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Насколько простым  
должен быть платеж? 

Профессионалы платежной отрасли 
трудятся, не покладая рук, чтобы облегчить 
и упростить для нас процедуру платежа, 
сделать его практически незаметным для 
конечного пользователя.  Но готов ли 
потребитель к той простоте совершения 
платежей, которую ему предлагают новые 
технологии? 

Не следует ли нам  ожидать судебных исков к 
платежным системам за банкротство физических 
лиц, когда платежи станут происходить так незаметно, 
что  будетневозможно контролировать,  сколько еще 
денег есть у тебя на счете или в мобильном 
кошельке?  Парадокс,  но, возможно,  сам потребитель 
заинтересован в том, чтобы между ним и платежом 
были некоторые препятствия? 

Известная «неповоротливость» банков  -  возможно 
способ управления  рисками?   Где грань, когда 
финансовая доступность становится социальным 
риском? 

Каким образом распределяется ответственность между 
потребителем и поставщиком платежных или 
финансовых услуг, как выстроить верное взаимное 
предупреждение о возможных рисках и последствиях 
для каждой из сторон? Прогресс не остановишь, но как 
им правильно управлять?

Ответы на эти вопросы все острее выходят на первый 
план и становятся ключевыми при обсуждении 
в о п р о с о в ф и н а н с о в о й г р а м о т н о с т и 
и повышения доступности платежных услуг.

На очередной «Платежной среде» мы  попробуем 
обсудить  эти вопросы  для того, чтобы начать 
формирование общественной позиции по этой теме, 
которая будет представлена в конце года на 
Национальном платежном форуме.
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Консалтинговая компания  Deloitte  опубликовала доклад 
Прогнозы рынка технологий, медиа и телекоммуникаций, в 
котором утверждается, что в 2015 году платежи смартфонами 
вырастут на 1000%. В наступившем году мир действительно 
начнет всерьез пользоваться мобильными кошельками. 


Невероятный рост, который прогнозирует  Deloitte, будет достигнут 
благодаря тому, что в 2015 году 5% от общего числа мировых 
пользователей смартфонов с встроенной технологией  NFC  станут 
использовать телефон для оплаты покупок в магазинах, по крайней 
мере, один раз в месяц. 

В 2014 году число таких людей, по мнению Deloitte, составило 0,5% от 
общего количества пользователей смартфонов с антенной NFC  (около 
600 млн человек). Иными словами, число активных пользователей 
мобильных кошельков вырастет в 10 раз. 


Технология NFC позволяет осуществлять бесконтактные платежи – для 
оплаты достаточно поднести смартфон к кассовому терминалу. В 
октябре прошлого года компания  Apple  запустила мобильный 
кошелек  Apple  Pay, который оживил всеобщий интерес к этой уже 
давно существующей, но до сих пор не очень популярной возможности 
смартфонов. 

Австралийский сайт Mozo, опубликовавший прогнозы Deloitte, приводит 
также слова представителя компании Стюарта Джонстона, который 
очень высоко оценил вероятность быстрого перехода австралийцев на 
новую форму оплаты: «Австралийцы уже очень активно пользуются 
банковскими мобильными приложениями, причем многие банки, в 
частности, Westpac, St. George, Bank of Melbourn, отказываются от пин-
кодов в пользу сканирования отпечатков пальцев при идентификации 
клиентов в приложении, поэтому переход к использованию 
бесконтактных платежей будет очень логичным следующим шагом». 

è

Deloitte: Платежи смартфонами 
вырастут в 2015 году на 1000% 

Австралия
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Джонстон считает, что 2015 год станет решающим для рынка 
мобильных платежей, поскольку теперь технологические 
возможности смартфонов позволяют осуществлять оплату 
намного безопасней, чем с помощью привычных банковских 
карт.


Кроме того, в докладе  Deloitte  говорится, что дополнительным 
стимулом для роста рынка мобильных платежей станет массовый 
апгрейд телефонов: около миллиарда человек купят себе новый 
мобильный телефон в 2015 году, многие из этих устройств окажутся 
смартфонами с антенной NFC и сканером отпечатков пальцев.
 
n 

Deloitte: Платежи смартфонами вырастут в 2015 году на 1000%

Австралия
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Три четверти пользователей  Apple  Pay  заявили, что платить 
смартфоном проще, чем пластиковой картой. Таковы данные 
опроса американцев , проведенного консалтинговой 
компанией InfoScout, которая занимается анализом поведения 
потребителей в США.


Такие высокие показатели свидетельствуют о том, что покупатели будут 
постепенно переходить на мобильные кошельки. Правда, им придется 
убедить себя в необходимости попробовать этот платежный механизм 
хотя бы раз, чтобы лично убедиться в том, что он лучше. 

InfoScout проводила опрос в конце ноября, в уикэнд "черной пятницы", 
когда магазины предоставляют рекордные скидки на все товары. В 
конце января данные опроса опубликовал сайт eMarketer.  


Согласно результатам опроса, 73,5% респондентов считают, 
что платить Apple Pay проще, чем картами, 67,6% уверены, что 
Apple Pay  – быстрее, удобней и безопасней, чем банковские 
карты. Не более 6% респондентов считают, что пластиковые 
карты лучше, а остальные заявили, что не заметили никакой 
разницы. 


