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Правительство Бразилии совершенно не 
интересуют вопросы технологической платформы 
национальных безналичных платежей. И причина 
тому не только и не столько события Чемпионата 
мира по футболу. Задача Правительства Бразилии 
- создать все условия для того, чтобы 65 млн 
граждан, которые пока не пользуются банковскими 
услугами, стали участниками безналичных 
платежей. 
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КАКИМ СТАНЕТ ПЛАТЕЖНЫЙ ЛАНДШАФТ РОССИИ 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018? 
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Для этого в Бразилии принят платежный закон, дающий 
всем платежным системам, включая и новые, 
нетрадиционные, право на "недискриминационный 
доступ к необходимым услугам и инфраструктуре для 
обеспечения деятельности платежных систем". 
 

Мария Михайлова 
и.о. Исполнительного директора 
Ассоциации «Национальный 
 платежный совет» 
 
[w] paymentcouncil.ru 
[e] mihailova@paymentcouncil.ru 
[т] +7.495.6200670 
[м] +7. 910.4449944 
 

Конкуренция и множественность способов проведения 
платежей, по мнению бразильских властей, решит задачу 
«банкизации» населения и прежде всего за счет развития 
мобильных платежей. 
 
Чемпионат мира по футболу будет проводиться в 
России в 2018 году. Каков будет к тому времени наш 
платежный ландшафт? 
 
Обеспечим ли мы к этому времени возможность 
для болельщиков из Исландии так и не вспомнить о 
наличных, любителям бургеров со всего мира оплачивать 
их покупку с помощью мобильного телефона, а 
кенийцам привычно совершать SMS-платежи?  
 
Что смогут сделать наши гости, и что мы сами cделаем 
для себя – продолжим коллекционировать купюры или 
все-таки научимся «кивать и платить»? 
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ДЕНЬГИ 3.0: 
О БУДУЩЕМ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
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Однажды Президент США Барак Обама заявил, что 
поддерживает идею отмены американской монеты 
достоинством в один цент, то есть - "пенни". Впрочем, пенни - 
не единственная бесполезная монета. Все монеты и бумажные 
доллары в скором времени совсем устареют в связи с 
растущей безопасностью и удобством использования 
мобильных телефонов и технологии использования 
отпечатков пальцев для идентификации. 
 

Так же, как магнитная полоса произвела революцию при оплате 
пластиковыми картами, в скором времени новые технологии будут 
способствовать переходу на оплату с помощью мобильных технологий. 

 
Чипы NFC внутри мобильных телефонов могут передавать 
банковские и платежные данные в пределах досягаемости 
электронного считывателя. В отличие от дебетовой карты, при 
оплате с помощью мобильного телефона требуется только 
скачать приложение на телефон и связать его с данными 
банковской карты. В PayPal это называют "деньгами 3.0". 
 

Учитывая, что 6 миллиардов человек имеют доступ к мобильному 
телефону, возможность денег 3.0 огромна. Исследования компании Visa 
показывают, что сейчас американцы в два раза чаще используют 
телефон вместо наличных денег. Число мобильных платежей 
увеличилось в два раза с 2012 по 2013 год до $1 млрд. 

 
К 2017 году мобильные платежи будут превышать $ 58 млрд, а телефоны 
– это лишь начало электронных денег - предсказывает независимое 
исследовательское агентство eMarketer.  

 

Платежный Дайджест #2 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
23 июня – 4 июля 2014



ДЕНЬГИ 3.0 – О БУДУЩЕМ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Теперь чипы NFC также могут быть размещены не только в телефонах, 
но и внутри часов, кольца или очков от Google. Оплата с этих устройств 
будет проходить быстрее и проще, чем с телефона, нужно будет просто 
нажать, провести пальцем или подмигнуть глазом. Некоторые аналитики 
все же считают, что использование электронных устройств не может быть 
удобнее, чем использование карты. 

 
Отказ от наличных денег потребует нового отношения к 
клиенту, мошенничествам и даже автомобильным 
технологиям. 
 

Возьмем, к примеру, E-ZPass - электронную систему пошлинного сбора, 
которая позволяет с приборной панели автомобиля автоматизировано 
оплачивать пошлину на мостах, тоннелях, и шлагбаумах в 14 штатах 
США. Некоторые рестораны быстрого питания уже используют подобную 
технологию, предлагая использовать автомобиль в качестве оплаты 
заказа. Так появляется новый смысл термина мобильных платежей. 
Заправочные станции могут автоматически вычитать платежи с лобовых 
стекол. Существует много подобных примеров, и аналогичные 
технологии будут вскоре шире использоваться. 

