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Уважаемые коллеги, представляем Вам 11 выпуск 
Платежного дайджеста. Этот выпуск завершает 
2014 год. 
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Уходящий год оказался для платежной индустрии 
крайне насыщенным событиями. Для российского 
рынка приоритетное значение получили процессы 
локализации.  
 
Следующий , 2015 год пройдет под знаком 
трансформации бизнес-моделей, что является и один 
из важнейших глобальных трендов 2014 года. 
  
Поэтому не смотря на отсутствие однозначных 
прогнозов , мы смотрим на следующий год с 
оптимизмом, и верим, что осуществляемая нами в 
рамках дайджестов работа не утратит своей 
актуальности. 
  
До встречи в новом году! 
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К большому сожалению многих традиционных розничных 
магазинов, интернет навсегда изменил покупателей, пишет 
американская газета The Wall Street Journal.  Можно 
выделить четыре основных революционных изменения. 
 

Во-первых, выбор. У покупателей теперь всегда есть доступ к 
огромному списку товаров. Раньше выбор диктовали магазины, 
расположенные по соседству. Они закупали то, что считали 
экономически разумным, и не важно, насколько их вкусы совпадали с 
желаниями и потребностями потребителей.  
 
В наши дни ограниченный выбор простителен лишь самым модным и 
эксклюзивным магазинам. Остальные вынуждены постоянно 
расширять список товаров и делать его все более разнообразным. 
Даже классические универсальные гипермаркеты с сотнями тысяч 
товаров на полках больше не воспринимаются как магазины с 
достаточным предложением.  
 
Во-вторых, легкость. Оказывается, шоппинг может быть веселым и 
быстрым. Больше на надо ехать за много километров в гипермаркет 
в надежде, что там найдется то, что нужно. Очевидно, что есть 
намного более удобный способ найти необходимые товары, и причем 
быстрее. Практически весь мир у вас теперь под рукой, и он доступен 
в любое время и в любом месте.  
 
В-третьих, цены на нужные вам товары теперь абсолютно 
прозрачны. Раньше ритейлер мог поставить наценку на один товар 
побольше, на другой - поменьше, так чтобы в итоге росла его 
прибыль.  
 
è 

ТРАДИЦИОННЫМ МАГАЗИНАМ НАДО 
ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЕМ ИНТЕРНЕТ-БУДУЩЕМ 
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Это больше невозможно. Цены на все товары в любое время должны 
быть конкурентными. Для ритейлеров с высокими издержками это 
большая проблема.  
 
Наконец, в-четвертых, потребительское вдохновение теперь 
формирует интернет. Идеи что-то купить все реже приходят в 
голову людям, когда они рассматривают полки магазинов, и всё 
чаще, когда они читают ленту Facebook, Instagram или Pinterest.  
 
В результате, магазины теряют критически важную связь с 
покупателями, теряют их лояльность. Интернет-магазины способны 
мгновенно адаптироваться к быстро меняющимся вкусам публики, 
меняя ассортимент практически ежедневно . Между тем , 
традиционной торговле нужен как минимум месяц для оборота 
запасов, а это готовый рецепт поражения в борьбе с интернет-
конкурентами.  
 
Итогом этих изменений в потребительском поведении стал 
медленный, но постоянный рост доли интернет-торговли, 
вытесняющей с рынка традиционных ритейлеров. Никто не знает, 
когда данная тенденция достигнет некой точки баланса. Ясно лишь 
одно, это произойдет очень не скоро.  
 
Например, на рынке товаров для дома доля интернет-торговли не 
превышает 7%. Какой она будет в итоге? По некоторым оценкам, 
30%. Может ли она быть  еще выше?  В США сейчас 73 миллиона 
человек в возрасте от 18 до 32 лет. Это поколение Y, так называемые 
«миллениалс», поколение, которое не знает, что такое жизнь без 
компьютеров. Вскоре они начнут обзаводиться семьями, строить 
дома, превращаться в солидных покупателей. Вероятность того, что 
представители этого поколения предпочтут походу в магазин покупку 
в интернете, в 2,5 раза выше, чем у людей предыдущего поколения.  
Если вы вдруг на секунду задумаетесь о том, что через несколько лет 
как минимум треть ваших клиентов будет  покупать товары только 
онлайн, вы, наверное, начнете вести свой бизнес по-другому. И 
откажетесь от близоруких размышлений о результатах ближайшего 
квартала. Потому что тот, кто первым адаптируется к наступающему 
будущему, – победит в конкурентной борьбе. 

  
n 
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На рынке появляется всё больше компаний, предлагающих 
финансовые услуги потребителям. А что же тогда будет с 
банками? Кристофер Хернес , вице -президент по 
стратегии  Sparebank 1 Group, полагает, что ничего 
хорошего их не ждет, если они срочно не займутся 
инновациями. Он изложил свои взгляды в статье, 
опубликованной на сайте TechCrunch. 
 

«После запуска платежной системы Apple Pay и появления 
информации о готовящейся интеграции услуги платежей 
в Facebook Messenger началось активное обсуждение мрачных 
перспектив будущего банков. Адепты технического прогресса, 
опираяс ь на данные мно гочи сленных ис следований 
(например,Millennial Disruption Index, Accenture’s Banking 2020), стали 
утверждать, что Apple, Facebook и Google станут банками будущего.  
 
Вероятность такого развития событий крайне мала. И не только 
потому, что у этих компаний нет необходимых возможностей для 
превращения в банки, но и потому, что они сами этого не хотят. 
Сложность и высокая себестоимость банковского бизнеса просто 
не совместима с фундаментальными бизнес -моделями 
технологических компаний. Им удобней оставить все особенности 
банковского дела банкам – требования к капиталу, накладные 
расходы, соблюдение правил и норм банковского регулирования. 
  

В этом случае перед нами возникает другой сценарий, 
который, впрочем, должен еще больше напугать нынешних 
лидеров банковского рынка – они превратятся в простых 
поставщиков инфраструктурных услуг.  

 
è 

МРАЧНОЕ БУДУЩЕЕ БАНКОВ - 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ФИНАНСОВУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
СТАРТАПОВ 
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В пользу реальности этого сценария говорит тот факт, что 
подавляющее большинство с тартапов в финансовой 
обла с т и пол ь з уютс я уже с ущес т вующей бан к о вс к о й 
инфраструктурой. И напрасно банки относятся к этому со 
спокойствием: гиганты вроде Bank of America и Capital One уверяют, 
что поводов для беспокойства нет, поскольку новые игроки не 
стремятся к захвату их основного бизнеса, они лишь создают 
дополнительные услуги на его базе. Подобные благостные 
настроения лидеров рынка лишний раз свидетельствуют о том, что 
финансовому сектору действительно грозят радикальные и 
неожиданные перемены.  
 
Кредитование P2P, то есть неформальное кредитование между 
физическими лицами, уже не ограничивается небольшими 
повседневными кредитами . Созданная в 2011 году сеть 
Social Finance занялась студенческими кредитами (их сумма уже 
достигла $1,3 млрд ) и теперь нацелилась на ипотеку. 
С т а р т а п  F u n d i n g  C i r c l e б ы с т р о  н а р а щ и в а е т 
портфель кредитов малому и среднему бизнесу – на сегодня эта сеть 
предоставила 369 млн фунтов стерлингов 5000 компаниям.  
 
Кредиты P2P не просто меняют рынок кредитования, они создают 
новые возможности для инвесторов. По данным юридической фирмы 
Richards Kibbe & Orbe, около 80% всех инвестиций в проекты P2P-
кредитования приходится на частные инвестфонды, которые 
используют эту возможность, чтобы выйти на долговой рынок, 
избегая посредничества традиционных коммерческих банков.  
 

