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«… движение мира от наличных денег к цифровым, или, скажем 

так, «облачным», является абсолютно неизбежным.»

(The Market Mogul, Платежный дайджест №22)

18-19 ноября 2015 г. на Национальном платежном форуме (отель 

Лотте Москва) мы обсудим, как в России происходит движение

в сторону безналичной экономики.

Что нужно сделать участникам рынка и регуляторам, чтобы

в полной мере использовать потенциал безналичных платежей

для роста экономики?

Можно ли решить эту задачу, не делая ее государственным 

приоритетом?

МАРИЯ МИХАЙЛОВА
Исполнительный директор Ассоциации
«Национальный платежный совет»

Каким образом можно измерять, насколько реализуемые 

государственные проекты, регулирование, инициативы участников 

рынка эффективны для перехода к безналичной экономике? Рост 

доли безналичных платежей в обороте сферы розничной торговли 

и услуг, финансовая инклюзивность, возможность выхода на рынок 

новых игроков, инновационность развития, снижение рисков

за счет повышения скорости осуществления платежного 

клиринга и расчетов – могут ли эти показатели выступать в роли 

качественных индикаторов развития платежной индустрии? 

И, может быть, стоит создать общий индекс развития 

национальной платежной системы?

Не забудьте внести в свой деловой календарь даты Форума, чтобы 

принять участие в дискуссиях, пленарных сессиях и воркшопах.

Если Вы хотите получать новости Форума, обновления программы 

и спикеров, напоминания о датах и событиях, пришлите, 

пожалуйста, письмо по адресу: npc@paymentcouncil.ru, указав

в теме слово «Форум».

Продолжается наша общая работа над дорожной картой развития 

безналичного оборота «Национальная платежная инициатива». 

Поступающие предложения можно посмотреть:

http://paymentcouncil.ru

В сентябре будет подготовлен первый драфт дорожной карты. 

Очень ждем ваших предложений!

18-19 ноября 2015 г. на Национальном платежном форуме мы также 

обсудим какие мероприятия необходимы, чтобы реализовать 

содержащиеся в дорожной карте предложения по развитию 

безналичных расчетов.

mailto:npc%40paymentcouncil.ru?subject=
http://paymentcouncil.ru/deyatelnost/natsionalnaya-platezhnaya-initsiativa
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По всей Европе набирает силу новый процесс – постепенный отказ 

от наличных денег в пользу безналичных платежей. Жители стран 

Скандинавии используют наличные деньги лишь в 6% транзакций, 

в то время как в США эта цифра составляет 47%.

В Дании политики обсуждают идею запретить рознице принимать 

наличные деньги вообще. Это предложения является частью 

пакета мер, направленных на стимулирование экономического 

роста.

Почему это происходит?

Наличные деньги – это дорого. Это звучит парадоксально. 

Однако на самом деле оборот наличных денег связан с большим 

количеством расходов. По трем главным причинам. Во-первых,

на работу с наличными требуется время. Владельцы бизнеса 

Безналичное общество

THE MARKET MOGUL 
www.themarketmogul.com

далее

платят своим сотрудникам зарплату, чтобы те считали

и сортировали деньги.

Во-вторых, деньги надо охранять, а это значит, нужны расходы

на безопасность. Если в магазине нет наличных денег, вероятность 

его ограбления резко снижается.

В-третьих, банки берут комиссию за свои услуги – инкассацию

и хранение наличных. 

Если реформу, подобную датской, провести, например,

в Великобритании, тогда британское правительство смогло 

бы увеличить свои доходы, поскольку масштабы уклонения 

от налогов резко снизились бы.  Можно даже предположить, 

что такое решение позволит существенно уменьшить размеры 

теневой, неформальной экономики, поскольку оно резко 

ограничивает возможности совершения «незарегистрированных» 

и анонимных транзакций.

Аргументы против

Если бы Великобритания стала безналичным обществом, 

исчезновение краж физических денег с лихвой компенсировали 

бы хакерские атаки. По данным британской организации по борьбе 

с финансовым мошенничеством (Financial Fraud Action, FFA 

UK), в прошлом году объемы мошенничества с картами в стране 

выросли на 6%. В Швеции за последнее десятилетие количество 

мошеннических операций с картами удвоилось.

Впрочем, не исключено, что по мере нашего приближения 

к полному отказу наличных денег, сэкономленные на этом 

средства можно будет использовать для компенсации возросших 

расходов на цифровую безопасность, которая в будущем защитит 

платежные системы от взлома.
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Еще один гипотетический недостаток безналичного общества 

– негативные последствия для пожилых людей и бездомных. 

Некоторые пожилые люди скептически относятся к новым 

технологиям, им не нравится идея остаться без денег в кармане. 

Впрочем, в долгосрочной перспективе, по мере распространения 

бесконтактных платежей по всем уголкам страны,

эти скептические настроения могут ослабнуть.

А вот бездомным нелегко вписаться в новое безналичное 

общество, поскольку им придется завести счет в банке

для совершения безналичных операций. И им будет очень трудно 

это сделать.

Будущее

По всей видимости, новый законопроект в Дании не вызовет 

серьезных возражений. Уже примерно 40% жителей этой страны 

пользуются инфраструктурой мобильных платежей Danske Bank.

Кроме того, объемы бесконтактных платежей в мире растут

по экспоненте. И это один из главных факторов, способствующих 

движению в безналичное будущее.

За последнее время появилась целая серия новых технологий, 

в том числе Apply Pay, Google Wallet, NFC (Near Field 

Communication), которые внедряются на кассах в розничной 

торговле и ресторанах. Если вспомнить, что существуют еще 

PayPal и биткойны, которые также успешно борются за долю

на рынке платежей, тогда не трудно будет прийти к выводу,

что движение мира от наличных денег к цифровым, или скажем 

так, «облачным», является абсолютно неизбежным.
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Мэрия Лондона объявила о выделении 20 млн фунтов стерлингов 

(около $31 млн) на стимулирование городской мелкой розницы

в переводе ее на мобильные и бесконтактные платежи.

Районные власти, торговые ассоциации, организаторы рынков 

и инициативные группы получат возможность представить 

Фонду Возрождения Лондона (London Regeneration Fund) свои 

предложения, связанные с внедрением технических инноваций, 

которые позволят уличной торговле принимать цифровые платежи

Новая кампания откроется мероприятием под названием 

«Учебный лагерь возрождения» (Regen Bootcamp), в котором 

мэрия проведет серию мозговых штурмов с участием дизайнеров, 

инноваторов, социальных предпринимателей и архитекторов, 

которые совместно будут работать над инновационными 

идеями. Районные власти наряду с общественными и деловыми 

организациями будут искать наилучшие способы поддержки 

торговых точек Лондона.

Уже известно, что Фонд займется внедрением бесконтактных 

платежей в пунктах уличной торговли и на рынках, а также 

созданием системы скидок для небольших магазинов, которые 

будут накапливаться напрямую в мобильных устройствах.

По данным сайта Finextra, объемы продаж на рынке Ковент-Гарден 

в центре Лондона резко подскочили после установки мобильных 

POS-терминалов, позволяющих принимать не только карты,

но и мобильные платежи. Терминалы установила в 2013 году 

компания PayPal.

Уличная торговля Лондона 
переходит на бесконтактные 
платежи

PYMNTS.COM 
www.pymnts.com

«Наша динамичная розница демонстрирует хорошие 

экономические показатели, она полна креативных людей,

но мы должны быть уверены, что она технически готова 

удовлетворять потребности нашего постоянно меняющегося 

города. Данный фонд выберет лучшее в наших районных центрах 

и соединит это лучшее с революционными технологиями

и инновациями. Такой подход придаст сил нашей экономике

на годы вперед».