Среди владельцев  iPhone 6, которым доступна опция Apple Pay, не все 
расплачивались с помощью новой платежной системы.   У 5% возникли 
проблемы с регистрацией в системе, 11% заявили, что не знают, что 
такое  Apple  Pay, 22% считают, что  Apple  Pay  небезопасная система, 
30% полагают, что привычный метод платежа – пластиковыми картами 
– прекрасно работает, поэтому не стоит его улучшать, наконец, 32% 
заявили, что не понимают, как работает Apple Pay. 

è

Почему мобильные кошельки 
рано или поздно вытеснят 
пластиковые карты
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Несмотря на столь впечатляющие результаты, доля рынка мобильных 
кошельков пока остается очень маленькой. По данным другого опроса, 
проведенного  Verifone  в январе 2015 года, в наступившем году лишь 
10% американцев собираются пользоваться альтернативными 
средствами платежей , включая мобильные кошельки (4%). 
Большинство – 63% опрошенных – заявили, что намерены пользоваться 
кредитными и дебетовыми картами, а 26% собираются платить 
наличными.


n 

Почему мобильные кошельки рано или поздно вытеснятM
пластиковые карты
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Жители Кении в массовом порядке отказываются от 
банковских услуг как дорогих и неудобных, предпочитая 
пользоваться мобильными кошельками для оплаты товаров и 
перевода денег.


По данным Центрального банка Кении, объем платежей с 
использованием пластиковых карт в этой стране упал на 18,2% за 
первые 11 месяцев 2014 года (1,1 трлн шиллингов) по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года (1,4 трлн шиллингов), сообщает 
сайт AFKinsider, посвященный событиям в Африке. 

Между тем, объем платежей с помощью мобильных кошельков вырос 
за тот же период на 25% до 2,1 трлн шиллингов. Это почти вдвое 
больше, чем объем платежей пластиковыми картами. 

«Мобильные деньги удобней пластиковых», – объясняет происходящее 
генеральный директор Банковской ассоциации Кении Хабил Олака.
 

Резкий упадок интереса к картам происходит на фоне их 
массового перевыпуска: кенийские банки переходят на более 
современную технологию карт с чипами EMV. 


Снижение объемов использования карт в супермаркетах, на заправках 
и отелях неминуемо должно привести к падению доходов кенийских 
банков, поскольку они зарабатывают комиссионные с каждой 
транзакции. 

Например, кенийский Equity Bank получает в среднем 40 млн шиллингов 
ежемесячно в качестве комиссионных сборов за платежи его картами. 
Их объем достигает 1,8 млрд в месяц. 


è

Кения: Страна в которой 
банки проиграли будущее

Кения
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В битве за контроль над рынком розничных платежей 44 
коммерческих банка Кении явно проигрывают шести 
мобильным платежным платформам, действующим в стране – 
M-Pesa, MobiKash, Airtel Money, yuCash, Orange Money и 
Tangaza. 


Под данным Центрального банка Кении, на 1 декабря 2014 года в Кении 
насчитывалось 13,9 млн активных карт, из них 90% были дебетовыми. В 
то же время шесть мобильных платежных платформ страны 
насчитывают 24,9 млн активных пользователей. 

Статистика также свидетельствует, что в Кении имеется лишь 17 
015  PoS-терминалов, позволяющих принимать к оплате банковские 
карты, а агентская сеть операторов мобильных кошельков превышает 
121 000 точек.

n 

Кения – страна в которой банки проиграли будущее

Кения



В начале 60-х годов банки Великобритании находились в 
непростой ситуации по причине постоянного давления со 
стороны профсоюзов. Недовольство граждан вызывал тот 
факт, что они не могли воспользоваться услугами банков, так 
как банки закрывались в 15:00, то есть на два часа раньше, 
чем большинство служащих государственных и коммерческих 
предприятий заканчивали работу. К тому же по субботам у 
банков был сокращенный рабочий день, что тоже доставляло 
определенные неудобства гражданам. 

 
В этой непростой ситуации необходимо было найти оптимальное 
решение, чтобы у клиентов банков была возможность воспользоваться 
банковскими услугами не только в рабочие часы банка. Таким 
решением должна была стать автоматизированная система выдачи 
денег, о которой говорили уже с середины 30-х годов.
 
В 1965 году шотландец Джеймс Гудфеллоу, инженер-разработчик 
компании Smiths Industries, получил задание разработать механизм 
автоматизированной выдачи денег. 

«Моей задачей было создание инструментов, при помощи которых 
клиент банка – и только он! – смог бы приводить в действие механизм 
дозатора в банкомате, - вспоминает Джеймс Гудфеллоу. - Я 
рассматривал разные технические варианты, благодаря которым 
можно было бы получить желаемый результат. Области нашего 
исследования включали в себя широкий спектр биометрических 
элементов - отпечатки пальцев, голосовые команды, сетчатку глаза, - 
мы сравнивали себестоимость банковской карты в отношении суммы, 
которую запрашивает клиент через банкомат. Магнитная полоса, 
онлайн-транзакции - все эти подходы провалились по разным 
причинам. Было очевидно, что нужна совершенно новая технология».

è
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Джеймс Гудфеллоу. 
Создатель PIN и банкоматов

Платежи & Личности
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После того, как автомат расшифровывал введенный порядок цифр, к 
проверке достоверности введенной информации приступала наша 
система. Если шифр на карте совпадал с шифром, введенным клиентом 
через клавиатуру, активировался механизм дозатора, и клиенту 
выдавалась нужная ему сумма денег».