Платформы краудфандинга, например, Kickstarter, 
п р е д о с т а в л я ю т  р о з н и ч н ы м  и н в е с т о р а м 
возможность самостоятельно делать инвестиционный 
выбор, в то время как ранее такая возможность была 
только у компаний и фондов или у VIP-клиентов крупных 
банков.  

 
Но и VIP-клиенты также теперь могут найти в интернете более 
удобные сервисы, чем те, что им предлагают традиционные банки. 
Появился даже специальный термин «денежные ястребы», которым 
называют стартапы, нацеленные на управление деньгами богатых 
клиентов.  

 
è 
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Один из таких стартапов – Wealthfront – предлагает услугу 
автоматического управления деньгами , основанную на 
высокоинтеллектуальном алгоритме. Сервис был запущен в 2011 
году, сейчас под управлением компаний более $1 млрд клиентских 
средств.  
 
Не только стартапы и интернет-компании интересуютcя финансовым 
сектором. Даже такие гиганты, как SAP выходят на рынок 
финансовых услуг, стремясь сделать более удобными платежи между 
компаниями. Популярная система выставления корпоративных 
счетов Basware договорилась с Mastercard о внедрении в эту систему 
встроенной опции мгновенной оплаты.  
 
Еще вчера клиенты ходили в отделение банка за всеми видами 
финансовых услуг, а сегодня они могут выбирать между огромным 
количеством компаний, которые предлагают им специализированный 
финансовый сервис в интернете, причем у потребителей нет 
необходимости  ходить в банк ни лично, ни через интернет.  
 
Mint поможет привести в порядок личные финансы, новые 
системы P2P-кредитования помогут получить потребительские, 
ипотечные и многие другие виды кредитов, Square поможет 
принимать платежи частным предпринимателям, Ant Financial даст 
деньги на развитие бизнеса, а Quickbooks поможет организовать 
выплату зарплаты сотрудникам и привести в порядок корпоративную 
бухгалтерию.  
 
Для того чтобы все эти сервисы работали, кто-то должен проводить 
платежи, вести учет, поддерживать текущие и сберегательные счета, 
а также соблюдать нормы банковского регулирования. Тенденции на 
финансовом рынке всё больше напоминают происходящее на рынке 
телекоммуникаций – крупные телеком-компании занимаются лишь 
строительством инфраструктуры широкополосного интернета, в то 
время как основной доход от его использования получают интернет-
компании, например, Netflix.  
 
Во многих странах мира продекларирован принцип интернет-
нейтральности, а доступ к интернету одним из видов базовых услуг, 
как подача света или воды. Новая финансовая экосистема, 
возникающая поверх существующей банковской инфраструктуры, 
готова отодвинуть банки в тень, так же как в тени рынка интернет-
услуг оказались телекоммуникационные гиганты. Банкам стоит 
активней заниматься инновациями, чтобы этого не случилось. 
 
n 
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В цифровых платежах Индия отстает сейчас не только 
от  развитых рынков, но и от партнеров по группе БРИК - 
Бр а з и л и и ,  К и т а я и Рос с и и .  Одн а ко быс т р о е 
распространение смартфонов меняет ситуацию. Как пишет 
американский сайт TechRepublic, уже через два года Индия 
выйдет на траекторию быстрого роста цифровых 
платежей.  
  

«Индия становится лакомым кусочком для лидеров индустрии, 
благодаря серии инициатив и мер , предпринятых как 
правительством, так и частным бизнесом», – считает Кристоф 
Вернье из консалтинговой фирмы Capgemini. С ним согласен Каран 
Шарма, вице-президент финансового консультанта Avendus Capital: 
«Цифровые платежи в Индии выйдут на траекторию высокого 
роста в ближайшие год-два».  
 
Сейчас картина выглядит следующим образом: только 260 
миллионов из 1,3 миллиардов индийцев имеют счет в банке, то есть 
н е б о л е е 2 0 % .  В с т р а н е н а с ч и т ы в а ю т с я л и ш ь 
19 млн активных кредитных карт и около 350 млн дебетовых карт. Из 
примерно 30 млрд ежегодных платежных транзакций почти 98% 
совершаются наличными или чеками.  
 
«Индия – всё еще страна наличных денег», – говорит Кумар Карпе, 
гендиректор компании TechProcess Payment Services, которая 
помогает бизнесу переходить на цифровые платежи.  
 
Благодаря распространению новых видов платежей, доля наличных в 
обороте будет постепенно сокращаться.  
 
è 
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По прогнозам Индийской ассоциации интернета и 
мобильной связи, в 2014 году оборот цифровых платежей 
достигнет $20 млрд, что на 40% больше, чем в 2013 году.  

 
Одна из проблем, с которым сталкивается отрасль в стране, – 
недостаток PoS-терминалов. В Индии более 15 миллионов 
магазинов, а PoS-терминалы есть только у миллиона. Для 
сравнения, в Бразилии – 5 млн PoS-терминалов, хотя население 
страны почти в семь раз меньше.  
 
Однако, по мнению Кумара Карпе, развитие технологий и 
благоприятное регулирование создают почву для быстрого роста. 
Такие компании, как TechProcess и Ezetap, хотят воспользоваться 
отличным шансом для создания гигантского бизнеса – привлечь 
миллионы индийцев в системы электронных платежей.  
 
Гендиректор Ezetap Абхиджит Боуз считает, что  
 

Индия стоит на пороге взрывного роста в цифровых 
платежах, благодаря переходу на мобильные платежные 
системы.  

 
Ezetap как раз и занимается мобильными платежами, позволяя 
владельцам магазинов превратить дешевые смартфоны, которые 
стоят не дороже $50, в PoS-терминалы. За последние два года 
объем транзакций в системе Ezetap  увеличился в пять раз.  
 

В Индии насчитывается 120 млн смартфонов, при этом 
около 60% пользователей интернета получают доступ через 
мобильные устройства. И это в основном аудитория 
младше 35 лет (более 70% пользователей).  

 
«Мы видим резкий всплеск интереса к мобильным платежам – 
клиенты вводят данные о своих картах в мобильные устройства и 
начинают пользоваться различными приложениями, позволяющими 
платить онлайн», – говорит Каран Шарма.  
 
è 
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Согласно программе «Цифровая Индия», которую реализует 
правительство страны, к 2019 году у каждого индийца должен быть 
смартфон. Для привлечения населения к организованным 
финансовым услугам принята специальная программа 
Jan Dhan Yojana.  
 

В рамках программы «Цифровая Индия» правительство 
запустило платежную систему Bharat, цель которой – 
объединить разрозненные платежные платформы в одну, 
общенациональную.  

 
Считается, что принятые в Индии нормы регулирования отрасли 
являются даже более передовыми, чем в США или Европе. 
Например, при проведении цифровых платежей здесь уже давно 
я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н о й  и д е н т и ф и к а ц и я  к л и е н т о в 
по двум параметрам.  
 
Даже небольшое сокращение нынешней гигантской доли наличных 
платежей в Индии ведет к многократному росту бизнеса цифровых 
платежей.   
 
Сейчас Ezetap обслуживает 30 тысяч мобильных PoS-терминалов, но 
уже в следующем году надеется превысить отметку в 100 тысяч. 
«Это не теория, а практика, и мы занимаемся этим прямо 
сейчас», – говорит Боуз. 
  
n 
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Мы любим и ненавидим пароли. С одной стороны, любим, 
потому что пароли гарантируют определенную 
безопасность, но с другой, ненавидим из-за необходимости 
помнить имя любимой собачки или номер своей первой 
школы, которые требуются для подтверждения пароля. С 
этим парадоксом отношений платежная индустрия хочет 
поскорее покончить и активно ищет способы заменить 
пароли другими методами идентификации клиентов. 
 