БОРИС ДЖОНСОН

МЭР ЛОНДОНА
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Мешает ли регулирование в финансовом секторе инновациям?

С таким вопросом британский финансовый регулятор, 

защищающий интересы потребителей финансовых услуг, Financial 

Conduct Authority (FCA), обратился ко всем участникам рынка, 

попросив их выразить свое мнение письменно до 7 сентября.

Вопрос FCA касается не только национального регулирования, 

но и общеевропейского. Кроме того, британские чиновники 

Финансовый регулятор 
Великобритании обращается 
к индустрии: мешает ли 
регулирование цифровым
и мобильным инновациям?

OUT-LAW.COM 
www.out-law.com

далее

не ограничились просьбой назвать «плохое» регулирование. 

Они надеются, что рынок подскажет им, каких правил в стране, 

возможно, не хватает.

Три сферы, где отсутствие нормативных правил или их 

неадекватность создает препятствия для развития цифровых 

и мобильных проектов, – цифровые удостоверения личности, 

упрощение документооборота, расходы на содержание цифровой 

и мобильной инфраструктуры. В случае если для этих трех 

проблем будут найдены решения, поставщики финансовых 

услуг смогут предложить потребителям более инновационные 

цифровые и мобильные продукты и услуги.

От цифровой подписи к цифровому 
паспорту

Работающие с 2002 года, нормы директивы ЕС об электронной 

подписи не позволили создать устойчивые правовые рамки

для инновационного развития сектора финансовых услуг

в Евросоюзе.  С тех пор была проделана большая работа с целью 

заменить эту директиву новой – об электронной идентификации, 

которая вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Новые правила открывают для стран-участниц ЕС возможность 

введения цифровых удостоверений личности, однако они не 

обязывают их это делать.

Между тем, стремление достоверно идентифицировать личность 

человека, который с помощью мобильного телефона пытается 

получить доступ к финансовой услуге, а также желание повысить 

безопасность и вести аккуратный учет всех совершаемых 

транзакций являются ключевыми факторами, гарантирующими 

надежную работу поставщиков цифровых финансовых услуг. 
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В Великобритании есть два многообещающих проекта, 

которые будут способствовать развитию британской цифровой 

экономики. Во-первых, программа Verify Аппарата правительства 

Великобритании (Cabinet Office). Во-вторых, проект «цифрового 

паспорта» TSIP (The Savings and Investments Policy – «Политика 

сбережений и инвестиций»), которым занимается Ассоциация 

налогового стимулирования сбережений (Tax Incentivised Savings 

Association, TISA)

Цель Verify – идентификация физических лиц, которые хотят 

получить доступ к госуслугам онлайн, например, чтобы проверить 

налоговые платежи, подать заявку на фермерскую субсидию

или посмотреть информацию о своих водительских правах.

В числе коммерческих компаний, которые уже присоединились

к этой инициативе, Barclays, Digidentity, Experian, GB Group, 

Morpho, PayPal, Post Office, Royal Mail и Verizon.

У TISA другой подход: это проект, рожденный внутри финансового 

сектора и специально для финансовых услуг. Цифровой паспорт 

TISA позволяет клиенту и финансовому учреждению преодолеть 

целый ряд трудностей, которые они испытывают при общении 

онлайн. Прежде всего, он дает возможность клиенту внести свои 

паспортные данные в цифровую систему идентификации один раз 

и затем использовать уже цифровое ID каждый раз при общении 

с финансовыми учреждениями, например, открывая счет в банке 

или покупая страховой полис.

В этой сфере дальнейшим инновациям будет способствовать 

принятие правил, ориентированных специально на финансовый 

сектор и гармонизированных с новой директивой ЕС

об электронной идентификации.

Отказаться от бумаги

Тесно связанной с вопросом онлайн-идентификации является 

другая проблема – упрощение документооборота. Продажа 

товаров и услуг на мобильных платформах будет эффективна 

только в том случае, если регуляторы откажутся от устаревшего 

требования обязательно предоставлять клиентам бумажные копии 

контрактов. 

В настоящее время правила в «Руководстве» FCA (в свою очередь, 

опирающиеся на директиву ЕС о дистанционных потребительских 

финансовых услугах) гласят, что потребители вправе требовать 

бумажные копии некоторых документов. Отмена этого правила 

позволила бы страховым компаниям и другим поставщикам 

финансовых услуг сократить себестоимость своих услуг онлайн 

или через мобильные приложения.

Расходы на инфраструктуру

Более серьезным барьером на пути цифровых и мобильных 

инноваций является проблема компенсаций владельцам цифровой 

инфраструктуры со стороны новых игроков, которые начинают ею 

пользоваться.

Банки потратили немалые суммы на создание платежных систем, 

а телекоммуникационные компании направили значительную 

часть своих инвестиций на развертывание сетей мобильной 

связи. Малый бизнес и новые игроки рынка могут стимулировать 

конкуренцию, получив доступ к этой инфраструктуре, однако 

организации, которые ее создали, имеют право рассчитывать

на прибыль от своих инвестиций.

Выработка норм и правил, которые, с одной стороны, позволят 

банкам и компаниям связи заработать на своих инвестициях 

в инфраструктуру, а с другой, гарантируют доступ к этой 

инфраструктуре стартапам, станет важнейшим шагом.

Он стимулирует инновации и примирит новых и старых участников 

далее
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рынка ради создания новых продуктов и услуг, опирающихся

на одну и ту же платформу и делящих один и те же данные.

Консультации FCA с участниками рынка по поводу барьеров, 

которые регулирование ставит на пути цифровых и мобильных 

инноваций, дает компаниям шанс принять участие

в формировании правил и политики правительства в отношении 

их сектора. Это шанс изменить данную политику, чтобы стало 

легче вести бизнес. Это шанс выработать инновационное 

регулирование для инновационных потребительских услуг.
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Африка имеет репутацию идущей в авангарде рынка мобильных 

денег, но местные регуляторы заставляют мобильных 

операторов вступать в партнерские отношения с традиционными 

финансовыми учреждениями, что ограничивает дальнейший рост 

данного сегмента экономики, считают эксперты и аналитики.

Недавние заявления гендиректора сотового оператора Airtel 

Nigeria Сегун Огунсания вызвали новую волну споров по поводу 

регулирования мобильных денег. Огунсания призвал к пересмотру 

профильных норм в своей стране, заявив, что рынок мобильных 

финансовых услуг растет слишком медленно, если сравнивать этот 

рост с резким скачком трафика мобильного интернета.

Регулирование в пользу 
банков сдерживает рост рынка 
мобильных денег в Африке

CIO.COM 
www. cio.com

далее

По его словам, проблема в том, что данными услугами занимаются 

банки, а не сотовые операторы.

Огунсания считает, что регуляторы должны отменить запрет

на участие сотовых операторов в предоставлении услуг 

мобильных денег и позволить операторам возглавить процесс,

тем самым, оживив его. Это дало бы рынку возможность раскрыть 

весь свой потенциал, расширить спектр розничных банковских 

услуг и обеспечить финансовым сервисом значительную часть 

населения без банковских счетов.

В Нигерии и некоторых других африканских странах сотовым 

операторам разрешено создавать партнерства с финансовыми 

учреждениями для предоставления мобильных финансовых услуг 

в своих сетях. Однако основным акционером в таких проектах 

должно быть финансовое учреждение.