 
Деньги 3.0 ускоряют очереди в кассы, снижают операционные 
издержки, и сотрудники больше сосредоточены на 
обслуживании клиентов, чем на обработку наличных средств. 
 

Теперь человеческие ошибки сведены к минимуму, когда работа 
ограничивается сканированием устройств или пальца клиента. Кроме 
того компании могут использовать смарт-технологии: производя анализ 
привычных расходов клиента, а затем предлагая льготы и персональную 
информацию по покупкам. Некоторые эксперты уверены, что это "не 
убийство кэша, но возможность рассчитывать на свой бизнес". Ведь 
когда покупатели совершают оплату с карты или мобильных устройств, 
они чаще всего тратят вдвое больше, чем при оплате покупок 
наличными. 

 
К тому же мобильные платежные системы смогут помочь 
правительствам работать слаженнее. 
 

Денежно-кредитная политика может быть тоже более гибкой. Отпадет 
необходимость печати денег. Уже сейчас только 7% всей денежной 
массы планеты существует в печатных банкнотах и со временем будет 
еще меньше. Правительства тем самым будут экономить деньги на 
печати банкнот, ведь каждый год американское агентство гравировки и 
печати тратит $ 660 млн. Стоимость чеканки монет составляет 2,9 млрд 
долларов. Дополнительные $ 260 млн теряются с контрафакцией. 
Удобство будет расширяться, и мошенничества могут сократиться.  
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Банки будут более безопасными в том плане, что кассы будет сложнее 
ограбить. Теперь у грабителей не будет стимула красть и кошельки, где 
будет храниться только семейная фотография владельца. Например, в 
Нью-Йорке в 1990 году было 23000 фактов кражи. Сегодня случаи таких 
краж настолько редки, что полиция больше не уделяет внимание 
подобной устаревшей преступности, она выделяет ресурсы для 
отслеживания краж телефонов и уделяет внимание киберпреступности. 

 
Отслеживание электронных средств оставляет меньше 
возможностей для незаконного оборота наркотиков, уклонения 
от уплаты налогов, финансирования терроризма. 
 

Преступники будут передавать друг другу кейсы с большой суммой 
наличных, а кэш будет не востребован нигде. Тем самым, внесение таких 
больших сумм на счета сразу же будет красной тряпкой для властей. 

 
Как и у всех форм оплаты, у электронных денег есть свои минусы. 
Сегодня все электронные устройства могут быть потеряны или украдены, 
так же, как и кошельки. В этом случае устройство может быть удаленно 
заблокировано, тем самым защитив счета, связанные с ним. 
Безопасность покупок будет усилена с помощью системы проверки. 
Осуществление небольших покупок может потребовать лишь одно 
нажатие на устройство, в то время как более крупные - могут 
потребовать сканирование сетчатки глаза, идентификацию по PIN-коду 
или по текстовым сообщениям на мобильные устройства. 

 
Эволюция в системе цифровой оплаты будет быстрой, но это 
не означает, что печатные деньги полностью исчезнут, ведь 
10% американцев и 50% населения в мире даже не имеют 
банковских счетов. Некоторые люди будут медленно и 
неохотно принимать платежные изменения. Да, банкоматы не 
исчезнут полностью, но количество монет и банкнот 
значительно уменьшится. 
 

 
 

PaymentCounсil.ru 
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Бразилия с достоинством использует свой шанс, показывая 
себя во всей красе во время Чемпионата мира по футболу 
2014. Страна показывает все свои стороны, и сторону 
платежной индустрии в том числе. 
 

Осенью 2013 года Президент Бразилии Дилма Руссефф подписала 
закон, который упорядочил деятельность игроков рынка мобильных 
платежей. 

 
Основной акцент новый закон ставит на совместимость 
операторов мобильной связи, эмитентов банковских карт, 
банков-эквайеров и платежных систем.  
 

Результат, который бразильское правительство хочет получить, должен 
заключаться в том, что население страны станет массово осуществлять 
базналичные платежи, особенно те 65 млн граждан, которые еще не 
пользуются банковскими услугами. 

 
После недавнего пилотного запуска в Бразилии технология 
бесконтактных мобильных платежей NFC все еще находится в стадии 
зарождения, при этом игроки рынка делают все возможное, чтобы эта 
технология получила большое распространение в стране.  

 
"Происходит тихая революция, - уверен вице-президент компании Visa по 
развитию продуктов в Бразилии Персивал Джатоба. - Мы не пока еще не 
видим коммерческий рост, но он обязательно произойдет. Вся 
необходимая для этого инфраструктура уже в наличии, и она позволит 
наблюдать быстрый и легкий коммерческий рост". 