«Я хотел, чтобы карта возвращалась клиенту после того, как операция 
была завершена. Однако, банки настаивали на том, чтобы карта 
оставалась в банкомате в качестве «квитанции», подтверждающей 
выдачу денег. В те времена еще не доверяли только электронной 
записи в системе».

 
Изобретение Джеймся Гудфеллоу запатентовано в Великобритании в 
1966 году. Патент на PIN также зарегистрирован в США и других 
странах. Во всех регистрационных записях Джеймс Гудфеллоу 
значится как автор изобретения, однако вместе с его именем также 
указывается и имя директора компании, в которой Гудфеллоу работал в 
то время. 

n 
 
 
 
 
Дмитрий Росс
d.ross@spbmediaburo.ru 

По материалам ATMmachine.com

Джеймс Гудфеллоу. Создатель PIN и банкоматов

Платежи & Личности

«В конечном счете я разработал систему, 
которая принимала машиносчитываемые 
зашифрованные карты, к ней я привязал 
клавиатуру с цифрами, при помощи которой 
клиент мог вручную вводить определенную 
последовательность цифр – Персональный 
Идентификационный Номер (PIN). Этот PIN 
был известен только клиенту, которому 
принадлежала банковская карта. 

 
Image: AP
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Обобщенные данные о пользователях кредитных карт должны 
строже защищаться, поскольку злоумышленникам несложно 
идентифицировать личности их владельцев, используя 
современные способы получения информации, в первую 
очередь, социальные сети.


Американский журнал  Science  опубликовал результаты исследования 
математика из Массачусетского института технологий (MIT) Ив-
Александр де Монжуа, который обнаружил, что у каждого 
пользователя кредитных карт имеется уникальная модель поведения, 
которая позволяет его идентифицировать из массы анонимных данных.

«Практика открытой публикации обобщенных массивов данных - это не 
тот путь, который ведет в будущее», – написал де Монжуа в статье 
«Уникальные люди в супермаркете», опубликованной Science 30 января. 

Публикация анонимных массивов данных создает угрозу так 
называемой «корреляционной атаки», когда заинтересованные лица 
внимательно сравнивают всю доступную информацию и получают из 
анонимной базы данных конфиденциальные сведения. 

В прошлом году Нью-Йоркская комиссия по делам городских такси 
опубликовала обобщенные сведения о 173 млн поездках такси, включая 
время, маршруты и размер оплаты. Имена пассажиров не были 
опубликованы, но охотники за знаменитостями из желтой прессы 
сумели вычислить, на каких такси ездили звезды. Для этого они 
использовали фотографии с датой и временем, на которых видно, как 
знаменитость выходит из такси. 

è

Каждый потребитель обладает 
уникальной моделью поведения
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Для своего исследования бельгиец де Монжуа получил 
обобщенные данные об операциях с кредитными картами 1,1 
млн человек за три месяца. Операции включали в себя 
покупки, сделанные в одной стране, в более чем 10 тысячах 
магазинов.


Авторы работы не раскрывают, какая страна исследовалась, и какой 
банк предоставил им данные. Банк вычистил из массива данных имена 
клиентов, номера кредитных карт, адреса магазинов, а также точное 
время транзакций. Всё что осталось: условный код клиента, 
потраченная сумма и тип заведения – магазин, ресторан, клуб, фитнес-
центр и т.п. 

Де Монжуа доказал, что даже этого достаточно, чтобы вычислить 
личность владельца карты и понять, сколько и где он тратит. Для этого 
в компьютер были введены случайные данные о потенциальных 
владельцах карт, например, твиты с указанием местонахождения, 
данные мобильных приложений с геолокацией. Впрочем, эти данные 
для целей эксперимента были вымышлены. 


Оказалось , что компьютерной программе , которой 
пользовались ученые, достаточно всего лишь четыре раза 
з н а т ь  т о ч н о е  мес т о п о ложени е к л и е н т а ,  ч т о бы 
идентифицировать его. Таким способом были вычислены 90% 
человек из анализировавшего списка.


Если же знать, сколько было потрачено в том или ином месте, 
например, используя чеки из мусора, можно идентифицировать всех. 
Такие знания позволяют получить полное представление обо всех 
финансовых операциях интересующего человека на основании вполне 
безобидного на первый взгляд массива обобщенных, анонимных 
данных. 

Один из очевидных способов защиты – еще больше размывать 
обобщаемые сведения. Например, указывать не точный день 
транзакций, а только неделю, не точную сумму транзакции, а некие 
более-менее широкие пределы это суммы. Впрочем, де Монжуа 
уверяет, что это не спасет – потребуется лишь чуть больше 
информации, чтобы «расшифровать» такие данные. 

Идея ученого заключается в том, чтобы обобщенные данные хранились 
в хорошо защищенном «облаке». 

è
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Ученые-социологи, которым подобные данные в обобщенном виде 
необходимы для работы, не смогут получить доступ к индивидуальным 
записям (даже анонимным), они смогут лишь формулировать 
статистические вопросы, которые их интересуют, и получать 
обобщенный, готовый ответ. 