В Нигерии 174 млн абонентов сотовой связи. Быстрорастущая 

экономика страны является крупнейшей на континенте. Однако 

57% взрослого населения не имеет доступа к нормальным 

финансовым услугам, согласно данным исследования, 

проведенного Grameen Foundation, американской НКО, которая 

«Подавляющее большинство взрослого населения страны не 

охвачено банковскими услугами, при этом уровень проникновения 

мобильной связи составляет 78. Рыночная ниша для мобильных 

денег, как видим, просто огромна».

СЕГУН ОГУНСАНИЯ

ГЕНДИРЕКТОР СОТОВОГО ОПЕРАТОРА AIRTEL NIGERIA
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обеспечивает финансовыми услугами семьи с низкими доходами. 

При этом лишь 0,1% населения страны активно пользуется 

мобильными деньгами, говорится в этом же исследовании.

Банки отдают предпочтение клиентам, которые проводят крупные 

транзакции; их не интересуют мелкие транзакции, которые могло 

бы проводить потенциально огромное количество пользователей, 

считает Мбонге.

По ее мнению, сотовые операторы должны глубже вовлекаться 

в сервис мобильных денег, как минимум, в их продвижение , 

поскольку у них более широкие сети дистрибуции и коммуникации 

с клиентами. Исключением является лишь Южная Африка, где 

уровень проникновения банковских услуг выше, чем в любой 

другой стране Африки.

Среди других стран, где недавно были введены ограничения на 

участие сотовых операторов в предоставлении услуг мобильных 

денег, – Гана и Уганда. В Уганде это участие просто запрещено.

«Я согласен с позицией Airtel по поводу Нигерии: модель,

в которой предпочтение отдается банкам, замедляет процесс. 

Я думаю, что главная проблема в подходе банков. Нигерийские 

банки продвигают мобильные финансовые услуги лишь как 

дополнение к другим услугам, которые уже есть у их клиентов. 

Между тем, мобильные деньги изначально запускались с целью 

обеспечить доступ к финансовым услугам тем, у кого нет счета

в банке».

ТЕКЛА МБОНГЕ

СТАРШИЙ АНАЛИТИК OVUM RESEARCH

«Safaricom – это исключение. Когда этот сервис был запущен, 

власти не обращали на него особого внимания, они считали,

что это просто еще одна дополнительная услуга, и не знали, к чему 

она может привести. Успех M-Pesa частично объясняется тем, что 

Safaricom доминирует на рынке, по всей стране у этой компании 

сильная сеть дистрибуции, она активно занимается маркетингом

и совершенствованием системы сбыта».

ТЕКЛА МБОНГЕ

СТАРШИЙ АНАЛИТИК OVUM RESEARCH

В Гане компании MTN, Airtel и Tigo уже оказывают данные услуги: 

объем транзакций вырос с 2,4 млрд новых ганских седи ($700 

млн) в 2013 году до 11,6 млрд седи ($2,97 млрд) в 2014-м. По этой 

причине Центральный банк установил шестимесячный срок

(с 6 июля) для того, чтобы сотовые операторы выделили бизнес 

мобильных денег в отдельные компании.

Сторонники упрощения регулирования мобильных финансовых 

услуг приводят в пример Кению с ее компанией Safaricom. 

Эта компания знаменита на весь мир своим революционным 

платежным сервисом M-Pesa, она является самым успешными 

оператором мобильных денег в Африке. В партнерстве с местными 

банками этой системой мобильных платежей управляет сотовый 

оператор.
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Решение китайских властей начать регулировать индустрию 

интернет-финансов является позитивным шагом, считают 

аналитики. Регулирование позволит узаконить этот 

быстрорастущий сектор экономики страны, который сейчас

по большей части работает в правовом вакууме. Впрочем, новые 

правила отражают еще и желание правительства поддержать 

традиционные банки.

В июле десять государственных ведомств, в том числе 

Центральный банк, а также банковский регулятор и регулятор 

рынка ценных бумаг, опубликовали совместную директиву, 

которая дает официальное определение понятию «интернет-

Новое регулирование в Китае: 
баланс между инновациями
и контролем над рисками

FINANCIAL TIMES 
www.ft.com

далее

финансы» и указывает, какие именно ведомства будут отвечать

за регулирование различных типов организаций, действующих

на рынке интернет-финансов. 

Новые правила направлены на поддержку роста финансовых 

услуг в Интернет, в том числе онлайн-платежей, P2P-кредитования, 

краудфандинга на рынке ценных бумаг и управления 

финансовыми активами. Они задают четкие рамки регулирования, 

в которых теперь будет работать эта отрасль, ищущая пути 

улучшить репутацию, подпорченную большим числом фирм-

однодневок.

Правила будут также способствовать консолидации отрасли, 

поскольку слабые игроки, неспособные соответствовать более 

строгим требованиям, будут вынуждены либо уйти с рынка, либо 

стать объектами поглощения.

«Новые правила устанавливают стандарты операций и выводят

эту отрасль из тени. Операции, которые расцениваются

как теневые, будут запрещены. Однако, правила еще и повысят 

себестоимость ведения бизнеса, а значит, некоторые наиболее 

слабые игроки с низким рейтингом, обанкротятся. Появятся

и барьеры для входа на рынок. Больше не будет такой ситуации, 

когда любой человек мог организовать бизнес по онлайн-

кредитованию».

СЮЙ ХУНВЭЙ

ГЕНДИРЕКТОР ONLINE LENDING HOUSE 
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По мнению аналитиков, новое регулирование выгодно большим 

игрокам, таким как, например,  Zhejiang Ant Small & Micro Financial 

Services, финансовому подразделению интернет-холдинга Alibaba, 

впрочем, не связанному с Alibaba юридически. Ant Financial, 

контролируемая основателем Alibaba Джеком Ма, владеет 

крупнейшим в стране сервисом онлайн-платежей Alipay, а также 

крупнейшим инвестиционным онлайн-фондом Yu’E Bao.

Среди других тяжеловесов на ниве интернет-финансов – Lufax, 

подразделение P2P-кредитования компании Ping An Insurance; 

Ouyeel, входящая в группу Shanghai Baosteel Group, которая 

занимается финансированием металлургической отрасли; Small 

Entrepreneur, подразделение China Merchants Bank, занимающего 

шестое место в списке крупнейших кредитных организаций Китая. 

По данным E-Lending House, в течение последних двух лет 

P2P-кредитование в стране быстро росло. На 1 июля 2015 года 

кредиторская задолженность клиентов сайтов P2P-кредитования 

составила 209 млрд юаней ($33,7 млрд). Впрочем, для этой 

отрасли в Китае характерны сомнительные методы увеличения 

продаж, к тому же некоторые операторы онлайн-платформ 

кредитования просто сбегали с деньгами клиентов. Сейчас в Китае 

работают более 2000 платформ P2P-кредитования.

Новые правила проводят четкую грань между P2P-кредитованием 

и банковскими услугами. Теперь P2P-платформы обязаны 

четко объяснять клиентами, что они являются всего лишь 

посредниками между кредиторами и заемщиками, им запрещено 

принимать вклады и выдавать гарантии. Кроме того, им больше 

не разрешается собирать деньги клиентов на свои собственные 

проекты.

Некоторые участники отрасли обеспокоены тем, что правила 

слишком строги и написаны в интересах традиционных 

финансовых учреждений, в первую очередь, государственных 

банков. Они ожидают публикации дальнейших разъяснений

и постановлений. Вышедшая пока что директива устанавливает 

основные принципы, не вдаваясь в подробности. Более детальное 

регулирование ответственные ведомства должны подготовить

в ближайшие месяцы.