 
Компания Visa участвует в развитии двух пилотных проектов совместно с 
крупнейшей бразильской телекоммуникационной компанией Oi и банком 
Banco do Brasil.  
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Покупатели, участники пилотного проекта, могут привязать свои 
карты Visa, выпущенные банком Banco do Brasil, с бескотактными 
SIM-картами своих смартфонов через мобильное приложение, 
разработанное компанией Oi. Бесконтактные платежи участники 
проекта могут осуществлять в 1,4 млн торговых точках, оснащенных 
терминалами с технологией NFC и расположенных по всей стране.  

 
В 2003 году Бразилия начала переход на международный стандарт 
EMV с использованием технологии "Chip-and-PIN". При этом 
эквайеры и банки указывают на терминалах оплаты возможность 
использования бесконтактной технологии. 

 
Гибридный подход к мобильным платежам 
 

Для лучшего понимания потенциала быстрого распространения 
мобильных платежей в Бразилии давайте посмотрим на некоторые 
цифры, которые позволяют взглянуть на ситуацию на рынке 
безналичных мобильных платежей в определенной перспективе: 

 
В Бразилии насчитывается 273 млн активных мобильных 
аккаунтов, согласно данным представителей индустрии. 
Почти 100 млн (37%) этих аккаунтов используются через 
смартфоны. Из этих 100 млн почти 15% (15 млн) - 
смартфоны, поддерживающие функцию NFC. 
 

"Потребитель с достатком использует мобильные устройства и для 
платежей в том числе, - комментирует ситуацию Персивал Джатоба. - 
Зная это, банки запускают специальные программы для такого типа 
потребителей". 

 
Однако, Бразилию не интересует то, как эти "потребители с 
достатком" производят мобильные платежи. Правительство хочет, 
чтобы те 65 млн взрослых граждан, у которых все еще нет банковских 
счетов, тоже стали участниками процесса. Именно поэтому 
правительство настойчиво преследует цель совместимости и 
межоперабельности между всеми игроками рынка. 

 
Бразильские операторы связи, банки-эмитенты, банки-
эквайеры, платежные системы работают сообща, чтобы 
создать для потребителя удобную систему мобильных 
платежей, которая привяжет мобильный аккаунт к 
предоплаченному счету. 
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Одной из таких систем мобильных платежей стала стартовавшая в 
прошлом году платформа Zuum, совместный проект бразильской 
телекоммуникационной компании Telefonica International и MasterCard. 

 
Эксперты единогласны во мнении, что бразильское законодательное 
регулирование позитивно в отношении индустрии безналичных 
платежей, что может показаться большой редкостью, если сравнивать 
отношение правительств других стран к данному сегменту рынка. 
 
Бразилия придерживается исторически сложившейся традиции 
защиты прав потребителя, а подход правительства страны к новым 
технологиям более соответствует европейской модели, нежели 
североамериканской, утверждают некоторые эксперты. 
 
Еще один немаловажный момент, о котором следует помнить, говоря о 
принятом в Бразилии платежном законе, - это фундамент, который 
закладывает этот закон для создания юридического лица - 
"платежного института". 

 
Закон дает всем платежным системам, включая и новые, 
нетрадиционные платежные системы, право на 
"недискриминационный доступ к необходимым услугам и 
инфраструктуре для обеспечения деятельности платежных 
систем". 
 

По мнению экспертов, это должно создать благоприятную обстановку 
для развития конкуренции на бразильском рынке мобильных 
платежей. 
 
Несмотря на позитивное развитие регулирования рынка безналичных 
платежей в Бразилии, бразильцам сейчас не до этого - они всецело 
поглощены Чемпионатом мира по футболу, который представляет 
собой зрелище яркое, любимое, но краткосрочное. Что же до 
мобильных платежей и индустрии безналичных платежей, то их 
развитие произведет на страну и регион более долгосрочный эффект. 
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ИСЛАНДИЯ: БЕЗНАЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО –  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УЧИТСЯ «ЧУВСТВОВАТЬ» 
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 

После четырех дней в Исландии я осознал очень странный 
момент: я ни разу не доставал из бумажника деньги. Даже 
гардероб в ночном клубе в Рейкьявике я оплатил с помощью 
карты. Автобусы и такси не оплачиваются наличными, в кафе 
даже не спрашивают, будешь ли ты платить картой. Картой и 
только картой. Исландия готова стать первой страной в мире, 
где процветает безналичное общество. 
 

Конец кэшу был предсказан давно, но тем не менее остается легкое 
волнение при мысли о посещении иностранного государства без 
необходимости искать банкомат или менять деньги в пункте обмена 
валюты, курс этой валюты очень невыгоден. 
 

Но где и как скоро мы хотим оказаться в мире безналичных 
платежей? 
 