Visa и MasterCard уже объявили о планах изменить систему 
верификации владельцев карт и сделать ее удобней. Просто и 
безопасно – вот ключевые качества для успеха на современном 
рынке финансовых услуг. Не так давно многие банки ввели 
дополнительные пароли, создав еще один уровень безопасности. 
Однако, как показывают последние кибератаки, даже такая 
усиленная безопасность не останавливает мошенников.  
 
«Мы хотим идентифицировать клиентов, понять, кто это, а не 
проверять их память, – говорит Аджай Бхалла, президент по 
вопросам корпоративной безопасности в компании MasterCard. – У 
нас стало слишком много паролей, которые надо помнить. Для 
бизнеса и потребителей это становится проблемой».  
 
Решить эту проблему помогает технический прогресс. В 
системе Apple Pay можно заплатить одним прикосновением пальца к 
экрану смартфона. Набирающие популярность компьютерные 
устройства, которые можно носить на себе, например, «умные» часы, 
можно снабдить системой распознавания кардиоритма, который у 
каждого человека уникален.   
 
è 
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Многим эти технологии принесут заметное облегчение, потому что 
больше не придется помнить множество паролей.  
 
Прогресс развивается не быстро. Еще десять лет назад Билл Гейтс, 
основатель Microsoft, утверждал, что «со временем, люди, без 
сомнения, будут все меньше и меньше зависеть от паролей. 
Сейчас они используют одни и те же пароли для разных 
информационных систем, они записывают их где попало. Всё это 
не соответствует базовым принципам безопасности».  
 
Прошло десять лет, а люди по-прежнему зависят от паролей, причем 
в еще большей степени, чем раньше. Это касается и банков, и 
финансовой сферы вообще. Одна из причин роста числа паролей в 
том, что интернет всё активней проникает в жизнь людей. Тем не 
менее, мало кто сомневается, что через некоторое время детям 
будет очень трудно объяснить, что это такое было – пароль в 
интернете. Это будет такой же артефакт из истории человечества, 
как проигрыватель пластинок или  плёночный магнитофон.  
 

Среди новых технологий идентификации, которые активно 
тестировались в последние годы, – сканирование глаз, 
голоса, отпечатков пальцев, а также использование 
генераторов ключей и токенов. 

 
В этом году Google купил компанию SlickLogin, это стартап, 
работающий над проектом идентификации людей по звуковым 
волнам. В iPhone система распознавания отпечатков пальцев 
работает уже больше года.   
 
Тем не менее, пароли сохраняются. Более того, их становится всё 
больше и больше. Растет число предметов быта, которые становятся 
цифровыми , например , термостаты , домашние системы 
безопасности, автомобили. Все они получают доступ в интернет, а 
значит, им требуется защита паролем.  
 

По данным компании LastPass, пять лет назад у среднего 
американца был 21 пароль, а сейчас – уже 81.  

 
Все хотят повысить безопасность в условиях растущей угрозы 
кибератак, но ничего кроме новых и новых паролей пока не 
появляется. Для решительных перемен требуется готовность к ним и 
потребителей, и бизнеса.  
 
è 
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Такая готовность постепенно возникает. Многие весьма раздражены 
постоянными проблемами с цифровыми устройствами , 
необходимостью их настраивать, а потом менять настройки, менять и 
сами устройства, которые сравнительно быстро устаревают, и всё это 
на фоне бесконечной череды паролей, которые люди очень часто 
забывают.  
 
Для того чтобы восстановить пароль, надо отвечать на какие-то 
очень личные вопросы, и часто люди не помнят, что именно надо 
ответить. При этом непрекращающийся поток сообщений о взломах 
информационных систем заставляет задуматься о бессмысленности 
всех этих манипуляций.  
 

По данным газеты The New York Times, появилось даже 
движение «цифровых нудистов» – тех, кто отказался от 
паролей вообще, ввиду их бессмысленности.  

 
Нудисты устанавливают максимально простые пароли, которые легко 
запомнить и, конечно, легко взломать. Например, слово «пароль» в 
качестве пароля. Для бизнеса, постоянно стремящегося повысить 
безопасность, такой легкомысленный подход потребителей создает 
дополнительные проблемы.  
 
«В вопросах безопасности данных именно люди являются самым 
слабым звеном», – полагает Джозеф Бонно, американский 
специалист по компьютерной безопасности.  
 

Именно поэтому первоочередная задача перед платежными 
системами во всем мире – избавить людей от 
необходимости вводить пароли. Это не просто вопрос 
удобства , это очень важный шаг к повышению 
безопасности этих систем. 
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Этот год запомнится многим большим количеством 
новостей о взломе баз данных розничных сетей и краже 
данных о десятках миллионов кредитных и дебетовых карт 
американцев. А также грустными последствиях этих краж, с 
которыми столкнулись многие американцы: за год средний 
ущерб от киберпреступников вырос со $197 до $298, 
сообщает сайт Omaha.com. 
 

Какие шаги должен предпринять бизнес, чтобы не появляться в 
заголовках газет по такому неприятному поводу? Вот несколько 
советов , которые приводит в своем ежегодном докладе 
"Расследования случаев взлома данных" компания Verizon, 
занимающаяся процессингом платежей в США.   
 
1.  Строго ограничьте использование компьютеров , 

обслуживающих PoS-терминалы.  
 

Если служащие магазина пользуются ими, чтобы заходить в 
социальные сети, риск кибератаки возрастает многократно, 
поскольку компьютер может подцепить в сети вирус или иную 
вредоносную программу. 

  
2. Отключайте аккаунты уволенных сотрудников сразу после 
увольнения.  
 

Регулярно проверяйте, кто имеет доступ к вашим базам данных. 
В сети Home Depot дважды была совершена кража данных при 
участии бывших сотрудников компании. 

  
è 

ПЯТЬ СОВЕТОВ VERIZON:  
КАК ЗАЩИТИТЬ ДАННЫЕ О КАРТАХ  
ОТ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ 

Платежный Дайджест #11 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
12 – 30 декабря 2014



3. Шифруйте корпоративные компьютеры и компьютерные 
устройства таким образом, что в случае их кражи преступники 
не могли получить доступ к конфиденциальной информации.  
  
4. Уничтожайте конфиденциальную информацию.  
 

Если вы хотите выбросить бумажные документы, которые могут 
содержать такую информацию, их следует отправлять в шредер. 
Для уничтожения виртуальных данных приглашайте IT-
специалистов, которые помогут вам это сделать грамотно.  

  
5. Также как и дома, пользуйтесь антивирусными программами.  
 

Следите за тем, чтобы они были самой последней версии, 
регулярно делайте обновления. Хотя многие заявляют, что 
антивирусы - это вчерашний день, отказ от их использования 
означает, что вы просто живете без иммунной системы.  

  
С полным текстом доклада Verizon на английском языке можно 
ознакомиться по ссылке: www.verizonenterprise.com/DBIR/2014. 

  
 
n 

 

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

15 

PaymentCounсil.ru Национальный платежный совет 

ПЯТЬ СОВЕТОВ VERIZON:  
КАК ЗАЩИТИТЬ ДАННЫЕ О КАРТАХ  
ОТ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ 

Платежный Дайджест #11 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
12 – 30 декабря 2014



Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

16 

Компания Uber назвала «излишними и обременительными» 
изменения в порядке осуществления онлайн-платежей, 
принятые Резервным банком Индии в августе 2014 года. 
Компания обратилась в банк с письмом с просьбой 
продлить для клиентов Uber срок перехода на новые 
правила. 
 

Uber знаменита на весь мир своим мобильным приложением, 
которое позволяет вызывать такси. Одна из особенностей Uber в том, 
что водителям не обязательно иметь специальную лицензию – 
практически любой водитель с машиной может предложить в 
системе Uber свои услуги такси.  
 