По прогнозам iResearch, в этом году объем рынка онлайн-платежей 

в Китае достигнет 11,8 трлн юаней ($1,9 трлн), в то время как в 2014 

году он составил 8,1 трлн юаней ($1,3 трлн). На долю мобильных 

платежей приходится около 60% этой суммы.

Многие платежные компании тесно сотрудничают с платформами 

P2P-кредитования. Они надеялись получить право хранить деньги, 

которые инвесторы размещают на этих платформах. Однако 

в новых правилах четко говорится, что такие услуги могут 

оказывать только банки.

«Главный вопрос – дадут ли нам эти уточненные правила 

возможность работать, сохранится ли у нас возможность гибко 

реагировать на быстрое развитие интернета».

ТАН БИНЬ

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ И ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ YEEPAY
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ IFC1000 – КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ИНДУСТРИИ ОНЛАЙН-
ФИНАНСОВ

«Решение позволить лишь банкам хранить деньги клиентов

не отражает реальностей бизнеса онлайн-кредитования

и не способствует дальнейшему развитию».

ТАН БИНЬ

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ И ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ YEEPAY
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ IFC1000 – КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ИНДУСТРИИ ОНЛАЙН-
ФИНАНСОВ

далее
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Впрочем, не все согласны с таким мнением и считают, что данное 

решение было совершенно необходимо для защиты инвесторов.

«Я думаю, это обоснованный шаг. Почти ежемесячно мы видим 

случаи, как создатели P2P-платформ сбегают с клиентскими 

деньгами. Меры, гарантирующие защищенность этих средств, 

совершенно необходимы».

ЧЖАН И

ГЕНДИРЕКТОР КОНСАЛТИНГОВОЙ ФИРМЫ IIMEDIA RESEARCH
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Международные платежные карточные системы и канадские 

банки заняты активной разработкой технологий биометрической 

идентификации, которые позволят клиентам расплачиваться

на кассе и в интернете с помощью биометрии.

В ближайшее время потребителям станут доступны сразу 

несколько биометрических технологий – сканирование отпечатков 

пальцев, радужной оболочки глаза и даже распознавание 

кардиоритма. С их помощью можно будет проводить авторизацию 

платежа или выполнить любые другие финансовые транзакции.

Новое мобильное приложение MasterCard, планируемое

к промышленному запуску в 2016 году, Identity Check позволяет 

клиентам создать биометрический профиль пользователя 

для онлайн-шоппинга. При оплате покупки система просит 

подтвердить транзакцию на смартфоне с помощью отпечатка 

пальца или «селфи» пользователя. MasterCard планирует также 

интегрировать биометрическую идентификацию (например, 

распознавание отпечатка пальца) в свой цифровой кошелек 

MasterPass.

Visa также работает над собственной технологией биометрической 

авторизации платежей. По словам старшего вице-президента Visa 

по цифровым решениям Сэма Шраугера, речь идет о прототипе 

сканера радужной оболочки глаза, который будет интегрирован

в сервис онлайн-платежей Visa Checkout.

Платежный карточные 
системы и банки Канады 
занялись тетированием новых 
биометрических технологий

BIOMETRICUPDATE.COM 
www.biometricupdate.com

«Мы уверены, что пароли стали серьезной проблемой.

Мы подошли к тому моменту, когда и клиенты, и предприниматели 

готовы признать, что биометрия улучшает качество обслуживания 

на кассе, при этом безопасность платежей повышается, а объем 

мошенничества снижается».

НИК ДИН

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МОБИЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ MASTERCARD CANADA

далее
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«Мы уже поддерживаем технологию Touch ID компании Apple

для идентификации клиентов в Visa Checkout. То же самое мы 

сделаем, когда схожий процесс аутентификации появится

в смартфонах с операционной системой Android».

СЭМ ШРАУГЕР

СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА VISA ПО ЦИФРОВЫМ РЕШЕНИЯМ

«Мы меняем саму модель аутентификации. В прошлом надо было 

подтверждать свою личность каждый раз, совершая ту или иную 

операцию. Теперь аутентификация происходит единовременно 

и действует всё время, пока человек носит наше устройство. 

Естественно, эту возможность можно использовать и в сфере 

платежей. Вам не надо вводить PIN-код, вы можете носить 

браслет целый день и совершать бесконтактные платежи в любом 

платежном терминале, просто нажав кнопку на Nymi Band».

ШОН ЧЭНС

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА NYMI

Кроме того, MasterCard в партнерстве с Royal Bank of Canada

и биометрической фирмой из Торонто Nymi запустила еще один 

пилотный проект – платежный браслет, в котором идентификация 

клиента происходит с помощью электрокардиограммы – записи 

ритма сердца, индивидуального для каждого человека.

Пилотная программа синхронизирует записанную в браслете Nymi 

биометрическую подпись, основанную на кардиограмме,

с его счетом MasterCard. Благодаря существующей у MasterCard 

инфраструктуре бесконтактных платежей PayPass, потребители 

смогут просто нажать кнопку на браслете Nymi Band у кассового 

аппарата для авторизации покупки.

Как заявляют разработчики, небольшие вариации кардиоритма 

пользователя, вызванные стрессом или физической нагрузкой, 

не влияют на успешность аутентификации. Однако более 

значительные изменения в работе сердца потребуют перезаписи 

биометрического профиля, а те, кто страдает от хронических 

сердечных заболеваний, не смогут пользоваться этим браслетом 

совсем.

Royal Bank of Canada рассматривает возможность применения

и других биометрических технологий для повышения 

безопасности банковских услуг онлайн, мобильного банкинга 

и идентификации при операциях в АТМ. При этом технологию 

биометрических платежей Nymi банк хочет внедрить в те носимые 

устройства, которые доступны на рынке уже сейчас.



16ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ СЕНТЯБРЬ ’15

Ваш смартфон вскоре позволит вам снимать наличные в банкомате 

и уберечь их от рук мошенников. Растущее число банков 

присматривается к новым технологиям, дающим возможность 

клиентам снимать деньги в банкоматах с помощью смартфонов без 

использования привычных пластиковых карт.

По данным июньского опроса ATMmarketplace.com, проведенного 

по заказу KAL ATM Software, 69% финансовых учреждений 

планируют в ближайшие годы оснастить свои банкоматы такой 

функцией.

На фоне растущего фрода в банкоматах использование 

смартфонов вместо пластиковых карт по утверждению 

разработчиков таких решений повышает безопасность 

транзакции, а заодно и удобство.

Данная идея выглядит необычным применением цифровых 

технологий, которые обычно предполагают электронное 

Банкоматы, выдающие 
наличные без карты, снижают 
уровень мошенничества

NASDAQ 
www.nasdaq.com

далее

«Мы настроены крайне оптимистично по поводу дальнейших 

перспектив».

ДУГЛАС БРАУН

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР FIS MOBILE, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ FIS, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ПОСТАВЩИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

перемещение денег между счетами. В этом же случае новейшие 

технологии используются для того, чтобы клиент снова получил 

финансовый инструмент, чей возраст измеряется тысячелетиями, – 

наличные.

Новая услуга подключена уже в трех банках.

В течение трех-пяти лет, говорит Браун, «этот метод снятия денег 

может стать доминирующим». FIS рассчитывает, что к началу 

2016 года данная услуга будет доступна более чем в ста тысячах 

банкоматов банков-партнеров программы. 

Даг Пикок, вице-президент по мобильному банкингу в банке BMO 

Harris, говорит, что удовлетворен реакцией клиентов

на «мобильные наличные», как их теперь называют. По его словам, 

банк не раскрывает статистику использования нового метода,

но ожидает, что его популярность будет расти.