Создание алгоритмов управления раздельным доступом к таким базам 
данных сейчас является одной из самых горячих тем в прикладной 
математике. «Исследования ученых-социологов приобретают 
весомость, если они опираются на большие массивы данных, поэтому 
многие противятся идее закрыть доступ к привычным базам данным», – 
говорит Синтия Дуорк из Microsoft Research. 

Впрочем, Массачусетский институт технологий, например, не открывает 
доступ к своей базе данных, хранящей информацию о студентах 
онлайн-курсов, из соображений конфиденциальности. Хотя доступ к 
такой базе данных позволил бы сделать важные выводы о современных 
методах онлайн-обучения. 


По всей видимости, в ближайшем будущем проблема доступа 
к  б а з а м  « б о л ь ш и х  д а н н ы х »  б е з  н а р у ш е н и я 
конфиденциальности хранящихся там сведений должна будет 
так или иначе разрешиться.
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Тобиас Шрайер, один из основателей британского платежного 
стартапа PPRO Group, назвал три тенденции, которые, по его 
мнению, будут формировать рынок платежных услуг в 
Великобритании в 2015 году.

1 - Электронные деньги


Потребители финансовых услуг становятся всё более требовательны к 
их удобству и скорости, поэтому они будут постепенно осознавать, что 
аккаунты в системах платежей-онлайн позволяют им получать все те же 
виды услуг, что и в банках, только дешевле, быстрее и с более 
индивидуальным подходом.

Например , это онлайн -счета , к которым привязываются 
предоплаченные карты, никак не связанные ни с какими банками. Такие 
карты могут стать хорошей альтернативой привычным кредитным или 
дебетовым картам, например, в зарплатном проекте. Учитывая, что и 
услуги по управлению деньгами теперь всё больше перемещаются в 
онлайн, отделения многих банков ждут нелегкие времена упадка из-за 
отсутствия посетителей.


2 - Мобильные платежи


Эта услуга совсем не нова, поскольку уже давно существуют 
и Google Wallet, и PayPal, однако с появлением Apple Pay  в прошлом 
году она стала быстро набирать популярность . В 2015 
году  ApplePay  выходит на британский рынок , что должно 
стимулировать радикальные перемены в розничной торговле в стране. 
У магазинов Соединенного Королевства есть отличная возможность 
подготовиться к этому событию наилучшим образом, поскольку они 
могут учесть опыт американских коллег.
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3 – Биометрия


Биометрия пока тяжело внедряется на развитых рынках Запада, но 
процесс постепенно идет, и он далеко не ограничивается знаменитой 
идентификацией клиента по отпечатку пальца в устройствах Apple.

По данным опроса WorldPay, 49% европейцев согласны использовать 
биометрические технологии при оплате товаров или услуг. Недавно 
банк  Barclays, пытаясь найти способ отказаться от использования 
паролей, установил систему распознавания клиентов по голосу в своем 
колл-центре. Ожидается, что уже в этом году на новую систему 
перейдут все 12 млн клиентов банка.

На мой взгляд, в течение 2015 года все больше банков будут внедрять 
данную технологию. Она позволяет не только повысить качество 
обслуживания, но и способствует повышению безопасности банковских 
услуг.

Не стоит забывать, конечно, и о платежах через социальные сети, а 
также биткойнах. Все перечисленные тенденции продиктованы 
быстрым развитием технологий, которые влияют на поведение как 
потребителей, так и предпринимателей, стремящихся привлечь 
максимальное число клиентов и создать для них наилучшие условия 
обслуживания.
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Технология распознавания отпечатков пальцев  Touch  ID, 
доступная для пользователей последних моделей 
смартфонов Apple  (iPhone 5S, 6, 6 Plus), а также в планшетах 
iPad Air 2 и Mini 3, приобретает всё большую популярность в 
качестве нового стандарта идентификации клиентов при 
совершении платежных операций. 


В конце января 2015 года американский Webester Bank  стал одним из 
первых банков в США, которые интегрировали Touch  ID в приложение 
мобильного банкинга, доступное постоянным клиентам. Без паролей, 
всего лишь одним прикосновением пальца, клиенты могут теперь 
получить доступ к информации о счете, истории транзакций, а также 
совершать некоторые операции. 

«Мы надеемся, что клиенты будут счастливы, ведь они постоянно нас 
просят обеспечить более удобный, быстрый и простой доступ к 
банковским услугам. Надеюсь, что клиенты будут теперь активней 
устанавливать наше приложение в свои смартфоны и смогут 
пользоваться нашими услугами везде и всегда, как только им 
захочется», – сказала Сара Барр, вице-президент Webester Bank. 


По данным банка, примерно треть клиентов пользуется сейчас 
его мобильным приложением, при этом многие из них 
владеют  iPhone. Согласно данным недавнего исследования 
I p s o s M O R I , п о ч т и  4 5 % ам е р и к а н ц е в  с ч и т аю т 
привлекательным такое мобильное банковское приложение, 
которое не требует сложной идентификации. 
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Еще раньше, в сентябре 2014 года, интегрировать  Touch  ID  в свои 
мобильные приложения начали крупные онлайн-магазины – Lowe’s, 
Amazon и E*Trade. «Как только об этой функции было объявлено, мы 
сразу оценили ее колоссальный потенциал», – говорит Шон Бартлетт, 
директор по цифровым технологиям в Lowe’s. В мобильном 
приложении  Amazon  пользователи новых  iPhone  могут совершать 
покупки одним прикосновением пальца, что помогает компании 
повысить продажи. 

