-s-economic-participation
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/digital-financial-solutions-to-advance-women-s-economic-participation
https://www.betterthancash.org/tools-research/reports/digital-financial-solutions-to-advance-women-s-economic-participation
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ли на сайте Gallup. 

«Цифровые финансовые услуги 
помогут расширить участие в 
экономике двух с лишним мил-
лиардов людей по всему миру, 
которые сейчас не имеют досту-
па к формальным финансовым 
услугам, – пишут Клаппер и Гу-
двин-Грюн. – В основном это 
женщины, у которых нет счёта в 
банке по целому ряду причин. 
Среди них – высокая стоимость 
открытия и обслуживания бан-
ковского счета; неудобное, 
слишком удаленное расположе-
ние банковских филиалов; от-
сутствие государственных до-
кументов, удостоверяющих 
личность, без которых нельзя 
открыть счет. Цифровые фи-
нансовые услуги помогают жен-
щинам преодолеть все эти пре-
пятствия». 

Кроме того, электронные фи-
нансовые сервисы позволяют 
женщинам получать финансо-
вое обслуживание в удобной им 
обстановке – дома или на рабо-
чем месте, избавляя от необхо-
димости долгих поездок в офис 
банка.

В докладе приводятся в пример 
женщины из сельских районов 
Малави и Нигерии, которые на-
чали использовать мобильные 

телефоны и широкую сеть пла-
тежных агентов, чтобы класть 
деньги на счёт и снимать их. Эти 
женщины утверждают, что мо-
бильный банкинг очень удобен.

Женщины-фермеры из Нигера 
смогли добиться финансовой 
автономии благодаря мобиль-
ным денежным переводам, по-
скольку другие члены семьи не 
всегда могут узнать об этих 
транзакциях. Рост независимо-
сти и уровня контроля помогает 
женщинам лучше планировать, 
инвестировать в свой бизнес, 
получать больше прибыли от 
этих инвестиций, а в конечном 
итоге укреплять свою роль в ка-
честве важного трудового ре-
сурса.

Выгоды, которые открывают 
цифровые финансовые сервисы 
на пути к инклюзивной эконо-
мике, являются отличным пово-
дом для властей, бизнеса, фи-
нансовых компаний, организа-
ций развития и доноров проде-
лать свою часть необходимой 
работы, отмечается в докладе.

«Правительства могут переве-
сти в цифровую форму выплаты 
зарплат и социальных пособий 
женщинам для того, чтобы по-
высить доступность финансо-

вых услуг. Они могут усилить 
защиту потребителей с помо-
щью норм регулирования, что-
бы защитить женщин с низким 
уровнем финансовой грамотно-
сти. Они могут также реформи-
ровать дискриминационное за-
конодательство, которое пора-
жает женщин в ключевых пра-
вах, например, ограничивает их 
права наследования и владения 
землей», – говорится в докладе.

Частный сектор также может 
сыграть свою роль в достиже-
нии цифровой финансовой 
инклюзивности. Бизнес может 
начать совершать платежи жен-
щинам – сотрудникам и постав-
щикам – в цифровой форме. 
Кроме того, компаниям нельзя 
отказывать женщинам в праве 
совершать цифровые платежи, 
они должны повысить качество 
клиентской поддержки, помогая 
женщинам пользоваться циф-
ровыми финансовыми услуга-
ми.

Финансовому сектору следова-
ло бы поработать над альтерна-
тивными моделями кредитного 
скоринга, отражающими реаль-
ность, в которой у многих жен-
щин нет формальной истории 
финансовых транзакций. Им 

также следует разработать 
специальные продукты и услу-
ги, отвечающие нуждам и пред-
почтениям женщин.