Признаюсь, я по-старомодному все еще пользуюсь наличными. 
Обслуживающие автозаправок удивленно на меня смотрят, когда я даю 
им четыре сложенные 20-фунтовые купюры. Неужели я последний 
человек в стране, который оплачивает бензин физическими деньгами? 
 
Несколько лет назад в Guardian Money мы писали, что АЗС - это одно из 
самых опасных мест с точки зрения краж документов, удостоверяющих 
личность, и, возможно, это уже не так - но привычка платить наличными 
на заправках у меня сохранилась. 
 
В банкоматах я редко снимаю меньше £100. И не потому, что 
"выделываюсь", но потому что считаю, что наличные – это основная 
форма бюджета. 
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Исследования 1970-х годов демонстрируют, что мы не рассматриваем 
банковские карты, как "реальные деньги", и, пользуясь картами, мы 
тратим больше, нежели если бы расплачивались наличными. 
 
Самый экстремальный пример - это казино, где фишки отделяют игроков 
от финансовой реальности. Трата наличными конкретна, мы чувствуем 
практически физическое "болезненное" расставание с деньгами. Оплата 
при помощи банковских карт, а также с помощью смартфона - наоборот 
легка и даже забавна. 

 
Другие исследования показывают, что при оплате наличными 
"существует тесная связь покупки и платежа, тем самым подчеркивая 
траты, а в случае покупки кредитной картой фактическое расставание с 
деньгами происходит после решения о покупке, тем самым притупляет 
это понимание траты денег". Другими словами, мы полагаем, что 
"побеспокоимся об этом позже". 
 
Наш мозг помнит расходы, которые мы делали физическими деньгами, 
но мы в меньшей степени способны вспомнить расходы, которые мы 
осуществляем по банковским картам. Особенно при оплате товаров 
предоплаченными или кредитными картами у нас появляется ощущение, 
будто это ненастоящие деньги. 

 
В конечном счете, умение пользоваться наличными деньгами 
подразумевает самоконтроль, то время, как другие формы оплаты 
поощряют расходы часто на ненужные предметы роскоши. 

 
Задача, которую предстоит решить завтрашнему 
безналичному поколению, в том, как сделать траты по 
банковским картам более ощутимыми. 
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ГОНКОНГ: В ЧЕМ СЕКРЕТ  
БЕСКОНТАКТНОЙ СМАРТ-КАРТЫ OCTOPUS? 

Все знают, что Гонконг - это город-остров, в котором 
проживают более семи миллионов человек, и этот город 
находится в постоянном движении. 
 

Но вот о чем знают немногие - это то, что большинство резидентов 
Гонконга не тратят время на поиск монет в своих карманах каждый раз, 
когда они намереваются воспользоваться услугами общественного 
транспорта. 

 
Вместо монет они достают карту Octopus* - бесконтактную 
смарт-карту с чипом, который за доли секунды осуществляет 
операцию по оплате проезда. 
 

Эта карта появилась в Гонконге в 1997 году. По официальным данным 
выпускающей ее компании, приблизительно 95% жителей Гонконга в 
возрасте от 16 до 65 лет пользуются картой Octopus, а общий объем 
транзакций по ней составляет примерно 18 млн долларов в день.  

 
В чем же секрет карты Octopus? - В основном в возможности 
ее использования с мобильных устройств. 
 

"Значительные изменения происходят с технологией смарт-карт, и эти 
изменения позволили нам внедрить мобильную SIM-карту Octopus в 
смартфоны, - поясняет Кевин Голдминтц, генеральный директор 
компании Octopus в интервью телеканалу CNN.  

 
Поезда, автобусы, трамваи и паромы - это самые популярные средства 
передвижения, и именно здесь карта Octopus получила наибольшее 
распространение, будь то в формате пластиковой карты, SIM-карты, встроенной 
в смартфон или даже в часы. 
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Так как карта Octopus была впервые выпущена более двадцати лет 
назад, то за это время ее область покрытия перекинулась и на другие 
сферы, отличные от транспорта. 

 
Вы не взяли с собой бумажник, сумочку или наличные? Не 
беспокойтесь! С картой Octopus вы всегда сможете купить 
кофе, билет в кино, одежду, продукты, товары первой 
необходимости и даже сделать покупки в Интернете.  
 

Другой отличительной чертой карты Octopus стало партнерство с 
Интернет-магазином Taobao, китайским ответом 
компаниям eBay и Amazon. Несмотря на то, что покупки, которые можно 
сделать в этом Интернет-магазине по карте Octopus, относительно 
небольшие - на сумму менее $130, - в компании Octopus уверены, что 
главное преимущество в данном случае - легкость и удобство. Совершая 
покупку на Taobao, покупателю надо лишь поднести смартфон, на 
котором активировано приложение, к монитору компьютера и одобрить 
транзакцию. 