Другая особенность – порядок платежей. Клиент заводит в системе 
аккаунт, вводит данные кредитной карты (Uber принимает только 
кредитные карты, поскольку они более безопасны, чем дебетовые, 
при использовании онлайн) и всё: деньги автоматически 
списываются после поездки.  
 

В результате, многие называют сервис Uber чудом – вы 
садитесь в машину, приезжаете туда, куда вам нужно, 
говорите «спасибо» и выходите.  

 
Вам не приходится лезть за кошельком, считать деньги, ждать, пока 
водитель найдет сдачу, а также выяснять, принимает ли он карточки. 
Всё это делается автоматически.   
 
В Индии приложение Uber появилось в августе прошлого года. 
Для Uber Индия стала сейчас вторым рынком в мире после США, и 
при этом самым быстрорастущим.  

 
è 
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Предполагается, что он приносит компании пока что одни убытки, 
но Uber готова их терпеть, чтобы выдавить конкурентов и завоевать 
десятки (а может быть и сотни) миллионов потенциальных клиентов. 
В этом году Uber получила более $2 млрд у инвесторов на развитие, 
в первую очередь, на азиатских рынках.   
 

Однако летом 2014 года Центральный банк Индии обязал 
все иностранные компании, занимающиеся в стране 
электронной коммерцией, перейти на мобильные кошельки 
местных платежных систем.  

 
Э т о  т р е б о в а н и е  к о с н ул о с ь  н е  т ол ь к о  U b e r , н о  и , 
например, Amazon и Google Play.   
 
Индийские власти обосновали свое решением тем, что, во-первых, 
онлайн-платежи в стране должны иметь два уровня безопасности, то 
есть платить онлайн непосредственно с карты или банковского счета 
нельзя, только через мобильный кошелек.  
 

Фактически это означает запрет на ввод данных о 
банковских картах при оплате покупок или услуг в 
интернет-магазинах или службах.   

 
А, во-вторых, тем, что проведение онлайн-платежей через 
иностранные интернет-сервисы между двумя индийскими 
резидентами (например, между клиентом такси и водителем) 
приводит к ненужному оттоку валюты, поэтому  такие платежи 
должны осуществляться местными платежными системами в 
местной валюте.   
 
Uber выполнила это требование. Компания принимает теперь 
платежи через индийский мобильный кошелек Paytm. Однако 
клиентам Uber эти изменения не понравились. С одной стороны, в 
мобильный кошелек Paytm можно добавлять не только кредитные 
карты, но и любые другие. Его также можно пополнять наличными. 
Но с другой стороны, платежи стали не такими удобными, поскольку 
теперь для одной поездки надо пользоваться двумя мобильными 
приложениями – собственно Uber и мобильным кошельком.   
 
è 
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В результате, клиенты Uber неохотно переходят на новую 
систему платежей. А заставлять их Uber не хочет: это может 
навсегда отпугнуть от сервиса компании.  

 
Uber даже объявила акцию – пять бесплатных поездок на такси за 
переход на платежи через кошелек Paytm. Судя по тому, 
что Uberоткрыто называет теперь индийское регулирование онлайн-
платежей «обременительным и ненужным», рекламная акция не 
очень помогла.  
 
Несмотря на такую жесткую позицию, Uber одновременно заявляет о 
«конструктивном диалоге» с индийскими властями. Компания 
попросила у Резервного банка Индии разрешения продлить срок 
перехода клиентов и водителей на новую систему, чтобы не 
блокировать деятельность сервиса. Официально установленный 
срок перехода закончился 31 октября 2014 года. 
  
n 
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Венчурные инвестиции в европейские платежные стартапы 
впервые превзошли уровень эпохи «доткомов», благодаря 
быстрому распространению новых цифровых технологий и 
переменам в поведении потребителей. 

  
За первые девять месяцев 2014 года европейские компании, 
занимающиеся инновационными проектами в сфере платежей и 
процессинга транзакций, в ходе 26 сделок привлекли $417 млн. Это в 
семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, 
подсчитала аналитическая фирма Dow Jones VentureSource.  
 
Более того, это самый высокий объем инвестиций с 2000 года, когда 
VentureSource начала вести подобную статистику. Предыдущий 
рекорд был установлен как раз в 2000 году, когда платежные 
стартапы привлекли у инвесторов $250,2 млн.  
 
В первом квартале 2014 года был также установлен абсолютный 
рекорд объема инвестиций за квартал в данном секторе – $218,8 млн 
в ходе 12 сделок. Для сравнения в первом квартале 2013 года 
компании, развивающие новые виды платежных услуг, привлекли 
лишь $2,97 млн, то есть почти сто раз меньше.  
 
Участники рынка говорят, что бум в отрасли вызван растущим 
спросом на мобильную коммерцию и желанием инвесторов 
заработать на этом спросе.  «Меняется модель поведения 
потребителей: центр торговой активности постепенно перемещается 
из магазинов в смартфоны. Инвесторы хотят быть на месте, когда эта 
волна по-настоящему поднимется», – говорит Никлас Адальберт, со-
основатель шведского платежного стартапа Klarna.  
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Klarna получила в марте $124,2 млн от группы венчурных инвесторов, 
включая Atomico, General Atlantic и Sequoia Capital. В этом году это 
пока крупнейшая сделка такого рода . На втором месте 
лондонскаяPowa Technologies, получившая в ноябре $80 млн 
от Wellington Management. На третьем – еще один шведский 
мобильный стартап iZettle, в мае он собрал $62 млн у ряда 
инвесторов, в том числе  Index Ventures и Greylock Partners.  
 
Объем инвестиций в европейские платежные стартапы растет 
быстрее, чем в остальным мире. По данным VentureSource, всего в 
мире за первые девять месяцев 2014 года венчурные капиталисты 
вложили в компании отрасли $1,18 млрд, совершив 75 сделок. 
Столько же сделок они провели и в аналогичном периоде прошлого 
года, только денег дали инноваторам существенно меньше – $533 
млн.  
 
«Европа лидирует, во-первых, потому что Лондон является 
крупнейшим мировым финансовым центром, а, во-вторых, потому 
что во многих странах континента постоянно появляются 
разнообразные креативные решения», – полагает Михиль Коттинг, 
партнер венчурной фирмы Accel Partners.  
 
«Интересно, что часто в роли венчурных инвесторов выступают 
банки. Они видят, что в отрасли идут тектонические перемены, 
но пока никто не знает, какой в итоге сформируется ландшафт, 
поэтому они не упускают ни одной возможности вложиться в 
разнообразные платежные сервисы», – говорит Фабиан 
Ванденрейдт, глава Innotribe, инновационного подразделения 
платежного гиганта Swift.  
 
Инвесторы ожидают, что объемы вложений в отрасль будут только 
расти. «Этот тренд лишь набирает силу. Всем ясно, что 
поколение Y не пойдет за финансовыми услугами в отделение 
банка», – объясняет Коттинг. 
 
n 

 

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

20 

PaymentCounсil.ru Национальный платежный совет 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СТАРТАПЫ 
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Платежный Дайджест #11 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
12 – 30 декабря 2014



Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

21 

Вокруг Apple Pay сейчас много шума, но сама идея 
расплачиваться на кассе смартфоном далеко не нова. В 
некоторых моделях Android возможность совершать 
платежи с помощью антенны NFC доступна уже много лет. 
Но благодаря редкому умению Apple создавать ажиотаж 
вокруг своих продуктов, бесконтактные платежи оказались 
вдруг в центре всеобщего внимания. 
 

Корреспондент ежемесячного журнала Kiplinger Лиза Герстнер 
протестировала популярные на американском рынке мобильные 
платежные системы.  
 