Наконец, в докладе предлагает-
ся, чтобы цифровые финансо-
вые бизнесы активней нанима-
ли женщин на работу, в том чис-
ле на условиях удалённой заня-
тости (из дома или из приспосо-
бленных для этого мест в тех 
населенных пунктах, где они 
живут). 

http://www.gallup.com/opinion/gallup/186863/digital-financial-services-help-bring-millions-women-workforce.aspx
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Британская телекоммуникаци-
онная компания TalkTalk опубли-
ковала первый квартальный от-
чёт, отражающий последствия 
кибератаки, названной круп-
нейшим провалом систем он-
лайн-безопасности в истории 
современной Великобритании.

Как следует из отчёта, ущерб от 
«длительной и серьёзной» ки-
бератаки, произошедшей в ок-
тябре, оценивается в $85 млн, 
что связано главным образом с 
дополнительными расходами 
на безопасность. Кроме того, за 
квартал TalkTalk потеряла около 
100 тысяч клиентов (более 2% от 
их общего числа), в том числе 95 
тысяч напрямую из-за кибера-
таки.

В то же время финансовые по-
казатели, например, размер вы-
ручки, улучшаются, поэтому 
компания прогнозирует повы-
шение дивидендов по итогам 
года на 15%.

Из-за кибератаки компания 
вплоть до января не могла вос-
становить полную функцио-
нальность на сайте продаж ус-
луг мобильного интернет-досту-
па, что привело к замедлению 
роста клиентской базы и не по-
зволило компенсировать повы-
сившийся отток.

Как выяснилось, хакеры, взло-
мавшие базу данных TalkTalk, 
получили доступ к ограничен-
ному количеству аккаунтов и не 
ко всей информации о клиентах. 

Тем не менее, в их руках оказа-
лись данные о платежах и бан-
ковских счетах десятков тысяч 
человек.

В октябре, когда произошла ата-
ка, газета The Telegraph сообщи-
ла, что TalkTalk обвиняют в пре-
небрежении к вопросам уязви-
мости её систем безопасности. 
Кроме того, в свете новых собы-
тий компания начала расследо-
вание произошедших ранее 
многочисленных случаев, когда 
клиенты жаловались на списа-
ние денег мошенниками.

В заявлении компании, опубли-
кованном 22 октября (вскоре по-
сле кибератаки) говорится: 

«Расследование еще идёт, но, к 
сожалению, есть шанс, что мог-
ли быть скомпрометированы 
следующие данные: имя, адрес, 
дата рождения, номер телефо-
на, адрес электронной почты, 
информация об аккаунте 
TalkTalk, данные о кредитной 
карте и банковском счете».

Несмотря на мощный эффект, 
вызванный взломом, в частно-
сти замедление роста выручки и 
падение котировок акций более 
чем на 30%, компания заявила, 
что постаралась сгладить нега-

тивное влияние этих событий на 
клиентов, предоставив им бес-
платное обновление программ-
ного обеспечения. В компании 
рассчитывают, что финансовые 
итоги года будут соответство-
вать «ожиданиям рынка».

«Очень радует, что наш бизнес 
возвращается в нормальное со-
стояние после очень трудного 
квартала, прошедшего под зна-
ком кибератаки. Наши клиенты 
отлично на неё отреагировали: 
почти полмиллиона воспользо-
вались нашим предложением 
бесплатного обновления ПО», – 
заявил гендиректор TalkTalk 
Дидо Хардинг.

По его словам, «в декабре и ян-
варе статистика новых и анну-
лированных контрактов верну-
лась на нормальный уровень. 
По данным независимого опро-
са, проведенного внешними экс-
пертами, наши клиенты увере-
ны, что мы действовали в их 
лучших интересах. Более того, 
доверие к бренду TalkTalk воз-
росло по сравнению с периодом 
сразу после кибератаки, а авто-
ритет бренда (brand 
consideration) теперь даже 
выше, чем был до этого проис-
шествия». 

Британский провайдер 
TalkTalk рассказал  
о размере ущерба от взлома 
хакерами клиентской базы 
данных

Источник: PYMTS (США)
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В докладе, опубликованном Ра-
бочей группой Содружества по 
вопросам виртуальных валют 3 
февраля, говорится: «Стра-
нам-членам необходимо дать 
определение законного статуса 
виртуальных валют в своих 
юрисдикциях».