 
Octopus расширил зону своего влияния, еще и благодаря тому, что 
выпустил дуальную смарт-карту для жителей китайских провинций 
Гуандун и Шеньчжень. В эти карты Octopus встроил электронный 
кошелек, который работает с гонконгскими долларами.  

 
Стратегия развития Octopus на ближайшие десять лет - в 
сближении физических и электронных денег и развитии 
электронной коммерции. 
 

Еще одним направлением развития в компании называют 
распространение опыта Octopus, накопленного почти за два десятилетия 
существования бесконтактной смарт-карты, в других регионах мира. 
 
Что же до ближайшего будущего - в компании Octopus настроены очень 
оптимистично, так как уверены, что безналичное общество будет расти и 
распространяться и в других странах азиатско-тихоокеанского региона. 

 
"Я покупаю обед по карте Octopus. Я плачу за напитки по карте 
Octopus. Я плачу за кофе по карте Octopus, - говорит Кевин Голдминтц. - 
Я думаю, что скоро наступит тот день, когда Гонконг и другие города 
азиатско-тихоокеанского региона обратятся в сторону безналичного 
общества. В следующие пять-десять лет можно будет наблюдать 
очень большие перемены".  

  
  

* Octopus - рус. "осьминог” 
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ИНДИЯ: МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ 
У БЕДНЯКОВ 

В узкой комнате, заполненной едким дымом, в одной из самых 
больших в мире трущоб работает Чинак Рамфеол. Он следит 
за оборудованием, которое измельчает пластмассовый мусор 
для переработки. За свою работу мужчина получает 4 доллара 
в час. Если с этих денег он что-то сэкономит, то сможет 
отправить несколько сотен рупий своей семье в деревню.  
 

 «Я иду в банк и заполняю формуляры. Это занимает около часа. Часы 
работы банков - это время, когда я тоже должен находиться на 
рабочем месте, и когда я иду в банк - я теряю один час заработка», - 
рассказывать мужчина, но сразу же воодушевленно переходит к 
описанию нового сервиса, о котором он недавно узнал. Сервис, который 
позволяет ему отправлять деньги своей семье через телефон. 

 
MoneyOnMobile – это Индийский стартап мобильных платежей, 
похожий на то, что когда-то можно было наблюдать в Кении 
лет 6 назад. 
 

Однажды мобильный сервис для отправки денег M-Pesa стал популярен 
среди кенийцев. Покупать продукты, оплачивать счет в ресторане, 
платить за медицинское обслуживание или школу через телефон очень 
удобно. M-Pesa стал вдохновением почти для 200 аналогичных сервисов 
в других странах. 

 
Южная Азия – Бангладеш, Индия и Пакистан - это плодородная 
почва для подобных проектов. В этом регионе насчитывается 
самое большое количество компаний по оказанию услуг 
мобильных платежей (3,8 млн). Для сравнения: в Африке - 850 
000, а в восточной Азии и тихоокеанском регионе - 1,8 млн. 
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Уже после четырех лет работы пакистанская сеть Easypaisa ежегодно 
зарабатывает $3,5 млрд. В Бангладеше платежная система bKash 
функционирует только 2 года, но общая сумма транзакций уже достигает 
4 млрд долларов в год. Индия идет в этом направлении медленнее. 

 
Согласно последним подсчетам Национального центрального 
резервного банка Индии количество безналичных переводов 
увеличилось более чем вдвое с сентября 2012 года. 
 

Недавно две самые успешные компании Airtel Money и Vodafone M-Pesa 
стали шире распространять свое присутствие по стране. Из- за большого 
числа жителей страны и дешевизны сделок в Индии предполагается, что 
безналичная экономика будет развиваться быстрыми темпами. 
 
Майкл Джозеф, человек которому приписывают успех M-Pesa в Кении 
сказал однажды, что «Индия – самый интересный случай 
распространения мобильных платежей в мире. Когда Индия 
разовьется в этом направлении, это будет означать, что все, что мы 
сделали в Кении потухнет». 
 
По прогнозам аналитиков, к 2015 году мобильные переводы в Индии 
достигнут $350 млн в год. Такие прогнозы привлекают большинство 
банков и мобильных операторов, а также дюжины компаний, таких 
как Beam Money, CanvasM, Ezetap, PayMate, Y-Cash и Zaakpay. 
 
Самая крупная на данный момент компания - это MoneyOnMobile. 
Менее чем за три года ресурс MoneyOnMobile привлек в четыре раза 
больше пользователей, чем M-Pesa. 