Популярная услуга

Как это работает? Клиент открывает мобильное приложение 

своего банка, считывает QR-код на банкомате и отправляет детали 

транзакции в банк. Банк говорит банкомату «Ok», а тот выдает 

наличные деньги, списывает деньги со счета и отправляет чек

в смартфон клиента. Все это происходит за секунды. 
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В этой транзакции используются токены – одноразовые коды, 

заменяющие настоящие данные карты клиента. А это значит,

что хакерам нет смысла взламывать трафик между смартфоном

и банкоматом. Браун уверяет, что ему неизвестно ни одного случая 

мошенничества с бескарточными банкоматами.

По сего словам, новая технология обретает популярность в самых 

разных возрастных группах. Один 75-летний клиент написал

в Wintrust письмо: «Уважаемый Wintrust! Мне очень понравились 

бескарточные наличные. Почему так мало (нецензурно) 

банкоматов с этой технологией?»

Телефоны для снятия наличных также с удовольствием использует 

и молодежь, хотя банки уверены, что новое поколение является 

фанатом мобильных кошельков и электронных платежей.

А бумажные деньги они не любят.

«На самом деле им нужны наличные. Они не всегда хотят, чтобы 

мама с папой знали, что они покупают», – полагает Браун.

Мобильный банкинг, фрод на подъеме

Интерес к использованию смартфонов в банкоматах появился 

как раз в тот момент, когда американцы только-только начали 

привыкать к идее оплаты покупок в магазинах с помощью 

мобильных телефонов. После запуска платежной системы Apple 

Pay в 2014 году платить мобильным стало модно, и наконец начал 

появляться настоящий интерес к «мобильным кошелькам» после 

долгих лет медленного развития.

По данным Aite Group, число американцев, пользующихся 

мобильным банкингом, выросло почти в четыре раза за последние 

пять лет – до 70 млн человек. К концу 2018 года их число 

увеличится до 133 млн – это рост на 90%.

В то же время растут и масштабы мошенничества с кредитными

и дебетовыми картами. Используя самые разные средства, 

вплоть до высокотехнологичных преступники получают номера 

кредитных карт. Затем они изготавливают новые карты

и записывают на магнитную полосу украденную информацию, 

которой достаточно для совершения дебетовых или кредитных 

транзакций.

За первые три месяца 2015 года число удачных попыток 

использования фальшивых карт в банкоматах, принадлежащих 

банкам, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. А в банкоматах, принадлежащих не банкам, 

утроилось. Такова статистика компании кредитного скоринга FICO.

Банки и розничные сети в США постепенно переходят

на новый тип кредитных карт – с чипом EMV. Они обеспечивают 

более высокий уровень безопасности транзакций, чем карты

с магнитной полосой, и их не так легко подделать. Однако 

переход идет медленно. Хотя октябрь 2015 года объявлен крайним 

сроком замены POS-терминалов в рознице, лишь 42% малых 

предпринимателей, владеющих небольшими магазинами, заявили, 

что планируют провести такую замену. Таковы данные апрельского 

опроса Intuit. 

Замена дебетовых карт движется еще медленнее. Ожидается,

что дебетовые карты MasterCard будут заменены на карты с чипами 

к октябрю 2016 года, а дебетовые карты Visa к октябрю 2017 года.

далее
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Например, некоторые банки внедряют специальные 

технологии для противодействия скимминговым устройствам, 

устанавливаемым преступниками на банкоматы для считывания 

информации с карт. А кое-где банки проводят специальные 

инспекции, чтобы отыскивать такие устройства.

По мнению Джонсона, только потребители будут решать, станет ли 

идея бескарточных банкоматов популярной. Сам он считает,

что пластиковые карты не так уж и плохи.

«Некоторые виды мошенничества с появлением чипов EMV 

можно будет победить, тем не менее банки продолжают изучать 

потенциальные уязвимости и бороться с ними».

ДАГ ДЖОНСОН

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПОЛИТИКЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ БАНКИРОВ

«Они удобные. И у них нет батареек, которые могут разрядиться». 

В любом случае мошенничество никогда не будет искоренено. 

Не существует таких технологий безопасности, которые могли 

бы решить проблему полностью. Нас ждет трансформация 

мошенничества. Оно как воздушный шар: сжимаешь его с одной 

стороны, а он надувается с другой».

ДАГ ДЖОНСОН

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПОЛИТИКЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ БАНКИРОВ
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В мобильном приложении голландского банка ING Netherlands 

появилась новая функция – биометрическая идентификация 

клиента по голосу. Пользователи могут зайти в банковское 

приложение, проверить баланс счета и совершить платежи, 

используя голос. Набирать пароль из букв и цифр на экране 

больше не нужно.

Техническое решение обеспечила компания Nuance, которая 

специализируется на системах распознавания голоса. Например, 

она участвовала в разработке программ Siri в телефонах Apple 

и Nina для Android, а также программы Dragon, позволяющей 

трансформировать речь в текст.

ING BANK начал использовать 
систему распознавания голоса 
вместо пароля в смартфонах

TECHSPOT  
www.techspot.com

В системе используется спектрограмма голоса (так называемый 

«отпечаток голоса»), которая, является столь же уникальной 

у каждого человека, как и отпечаток пальца. В спектрограмме 

записываются индивидуальные характеристики речи владельца 

смартфона. Когда он произносит определенную фразу, система 

сравнивает сходство голоса говорящего с образцом и в случае 

совпадения дает доступ в систему. 

Карты и пароли могут украсть, а украсть голос хакерам будет 

достаточно сложно. Многие банки и правительственные 

учреждения в мире уже давно используют системы распознавания 

голоса в качестве меры дополнительной безопасности. Однако 

эта технологическая тенденция не очень афишируется. Например, 

на сегодня страной, в которой активней всего пользуются данной 

технологией, является Турция (местный оператор связи Turkcell 

записал спектрограммы голоса примерно 10 млн клиентов).

Хотя аутентификация по голосу похожа на сцену

из фантастического фильма, она уже стала часть нашей 

повседневной реальности. 

Наш голос абсолютно публичен, в отличие, например,

от пароля, поэтому могут появиться сомнения в том, насколько 

это метод гарантирует безопасность. Но если его простота будет 

действительно сочетаться с высоким уровнем безопасности, тогда 

мы, похоже, дождались технологического решения, которого так 

долго ждали.
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Главные перемены ждут банковскую отрасль не столько из-за 

быстрого прогресса в сфере технологий, сколько из-за резкого 

снижения уровня лояльности банковским брендам у молодежи. 

Молодые люди больше доверяют техническим новинкам,

чем банкам с многолетней репутацией. 

Такое мнение высказал Уэйн Байерс, председатель 

Австралийского управления пруденциального регулирования 

(APRA – орган, отвечающий за регулирование рынка финансовых 

услуг, в том числе банковских), на Боаоском Азиатском Форуме

в Сиднее на прошлой неделе.

Главный вызов отрасли –
это исчезновение лояльности 
брендам

THE SYDNEY MORNING HERALD (АВСТРАЛИЯ)
www.smh.com.au

далее

Этот комментарий ставит под сомнение эффективность расходов 

банков на маркетинг и спонсорство, которые достигают миллионов 

долларов ежегодно.

В цифровой экономике появилось множество новых финансовых 

услуг – P2P-кредитование, краудфандинг, автоматизированные 

финансовые советники, цифровые валюты, новые формы 

платежей. 