По данным доклада, «виртуаль-
ные валюты существуют почти 
во всех странах Содружества», 
однако имеются существенные 
отличия в юридической трак-
товке их статуса.

Единственной страной Содру-
жества, где платежи виртуаль-
ными валютами признаны пол-
ностью легальными, является 
Бангладеш. Однако в других 
странах эти валюты остаются 
или вообще нерегулируемыми, 
или недостаточно регулируе-
мыми.

«Странам-членам следует раз-
вивать понимание среди насе-
ления того, что такое виртуаль-
ные валюты, а также какие по-
тенциальные риски связаны с 
их использованием, – говорится 
в докладе. – Им следует рассмо-
треть возможность применения 
существующего законодатель-
ства к виртуальным валютам, а 
там, где необходимо, внести в 

него поправки или принять но-
вые законы для регулирования 
виртуальных валют».

В докладе также отмечается, 
что виртуальные валюты 
по-прежнему часто ассоцииру-
ются с преступной деятельно-
стью, а потребителям, пользую-
щимся данными технологиями, 
грозит немало потенциальных 
рисков.

Финансовые регуляторы и цен-
тральные банки должны начать 
действовать. Им следует проа-
нализировать, насколько суще-
ствующее законодательство 
применимо к новым валютам. 
Авторы доклада призывают так-
же активней финансировать и 
обучать силы правопорядка, от-
вечающие за борьбу с финансо-
выми преступлениями, которые 
совершаются с помощью вирту-
альных валют.

Каталайна Саполу, директор по 
вопросам верховенства закона в 
секретариате Содружества, зая-
вила: «Признавая быстрый рост 
использования виртуальных ва-
лют и необходимость борьбы с 
киберпреступностью, Содруже-
ство сформировало рабочую 
группу экспертов, чтобы помочь 
странам-членам обновить зако-

Страны Содружества 
Наций заинтересованы 
в легализации биткойна

Источник:  Computer Business Review (Великобритания)

Руководство Содружества Наций, 
объединяющего 53 государства бывшей 
Британской империи, призвало национальные 
правительства стран-участниц определиться с 
легальным статусом биткойн и других цифровых 
валют. 

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/press-release/documents/P14195_ROL_Virtual_Currencies_D_Tait_V5_LoRes.pdf
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нодательство. Это позволит не 
упустить выгоды, которые при-
носят новые технологии, и 
уменьшить сопровождающие 
их риски. Публикуемый доклад 
представляет собой первые ито-
ги работы этой группы. Публи-
кация должна стать полезным и 
информативным ресурсом для 
законодателей, полиции, фи-
нансовых регуляторов и налого-
вых служб».

В докладе содержится статисти-
ка об использовании виртуаль-
ных валют в странах Содруже-
ства. На первом месте находится 
Канада, где на 100 000 интер-
нет-пользователей приходится 
691 пользователь програм-
мы-клиента Bitcoin Core. Вели-
кобритания находится на пятом 
месте (494 пользователя), усту-
пая Мальте (499), Новой Зелан-
дии (578) и Австралии (660).

Что касается майнинга, то есть 
электронного процесса эмиссии 
новых биткойнов, то Велико-
британия располагает 0,66 бит-
койн-узлов (nodes) на 100 000 
интернет-пользователей. Для 
сравнения в Сингапуре эта циф-
ра равна 1, а в Индии – 0,001.

«Я бы отметила решительный 
сдвиг в восприятии частными 

банками технологии блокчейн. 
В будущем технологическая ин-
новация, стоящая за блокчейн, 
может полностью изменить то, 
как мы осуществляем наши фи-
нансовые транзакции», – про-
комментировала публикацию 
один из соавторов доклада, Сан-
дра Сарджент из Всемирного 
банка.

В докладе также особо отмече-
на фирма Bankymoon, принад-
лежащая Лориену Гамароффу. 
Соединяя технологии интеллек-
туальных счётчиков и биткойн, 
эта компания позволяет любому 
оплатить счет за электричество 
в школах Южной Африки.