 
Мобильные платежи могут улучшить уровень жизни 354 млн 
людей в Индии, находящихся за чертой бедности, 
большинство из которых имеют мобильные телефоны, но не 
имеют банковских счетов, кредитных или дебетовых карт. 
 

Сотни миллионов мигрантов, как господин Рамфеол, уезжают в город в 
поисках работы. Каждый год эти мигранты отсылают обратно в деревни 
$12 млрд. Обычно большинство переводов проходят через курьерские 
службы. Однако, это довольно медленно, ненадежно и дорого. C 
помощью беспроводных сетей деньги могут двигаться мгновенно, в 
любое время, а отправка стоит очень дешево. 

 
MoneyOnMobile готовится предложить услугу денежных переводов. 
Недавно компания получила разрешение от федеральных властей и 
ведет переговоры с банками. 
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Развитие мобильных платежей в Индии идет очень 
медленным темпом, несмотря на очевидные преимущества. 
 

Одна из причин – это новейшие мобильные технологии, смартфоны. В 
Индии насчитывается 900 млн телефонов, но только 4% являются 
смартфонами, и только половина из них имеет доступ в Интернет. 
 
Как следствие, MoneyOnMobile развивается осторожно, пытаясь 
достичь желаемых результатов телефонами вчерашнего дня. 
 
Как и повсюду в мире, почти все индийские абоненты кладут деньги на 
телефон заранее. Во всем мире пополнение баланса составляют три 
пятых мобильных денежных операций, и MoneyOnMobile изначально 
ориентировались именно на это. 

 
"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать с небольших 
сумм и заработать доверие потребителей. Сначала пополнение счета 
телефона, затем оплата счетов, далее денежные переводы", - 
комментирует президент компании Раджеш Мишра. 
 
Средняя сумма транзакции компании составляет менее $1,50, при этом 
MoneyOnMobile обрабатывает более 400 тысяч сделок в день. В 
результате годовой доход компании равен $200 млн. 
 
MoneyOnMobile не тратится на рекламные кампании, и несмотря на то, 
что главный офис расположен в районе Мумбаи, где проживают в 
основном звезды Болливуда, главное место действия - шумные улицы, 
где собираются мигранты, районы, где расположены небольшие 
семейные ресторанчики. 
 
"Мы почти ничего не зарабатываем от каждой сделки, - говори Ражеш 
Мишра, - но миллионы таких мелких сделок каждый день делают нам 
хороший бизнес". 
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"Такси?" Это первая фраза, которую слышит турист, приезжая в 
другую страну. Эту же фразу услышал и я, приземлившись в 
Международном аэропорту имени Джомо Кениаты в Найроби. 
Мой единственный вопрос таксисту был: «Возможно ли 
оплатить такси с помощью мобильных денег?». Таксист 
заверил, что с M-Pesa у меня не возникнет с этим никаких 
проблем. 
 

Я приехал из Нью-Йорка в Найроби, чтобы понять, как мобильные 
платежи получили такую популярность в Кении. Почти все кенийцы 
используют M-Pesa для перевода денег через SMS.  

 
В Кении на данный момент существует 18,2 млн активных пользователей, 
что вдвое больше, чем, например, в американском штате 
Колорадо. Будучи представителем поколения постарше, я никогда не 
использовал свой телефон для покупок, к тому же я никогда не был в 
Африке до этого момента. 

 
Моя миссия была простой - прожить в Кении 10 дней, 
используя для оплаты только мобильный телефон. 
 

Первое, что мне нужно было сделать для этого, это приобрести 
подходящий мобильный телефон. В аэропорте Найроби я купил телефон 
Huawei Y22-U00 на платформе Андроид. Там же я получил номер 
телефона самого крупного провайдера – Safaricom. Именно Safaricom в 
2007 году представили ресурс M-Pesa. И сейчас ежемесячно кенийцы 
совершают сделки более чем на 80 миллиардов шиллингов. 
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M-Pesa – это безопасный ресурс для отправки денег домой, 
более того, он позволяет миллионам кенийцев использовать 
свои SIM-карты вместо банкоматов, - для этого нужна лишь 
рабочая SIM-карта. 
 

В аэропорте я перевел свои наличные в электронные деньги, после чего 
на мой телефон стали поступать SMS о состоянии баланса, - вот теперь 
я почувствовал себя пещерным человеком, которому дали в руки 
фонарик. 

 
После оплаты товара или услуги продавец и покупатель получают SMS-
уведомление с квитанцией и ФИО друг друга. 

 
Например, для того, чтобы оплатить услуги такси в 1750 
кенийских шиллингов, мы с водителем обменялись 
телефонным номерами, а затем получили смс о совершении 
оплаты. 
 