Apple Pay  
 

Если оценивать мобильные кошельки лишь с точки зрения 
простоты использования, у Apple Pay фактически нет 
конкурентов.  

 
Установить это приложение очень легко, а для проведения 
транзакции достаточно приложить палец к экрану смартфона – 
знаменитая функция Touch ID подтвердит вашу личность.  
 
Apple Pay работает только на iPhone 6 или iPhone 6 Plus. Я одолжила 
эту модель у знакомого, чтобы поэкспериментировать с новой 
платежной системой. Нужное приложение уже было установлено в 
телефоне. Введение данных о моем отпечатке пальца заняло всего 
несколько минут.  
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Затем я открыла приложение Passbook – оно уже предустановлено в 
новых моделях – и сфотографировала свою дебетовую карту 
камерой телефона. Пока что Apple Pay поддерживает карты не всех 
банков и не всех карточных систем, но список постоянно растет.  
 
Мне пришлось руками ввести срок действия карты и код 
безопасности (три цифры на обороте карты). Мой банк тут же 
прислал письмо, сообщив, что виртуальной версии моей карты 
присвоен отдельный номер, не совпадающий с номером на карте, в 
целях безопасности. Иконка с изображением карты и четырех 
последних цифр ее настоящего номера появилась рядом с 
изображениями двух карт хозяина телефона. Я присвоила ей статус 
«главной» карты, после чего отправилась по магазинам.  
 
Очень немногие заведения в моем районе принимают бесконтактные 
платежи. В США лишь 220 000 магазинов и ресторанов принимают 
платежи по технологии NFC.  
 
Сначала я зашла в Walgreens, на кассе поднесла iPhone к терминалу 
(место, куда надо его подносить, специально обозначено) и 
приложила палец к сенсору Touch ID. Мой платеж был тут же принят, 
для его подтверждения мне пришлось ввести пин-код карты на 
клавиатуре терминала магазина, а затем кассир вручила мне чек. 
Это было невероятно просто.  
 
Ч у т ь  п о з ж е  я  п о пы т а л а с ь  р а с п л а т и т ь с я  i P h o n e в 
ресторане Panera Bread, кассир позвала на помощь менеджера, 
который обнулил мой счет: «Мы пока еще работаем над мобильными 
платежами. Обед за наш счет». Неожиданно, но не жаловаться же на 
бесплатный обед.  
 
В магазине Macy's я вернула шляпку, купленную ранее с 
помощью Apple Pay. Я вручила кассиру бумажный чек, она его 
просканировала и сказала, что деньги вернутся на мой банковский 
счет. Кстати, процесс возврата товаров, купленных с помощью 
разных мобильных кошельков, во всех случаях одинаковый.  
 
C использованием карт постоянных клиентов и подарочных карт 
в Apple Pay пока проблемы. Я пыталась просканировать с 
помощью Passbook карту постоянного клиента Panera Bread, но 
приложение отказалось ее распознавать. Для того чтобы 
использовать подарочную карту магазинаWhole Foods, мне пришлось 
установить приложение Gyft, ввести номер карты и пин-код. При 
оплате покупки приложение выводит штрих-код и номер карты на 
экран телефона, который я показала кассиру.  
  
è 
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Google Wallet   
 
Мобильный кошелек Google также довольно простой в 
использовании , но требует больше операций , 
чем Apple Pay. А между тем, речь идет о конкуренции с 
привычными картами, поэтому каждая лишняя операции 
имеет значение.  

 
Все платежи с помощью Google Wallet требуют введения пин-кода 
вашего мобильного кошелька. Кроме того, если ваш телефон 
защищен паролем, его также надо ввести перед покупкой, чтобы 
разблокировать экран. В Apple Pay все эти операции не требуются, их 
заменяет технология Touch ID.  
 
Зато в Google Wallet легко интегрируются подарочные карты и карты 
лояльности: я просто отсканировали их штрих-коды и руками ввела 
пин-коды.  
 
Установка Google Wallet также проста, как и установка Apple Pay. С 
помощью камеры моего Samsung Galaxy S4 Mini (это телефон на 
платформе Android) я отсканировала дебетовую и кредитную карты. 
Они автоматически загрузились в кошелек. Google уверяет, что его 
кошелек совместим с «большинством кредитных и дебетовых карт».  
 
С н а ч а л а  я  о т п р а в и л а с ь  в  M c D o n a l d ’ s ,  г д е 
расплатилась Google Wallet без проблем. В Whole Foods я 
расплатилась подарочной картой, которую заранее загрузила в 
мобильный кошелек; тоже без проблем.  
 
В аптеке CVS я использовала Google Wallet, чтобы показать кассиру 
штрих-код карты постоянного клиента; он его легко сканировал. 
Однако когда я поднесла телефон к терминалу для оплаты, платеж 
не прошел. Кассир сказал, что не знает, в чем причина. Мне 
пришлось расплатиться картой.  
 
Позже я узнала, что платеж не проходил по вполне определенной 
причине: аптеки CVS и Rite AidPharmacy в этот день выключили 
антенны NFC в своих PoS-терминалах, чтобы не принимать 
платежиApple Pay. Эти две компании участвуют в проекте 
альтернативного мобильного кошелька CurrentC, который должен 
появиться на рынке в 2015 году.  
 
è 
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Softcard  
 
Мобильный кошелек Softcard – это совместное 
предприятие сотовых операторов AT&T, T-Mobile и Verizon 
Wireless. Он работает только в телефонах, обслуживаемых 
этими компаниями. Еще одно ограничение – можно платить 
только кредитными и дебетовыми картами American 
Express, Chase и Wells Fargo.  

 
Когда я загрузила в приложение кредитную карту AmEx, мне 
пришлось зайти на сайт American Express в свой аккаунт и 
подтвердить активацию карты в мобильном кошельке. Несколько 
минут спустя иконка с изображением моей карты появилась в 
приложении.  
 
В Softcard нельзя внести подарочные карты, но там есть 
специальный раздел, куда можно просто записать их номера. 
Сканировать штрих-коды нельзя.  
 
Платежи с помощью Sofcard похожи на платежи Google Wallet: 
сначала ввести пароль, чтобы разблокировать экран, затем ввести 
пин-код от мобильного кошелька и поднести телефон к PoS-
терминалу. Я без проблем расплатилась в Chevron, Subway и Whole 
Foods. В аптеке CVS я показала номер своей карты постоянного 
клиента, но кассир сказала, что этого недостаточно – нужно 
показывать штрих-код или сказать номер мобильного.  
 
В приложении есть опция поиска заведений, принимающих 
платежи Softcard. Пожалуй, главное преимущество этого кошелька – 
возможность получать скидки и бонусы . За покупку с 
помощью Sofcardв Walgreens или McDonald’s можно получить бонус в 
размере $1. При добавлении новой карты в кошелек, я могла бы 
получить подарочную карту Amazon.com на сумму $20.  
 
è 
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PayPal  
 
Счет в PayPal, привязанный к банковскому счету, у меня 
уже был, поэтому настроить мобильное приложение было 
нетрудно. Пароль к аккаунту PayPal в интернете подходит и 
к мобильному кошельку.  

 
Для того чтобы расплачиваться этим кошельком в магазинах, 
необходимо привязать номер мобильного телефона к 
аккаунту PayPal и придумать специальный пин-код, который надо 
вводить при совершении платежей.  
 
При оплате PayPal списывает деньги из мобильного кошелька; если 
их не хватает, система списывает деньги с банковского счета.  
 
В приложении есть специальный раздел «Магазины», где 
перечислены ближайшие к пользователю магазины, в которых можно 
расплачиваться кошельком PayPal. В моем случае таких мест 
оказалось немного, причем большинство из них я почти никогда не 
посещаю, например, магазин напольных покрытий, фотостудия. 
Названия некоторых магазинов и ресторанов я видела первый раз в 
жизни. В итоге остались лишь два заведения – Home Depot и Baja 
Fresh.   
 