«Есть большой сегмент мирово-
го населения, не имеющего до-
ступ к банковским услугам. Око-
ло 80% африканцев живут в 
экономике, где в обороте только 
наличные деньги. Это означает, 
что им часто неудобно и небезо-
пасно совершать платежи, это 
дорого, а в некоторых случаях 
вообще невозможно. Благодаря 
новым доступным цифровым 
платежам, на этом огромном 
рынке вскоре появятся новые 
продукты и услуги», – сказал 
южноафриканский предприни-
матель. 

Теперь возникло новое движе-
ние с целью создать техноло-
гию, позволяющую всем этим 
платежным онлайн-системам 
общаться между собой так, что-
бы появилась возможность пе-
ресылать деньги между ними. 
Эта технология получила назва-
ние «interledger protocol» («ме-

жреестровый протокол»), а пер-
вой данный проект начала ком-
пания, обеспечивающая работу 
Ripple.

За несколько месяцев, прошед-
ших с момента публичного объ-
явления компанией о работе 
над этой идеей, она получила 

План объединения 
биткойн и остальных 
интернет-валют

Источник:  Wired (США)

Биткойн не является единственной цифровой 
валютой в интернете. Есть еще Ripple. И Stellar. 
И Litecoin. И Ethereum. И множество других. 
Пока что биткойн – самая популярная цифровая 
валюта. Но совсем нередко разработчикам, 
предпринимателям и компаниям приходит 
в голову идея, что нужно нечто лучшее. 
Программист Джед Маккалеб создал Ripple, 
пытаясь устранить недостатки биткойн. А потом 
он создал Stellar, чтобы улучшить Ripple. И он 
такой не один.
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поддержку целого ряда извест-
ных организаций, в частности 
Microsoft и консорциума World 
Wide Web, который устанавли-
вает технические стандарты в 
интернете. 

Идея в том, чтобы создать еди-
ную всемирную сеть, которая не 
только объединит все цифро-
вые валюты, но также все ком-
пании и частных лиц, которые 
пользуются этими валютами.

«Это будет нечто поверх всех 
систем учёта; нечто, помогаю-
щее устранить различия между 
ними», – объясняет главный ди-
ректор по технологиям в Ripple 
Стефан Томас. – «Мы пытаемся 
создать глобальный стандарт 
для платежей».

Предполагается, что новый про-
токол повысить популярность 
интернет-денег и, в более широ-
ком смысле, позволит более эф-
фективно пересылать деньги. 
Аналогичную цель преследуют 
многие существующие проекты. 
Ripple и Stellar, к примеру, по-
зволяют отправлять деньги в 
любой валюте и получать их в 
любой другой валюте. Вы може-
те отправить биткойн, а ваш 
адресат получит лайткойн. Вы 
можете отправить старые до-

брые американские доллары, а 
у получателя на счету появятся 
дожкойнс. 

Проблема в том, что сообщество 
предпринимателей и програм-
мистов, которые пользуются 
этими системами, ограничено, а 
кроме того, вы не можете пере-
сылать деньги из одной систе-
мы в другую. Межсистемный 
протокол как раз нацелен на ис-
правление этого недостатка.

В каком-то смысле данный про-
ект является апогеем попыток, 
предпринимающихся уже не-
сколько десятилетий, создать 
что-то вроде «интернета для де-
нег». Например, еще в начале 
1990-х Марк Адреессен, созда-
тель веб-браузера Netscape, пы-
тался придумать стандарт пере-
сылки денег через интернет. 

Более того, в первоначальной 
версии протокола передачи 
данных HTTP, который сейчас 
является базовым стандартом 
интернета, имелся специальный 
код для платежей. Он так и не 
был ни разу использован, но в 
последние годы многие стреми-
лись создать неофициальный 
стандарт для интернет-денег, 
начиная с биткойн-биржи 
Coinbase и заканчивая Stripe, 

стартапом, который помогает 
малым и средним предприяти-
ям принимать любые формы 
онлайн-платежей.