Это позволяет сохранить данные покупателя или продавца. Например, 
через некоторое время мне позвонил мой таксист и предложил свои 
услуги еще раз, когда обычно мы используем такси один раз, а затем 
вызываем нового водителя. 

 
В Кении настолько распространены мобильные платежи, что с любым 
торговцем можно рассчитаться с M-Pesa. Можно приобрести 
авиабилеты, заплатить за мясо или кофе с помощью M-Pesa. 

 
Однако, M-Pesa имеет ограничения по балансу (50000 шиллингов), по 
количеству транзакций (не более 70 000 шиллингов в день), и, что самое 
критичное – ограничение по снятию денежных средств (35000 
шиллингов). 
 
Более того, я думал, что M-Pesa – это секретный ресурс, но на деле 
оказалось наоборот. В Кении, собирая все данные о совершенных 
сделках, правительство борется с коррупцией. 

 
Для того, чтобы лучше понять, почему в Кении настолько хорошо 
развиты мобильные платежи, я уехал из Найроби. В городе Бугома 
(недалеко от границы с Угандой) я встречаю Гертруду Вамалва, которая 
работает на ферме. 
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Кажется, что в таких условиях - среди грязи и соломы - не 
может быть даже мысли о мобильных платежах, однако, это 
именно то, что держит эту ферму на плаву. 
 

Каждый год Вамалва покупает семена и удобрения, занимая деньги у 
фонда One Acre. Процентная ставка составляет 17%, что сопоставимо с 
кенийскими банками. Как правило после погашения таких кредитов у 
фермеров не остается ничего для сбережений. Так 
сельскохозяйственные кредиты увековечили бедность в Кении. В 
настоящее время в таких условиях все больше и больше фермеров 
используют мобильные технологии. 
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MCDONALD’S ТЕСТИРУЕТ  
НОВОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
MCD ORDER 

Двадцать два ресторана быстрого питания сети McDonald's в 
городе Колумбусе штата Джорджия (США) стали участниками 
платежного эксперимента.  
 

В 22 ресторанах McDonald's посетители могут оформить и оплатить заказ 
через мобильное приложение McD Order. 

 
Установленное на смартфоне приложение осуществляет доступ 
пользователя к банковского счету (кредитному или дебетовому), с 
которого происходит оплата заказа в ресторане. Для того, чтобы 
установить соединение со счетом и произвести оплату, пользователь 
должен запустить приложение и сосканировать QR-код, расположенный 
под желаемым блюдом в меню. 

 
После того, как произойдет оплата, покупатель через 
приложение получает номер заказа и может идти к кассе, 
чтобы получить заказ. При этом не надо ждать в очереди и 
общаться с кассиром. 
 

Приложение можно скачать в виртуальных магазинах Appleи Google. Как 
сообщает Business Insider, сейчас в McDonald's этим приложением 
пользуются 10 посетителей в сутки. 
 
Компания McDonald's ожидает, что данный сервис станет очень 
популярным, потому что значительно сокращается время оформления и 
оплаты заказа, к тому же отпадает необходимость ожидания в очереди. 
 
В некоторых странах McDonald's уже запустил сервис заказов и оплаты 
через мобильное приложение. Однако, приложение McD Order, которое 
тестируется в Джорджии, стало первым брендированным платежным 
мобильным приложением сети. 
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"Starbucks – явный лидер в области мобильных платежей и 
программ лояльности, и мы с удовольствием наблюдаем за 
тем, как наши клиенты с радостью приняли этот способ 
оплаты", сказал однажды председатель совета директоров и 
генеральный директор компании Starbucks Говард Шульц. 
 
Более четырех млн мобильных платежей в неделю 
 

Уже в октябре 2013 года Starbucks заявил, что 11% продаж приходятся на 
мобильные устройства и мобильные платежи. Это ошеломляющее 
количество транзакций для одной компании, четыре млн мобильных 
платежей в неделю и восемь млн клиентов, которые пользуются 
мобильным приложением для оплаты покупок. 

  
Смелость внедрять простые технологии 
 

В один прекрасный весенний день в 2009 году в 16-ти кофейнях 
Starbucks запустил новую мобильную платежную систему. Это прошло 
настолько успешно, что программа, которая позволяла покупателям 
оплатить заказ с помощью штрих-кода, быстро распространилась по 
стране. 
 
Это была гениальная идея Бенджамина Вижье и его 
команды. Вижье сейчас возглавляет отдел по розничным платежам 
в Apple, и совсем скоро мы и там увидим результат его работы. 
Бенджамин использовал штрих-код 2D и сделал так, что, поднеся его к 
сканеру, можно было бы расплатиться за покупку. В то время еще не 
существовало приложений Square wallet, Clinkle, PayPal Wallet, и это 
был серьезный иновационный шаг для Starbucks. 
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ПОЧЕМУ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ STARBUCKS 
НАСТОЛЬКО УСПЕШНО? 