Глобальные технологические гиганты, наряду с многочисленными 

финансовыми стартапами, поднимают планку потребительских 

ожиданий в отношении банковских услуг. Это заставляет банки 

становиться более клиентоориентированными, полагает глава 

APRA.

«Выросло новое поколение людей, которые не демонстрируют 

преданности старым брендам. Финансовые учреждения всегда 

строились на доверии, а крупные бренды вызывали огромное 

доверие. Теперь же мы видим, как новое поколение потребителей 

смотрит на бренды совершенно по-другому. Они легко доверяют 

новым брендам, которые очень быстро вырастают до гигантских 

размеров».

УЭЙН БАЙЕРС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АВСТРАЛИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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«Потребители все чаще ожидают, что (если не считать снятия 

наличных) они могут совершать любые банковские операции

и платежи на любом мобильном устройстве, которое оказалось

у них в кармане. Они уверены, что могут совершать платежи

и получать деньги дешевле и в реальном времени, хотя ранее

о таком можно было только мечтать».

УЭЙН БАЙЕРС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АВСТРАЛИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

«Мы хотим помочь бизнесу воспользоваться теми возможностями, 

которые открываются благодаря цифровому прогрессу

и финансовым инновациям».

ГРЭГ МЕДКРАФТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АВСТРАЛИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Банкам приходится соревноваться в технологических инвестициях 

и со своими традиционными крупными конкурентами.

Это такой же мощный драйвер конкурентной борьбы, как и выход 

на рынок новых игроков с прорывными технологиями, считает 

Байерс: «Есть не только страх перед появлением новых игроков, 

которые активно лезут в эту гонку, есть не меньший, если не 

больший, страх, что уже существующие конкуренты будут много 

инвестировать в поиски более эффективных моделей бизнеса.

И поэтому возможности просто спокойно стоять над схваткой

и защищать статус-кво ни у кого нет».

Эти заявления были сделаны спустя день, после того как National 

Australia Bank объявил о создании «инновационного фонда» 

размером в $50 млн для инвестиций в прорывные стартапы. 

В прошлом году другой банк – Westpac Banking Corp – создал 

венчурной фонд с капиталом в те же $50 млн – Reinventure Group. 

Этот фонд уже сделал несколько инвестиций в стартапы, которые 

оказались очень популярны у пользователей. В скором времени 

Reinventure Group станет резидентом сиднейского инкубатора 

финансовых стартапов – так называемого хаба Stone & Chalk.

На том же форуме, где выступал Уэйн Байерс, председатель 

Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям 

Грэг Медкрафт сообщил, что его комиссия создала специальный 

Комитет советников по вопросам цифровых финансов, который 

будет консультировать комиссию, как ей лучше взаимодействовать 

с инновационными бизнес-моделями. Одним из членов нового 

комитета является инкубатор Stone & Chalk.

Более того, Медкрафт заявил, что его комиссия обсуждает 

идею направления сотрудников в Stone & Chalk, чтобы 

регулятор стал ближе к инновационному сообществу и имел 

возможность адаптировать регулирование к нуждам начинающих 

предпринимателей.
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Удовлетворенность потребителей розничными банковскими 

услугами снизилась по сравнению с 2013 годом, говорится

в ежегодном докладе, подготовленном компанией Capgemini

и международной банковской ассоциацией EFMA.

Хотя среднемировые показатели остаются в целом стабильными, 

европейские финансовые учреждения демонстрируют рост числа 

недовольных клиентов (на 6,8%).

Наиболее высокая доля удовлетворенных клиентов в Канаде. 

А, к примеру, Норвегия спустилась в мировом рейтинге 

удовлетворенности клиентов с 13-го в 2013 году на 28-е место.

Исследование Capgemini: 
удовлетворенность розничными 
банковскими услугами падает

CONSULTANCY.UK 
www.consultancy.uk

По мнению авторов доклада, банки недостаточно активно 

привлекают в число своих клиентов молодое поколение, так 

называемое поколение Y. В США удовлетворенность банками 

среди молодежи на 5,1% ниже, чем в других возрастных категориях.

Опрос был проведен с участием более 16 тысяч респондентов 

в 32 странах шести географических регионов. На основании 

полученных данных был составлен «Индекс качества 

обслуживания клиентов» (Customer Experience Index, сокращенно 

CEI), охватывающий все возможные виды банковского сервиса.

Стагнирующий индекс

Как свидетельствуют данные исследования этого года, розничные 

банки по всему миру переживают стагнацию, неспособность 

повысить качество обслуживания клиентов.

В среднем удовлетворенность потребителей банковскими 

услугами упала с 72,9% в 2013 году до 72,7% в 2015 году. Хотя 

этот показатель демонстрирует некую общемировую стагнацию 

в банковском бизнесе, в отдельных странах происходят более 

серьезные изменения. 

Значительное улучшение качества обслуживания в банках 

наблюдается в Испании и России: в этих двух странах 

удовлетворенность клиентов выросла на 4,8 баллов с 2013 года.

Турция и Чехия также демонстрируют улучшение данного 

показателя – на 3,9 и 3,5 баллов, соответственно.

С другой стороны, в Объединенных Арабских Эмиратах 

наблюдается другая крайность – падение удовлетворенности 

клиентов сразу на 8,3 баллов.

В трех странах Западной Европы также ухудшилось мнение 

клиентов о банковском сервисе: в Норвегии падение составило 5,9 

далее
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баллов, а в Бельгии и Германии – на 5,0 баллов.

С точки зрения более широких географических регионов, 

наибольший рост удовлетворенности банками наблюдается

в Центральной Европе – рост на 2,8 баллов. В Латинской Америке 

рост поменьше – на 1,4 баллов. 

Регионом с наибольшим падением стал «Ближний Восток

и Африка» – на 4,0 баллов. В США также оказалось немало 

расстроенных клиентов банков – падение составило 2,6 баллов.

Рэнкинг по странам

Если смотреть на данные по отдельным странам, то лучше всего 

дела обстоят в Канаде, которая сохраняет с 2013 года первую 

строчку рэнкинга. Ее показатель – 78,9 баллов, что существенно 

выше среднего.

Второй идет Чехия с 77,5 баллами. В США и Австралии дела

в банковском секторе не задались в последние два года –

обе страны спустились со второго и третьего места, 

соответственно, на пятое и шестое.

Турция подскочила с 24 места на девятое, а Россия поднялась

с 30-го места на 10-е. 

Что касается стран, где потребители демонстрируют недовольство 

банковским сектором, то стоит упомянуть Норвегию, упавшую

с 13 места на 28-е, и Бельгию, спустившуюся с 16-го на 27-е.

Остальные страны демонстрируют незначительные колебания 

своих позиций: чуть поднялись банки Китая, а японские 

опустились на последнее место из 32-х.

Рост неудовлетворенности

Позитивные и негативные оценки банковского обслуживания 

клиентами из разных регионов мира демонстрируют интересные 

отличия. Центральная Европа заметно опережает остальные 

регионы мира по росту позитивных оценок – они выросли с 38,2% 

до 54,7%. Негативные оценки выросли незначительно – на 1,6%.

Что же касается негативных оценок, то Западная Европа тут 

оказалась на вершине, впервые опередив Азиатско-Тихоокеанский 

регион (АТР). Негативное отношение к банковскому сервису 

выросло с 4,9% в 2014 году до 11,7% в 2015 г. В АТР этот показатель 

подрос лишь на 3,7%.

В пяти европейских странах негативные оценки банков выросли 

более чем на 10%, в том числе в Дании (11%), Германии (10,9%), 

Нидерландах (10,5%), Бельгии (10,2%) и Швеции (10,0%).