Мы еще очень далеки от того, 
что пересылать деньги будет 
также легко, как отправлять 
тексты и электронную почту. 
Но, по крайней мере, мы дви-
жемся в правильном направле-
нии. 

Новые возможности, новые 
проблемы
Как утверждает Стефан Томас 
из Ripple, его компания занялась 
работой над протоколом после 
того, как крупные банки отказа-
лись использовать системы рас-
пределённого учета типа Ripple. 
В данных системах учёт опера-
ций ведется сетью независимых 
машин, причем эти машины мо-
гут находиться в самых разных 
странах. Тем самым, возникает 
система, находящаяся вне кон-
троля любого банка или прави-
тельства. Для кого-то здесь от-
крываются новые возможности 
и свободы, в то время как дру-
гим такая система создает лишь 
проблемы.

Как объясняет Томас, банкам не 
понравился тот факт, что нахо-

дящиеся за рубежом машины 
заняты подтверждением тран-
закций внутри страны. Им так-
же не понравился полупублич-
ный характер этих систем учёта, 
из-за чего внешние наблюдате-
ли могут получить доступ к ком-
мерчески значимой информа-
ции. 

Максимум, чего им хотелось, это 
получить код Ripple и создать 
свою собственную внутреннюю 
систему. Однако такой подход 
мог бы убить саму идею, не по-
зволив достичь финальной 
цели. 

«Блокчейн по сути бесполезен, 
если он будет использоваться 
только внутри одной организа-
ции», – говорит Марли Грей, от-
вечающий за работу с биткойн в 
Microsoft.

Решением стала идея создать 
для банков такой способ надеж-
ной связи с различными систе-
мами распределенного учета, 
при котором нет необходимости 
становиться их участником. Эта 
идея переросла в проект, кото-
рый не только помогает сохра-
нить саму идею блокчейн, но и 
способствует её дальнейшему 
развитию. «Вместо того, чтобы 
создавать глобальную систему 
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учёта, которая бы всем понрави-
лась», – объясняет Томас, – «мы 
пытаемся связать вместе все си-
стемы учёта, которые уже суще-
ствуют».

По сути, межреестровый прото-
кол – это платформа, где две не-
зависимые денежные системы 
могут обменять свои деньги, 
пользуясь услугами третьей 
стороны – машины, играющей 
роль связного, подтверждаю-
щего операцию, так называемо-
го валидатора. При этом перед 
участниками операции не воз-
никает вопроса о доверии этой 
третьей стороне. 

Благодаря алгоритмам шифро-
вания, протокол позволяет двум 
системам и валидатору открыть 
временный эскроу-счет, а затем 
обменять находящиеся там 
деньги, когда все согласны с тем, 
что там есть достаточная сумма. 
«Для каждой транзакции вы 
создаете специальную группу 
для формирования консенсу-
са», – говорит Томас.

Для транзакций внутри страны 
участвующие в ней системы мо-
гут выбрать валидаторов, кото-
рые будут находиться также 
внутри этой страны. При этом 
только вовлеченные в транзак-

цию системы смогут ее отсле-
дить. Детали транзакции скры-
ты от третьей стороны, играю-
щей роль валидатора, посколь-
ку она просто прогоняет её че-
рез алгоритмы шифрования и 
не видит напрямую ее детали. 
Теоретически, говорит Томас, та-
кая система способна работать с 
любой цифровой валютой, а 
для ее использования операто-
рам этих валют потребуется 
лишь незначительное обновле-
ние.

Слишком большие, чтобы 
игнорировать
По словам Томаса, в краткосроч-
ной перспективе эта система по-
зволит банкам и другим финан-
совым учреждениям более эф-
фективно обменивать деньги. А 
в долгосрочной перспективе 
она будет способствовать попу-
лярности цифровых валют, по-
скольку помогает связать их 
всех вместе.