В Home Depot я набрала покупок на $50 и пошла на кассу 
самообслуживания. Там я выбрала метод оплаты PayPal, ввела 
номер телефона и пин-код. Однако касса отклонила платеж. Позже, 
представитель PayPal объяснил мне, что средний размер моих 
покупок равнялся $20, поэтому система автоматически 
заблокировала проведение операции на необычно высокую сумму.  
 
Я, конечно, оценила такую заботу о моей безопасности, но мне бы 
больше понравилось, если быPayPal придумал какой-то более 
удобный для меня способ убедиться в том, что это именно я хотела 
совершить покупку на большую сумму, а не мошенники.  
 
В Baja Fresh я заказала еду с помощью специального сервиса Eat24, 
встроенного в мобильный кошелек PayPal, а затем зашла в ресторан 
забрать ее. Дополнительный бонус системы – скидка $1 при 
следующем заказе.  
  
è 
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Starbucks и Subway  
 

Знаменитое мобильное приложение Starbucks популярно 
по одной простой причине: в нём есть нечто, чего не 
хватает остальным мобильным кошелькам – очень сильная 
система бонусов, которая без всяких видимых усилий со 
стороны компании стимулирует клиентов пользоваться им.  

 
Каждый раз, когда вы делаете заказ в Starbucks с помощью 
мобильного приложения, вы получаете «звезду». Это намного 
удобнее, чем физические карточки, на которых надо делать отметки 
руками или ставить штампы. За «звезды» можно потом получить 
бесплатные напитки и еду.  
 
У меня никаких проблем с этим приложением не возникло. С его 
помощью я купила виртуальную карту Starbucks за $10 (оплачивать 
покупки напрямую с банковской карты или счета в банке система не 
позволяет). Для оплаты кофе надо открыть приложение, нажать 
кнопку «платить» и поднести телефон к сканеру, который 
считывает QR-код, появившийся на экране. В приложении 
появляется чек, а также опция «оставить чаевые».  
 
Мобильное приложение сети быстрого питания Subway похоже на 
приложение Starbucks, однако в него не интегрирована система 
бонусов. Как мне объяснил кассир, в моем штате система мобильных 
бонусов Subway пока еще не запущена. В остальном это приложение 
работает также – на QR-кодах. С его помощью можно заказать и 
оплатить сэндвич заранее, что позволяет не стоять в очереди.  
 
Вердикт  
 
Число магазинов и ресторанов, принимающих мобильные платежи, 
пока что очень ограничено. По этой причине не стоит оставлять 
привычный кошелек дома, отправляясь за покупками со смартфоном. 
Эксперты говорят, что мобильные платежи станут мейнстримом, но 
это явно произойдет не завтра.  
  
è 
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Многие мобильные приложения хранят лишь список транзакций, а не 
цифровые чеки; многие плохо интегрированы с корпоративными 
программами лояльности. Моя неудачная попытка расплатиться 
вCVS свидетельствует о том, что конкуренция между магазинами, 
банками, производителями программного обеспечения и сотовыми 
операторами за долю рынка мобильных платежей приводит к 
неудобствам для потребителей, к фрагментации рынка.  
 
Битва еще далека от окончания. Ближайшее важное событие – 
предстоящий в 2015 году массовый переход рителейров на 
технологию карт-EMV. Ее внедрение позволит многим одновременно 
активировать опцию бесконтактных платежей NFC. 
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В эпоху бесчисленных платежных стартапов и 
технологических новшеств в финансовой сфере крупным 
банкам трудно выглядеть инновационными. Для банков это 
проблема, пишет журнал FastCompany. 
 

Молодое поколение, чья покупательная способность растет с каждым 
днем, ненавидит банки, предпочитая новые, независимые 
финансовые сервисы. По данным недавнего опроса молодых 
американцев (1981-2000 гг. рождения), четыре крупнейших банка 
США вошли в топ-10 самых нелюбимых брендов страны.  
 
Для того чтобы исправить положение, чтобы выглядеть и быть на 
самом деле передовыми, банки создают инкубаторы стартапов и 
открывают инновационные лаборатории с акцентом на мобильные 
т е х н ол о г и и .  И  э т о  н е  п р о с т о  в о п р о с  и м и д ж а .  По 
прогнозам экспертов из Forrester, объем мобильных платежей в США 
вырастет с $52 млрд в нынешнем году до $142 млрд через пять лет.  
 

Уже в 2015 году внедрение новых видов банкоматов 
позволит значительно упростить общение с банками, 
например, сократить очереди и увеличить суммы выдачи 
наличных.  
 

Банк Chase собирается в следующем году начать установку 
электронных банкоматов (eATM). По словам Брэда Нолана, 
возглавляющего в Chase подразделение инноваций в сфере ATM, 
скорее всего, первые банкоматы нового типа появятся в Калифорнии 
и Огайо, а в последующие годы будут установлены по всей стране.  
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Идея в том, чтобы предоставить клиентам не просто возможность 
самообслуживания, которая у них уже есть в виде банкоматов, а 
персонального обслуживания сотрудником банка, но удаленно – в 
режиме видео-конференции. Для этого банкоматы будут снабжены 
планшетами. Связавшись с сотрудником банка по видео-связи через 
банкомат, клиент сможет повысить себе лимит выдачи наличных, 
подтвердив свою личность тем или иным, установленным банком 
способом. Например, просканировав отпечаток пальца.  
 
Это означает, что, по сути, для проведения финансовых операций с 
помощью банкомата клиенту уже не будет нужна карточка. «У нас до 
сих пор много клиентов, у которых есть только счет, но нет 
карты, – объясняет Нолан. – Теперь они смогут без проблем 
воспользоваться нашими банкоматами».  
 
Bank of America также начал устанавливать банкоматы , 
предлагающие возможность видео-связи с сотрудником банка, 
причем пообщаться с ним можно не только в обычные рабочие часы, 
но и поздно вечером (до 22.00), а также в выходные (с 8 утра до 5 
вечера).  
 

В трех крупнейших банках страны – Wells Fargo, Chase и 
Bank of America – полагают, что видео-связь будет 
ключевым новшеством банковского бизнеса в 
наступающем году. В первую очередь, это объясняется тем, 
что банковские отделения, как правило, закрываются 
намного раньше, чем магазины и офисы, и это вызывает 
много жалоб. 

 
По мнению Брэда Нолана, ни один другой вид бизнеса не нуждается 
так остро в видео-обслуживании клиентов, причем видео-связь 
должна быть доступна не только в банкоматах, но и в банковских 
отделениях, киосках, на домашних компьютерах и даже в 
смартфонах.  
 
У Wells Fargo, например, 13 млн клиентов, установивших мобильное 
приложение банка. Не удивительно, что Wells Fargo запустил 
пилотный проект видео-конференций клиентов с сотрудниками 
банка, которых можно увидеть на домашних видео-устройствах, 
соединенных с интернетом, – планшетах и даже в телевизоре.  

 
è 
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«Видео становится основным инструментом связи банка с 
клиентами, принимающими важное финансовое решение. Клиенты 
могут при этом находиться там, где им удобно, и связаться с 
банком тогда, когда им удобно», – говорит Джим Смит, 
глава Virtual Channels Group в Wells Fargo.  
 
Wells Fargo планирует интегрировать свой сервис в виртуальные 
очки Google Glass – с помощью очков клиент сможет 
идентифицировать себя, а также сканировать чеки и карты во время 
видео-общения с сотрудником банка.  
 