Сервис денежных онлайн-переводов из США за рубеж  Xoom  (объем 
транзакций $6,5 млрд в год, 49% с помощью мобильных устройств) 
также объявил 22 января о переходе на идентификацию клиентов, 
владеющих новыми iPhone, по технологии Touch ID. «Это просто и очень 
безопасно, – объясняет вице-президент  Xoom  Джой Реймонд. – 
Клиенты смогут отправлять деньги с помощью Xoom, не вводя никаких 
паролей».
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Вашингтонская радиостанция    National Public Radio 
(NPR) подготовила для американцев радиорепортаж   о жизни 
шведов, которые практически совсем не пользуются 
наличными.


«У Петера Фределла необычный кошелек. Он похож на кожаный, но 
материал немного странный – тонкий и тусклый.   «Я его сам сделал, – 
рассказывает Петер. – Поймал угря однажды, и из его кожи сшил себе 
кошелек». 

Уникальный кошелек из кожи угря, конечно, очень ценен, только в нем 
нет денег.  Во всем мире платежи наличными теряют популярность. 
Электронные транзакции каждый год становятся все более важной 
частью мировой экономики. Швеция – один из лидеров этой тенденции. 
В этой стране более 95% всех транзакций осуществляется в 
безналичной форме. 

Петер Фределл занимает пост гендиректора в компании под 
названием  Seamless. Он работает над платежными системами для 
мобильных телефонов. 

В кабинете Петера я прошу его вспомнить, когда он последний раз 
пользовался наличными. Он глубоко задумался: «Мой сын играет в 
хоккей. Недавно мне надо было дать денег его команде, и я дал им 
немного наличных. Но, кстати, так больше не будет. Теперь его клуб 
принимает мобильные платежи». 

Я решил проверить, действительно ли шведы не пользуются 
наличными. Мы выходим из кабинета Петера в большое офисное 
помещение, где сидят сотрудники компании. Я спрашиваю, у кого в 
кошельке есть наличные. Один за другим все отрицательно качают 
головой. 

 è
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Наконец, находится один сотрудник с наличными деньгами. 
Это инженер Вильгельм Свенселиус. Он объясняет, что в 
минувшие выходные ходил с друзьями в бар, который не 
принимает карточки . Вильгельму пришлось заранее 
специально снимать денег в банкомате, часть этих денег 
осталась. Инженер говорит, что в его жизни такие случаи 
бывают не чаще, чем раз в месяц. 


Да, конечно, все эти люди работают в компании, которая занимается 
цифровыми платежами. Но по данным шведской статистики, они ничем 
не отличаются от остальных шведов. В церквях установлены 
банкоматы, которые принимают безналичные пожертвования. Даже 
бездомные, которые зарабатывают на жизнь продажей газет на улицах, 
принимают цифровые платежи. 

«Электронные платежи позволяют достичь множества целей», – 
объясняет Рут Гудвин-Грюн. Рут возглавляет ассоциацию «Лучше, чем 
наличные», деятельность которой финансируют ООН и крупные 
глобальные фонды. Цель ассоциации – отказ глобальной экономики от 
наличных денег и переход к цифровым платежам. 

По словам Гудвин-Грюн, электронные платежи прозрачны, их легче 
контролировать, у них меньше себестоимость, они более 
безопасны. Все страны мира, как развивающиеся, так и самые 
развитые, постепенно поддаются влиянию данной тенденции в 
сфере платежей. 

Конечно, есть и недостатки. Пожилые покупатели предпочитают 
наличные и не очень любят карточки, а тем более платежи 
смартфонами. Кроме того, на полулегальных, черных рынках 
покупатели всегда будут платить наличными, полагает Рон Шевлин, 
старший аналитик бостонской финансовой компании Aite Group. Рон 
считает, что безопасность электронных платежей также вызывает 
большие вопросы из-за угрозы взлома данных хакерами. 

В Стокгольме Петер Фределл тем временем знает способ, как сделать 
безналичные платежи совершенно безопасными: «Сейчас моя самая 
любимая идея – идентификация клиента по ДНК. Представьте, вы 
подходите в магазине к кассе и плюёте в специальный стаканчик. Нет 
способа безопасней, потому что мошенникам придется скопировать 
вашу ДНК». 

Впрочем, пока нигде в мире нет такой платежной системы. Мечта 
Петера, похоже, сбудется еще не скоро».
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Карен Уэбстер, гендиректор консалтинговой компании Market 
Platform Dynamics из Бостона, написала небольшой 
комментарий для американского сайта Pymnts.com по поводу 
только что опубликованной программы Федеральной 
резервной системы США, которая нацелена на улучшение 
системы платежей в стране.


«Все участники рынка платежей сидели буквально на иголках в 
ожидании, когда же ФРС подведет, наконец, итоги длившегося более 
18-ти месяцев исследования возможности внедрения системы быстрых 
платежей в США. 

В предварительном отчете, опубликованном в 2013 году, ФРС 
намекнула, что поддерживает переход на систему платежей в реальном 
времени, потому что это создает «общественную выгоду», даже 
несмотря на то, что банки могут потерять деньги на ее внедрении. 