«Цифровые валюты обеспечи-
вают ликвидность, которую не 
способен контролировать ка-
кой-то один крупный участник 
финансовой системы», – гово-
рит Томас. А это ведет к лавино-
образному росту эффективно-

сти. Цифровые валюты позво-
ляют совершать платежи и пе-
ресылать деньги через границы 
намного дешевле, поскольку нет 
необходимости полагаться на 
централизованные учрежде-
ния, такие как традиционные 
платежные системы или систе-
мы денежных переводов, а тем 
более на крупные банки.

Тем самым, для крупных банков 
подобное развитие событие яв-
ляется неприятной новостью. 
Но это то направление, куда 
движется мир. Более мелкие 
банки, считает Томас, присоеди-
нятся к системам цифровых ва-
лют, потому что они освободят 
их от необходимости пользо-
ваться услугами крупных бан-
ков, то есть помогут сэкономить. 
Рано или поздно масса денег, 
номинированных в цифровых 
валютах, станет настолько боль-
шой, что крупные традицион-
ные банки уже просто не смогут 
их игнорировать.

Надо ли говорить, что Томас да-
леко не один проповедует по-
добные идеи. Недавно Microsoft 
запустил онлайн-сервис, кото-
рый помогает предпринимате-
лям пользоваться блокчейн. 
Кроме того, своим огромным ав-

торитетом компания поддержа-
ла проект создания межсистем-
ного протокола. 

Как объясняет Марли Грей из 
Microsoft, в отрасли сейчас су-
ществует немало технологий, 
схожих с блокчейн, которые яв-
ляются как публичными, так и 
частными, поэтому нужен спо-
соб связать их всех вместе. 
«Надо, чтобы все эти блокчейны 
смогли общаться между собой, 
– говорит Грей. – Надо, чтобы 
все различные системы смогли 
работать вместе, позволяя при 
этом каждой из них максималь-
но эффективно работать само-
стоятельно».

По мнению Грея, речь идет не 
просто о развитии цифровых 
валют. Со временем, считает он, 
новый протокол заставит биз-
нес задуматься об использова-
нии онлайн-систем учёта для 
регистрации операций с други-
ми ценностями, например, ак-
циями, ценными бумагами, не-
движимостью, автомобилями и 
так далее.

Многие проекты – от T0 компа-
нии Overstock.com до Open 
Ledger Project компании IBM – 
уже заняты исследованием воз-
можностей применения систем 
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распределенного учёта в этих 
целях. А межреестровый прото-
кол помогает продвинуть эту 
идею еще дальше.

Теоретически, в интернете мож-
но обмениваться почти любыми 
финансовыми инструментами 
так же просто, как текстами и 
письмами. Нам лишь нужен кон-
сенсус по поводу того, как имен-
но это должно происходить.  

Стартапы не смогли 
заменить в Индии 
систему доставки  
XIX века

Источник:  Bloomberg (США)

#paymentstoday72 



#paymentstoday № 27/МАРТ 201674 75 

За последние три года в Индии 
появилось более 400 мобиль-
ных приложений, предлагаю-
щих доставку еды на дом или в 
офис, а создавшие эти приложе-
ния компании-стартапы получи-
ли от венчурных фирм и других 
инвесторов около $120 млн на 
собственное развитие. Однако, 
несмотря на такую активность и 
поддержку, мобильные прило-
жения пока не могут вытеснить 
традиционных «даббавала» 
(разносчиков обедов).

Цель инноваторов заключалась 
в радикальном изменении рын-
ка доставки в Индии, который 
не меняется с 1890-х годов. Наи-
более знаменитой является сеть 
доставки обедов даббавала в 
Мумбае. Её участники, пользу-
ясь поездами, велосипедами, 
телегами и кастрюлями поза-
прошлого века, ежедневно раз-
возят около 175 тысяч обедов 
для сотрудников офисов и сту-
дентов. Одни везут домашнюю 
еду прямо из дома повара, дру-
гие – развозят продукцию цен-
трализованных фабрик-кухонь. 
Эта служба проверена време-
нем и пользуется доверием кли-
ентов. Круглые металлические 
контейнеры, в которых разво-
зится еда, пронумерованы, что-

бы их можно было потом ис-
пользовать повторно.