Поколение Y

Интересно, что удовлетворенность клиентов варьируется не 

только по странам и регионам мира, но и в разных возрастных 

категориях. Поколение Y оказалось тем сегментом общества, 

которое постоянно недовольно обслуживанием в банках.

Например, в США Индекс качества обслуживания (CEI) клиентов 

для поколения Y составил 72,2 балла. Между тем, у американских 

клиентов других возрастных категорий он достиг 80,1.

В странах Латинской Америки CEI у поколения Y равен 70,8,

а у остальных латиноамериканцев – 77,2.

Авторы доклада полагают, что молодое поколение «привыкло

к мгновенному доступу, быстрым и удобным транзакциями

во всех аспектах своей социальной и профессиональной жизни, 

поэтому у них очень высокие ожидания от общения с банками». 

Удовлетворить их банкам оказывается трудно. Как показывают 

данные ежегодного доклада, отношение к банкам у молодежи

с годами не улучшается.
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Ущерб банков и розничной торговли во всем мире

от мошеннических операций со всеми видами карт (кредитными, 

дебетовыми, предоплаченными и прочими платежными картами) 

достиг в прошлом году $16,31 млрд. При этом общий объем 

транзакций с картами составил $28,84 трлн, говорится

в исследовании, проведенном The Nilson Report.

Иными словами, из каждых $100 оборота 5,65 центов было 

украдено. За год объем мошенничества вырос на 19%, что выше 

общего роста объемов транзакций с картами в мире (15%).

Исследование: на США 
приходится 21% общемирового 
карточного оборота и 48% 
потерь от фрода

FINANCIAL TIMES 
www.ft.com

далее

«Многие факторы способствовали такому отрыву США. Но ни 

один фактор не играет такой существенной роли, как отсутствие 

инфраструктуры для карт с чипами EMV».

ДЭВИД РОБЕРТСОН

ИЗДАТЕЛЬ THE NILSON REPORT

При подсчете размера нанесенного ущерба Nilson учитывал 

использование поддельных карт, платежи без предъявления карты, 

мошеннические заявления на выдачу карт, кражу и потерю карт, 

недоставку карт их владельцам и иные более мелкие категории 

ущерба.

На эмитентов карт по всему миру приходится 62% общей суммы 

ущерба, а на розницу остальные 38%.

Если рассматривать только крупнейшие карточные системы 

(UnionPay, Visa и MasterCard, JCB, Discover/Diners Club и American 

Express) общий объем транзакций через них в прошлом году 

составил $23,77 трлн, что на 14,8% выше, чем годом ранее.

При этом объем мошеннических транзакций вырос на 18,5%

до $15,45 млрд.

На долю США приходится почти половина – 48,2%, то есть $7,86 

млрд, –общемирового ущерба от мошеннических транзакций

с картами. При этом страна генерирует лишь пятую часть (21,4% 

или $6,19 трлн) общемирового оборота по картам. 

В пересчете на каждые $100 размер ущерба в США ущерб 

достигает 12,75 центов. Во всех остальных регионах мира без учета 

США этот показатель равен 3,73 центам на каждые $100.
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На долю операций с поддельными картами приходится 49% 

общемирового ущерба от мошеннических операций с картами. 

Больше всего страдают эмитенты карт в США, где хакеры 

взломали базы данных со сведениями о десятках миллионов 

выпущенных карт и использовали их для изготовления поддельных 

карт. Потери американских эмитентов карт от подделок составили 

$3,89 млрд в 2014 году, или 23,9% общемирового ущерба

от мошенничества с картами.

По прогнозам Nilson, в 2015-2020 года ущерб от мошенничества 

с картами в мире составит $183,29 млрд. В частности, в 2020 году 

он превысит $35,54 млрд. В 2015 году убытки банков и розницы 

вырастут до 5,74 центов на каждые $100, но в 2020 году эта цифра 

сократится до 5,26 центов.
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Энтузиасты новых технологий также приветствуют идею сделать 

Лондон хабом торговли криптовалютами в «реальном мире».

И работа с Биткойн, похоже, являются первым логичным шагом 

в этом направлении. У биткойнов и цифровых валют уже есть 

сильные группы поддержки, например, группа CoinScrum, которые 

Как Великобритания начала 
задавать тон в цифровых 
валютах

В разных штатах США и в разных странах мира Биткойн 

регулируют по-разному. Но есть одна страна, где инновации 

в сфере Биткойн появляются быстрее, чем во всех остальных 

странах.

Великобритания уже обладает титулом финансового центра

или финансового хаба Европы. Теперь она пытается расширить 

это звание и стать финансовым хабом Биткойн. 

Происходит это при поддержке британского премьер-министра 

Дэвида Кэмерона, который даже берет с собой представителей 

компании Blockchain в зарубежные поездки в составе бизнес-

делегации.

PYMNTS.COM 
www.pymnts.com

далее

Британское правительство пока не сформировало конкретную 

позицию по поводу регулирования Биткойн как отдельной 

валюты, но в стране оказывается широкая поддержка инновациям, 

связанным с используемой в Биткойн технологией блокчейн. 

При этом в таких открыто поддерживающих цифровую валюту 

институтах, как Банк Англии, хорошо понимают положительные

и негативные последствия Биткойн.

Британское правительство также является сторонником цифровых 

валют, если у него появляется возможность их регулировать

в части касающейся предотвращения отмывания денег

и незаконных сделок. Как и другие сторонники криптовалют 

в мире, британцы говорят о перспективах расширения 

использования технологии блокчейн, в первую очередь, из-за 

ее высокой эффективности и низкой себестоимости денежных 

операций.

«Существующие частные цифровые валюты обладают 

важными экономическими недостатками, что делает их крайне 

волатильными. Между тем, технология распределенного учета, 

на которой основаны их платежные системы, является весьма 

многообещающей».

БАНК АНГЛИИ
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собираются вместе и обсуждают идеи, как надо развивать этот 

рынок.

Что же касается работы с регуляторами в Великобритании, то,

по мнению гендиректора Blockchain Питера Смита, она 

развивается в правильном направлении. 

«Лондон был центром финансовых инноваций на протяжении 

столетий. Было бы исторической ошибкой не сделать его центром 

цифровых валют. Здесь огромное количество талантливых

и опытных людей».

НИКОЛАС КЭРИ

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ БИТКОЙН-КОШЕЛЬКА BLOCKCHAIN

«Мы работаем достаточно тесно с правительством и вообще

с политиками в Великобритании. Я думаю, что приглашение

в состав международной делегации стало отражением позитивных 

отношений, а также личной приверженности премьер-министра 

идее развития финансовых технологий, особенно финтеха 2.0, – 

сказал Смит в недавнем интервью. – Правительство выделило 10 

млн фунтов стерлингов из бюджета на изучение вопроса. Министр 

финансов Джордж Осборн неоднократно публично высказывался 

в поддержку биткойнов. Мы ожидаем, что правовые рамки

для нашей работы появится уже в ближайшее время».

ПИТЕР СМИТ

ГЕНДИРЕКТОРА BLOCKCHAIN
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Польская авиакомпания LOT Airlines с 4 августа запустила 

возможность покупки билетов в Bitcoin. 

LOT Airlines, принадлежащий государству авиаперевозчик

и воспринимается многими, как архаичный реликт пост-советской 

эпохи. Однако сегодня компания делает большой шаг навстречу 

цифровым платежам, открывая возможность оплаты билетов

в криптовалюте. Купить билеты за Bitcoin можно на сайте

и в мобильном приложении LOT. Как сказано в пресс-релизе 

Государственная польская 
авиакомпания LOT Airlines 
теперь принимает платежи
в Bitcoin

THE COINTELEGRAPH
www.cointelegraph.com

далее

авиакомпании, транзакции отличаются «удобством и полной 

защищенностью».