Теперь мы, наконец, узнали,  каков именно план  ФРС по повышению 
скорости платежей в стране: надо составить новый план. Главное 
предложение ФРС, изложенное на 56 страницах доклада, заключается 
в создании рабочей группы из представителей всех заинтересованных 
сторон, которые решат все накопившиеся вопросы. 

Это предложение методически очень верное, очень осторожное, оно 
позволяет учесть мнения всех участников рынка при принятии решений 
о том, как именно можно ускорить платежи в стране. ФРС 
неоднократно подчеркивает в докладе, что успех проекта обеспечит 
только тесное сотрудничество. 
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Тем не менее, опубликованный доклад (он называется «Стратегии 
улучшения платежной системы США») нельзя назвать иначе как 
разочаровывающим. Есть какая-то ирония в том, что движение в 
сторону быстрых платежей оказалось настолько медленным. 


Впервые с инициативой внедрения новой системы ФРС выступила в 
октябре 2012 года. Уже тогда говорилось, что платежная система США 
находится в «критической точке своей эволюции». В то время как 
некоторые страны Европы и Азии уже перешли на систему мгновенных 
платежей, США превратились в луддитов мира платежей, всячески 
тормозя внедрение передовых финансовых технологий. 

В конце 2013 года ФРС подал всем надежду на скорый прогресс: 
появились планы создать новую платежную систему с нуля, ее 
строительство должны были оплатить банки. Тут же начались 
разговоры о попытках государства изъять прибыль у банков, а также о 
том, что новая платежная система никогда не окупится. От финального 
доклада ФРС ожидалось решение этих вопросов: какой будет бизнес-
модель новой системы, кто будет ею управлять, как превратить 
спорный прожект в реальность. 

Вместо этого, ФРС решила создать рабочую группу, которой будет 
поручено решить все эти проблемы. Согласно новому плану, рабочая 
группа (из представителей розничного сектора, банков, финансовых 
компаний, операторов платежных систем) будет создана «в начале 2015 
года». К концу 2016 года группа должна будет представить свои 
соображения по поводу создания системы быстрых платежей. Это 
означает, что, если данный график будет соблюдаться, реальная работа 
по созданию новой системы начнется не раньше 2017 года. 

Кроме того на новую, ускоренную систему платежей предлагается 
перевести не все платежи в стране, а только их часть. А именно 12% от 
общего количества транзакций: оплата бизнесом услуг поставщиков 
(5% транзакций), платежи частных лиц частным компаниям, например, 
за медицинские услуги (4%), переводы между частными лицами, 
например, при оплате чеков в ресторане (2%), платежи частных 
компаний частным лицам, например, страховые выплаты (1%). 

Оплата покупок в магазинах не включена в программу ФРС, поскольку 
считается, что в этой сфере и так всё в порядке. Идея ФРС 
заключается в том, что повышение скорости платежей для отобранных 
12% транзакций поможет повысить скорость и для всех остальных 
видов платежей. 

В общем, в ближайшие несколько лет, если вы захотите быстро 
передать кому-то деньги в США, лучше всего для этой цели подойдут 
наличные».
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Stripe помогает бизнесу встраивать механизмы оплаты товаров и услуг 
банковскими картами в мобильные приложения. Тем самым, у 
пользователей смартфонов появляется возможность удобно совершать 
покупки онлайн с их помощью.

Преимущество  Stripe  в том, что его программные коды просты, а 
главное – работают.  Эти преимущества оценили многие. 

Apple  несколько месяцев тестировала со  Stripe  новую платежную 
систему Apple Pay накануне ее запуска в октябре прошлого года. Среди 
клиентов компании – крупнейшая розничная сеть США  Walmart, 
социальная сеть  Twitter  (Stripe  обеспечивает работу кнопки «Купить», 
появившуюся в  Twitter  в прошлом году), а также служба такси  Lyft. В 
число инвесторов Stripe, вложивших в компанию уже $190 млн, входят 
создатели платежной системы PayPal – Питер Тиль, Элон Маск и Макс 
Левчин. 

В интервью сайту MIT Technology Review один из основателей Stripe и ее 
гендиректор Патрик Коллисон рассказал, как он пытается увеличить 
объемы мобильной торговли в мире. 


– Процессинг платежей кажется очень простым делом. 
Почему он вдруг стал так важен?


–  Самыми интересными компаниями в секторе технологий сейчас 
являются мобильные торговые площадки, такие как  Airbnb  или  Lyft. 
Программирование проникает во все отрасли, во все сегменты 
экономики, на все рынки.  
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Платежному стартапу Stripe  из Сан-
Франциско всего четыре года, но 
эта компания уже завоевала особое 
место в финансовой индустрии 
США. 



Технологические компании расширяются, проникают на новые рынки, 
которые традиционно считались оффлайновыми. А любая бизнес-
м о д е л ь ,  е с т е с т в е н н о ,  п р е д п о л а г а е т п о л у ч е н и е 
платежей.  Stripe  предоставляет инфраструктуру для новой волны 
подобных компаний. 


– На сегодня в мире лишь 2% торговли приходится на 
интернет-торговлю. Почему эта доля так мала?