Новые модные сервисы решили 
предложить то, чего нет у даб-
бавала: выполнение заказа в 
любое время, а также выбор 
блюд из меню сотен ресторанов. 
Услуги же даббавала оплачива-
ются помесячно, и клиентам 
приходится в течение всего ме-
сяца безальтернативно есть 
только то, что есть в меню кон-
кретного разносчика. 

Однако большинство новых 
проектов провалились, а десят-
ки уже закрылись. Те же немно-
гие, кто выжил, например, 
TinyOwl и индийское подразде-
ление Foodpanda Hellofood, рас-
стались с прежними амбиция-
ми.

«Всё было замечательно, пока у 
них было много денег в банке, 
но затем началась сумасшедшая 
гонка за ростом числа клиентов 
и все деньги кончились», – рас-
сказывает Анил Йоши, инвестор 
и основатель бомбейской ком-
пании Unicorn India Ventures. 

Тем временем, у даббавала 
дела, похоже, идут ещё лучше, 
чем раньше. Хотя у них нет мо-
бильных приложений, они смог-

ли сохранить долю рынка. А 
кроме того, они сами начали ос-
ваивать мир интернет-коммер-
ции: сотрудники даббавала ста-
ли подрабатывать, доставляя 
товары клиентам интернет-ма-
газинов, а также проводя тре-
нинги для инновационных стар-
тапов, решивших заняться до-
ставкой.

«Все эти люди пришли в наш 
бизнес и начали предлагать 
аналогичные услуги очень де-
шево, но они забыли о том, что 
для выживания надо что-то за-
рабатывать, – говорит Субодх 
Сангл, координатор бомбейской 
ассоциации Mumbai Tiffin Box 
Suppliers Association, объединя-
ющей около пяти тысяч работ-
ников службы доставки обедов. 
– Мы работаем в этом бизнесе 
уже очень-очень долго и отлич-
но знаем, что такое доставка 
еды по правильной цене».

История TinyOwl очень показа-
тельна. Эта базирующаяся в 
Мумбае интернет-платформа, 
позволяющая заказать еду из 
ближайших к клиенту рестора-
нов, заработала в 2014 году. В 
первый же год она собрала с ин-
весторов $20 млн. Уже в начале 
2015 года число её сотрудников 

выросло до 1200 человек. Один 
из основателей и гендиректор 
компании Харшвардхан Мандад 
заявлял тогда, что уже к концу 
года проект начнёт работать в 
50 городах страны.

Однако в ноябре компания ока-
залась вынуждена уволить 270 
сотрудников – работников 
колл-центра и курьеров. Когда 
один из владельцев фирмы при-
ехал в свой офис в Пуне (городе 
рядом с Мумбаем), чтобы объя-
вить об увольнении, разгневан-
ные сотрудники взяли его в за-
ложники, потребовав немед-
ленной выплаты выходного по-
собия. Спасать топ-менеджера 
пришлось полиции. 

Сейчас TinyOwl работает лишь 
двух городах Индии, а число её 
сотрудников сократилось до 
200.

Главным конкурентом TinyOwl 
был проект Foodpanda. Эта от-
крытая интернет-платформа, 
помогающая ресторанам в бо-
лее чем 25 странах мира найти 
клиентов и продать им еду с до-
ставкой, принадлежит немец-
кой компании Rocket Internet. В 
Нью-Дели Foodpanda открылась 
в 2012 году и быстро стала ра-
сти, начав предоставлять свои 
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услуги в более чем 30 городах 
Индии. К концу прошлого года в 
ней работали около 1300 чело-
век. 

