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Осталось менее месяца до начала главного 
события платежной индустрии – Национального 
платежного форума. 
 
1 3 и 1 4 н о я б р я 2 0 1 4 мы с о б е р е м с я в 
центре Digital October (Москва, Берсеневская наб., 6), 
чтобы обсудить настоящее и будущее платежной 
индустрии. 
 
Какие глобальные тенденции в регулировании 
преобладают сегодня? Как глобальный бизнес 
адаптирует свои бизнес -стратегии к новым 
ре г уля торным т ребованиям и ожиданиям 
потребителей?   
 
Какие инновации имеют перспективы в России? Как 
будет работать НСПК? Какую роль играют сегодня 
операторы связи на рынке платежных услуг? Как 
стимулировать спрос на безналичные платежи? Какие 
вызовы ак туальны для системы передачи 
финансовых сообщений? Какие приоритетные задачи 
стоят сегодня перед всей национальной платежной 
системой? 
 
Эти и массу других тем и вопросов мы будем 
обсуждать в ходе Платежного форума, чтобы затем 
оформить наши идеи и предложения для внесения в 
Стратегию развития Национальной платежной 
системы. 
  
Подробная информация о Национальном платежном 
форуме – по ссылке: paymentsforum.ru 
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Повсеместное распространение биометрии является 
ключом к успеху мобильных платежных систем, полагает 
Пол Шауз, гендиректор консалтинговой фирмы CCG 
Catalyst. На прошлой неделе Шауз опубликовал колонку 
под заголовком «Биометрия: Секретное оружие мобильных 
платежей» в журнале Bank Systems & Technology. 
 

«Сколько времени требуется, чтобы совершить покупку пластиковой 
картой – прокатить магнитную полосу в терминале PoS и ввести пин-
код? Две секунды? Пять? А сколько надо времени, чтобы ввести 
пароль в платежном приложении мобильного телефона и оплатить ту 
же покупку в том же терминале? Ответ не важен до тех пор, пока 
платить с помощью мобильного не станет удобнее. Мобильные 
платежи до сих пор не очень популярны из-за того, что они занимают 
слишком много времени. Но ситуация радикально изменится, как 
только биометрия устранит необходимость вводить каждый раз 
пароль для идентификации покупателя», – рассуждает в своей 
статье Шауз.  

 
По данным компании Frost and Sullivan,  к 2017 году число 
владельцев смартфонов с встроенными технологиями биометрии 
достигнет  471 млн человек. Хотя существует множество видов 
биометрии – распознавание лиц, голоса, отпечатков пальцев и рук, 
почерка, радужной оболочки и сетчатки глаз, наконец, системы 
кровеносных сосудов (вен), не все из них получат популярность. Вряд 
ли потребитель согласится на сканирование сетчатки глаза в 
магазине, а вот оставить отпечаток пальца ему не трудно.  
 
è 
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Покупатели готовы начать платить мобильным телефоном. По 
данным Pew Research, у 90% американцев есть мобильный телефон, 
у 58% – смартфон, у 42% – планшет. 
 

Во время недавнего опроса Accenture 71% покупателей 
заявили, что хотели бы расплачиваться с помощью 
мобильного. Однако на сегодня лишь 9% магазинов 
оснащены оборудованием, необходимым для таких 
операций.  
 

Банковская отрасль сейчас активно экспериментирует с биометрией. 
Например, банк Barclays недавно объявил, что в 2015 году начнет 
внедрять в Великобритании систему идентификации клиентов по 
структуре кровеносных сосудов в пальце (VeinID), чей рисунок еще 
более уникален, чем собственно отпечаток пальца. Последняя 
технология используется в новой платежной системе Apple Pay.  
 
По прогнозам Frost and Sullivan, инновационные разработки в 
области биометрия достигнут зрелой стадии к 2019 году. Именно этот 
год станет, по мнению компании, ключевым для рынка мобильных 
платежей. Однако Пол Шауз с таким прогнозом не согласен. «Я не 
думаю, что придется ждать так долго», – пишет он. Быстрая 
эволюция мобильных устройств ускорила темпы адаптации 
населением новых, биометрических технологий, поэтому уже через 
два года это будет мейнстрим. «Это будет горячий год для рынка 
мобильных платежей», – обещает Шауз. 
 
n 
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Немецкий стартап Traxpay, создающий глобальную 
платежную систему для бизнеса, успешно завершил 
очередной раунд финансирования и получил от инвесторов 
$15 млн, сообщает сайт TechCrunch. В начале следующего 
года Traxpay, чьи клиенты базируются пока только в 
еврозоне, собирается запустить свой сервис в США и 
странах Азии. 
 