–  Есть огромная проблема нехватки инфраструктуры. Если вы 
находитесь в Латинской Америке или Китае и заходите на какой-нибудь 
веб-сайт, вы практически точно ничего не сможете купить на этом 
сайте. Большинство веб-сайтов принимают к оплате только кредитные 
карты. Получается, что они сами ограничивают регион своих продаж 
Северной Америкой и Западной Европой. 


– Но даже в США на долю интернет-торговли приходится лишь 
6% общего объема розничных продаж. Это проблема бизнеса 
или технологий?


–  Это сто процентов проблема технологий. Подумайте сами, где вы, 
скорее всего, найдете то, что захотите купить. Вы же больше не 
останавливаетесь перед витринами на главной торговой улице города, 
вы находите нужные товары в ленте  Facebook  или  Twitter, в своем 
телефоне. 

Но что вам нужно сделать, чтобы купить выбранный товар прямо в 
смартфоне? Кликнуть на ссылку, попасть на сайт интернет-магазина, 
добавить товар «в корзину», ввести свой адрес, номер кредитной 
карты, подтвердить покупку.... Этот процесс занимает 10 шагов, но в 
итоге может легко оказаться, что вы все равно не сможете купить то, 
что хотите. Очень просто дать доллар кассиру в магазине. А вот дать 
ему цифровой доллар с помощью телефона очень трудно. 


-  Вы работали над  Apple  Pay. Эта система, похоже, хорошо 
работает. У нее много партнеров. Но ведь это не очень 
радикальный проект?

Я думаю, что Apple  выступила очень агрессивно сразу на нескольких 
направлениях. Одна из очень важных перемен в том, что розничная 
торговля больше не нуждается в номере вашей кредитной карты, ей 
достаточно токена. Если хакеры взломают сеть магазина, они не 
получат ничего. Другая не менее важная вещь – защита личной 
информации. 
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Было бы очень логично для  Apple  воспользоваться возможностью 
получить массу данных о поведении покупателей, чтобы затем 
использовать их для целевой рекламы, но компания решила так не 
делать. 

Нет смысла строить утопические проекты, которые никогда не 
будут реализованы. Новый, успешный, меняющий поведение 
потребителей платежный продукт – это огромное достижение. Они 
ломают лед, которым защищена финансовая индустрия, меняют то, 
как ведутся здесь дела. 


-  Stripe  вкладывает деньги в намного более радикальные 
проекты: вы принимаете платежи биткойнами, вложили $3 
млн в альтернативный биткойнам проект Stellar.


Биткойны – это своего рода тест Роршаха: все проецируют на них свои 
желания по поводу будущего денег. Мы же больше заинтересованы в 
цифровых транзакциях и в том, чтобы торговля становилась более 
глобальной . У биткойнов есть уникальное свойство – это 
универсальный способ передачи стоимости. 

Но у биткойн есть определенные проблемы с точки зрения 
пользователей. Клиринг транзакций занимает время. Биткойны трудно 
получить.

А с помощью  Stellar  вы можете пользоваться реальными, 
нормальными валютами в дополнение к цифровым. Клиринг 
транзакций мгновенный. Мы поддерживаем этот проект, потому что 
мы поддерживаем всё, что, как нам кажется, помогает создавать 
полезную, всеобъемлющую инфраструктуру торговли в интернете.
 

-  Вы получаете очень маленькую долю от объема 
обслуживаемых транзакций. Сможете ли вы зарабатывать 
столько же денег, сколько получают другие софтверные 
стартапы с высокой нормой прибыли?


- Экономика этого бизнеса, как правило, намного лучше, чем думают 
многие. Посмотрите на финансовую отчетность  PayPal  и на его 
доходность – они реально хороши. Мы представляем технологии и 
выставляем за них счет в зависимости от объема транзакций. Но тут 
вопрос в деталях ценообразования. Процент от сделки? Ежемесячный 
платеж? Ежегодный? Нет причин, по которым наша доходность должна 
сильно отличаться. 
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Международная ассоциация  GSM  (GSMA), объединяющая 
около 800 сотовых операторов, опубликовала последние 
д а н ны е  о  р о л и  к ом п а н и й  мо б и л ь н о й  с в я з и  в 
предоставлении  финансовых услуг.


Проблему недостаточного охвата населения планеты банковскими 
услугами политики западных стран часто называют одной из 
важнейших. Несколько миллиардов человек на Земле не имеют 
банковской карты. Задача расширения финансовых услуг для жителей 
развивающихся стран включена в список приоритетных целей ООН. 
Впрочем, эта проблема существует и в развитых странах, в частности, в 
США, где десятки миллионов людей не имеют счета в банке и 
кредитной истории. 


В  GSMA  программа Mobile Money for the Unbanked 
("Мобильные деньги для тех, у кого нет счета в банке") 
действует с 2011 года. Ассоциация следит за развитием 
индустрии мобильных платежей в мире и публикует 
ежегодные отчеты. 