«Новый метод платежа ориентирован на активных плательщиков 

с помощью кошельков Bitcoin. С помощью Bitcoin можно оплатить 

билеты на любые рейсы LOT в большинстве рынков присутствия 

авиакомпании».

Нужно отметить, однако, что LOT не осуществляет транзакции 

в биткойн напрямую. В начале покупки пользователь выбирает 

билеты в валюте своей страны, а в Bitcoin сумма покупки 

конвертируется на последнем этапе платежа, осуществляемом 

через платежную платформу BitPay. 

LOT также обновили свой вебсайт, разместив логотип Bitcoin 

среди прочих электронных методов платежа, доступных

для оплаты билетов авиакомпании. 

«Это просто вопрос времени, когда платежи в электронных 

валютах станут также популярны, как платежи кредитными 

картами. Мы предвидим здесь большой потенциал, поэтому

и решили одними из первых дать возможность пассажирам уже 

сейчас оплачивать билеты в Bitcoin». 

«Мы стремимся внедрять инновации, чтобы путешествие было 

удобным не только на борту самолета, но уже на этапе покупки 

билета. Многие теперь совершают покупки онлайн, в том числе

и покупку авиабилетов».

ЙИРИ МАРЕК

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ LOT
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Справедливости ради укажем, что LOT, однако, не является 

первым авиаперевозчиком национального масштаба, давшим 

старт использованию криптовалюты в авиа-индустрии. Латвийская 

AirBaltic предоставляет своим пассажирам такую возможность уже 

с 2014 года.
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CEO Starbucks Говард Шульц видит будущее сети кофеен

в превращении в технологическую компанию. 

Он заявил об этом во время телеконференции с аналитиками 

по поводу результатов работы компании за третий квартал 

финансового года. Большую часть своего выступления

он посвятил цифровым инновациям, сделав особый упор

на планах Starbucks внедрить до конца года во всех кофейнях сети 

опцию предварительного заказа кофе онлайн: пока клиент идет

в кафе, он делает заказ через мобильное приложение, и к моменту 

появления клиента у стойки его уже ожидает готовый кофе.

Starbucks продает кофе, но бизнес этой сети развивается за счет 

технологий, которые стали главным залогом успехов компании.

Всё дело в мобильных заказах

Одна из главных трудностей, с которой сталкивается Starbucks, 

заключается в том, что на приготовление многих напитков 

требуется время. Это может привести к образованию очередей,

а это, в свою очередь, портит настроение клиентам, а значит,

в следующий раз они могут просто пройти мимо.

CEO Starbucks убежден,
что будущее компании
в «цифре»

THE MOTLEY FOOL 
www.fool.com

далее

«Улучшая наши и без того первоклассные цифровые технологии, 

мы привлекаем больше посетителей в кафе. Возможность заказа 

и оплаты кофе через мобильный телефон (Mobile Order & Pay), 

а также расширение программы лояльности отразились в росте 

трафика посетителей на 4% в третьем квартале финансового года 

[апрель-июнь 2015 года]».

ГОВАРД ШУЛЬЦ

CEO STARBUCKS

«Вы услышите сегодня об уникальном цифровом партнерстве, 

над которым мы работаем с единомышленниками в нескольких 

крупных компаниях. Это позволит нам еще сильнее укрепить 

бренд Starbucks и повысить ценность наших цифровых активов,

а значит, снизить и без того низкие затраты на удержание клиентов 

и привлечь новых, дополнительных посетителей».
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Приложение Mobile Order & Pay позволяет решить данную 

проблему, а заодно упростить работу кассы. С помощью 

мобильного телефона клиенты могут сделать заказ заранее, 

оплатить его, а потом просто забрать готовый кофе в ресторане.

Эта система работает еще не во всех штатах США, но там, где она 

есть, позволяет ресторанам работать эффективней, особенно

в часы пик.

Для того чтобы получить «золотой» статус, надо сделать 

30 заказов с помощью мобильного приложения в течение 

календарного года. Рост числа «золотых» участников программы 

показывает, что программа лояльности действительно помогает 

повысить посещаемость кофеен. По словам Шульца, на долю 

участников программы лояльности приходится сейчас примерно 

30% общего числа посетителей Starbucks в Северной Америке.

Рост мобильных платежей

Мобильное приложение Starbucks позволяет клиентам не только 

заказывать кофе, но и оплачивать его. Для этого нужно загрузить

в него данные кредитной или подарочной карты. Эта часть бизнеса 

сети кофеен также на подъеме.

CEO компании добавил, что этот сервис способствует 

одновременно росту и выручки, и прибыли во всех штатах,

где он уже внедрен. Сервис развивается поэтапно, причем 

с каждым новым этапы клиенты присоединяются к нему всё 

активней.

… и в бонусах тоже

Шульц рассказал и об еще одной цифровой инициативе – 

программе лояльности My Starbucks Rewards (MSR). Она позволяет 

клиентам получать бонусы, например, бесплатную еду

или напитки, за использование мобильного приложения. 

«Mobile Order & Pay помогает нам обслуживать больше клиентов, 

причем обслуживать быстрее и эффективней, устраняя 

неудобство очередей. Мы уже видим позитивное влияние этого 

приложения на наши финансовые результаты».

ГОВАРД ШУЛЬЦ

CEO STARBUCKS

«Программа MSR остается одним из самых важных драйверов 

нашего бизнеса. Ее новые участники не только приносят нам 

краткосрочное увеличение выручки и прибыли,

но и долгосрочную лояльность на годы вперед. У нас сейчас 10,4 

млн активных участников программы MSR, что на 28% выше,

чем в третьем квартале прошлого финансового года. При этом

у 6,2 млн клиентов – «золотое» членство. Их число выросло на 32% 

по сравнению с третьим кварталом прошлого года».

ГОВАРД ШУЛЬЦ

CEO STARBUCKS

далее
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«Мы достигли важного рубежа – на долю мобильных платежей 

теперь приходится 20% всех розничных транзакций в наших 

кофейнях в США. Это вдвое больше, чем всего лишь два года 

назад. Каждую неделю мы обрабатываем 9 млн мобильных 

транзакций».

ГОВАРД ШУЛЬЦ

CEO STARBUCKS

«Наш план изначально заключался в том, чтобы сделать программу 

MSR и цифровые услуги массовыми, и нам это удалось. Компания 

смогла укрепить бренд Starbucks, отношения с клиентами

и глобальное присутствие. 

Наши цифровые активы, одни из лучших в мире, позволяют нам 

создать основу для более широкой платформы мобильных услуг 

и программ лояльности для других компаний. Такая платформа 

будет действовать за пределами кофеен Starbucks, расширяя 

возможности и качество обслуживания наших клиентов».

ГОВАРД ШУЛЬЦ

CEO STARBUCKS

Цифровые платежи позволяют не только сократить очереди,

но и проводят к тому, что клиенты тратят больше, потому что они 

не чувствуют, что тратят деньги в привычном смысле.

Комплексный подход

Шульц уверен, что цифровой успех компании не случаен. 

Это достойная цель – не просто повысить качество обслуживания 

в кофейнях, но интегрировать Starbucks в жизнь клиентов,

даже когда они не собираются пить кофе. Компания уже начала 

работу над этим проектом. В частности, программа лояльности 

MSR позволяет получать в качестве бонусов бесплатную музыку 

на сайте Spotify или бесплатный проезд на такси Lyft.