Идея Traxpay проста, но сложна в исполнении. В то время как на 
потребительском рынке появилось множество новых и удобных в 
использовании платежных систем, например, PayPal, рынок 
п л а т е ж е й  B 2 B  п р о д о л ж а е т  д е й с т в о в а т ь  п о 
старинке. Traxpay предлагает услуги проведения расчетов между 
компаниями и их поставщиками в круглосуточном режиме. Доступ к 
необходимой платежной информации можно получить с любого 
устройства – смартфона, планшета, ноутбука или настольного 
компьютера. 

 
По оценкам Boston Consulting Group, объем мирового 
рынка платежей B2B превышает $375 трлн. Однако, 
несмотря на эти гигантские обороты, качество сервиса 
оставляет желать лучшего. 
 

Например, для многих платежных операций нужно письменно 
оформлять документы, причем ручкой. 
 
è 
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Компанию, чей продукт станет инновационным стандартом на этом 
рынке,  ждет большой успех, хотя добиться его нелегко. Бизнес-
платежи намного сложнее, чем операции купли-продажи на рынке 
потребительских товаров. Приходится учитывать многоуровневые 
системы скидок, индивидуальные условия поставки товаров и услуг, а 
также особенности финансирования каждой сделки. Кроме того, надо 
соответствовать национальным требованиям бухгалтерской 
отчетности, обеспечивать высокий уровень конфиденциальности и 
безопасности. 
 
Немецкий Commerzbank стал одним из лидеров инвестиций 
в Traxpay, его представитель Холгер Вернер вошел в совет 
директоров компании. «Traxpay позволит нам подготовить 
революционное предложение на рынке B2B-коммерции как для 
крупных, так и для небольших клиентов», – сказал Вернер. 
 
Для организации глобальной экспансии Traxpay не только нашел 
финансирование, но и заключил соглашение с Mastercard. 
«Сеть Mastercard объединяет 22 тысячи банков в 150 странах. Мы 
встанем на рельсы этой глобальной системы, чтобы предложить свои 
услуги по всему миру», – объяснил смысл соглашения 
гендиректор Traxpay Джон Бруггеман. 
 
n 
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«Я опасаюсь, что нас ждет масштабная кибератака на 
финансовую систему США, которая заставит всех 
вздрогнуть. Нечто вроде финансового Армагеддона», – 
заявил на прошлой неделе глава департамента 
финансовых услуг штата Нью-Йорк Беджамин Лавски. 
 

44-хлетний Лавски возглавляет департамент, созданный всего лишь 
три года назад, но он уже успел прославиться на весь мир как один 
из самых жестких финансовых регуляторов в США. В июне 2014 года 
журнал Newsweek. 
 
Его сила кроется в возможности отозвать лицензию на оказание 
финансовых услуг в одном из крупнейших финансовых центров мира. 
Угрозы Лавски вынудили согласиться на уплату гигантских штрафов 
французский банк BNP Paribas, швейцарский Credit Suisse, японский 
Bank of Tokyo-Mitsubishi, британский Standard Chartered Bank и 
многие другие финансовые учреждения. Основная причина 
наказаний – нарушение режима санкций, введенных США против 
иностранных государств, в частности, Ирана. 
 
Теперь, как пишет британская The Guardian, Лавски озабочен ростом 
киберпреступности. Он опасается, что мощная кибератака на 
финансовую систему США может вызвать ее полную остановку на 
некоторое время и сравнил эту угрозу с атакой террористов на Нью-
Йорк 11 сентября 2001 года. 
 
è 
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«То, что нам не удалось предотвратить события 11 
сентября, объясняется, в частности, недостатком 
воображения. Подобное может случиться и сейчас: 
произойдет атака, и мы будет удивленно спрашивать: «Как 
же мы вообще могли такое допустить?», – сказал Лавски в 
интервью. 
 

За последний год в США произошло сразу несколько громких случаев 
взлома финансовых баз данных, в результате чего в руки 
мошенников попали данные о десятках миллионов банковских карт 
американцев. Вирусы, внедренные злоумышленниками в базы 
данных торговых сетей Target и Home Depot, а также банка JP Morgan 
на протяжении недель и даже месяцев передавали мошенникам 
информацию о кредитных картах, а службы безопасности 
пострадавших компаний оказались не способны сразу обнаружить 
проблему. 
 
По мнению Лавски, число кибератак будут только расти, а 
обнаружить их станет еще труднее: «это просто вопрос времени, 
когда мы столкнемся с чем-то более системным, более 
скоординированным и более проблемным». 
 