По данным Ассоциации, услуга мобильных денег доступна в 89 странах 
мира, где ее предоставляют 256 компаний. Из этого числа около 60% 
являются проектами с участием мобильных операторов. Мобильные 
телефоны намного более популярны у населения, чем счета в банках. 
Пользуясь огромной клиентской базой, сотовые операторы начинают 
предлагать дополнительные услуги, в частности, денежные переводы. 
Этот финансовый сервис в дальнейшем начинает расширяться - в 
некоторых странах с помощью провайдера сотовой связи клиенты 
могут открыть депозит, застраховаться, получить кредит. 
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Одно из преимуществ мобильных операторов в том, что они 
заинтересованы в обслуживании клиентов с низкими доходами за 
небольшую комиссию, в отличие от банков, ориентирующихся на 
богатых людей и высокие заработки. Мобильные операторы 
демонстрируют и более высокую готовность вкладывать деньги в 
проекты предоставления дополнительные финансовых услуг своим 
клиентам, чем многочисленные платежные стартапы, также 
действующие независимо от банков. 

По данным  GSMA, подавляющее большинство удачных, то есть 
наиболее быстрорастущих, проектов мобильных кошельков в мире 
находится под управлением сотовых компаний. Именно поэтому те 
регуляторы, которые заинтересованы в повышении доступности 
финансовых услуг населению, должны, в первую очередь, максимально 
упростить доступ сотовых операторов на рынок платежей, разрешив им 
оказывать подобные услуги без непосильных обременений и условий. 

Открытие финансового рынка страны для "не банков", а точнее для 
компаний мобильной связи, является первым шагом на пути к росту 
финансового благополучия населения. По состоянию на 1 января 
2015 года, из 89 стран мира, где существуют мобильные деньги, в 47 
действует благоприятный для сотовых операторов режим 
финансового регулирования и в 42 неблагоприятный. 
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В первой группе стран проживают 0,8 млрд человек, во второй - 2,7 
млрд. Однако несмотря на такое гигантское превосходство в 
численности, вторая группа стран отстает более чем в два раза от 
первой даже по абсолютному числу активных аккаунтов в мобильных 
кошельках: 16,5 млн против 36 млн. Еще выше это отставание в 
процентном отношении: в первой группе стран 5% населения имеют 
активный аккаунт в мобильном кошельке, а во второй – менее 1%. 

В первую группу стран входят Афганистан, Бенин, Боливия, Бразилия, 
Буркина Фасо, Бурунди, Колумбия, Кот д'Ивуар, Демократическая 
республика Конго, Фиджи, Гвинея-Биссау, Гайана, Ямайка, Кения, 
Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Монголия, Марокко, 
Намибия, Никарагуа, Нигер, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, 
Филиппины, Румыния, Руанда, Самоа, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Сингапур, Сомали, Шри-Ланка, Свазиленд, Танзания, Таиланд, Того, 
Тонга, Турция, Уганда, Уругвая, Вануату, Вьетнам, Замбия и Зимбабве. 
Во второй группе – Аргентина, Армения, Бангладеш, Ботсвана, 
Камбоджа, Камерун, Чад, Чили, Конго, Доминиканская республика, 
Египет, Сальвадор, Габон, Грузия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гаити, 
Гондурас, Индия, Индонезия, Иран, Иордания, Мавритания, Маврикий, 
Мексика, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, Панама, Катар, 
Сербия, Соломоновы острова, Южная Африка, Судан, Сирия, Тунис, 
ОЭА, Венесуэла. 

В числе 52-х развивающихся стран, где мобильные деньги пока не 
существуют, GSMA с особым сожалением отмечает присутствие Кубы, 
Эквадора, Казахстана, Украины, Узбекистана и Северной Кореи.
 

Ассоциация GSMA намерена вести диалог с правительствами 
стран, которые не торопятся открывать рынок финансовых 
услуг для мобильных операторов, с целью объяснить им вред 
подобного промедления для экономики и населения.
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Ассоциация «Национальный платежный совет» - 
некоммерческая организация, созданная ведущими 
представителями индустрии безналичных платежей в 
целях содействия развитию российского рынка 
безналичных платежей, а также повышения роли 
безналичных и электронных платежей в Российской 
Федерации.

Основными направлениями деятельности Ассоциации является 
законодательное и научно-исследовательское содействие развитию рынка 
электронных платежей и денежных переводов, защита интересов потребителей 
услуг и повышение финансовой грамотности населения.

Члены Национального платежного совета: «Золотая корона», Visa, 
MasterCard, UCS, ВТБ24, Банк Москвы, Связной Банк, КиберПлат, НП 
«Содействие развитию рынка электронных денег», МТС, PayPal.

Целью деятельности Национального платежного совета является 
координация деятельности ее членов, направленной на представление их 
общих интересов по созданию необходимых условий для развития в 
Российской Федерации индустрии безналичных и электронных платежей, 
розничных карточных платежей, прямых денежных переводов и чеков в 
электронной форме, развития инфраструктуры, необходимой для применения 
современных форм безналичных расчетов, защиты интересов плательщиков и 
других потребителей расчетных и платежных услуг, повышения доступности 
расчетных платежных услуг и иных финансовых услуг для населения и 
повышения финансовой грамотности населения.

Сайт Национального платежного совета: PAYMENTCOUNCIL.RU











«Платежный Дайджест» изучает международный опыт и делает его на своих 
страницах доступным и понятным. «Платежный Дайджест» выходит в 
электронном формате два раза в месяц. Подписаться на получение 
электронной версии «Платежного Дайджеста» можно на сайте Национального 
платежного совета (paymentcouncil.ru).

Все публикации, включенные в «Платежный Дайджест», не являются рекламой 
и выражают исключительно мнения авторов данных публикаций.

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



Безналичные платежи: 
Международные тенденции
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