Компания потратила очень мно-
го денег на телерекламу и скид-
ки для заманивания клиентов, 
но при этом столкнулась с се-
рьёзными проблемами – низкое 
качество технологий, случаи 
мошенничества в виде реги-
страции в системе несуществу-
ющих в реальности ресторанов, 
а также воровство сотрудников 
и подрядчиков. 

«Проблемы здесь намного се-
рьёзней, чем кто-либо может 
себе представить, – ответил по 
электронной почте гендиректор 
Foodpanda India Саурабх Кочхар. 
– Это касается менталитета, ин-
фраструктуры, а также способ-
ностей и навыков». 

По его словам, компания уволи-
ла 15% персонала в рамках про-
граммы по автоматизации опе-
раций. Однако местные СМИ со-
общают, что на самом деле было 
уволено вдвое больше сотруд-
ников. Кочхар также отказался 
раскрывать детали внутрикор-
поративного расследования по 
поводу обвинений в мошенни-
честве.

Компания сумела отсеять фаль-
шивые рестораны и превратила 
свою систему в «очень-очень 
жестко управляемую рыночную 
площадку», рассказывает Ральф 
Венцель, глобальный гендирек-
тор этой компании со штаб-квар-
тирой в Берлине: «В других 
странах можно быть намного 
более открытыми. Но только не 
в Индии».

Тем не менее, он уверяет, что 
бизнес в Индии идёт лучше, чем 
когда-либо, а сообщения мест-
ной прессы о предстоящей про-
даже Foodpanda India отрицает.

Одна из причин проблем в том, 
что все эти стартапы стали слиш-
ком быстро расти и нанимать 
слишком много курьеров и опе-
раторов колл-центров. Это при-
вело к своего рода кризису – в 
прошлом году зарплаты курье-
ров выросли почти на 70%, гово-
рит Ритупарна Чакраборты, 
старший вице-президент рекру-
тинговой компании TeamLease.

В результате новые проекты, на-
пример, Swiggy, вообще отказы-
ваются от идеи найма курьеров 
в штат и под каждый конкрет-
ный заказ находят внештатного 
сотрудника.

Даже бывалые игроки с трудом 
справляются с задачей доставки 
еды в Индии. Финансируемый 
компанией Sequoia Capital стар-
тап Zomato Media существует 
уже семь лет, это крупнейший в 
Индии агрегатор ресторанных 
меню.

В мае прошлого года фирма ре-
шала заняться доставкой еды, а 
также запустила новый сервис 
безналичных платежей. Но спу-
стя всего несколько месяцев, в 
ноябре 2015-го, около 300 чело-
век пришлось уволить из проек-
та (это 10% персонала), а пла-
тежный сервис отключить.

В своем блоге компания заяви-
ла, что она потратила на этот 
проект слишком много денег, в 
частности, тысячи ресторанов 
получили бесплатный iPad. В 
декабре вышло новое заявле-
ние – в четырех из 14 городов, 
где работает компания, отклю-
чается услуга онлайн-заказа до-
ставки еды.

«Zomato потратила немало уси-
лий на маркетинг, в том числе на 
телерекламу, но мы не увидели 
значительного роста объема за-
казов в этих городах», – объяс-
нял тогда один из основателей 
фирмы Панкадж Чаддах.

У рестораторов всплеск актив-
ности стартапов на рынке до-
ставки еды вызывает смешан-
ные чувства. Раджив Рамбхиа, 
владелец ресторана Local Bites в 
Мумбае, рассказывает, что сна-
чала был большой бум – тогда 
TinyOwl, Foodpanda и многие 
другие пытались заманить кли-
ентов и предлагали огромные 
скидки, достигавшие 50%.

Но потом скидки исчезли. Вме-
сто этого мобильные приложе-
ния начали брать с ресторанов 
комиссионные, достигавшие 
20% от суммы заказа. «Это очень 
просто. Если вы предлагаете 
скидку 50%, то люди к вам при-
ходят. Если скидки больше нет, 
заказов тоже больше нет. Эти 
парни никак не помогли мне 
расширить бизнес», – говорит 
бомбейский ресторатор. 
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