Лавски рассказал, что вместе с другими финансовыми регуляторами 
он работает над «конкретными мерами», которые заставят банки 
обращать большее внимание на безопасность. Одна из таких мер – 
специальный страховой фонд, за счет которого будет покрываться 
нанесенный преступниками ущерб. Условия платежей в фонд 
должны будут стимулировать банки больше инвестировать в системы 
безопасности. Платить за рост расходов на кибербезопасность 
придется всем: «и акционерам банков, и их клиентам, и 
налогоплательщикам», подчеркнул Лавски. 
 
n 
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В 2015 году количество транзакций с использованием 
мобильного телефона (m-payments) во всем мире вырастет 
на 61% до 47 млрд. Ожидается, что в 2014 году число 
подобных транзакций составит 29,2 млрд. 
 

Таков прогноз французской консалтинговой фирмы Capgemini и 
британского банка The Royal Bank of Scotland (RBS), опубликованный 
в их ежегодном отчете о тенденциях на мировом рынке безналичных 
платежах World Payments Report. Это 10-й, юбилейный отчет, поэтому 
в нем содержится обзор основных событий за минувшее 
десятилетие. 
 
Две главные тенденции прошедших 10 лет – рост числа безналичных 
транзакций (они выросли почти вдвое со 177,4 млрд в 2003 году до 
334,3 млрд в 2012 г.) и вытеснение бумажных чеков пластиковыми 
картами (доля транзакций с чеками в общем объеме безналичных 
платежей сократилась с 30% в 2003 году до 8% в 2012 году, в то 
время как доля транзакций с пластиковыми картами увеличилась за 
то же время с 40% до 61%). Доля денежных переводов, а также 
операций прямого дебетования, популярных в некоторых странах 
Запада, в общем объеме транзакций сохранилась почти неизменной. 

 
В отчете прогнозируется рост количества безналичных транзакций в 
следующем десятилетии до 800 млрд в год. Данные по итогам 2013 
года пока являются предварительными – 365,6 млрд, при этом на 
страны Северной Америки и Европу пришлось 62% от этого объема.  
 
è 
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Мировым лидером по числу безналичных транзакций в год 
на душу населения является Финляндия (448,4), на втором 
месте США (375,9), на третьем Нидерланды (340,3). 
 

Тем не менее, наибольший рост по данному показателю 
демонстрируют развивающиеся страны, в которых население 
постепенно приобщается к новым видам финансовых услуг. 
 
В Китае на каждого жителя приходится лишь 8,6 безналичных 
транзакций в год, в России - 39,2. Однако в обеих странах объем 
безналичных операций стремительно растет – в Китае на 32,4% 
ежегодно, в России – на 26%. «Если Китай сохранит нынешние 
высокие темпы роста, то уже через пять лет это будет крупнейший 
рынок безналичных операций в мире», – считает управляющий 
директор по платежам RBS Уильям Хиггинс.  
 
Значительный рост объема безналичных платежей создаст 
серьезную нагрузку для мировых платежных систем, так же как и 
необходимость адаптироваться к технологическим инновациям, в 
первую очередь, к взрывному росту мобильных платежей.  
 
Авторы отчета выделяют три самых острых проблемы, стоящих на 
сегодня перед провайдерами платежных услуг: обеспечение 
безопасности, управление информацией в реальном времени и, 
наконец, апгрейд IT-систем и увеличение скорости обмена данными. 
Дополнительное давление создают регуляторы , которые 
подталкивают игроков рынка к более активной конкуренции и 
требуют снижения стоимости платежных услуг. 
 
n 
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Американские магазины могли бы избежать скандальных 
хакерских атак, жертвами которых стали владельцы 
десятков миллионов пластиковых карт, если бы 
установили оборудование, способное принимать карты с 
чипами . К такому выводу пришел американский 
журнал Wired. 
 

Журнал решил подробно разобраться в технологиях, которые 
позволяют мошенникам красть данные о картах американцев. Речь 
идет о RAM-скрейперах (RAM scrapers) – вредоносных программах, 
которые сканируют оперативную память PoS-терминалов. 
Нелегально проникнув в корпоративную сеть крупных магазинов, 
скрейперы помогают преступникам в течение длительного времени 
тайно собирать информацию о картах (номер, имя владельца, срок 
действия, пин-код и т.д.), а затем передают ее им по почте или через 
кодированную сеть Tor. 
 
Затем мошенники заливают полученную информацию на магнитные 
полосы чистых пластиковых карт, которые можно использовать в 
банкоматах или магазинах. Подобную махинацию невозможно 
совершить с картами, снабженными чипами (технология EMV), 
поскольку во время каждой транзакции чип генерирует уникальный 
код (цифровую подпись), который практически нельзя подделать. 
 

EMV-карты уже получили широкое распространение в 
Европе и Канаде, однако в США эта технология пока не 
очень популярна. 

 
è 
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ПОЧЕМУ ХАКЕРЫ ВОРУЮТ ДАННЫЕ  
О ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ ИМЕННО В США 

В этом году платежная система Visa поставила перед американскими 
магазинами ультиматум – если они не поставят PoS-терминалы, 
способные принимать EMV-карты, до 1 октября 2015 года, им 
придется нести полную финансовую ответственность перед 
владельцами карт в случае хакерской атаки. 
 