Банки работают и над собственными вариантами виртуальных 
очков. Wells Fargo создал прототип Oculus Rift, который позволяет 
клиенту посетить виртуальное отделение банка. Capital One также 
экспериментирует с устройством виртуальной реальности, которое 
можно надеть на голову. Впрочем, результаты обоих проектов пока не 
впечатляют, заключает журнал Fast Company. 
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Международная платежная система SWIFT впервые в своей 
истории приступила к созданию национальной розничной 
платежной системы в реальном времени. Компания 
объявила, что планирует создать универсальное решение, 
которое позволит осуществлять мгновенные платежи 
между финансовыми учреждениями и их клиентами, и 
которое можно будет применять в различных странах мира. 
Первой страной, где будет применено это решение, станет 
Австралия.  
 

В начале декабря австралийский Управляющий Комитет Новой 
платежной платформы (New PaymentPlatform, сокращенно NPP) 
объявил, что компания SWIFT выбрана в качестве подрядчика, 
который создаст и обеспечит работу инфраструктуры NPP. Этот 
проект призван обеспечить австралийский бизнес и потребителей 
быстрой и надежной системой платежей.  
 
Проект NPP разрабатывают 12 крупнейших финансовых учреждений 
страны по требованию Резервного банка Австралии. Ожидается, что 
новая платформа заработает в 2017 году.  
 
S W I F T обещает с оздать инновационную техноло гию 
платежей P2P (peer-to-peer, то есть денежные переводы 
непосредственно между физлицами или компаниями) с применением 
компонентов системыSWIFT, которые уже установлены в банках 
Австралии, и которые имеют репутацию надежного и безопасного 
инструмента осуществления платежей.  
 
è 
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Для Австралии SWIFT должен будет создать три компонента 
платежной системы:  
 
1.  Сеть. Канал внутренних сообщений, позволяющий обмениваться 

участникам сети большими объемами мгновенных сообщений 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю. 

 
2.  Коммутатор. Шлюз платежей, обеспечивающий клиринг и 

расчеты между банками. 
 
3.  База данных адресов в системе. Служба идентификации 

адресатов платежей, в том числе по номеру телефона  или 
адресу электронной почты.  

 
Расширение бизнеса SWIFT является стратегическим ответом 
компании на глобальное стремление финансового сектора к 
проведению розничных платежей в реальном времени. На сегодня 
уже 15 стран мира внедрили национальные платежные системы, 
работающие в реальном времени. Еще восемь стран находятся в 
процессе перехода на новую систему или готовятся к нему.  
 
«Данная тенденция оказывает глубокое воздействие на 
экосистему платежей, а это напрямую касается основного 
бизнеса SWIFT, – заявил гендиректор компании Готтфрид 
Лейббрандт. – Предлагаемая SWIFT система мгновенных 
розничных платежей позволяет банкам использовать уже 
существующую инфраструктуру SWIFT, что позитивно влияет на 
стоимость проекта при сохранении надежности мирового 
уровня. SWIFT является стратегическим партнером многих 
финансовых учреждений по всему миру, поэтому наш выход на 
внутренние рынки розничных платежей является вполне 
естественным – у нас есть возможность удовлетворить 
потребности национальных платежных систем в переменах».  
 
На сегодня система международных расчетов SWIFT связывает 
более 10 500 банковских организаций в двухстах с лишним странах. 
Она позволяет осуществлять расчеты между банками, находящимися 
в разных государствах.  
 
Компания заявила, что не собирается ограничиваться только 
Австралией, которая стала ее «первым шагом» на новом пути 
создания национальных розничных систем мгновенных денежных 
переводов. 
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Еврозона должна перейти на систему мгновенных 
платежей. К такому решению пришел Совет по розничным 
платежам в евро (Euro Retail Payments Board, сокращенно 
ERPB). Правда, эта задача поставлена пока только как цель, 
сроки достижения которой не установлены. 
 

ERPB был создан в 2013 году вместо ликвидированного Совета по 
вопросам единой зоны платежей в евро (Single Euro Payments Area 
Council, сокращенно SEPA Council). В начале декабря состоялось 
второе с момента его создания заседание совета, на котором 
обсуждалось выполнение принятых ранее решений, например, 
подготовка к обязательному переходу банковской системы Европы на 
коды IBAN с 1 февраля 2016 г.  
 
Совет также поставил новые задачи. В частности, были созданы две 
новые рабочие группы: 1) группа по мобильных платежам в 
евро P2P (person-to-person, то есть между физлицами) должна будет 
представить свои предложения совету к концу июня 2015 года, 2) 
группа по бесконтактным платежам картами и мобильными 
телефонами – к концу ноября 2015 года.  
 
Основной темой заседания стала система мгновенных платежей в 
евро, которую совет назвал "следующим рубежом в развитии 
отрасли". Члены совета согласились, что мгновенные платежи - это 
электронные розничные платежи, доступные 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году, позволяющие немедленно или почти 
немедленно произвести межбанковский клиринг транзакций и 
зачислить деньги на счет получателя с подтверждением отправителю 
в течение нескольких секунд после начала операции.  
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Данная система должна работать с любыми финансовыми 
инструментами (банковскими переводами, денежными переводами 
или пластиковыми картами ) , любыми видами клиринга 
(двусторонними межбанковскими или через клиринговую 
инфраструктуру) и расчетов (например, в реальном времени или в 
виде гарантий).  
 
Главной угрозой развитию единой общеевропейской системы 
мгновенных платежей в евро названа возможная фрагментация 
рынка - некоторые страны уже создают подобные системы, однако 
они могут оказаться несовместимы между собой. Так уже было 
раньше в Европе, когда не существовало единой зоны платежей в 
евро.  
 
Члены Совета согласились, что в Европе должна существовать, по 
крайней мере, одна общеевропейская система мгновенных платежей, 
открытая для любых провайдеров платежных услуг. Они также 
поручили участникам совета , представляющим интересы 
поставщиков финансовых услуг, подготовить к июньскому 
заседанию ERPB доклад с оценкой проблем, связанных с созданием 
пан-европейской системы мгновенных платежей в евро.  
 
В Совет по розничным платежам в евро входят семь представителей 
потребителей финансовых услуг (т.е. розничные компании, 
корпорации, физлица), семь представителей поставщиков 
финансовых услуг (банки , платежные учреждения), пять 
представителей национальных центральных банков зоны евро и один 
представитель центрального банка страны, входящей в Евросоюз, но 
не входящей в зону евро. В качестве наблюдателя в работе Совета 
участвует представитель Европейской комиссии. 
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Американские потребители рынка услуг платежей требуют 
скорейшего появления системы мгновенных платежей. В 
ответ на этот запрос финансовые учреждения страны 
начали работу сразу над несколькими альтернативными 
проектами.  
 

Вашингтонская Ассоциация электронных платежей NACHA, 
управляющая сетью ACH Network (Automated C lear ing 
House Network), объявила о планах перейти на систему расчетов в 
тот же день. NACHA опубликовала свои предложения по внедрению 
новой системы в начале декабря с целью обсудить их с участниками 
сети. Комментарии и замечания принимаются до 6 февраля 2015 
года.  
 
Сейчас средства, которые переводятся в системе ACH Network, 
доступны получателю только на следующий день. NACHA предлагает 
изменить это правило и сделать средства доступными уже в день 
перевода. Это еще не мгновенный платеж, но уже заметное 
ускорение времени проведения платежей.  
 
Решение перейти на новую систему было принято еще в марте, 
однако только сейчас ассоциация представила проект перехода 
о б щ е с т в е н н о с т и .  С о г л а с н о  п р о е к т у ,  б а н к и -
участники ACH Network будут обязаны сделать апгрейд своей 
системы, чтобы зачислять деньги на счет получателя в тот же день. 
Компенсировать расходы банков на апгрейд призвана специальная 
фиксированная комиссия в размере 8,2 центов с каждой транзакции, 
которую банк-отправитель будет выплачивать банку-получателю.  
 