Чрезвычайно просто 
 

Бенджамин перенес технологии на платформу системы кассовых 
терминалов и считывателя 2D штрих-кода. Это позволило клиентам 
оплачивать свои заказы с помощью штрих-кода на телефоне. Это было 
блестяще просто и удобно. В то время многие стартапы пытались 
изобретать велосипед, Бенджамин же просто создал новую программу, 
которая подходила под уже существующие кассовые терминалы в 
каждом Starbucks. 

  
Подходит ли одна программа лояльности для всех? 
 

В Starbucks одна из самых успешных программ лояльности в США. Это 
не произошло разу, над таким результатом компания работала годы, 
проводя многочисленные тесты и исследования. Хотя система выглядит 
просто, она не сможет функционировать в любой компании. Это 
проблема «карточных» систем лояльности. Компании продвигают одну 
карту, подходящую для всех программ, но на деле это не происходит.  

  
«Моя скидочная карта лежит в ящике с носками» 
 

Для меня всегда было интересно наблюдать за тем, как самые крутые 
платежные стартапы создают программы лояльности только на основе 
того, что ищут их клиенты. Я работал с сотнями стартапов за последние 
8 лет, и 99% этих компаний создают такие программы, которые либо 
существуют уже несколько лет, либо являются неэффективными. 
Создатели же «мобильного бумажника» Starbucks использовали 
скидочные карты в течение многих десятилетий. И только изучив их 
опытным путем они создали новый способ оплаты. 

  
Секрет должен быть раскрыт 
 

Starbucks был первой компанией, которая ввела подарочные карты. 
Изначально эти подарочные карты были в качестве подарка друзьям. 
Однако впоследствии оказалось, что 75% карт были использованы 
первоначальным покупателем. Так произошло развитие мобильного 
кошелька. Starbucks стал успешным в этом направлении, потому что у 
компании: чрезвычайно успешная программа лояльности + успешное 
развитие подарочных карт + простая система сканирования штрих-
кода 2D на устройстве клиента + устройство по считыванию штрих-кода 
2D в кофейне + простота в использовании.  
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GOOGLE GLASS: 
КИВАЕМ И ПЛАТИМ, КИВАЕМ И ПЛАТИМ 

Мобильные платежные системы обещают, что в будущем 
платежи будут осуществляться очень просто - через 
мобильный телефон. А может быть, для оплаты надо будет 
просто... кивнуть головой? 
 

Разумеется, об этом говорят создатели Eaze, приложения для Google 
Glass. Это приложение связывается с 
виртуальным биткойновым кошельком для совершения оплаты. 
Сначала необходимо активировать Eaze голосовой командой, затем 
нужно использовать камеру на очках для сканирования QR-кода в 
магазине, а потом сделать двойной кивок головой, который станет 
подтверждением совершения сделки. 

 
Eaze настолько удобно и просто, однако, чтобы приложением 
можно было воспользоваться, торговые точки должны 
работать с Bitcoin. 
 

Если это произойдет, то рестораны и торговые точки с легкостью смогут 
генерировать QR-коды и показывать их клиентам на экране планшета 
или другого мобильного устройства, предлагая покупателю 
воспользоваться возможностью оплаты через приложение Eaze. 

 
QR-код, необходимый для совершения сделок с помощью Google Glass, 
такой же, как и для всех платежей в Bitcoin. 

 
Стоит подчеркнуть, что приложение Eaze – это не новый виртуальный 
кошелек, но всего лишь новое приложение, которое представляет способ 
совершения сделки с помощью очков Google Glass. Пользователь 
соединяет приложение со своим виртуальным кошельком, например, 
с Coinbase и Blockchain. 
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Кстати, создатели приложения утверждают, что скоро будет 
сделана поддержка и физических валют - доллара и евро, к 
тому же Eaze можно будет связать с PayPal.  
 

Eaze однозначно делает оплату более удобной, однако Google Glass 
могут стать и отличной мишенью для мошенников! Правда, для таких 
случаев Google предусмотрел специальную блокировку очков, а 
создатели приложения Eaze обещают в скором времени добавить опцию 
устанавливать лимит расходов, который не сможет быть изменен без 
введения пин-кода. 

 
Пока Google Glass – это единственное устройство, с которым 
работает приложение Eaze, однако в скором времени у 
компании в планах оснастить своим ресурсом часы, браслеты 
и даже кольца. На данный момент приложение Eaze является 
бесплатным. 
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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, УРАЛСИБ, 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). 

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