В проекте также учтена возможность снижения размера комиссии.  
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«Если объемы транзакций окажутся выше запланированных, у нас 
будет механизм, позволяющий пересчитать размер комиссии в 
сторону снижения», - объяснила гендиректор NACHA Дженет Эстеп.  
 
«Данное нововведение коснется небольшой части рынка платежей 
в США – всего 10-12% общего объема», – заметил Дэн Гонсалес, 
вице-президент Федерального резервного банка Чикаго. В 2013 
годуACH Network обработала 22 млрд транзакций на общую сумму 
$38,7 трлн.  
 
Тем временем, Федеральная резервная система (ФРС) США готовит 
проект перехода на общенациональную систему платежей в 
реальном времени. Как ожидается, до конца года ФРС опубликует 
долгожданный доклад с дорожной картой проекта.  
 
По мнению Дженет Эстеп, проекты NACHA и ФРС не конкурируют 
между собой, а дополняют друг друга, помогая клиентам быстрее 
отправлять и получать деньги.  
 
Два года назад NACHA уже выступала с идеей перехода на расчеты 
день-в-день, однако крупные банки сумели зарубить этот проект. 
Сейчас их отношение к вопросу изменилось. Принадлежащая 
крупнейшим банками страны нью -йоркская платежная 
группа Clearing House в октябре объявила о планах создать систему 
расчетов и клиринга платежей в реальном времени. 
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Европейский регулятор банковской системы – European 
B a n k i n g  A u t h o r i t y  ( E B A )  –  о п у б л и к о в а л 
новые минимальные требования к безопасности платежей 
в интернете. Эти требования будут обязаны соблюдать все 
компании, предоставляющие услуги онлайн-платежей в 
Европейском Союзе, сообщает The New York Times.  

 
Переход на новые, более строгие протоколы безопасности должен 
быть завершен в августе 2015 года. Ужесточение требований 
рассматривается как важный шаг в борьбе с растущими объемами 
мошенничества в интернете.  
 
Одно из нововведений – введение более строгих правил 
идентификации клиентов, совершающих покупки в интернете. Кроме 
того, согласно новым правилам, торговые сети обязаны качественнее 
защищать персональные данные клиентов, например, не хранить 
информацию о совершенных ими платежах.  
 
«Опубликованное EBA руководство по платежам в интернете 
создает условия для честной конкуренции между всеми 
компаниями, предоставляющими услуги онлайн-платежей в 
Евросоюзе», - заявил представитель отдела защиты потребителей 
в EBA Джоффри Гоффине.  
 
В уходящем году многие торговые сети США , в том 
числе Target и Home Depot, стали жертвами хакерских атак, нанесших 
рекордный ущерб америк анцам . В Европе , со гласно 
опубликованному в феврале докладу Европейского центрального 
банка, мошенничество на рынке онлайн-платежей также растет.  
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В 2012 году объем мошеннических операций с использованием 
банковских карт для платежей в интернете достиг 794 млн евро, что 
на 21,2% больше, чем в 2011 году. Данные по итогам 2013 года еще 
не опубликованы.  
 
Новые правила EBA призваны временно залатать очевидные дыры в 
системах безопасности компаний, оказывающих финансовые услуги, 
до тех пор пока не принята новая европейская «Директива о 
платежных услугах». Сейчас ее текст вынесен на обсуждение. 
Ожидается, что новая директива вступит в силу в 2018 году.  
 
Решение ужесточить нормативы безопасности в Европе были 
приняты EBA после консультаций с Европейским форумом по 
вопросам безопасности розничных платежей, которые создали 
центральные банки континента.  
 
Следить за соблюдением опубликованных нормативов будут 
национальные центральные банки стран Евросоюза, в том числе 
стран, не входящих в еврозону.  
 
n 
 
 

Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

38 

ЕВРОПА УЖЕСТОЧАЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНКА ПЛАТЕЖЕЙ ОНЛАЙН 

Платежный Дайджест #11 - безналичные платежи: 
Международные тенденции на страницах электронных СМИ
12 – 30 декабря 2014



Национальный платежный совет 
PAYMENTCOUNCIL.RU �

39 

Впервые в истории, в 2014 году американские клиенты 
вступали чаще всего в контакт со своими банками через 
мобильные приложения. Согласно данным нового 
исследования, опубликованного компанией Bain & Co., на 
долю мобильного общения приходится 35% от общего 
объема контактов клиентов с банками в США, которые 
могут осуществляться как лично в отделениях банка, так и 
через сайт в интернете или даже через банкомат. 
 

Однако многие банки столкнулись с проблемой – клиенты любят 
пользоваться их мобильным приложениями , однако они 
предпочитают подписываться на услуги, приносящие банкам доход, 
лично в отделениях, а не с помощью смартфонов.  
 
Считается, что скачивание мобильного приложения банка клиентом 
свидетельствует о его лояльности, в то время как большинство 
людей, как выясняется, расценивают эти приложения лишь как 
удобный способ проверить баланс счета.  
 
«Мобильные пользователи меняют наши представления о 
банковском бизнесе», – говорит Гэвин Майкл, глава интернет-отдела 
в Chase, входящем в состав J.P. Morgan Chase & Co., крупнейшего 
банка США по размерам активов. У Chase сейчас 18 млн мобильных 
пользователей, заходивших в систему в течение последних 90 дней. 
Это на 23% больше, чем в ноябре 2013 года. Более 40% 
домохозяйств-клиентов Chase пользуются мобильным приложением 
банка, а в 2012 году таких было всего 25%.  
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В последние годы крупные банки делают акцент на цифровых 
технологиях, одновременно закрывая физические отделения или 
делая их меньше. Однако, как показало расследование Bain, полный 
переход «на цифру» грозит банкам большими неприятностями.  
 
Клиенты, которые общаются с банком только онлайн, оказались 
намного менее лояльными, чем те, которые ходят в отделения, или, 
по крайней мере, пользуются и тем, и другим каналами общения с 
банком. Как выяснилось, такие клиенты еще и покупают меньше 
финансовых продуктов. Вывод Bain: для успеха банки обязаны 
сочетать различные каналы общения с клиентами, не отдавая 
полного предпочтения какому-то одному.  
 
Эксперты Bain опросили владельцев 83 тысяч банковских счетов по 
всему миру. Выяснилось, что в 13 из 22 стран, участников опроса, 
клиенты банков больше используют смартфон для общения с 
банками, чем другие каналы связи. Среди этих стран Китай, 
Сингапур, Австралия, Великобритания и США.  
 
В целом, в мире примерно 50% клиентов пользуются мобильными 
приложениями банков. Всего лишь год назад эта цифра равнялась 
31%.  
 
Банкам тоже нравятся мобильные приложения. «На сегодня это 
самый дешевый способ связи с клиентами», - говорит Кевин 
Салливан, старший вице-президент банка Fifth Third Bank. По его 
словами, отчет 2012 года компании Fiserv о себестоимости 
банковских каналов общения с клиентами вполне соответствует 
реальности: тогда Fiserv объявила, что интернет-транзакция 
обходится банку в 17 центов, в банкомате одна операция стоит 85 
центов, а визит клиента в отделение обходится в $4.  
 
По мнению главы интернет-подразделения банка Wells Fargo Бретта 
Питтса, мобильные приложения нужно рассматривать исключительно 
как дополнение к обычным каналам общения клиент-банк. Клиенту 
это ничего не стоит, банку это почти ничего стоит. По 
данным Wells Fargo, клиенты, использующие несколько, а не один 
канал связи с банком, приносят в 1,7 раз больше прибыли. 
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