Крупнейшими жертвами хакеров, использовавших RAM-скрейперы, в 
этом году стали розничные сети Target иHome Depot – преступникам 
удалось получить данные о более чем сотне миллионов карт. Но это 
только самые громкие случаи. Новости о менее массовых кражах 
данных приходят регулярно. Например, 29 сентября стало известно о 
хакерской атаке на сети магазинов Supervalu и Albertsons. 
 
Технология  RAM-скрейперов не нова. Она появилась в 2008 году, 
после того как платежные системы ужесточили нормы кодирования 
информации, обрабатываемой во время транзакций с пластиковыми 
картами. Почти сразу выяснилось, что у мошенников осталась одна 
лазейка: после того как PoS-терминал считывает информацию на 
магнитной полосе, он отправляет ее на центральный сервер и лишь 
затем данные кодируются. Тем самым, некоторое время данные о 
карте хранятся в оперативной памяти (RAM) терминала в 
незашифрованном виде. 
 

За прошедшие годы хакерам удалось разработать 
несколько очень эффективных программ, которые 
мошенники покупают на подпольных форумах и затем 
нелегально устанавливают в корпоративных сетях крупных 
магазинов. 

 
W i r e d  н а з ы в а е т  н е с к о л ь к о  т а к и х  п р о г р а м м 
(Dexter, Soraya, ChewBacca, BlackPOS), ссылаясь на недавний 
подробныйотчет «PoS RAM-cкрейперы: прошлое, настоящее и 
будущее», подготовленный компанией TrendMicro. 
 
Кроме технологии EMV, еще одним радикальным средством борьбы с 
данными видом мошенничества может стать дальнейшие 
ужесточение норм шифрования – уже в момент считывания 
магнитной полосы PoS-терминалом. Но потребуется время, чтобы 
изменить протоколы работы платежных систем, отмечает Wired. 
Определенные надежды связаны и с так называемой «токенизацией» 
платежей, когда вместо информации о карте, покупатель сообщает 
лишь «токен» (индивидуальный код) для каждой транзакции. Этот 
метод используется в новой платежной системе Apple Pay. 

 
n 
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В  р у б р и к е  « А м е р и к а н с к и е  и н н о в а т о р ы » 
еженедельник Time опубликовал большую статью о Максе 
Левчине, который в 1991 году вместе с родителями 
эмигрировал из Киева в США. Левчин знаменит тем, что 
вместе с Питером Тилем и Илоном Маском стал одним из 
основателей популярной системы онлайн-платежей PayPal, 
которая серьезно изменила представления о возможностях 
платежных систем. Теперь Левчин пытается изменить мир 
кредитования, возглавив стартап Affirm. 
 

После того как в 2002 году интернет-магазин eBay выкупил PayPal, 
Левчин получил $34 млн и занялся поисками нового большого дела. 
Он создал программу Slide, помогавшую пользователям делиться 
медиа-контентом в социальных сетях. В августе 2010 года Левчин 
продал свой проект компании Google. И хотя уже через год 
сайт Slide был закрыт, сделка принесла Левчину $182 млн. 
Заработанные деньги талантливый программист пустил на запуск 
инкубатора стартапов HVF, из которого вышли уже две компании – 
Glow (мобильное приложение, помогающее женщинам отслеживать 
циклы, чтобы выбрать лучшее время для зачатия) и Affirm.  

 
Этим летом после года поисков гендиректора для Affirm Левчин 
объявил, что сам возглавит компанию, поскольку считает ее очень 
перспективной. Как показывают опросы, молодое поколение, которое 
получило название Generation Y или Millennials, не доверяет банкам. 
Более половины людей, родившихся после 1982 года, не имеют 
кредитных карт и не собираются их получать, предпочитая экономить 
на расходах. «Это не правильно, – считает Левчин. – Если вы живете, 
постоянно себя во всем ограничивая, вы не можете расти и улучшать 
качество жизни». 
 
è 
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ПРОГРАММИСТ ИЗ КИЕВА СОЗДАЛ НОВУЮ 
СИСТЕМУ КРЕДИТОВАНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ  

Affirm дает возможность покупать товары в интернет-
магазинах с рассрочкой, при этом размер ежемесячных 
платежей строго фиксирован, никаких дополнительных 
комиссий и сборов впоследствии платить не приходится. 
 

Ритейлеры, с которыми Левчину удалось договориться, добавляют 
кнопку Affirm на страничку оплаты товара. Покупателю достаточно 
ввести номер своего мобильного, чтобы алгоритм, учитывающий 70 
000 критериев, просканировал социальные сети и открытые базы 
данных и принял решение об одобрении кредита. Финансовым 
партнером Affirm, предоставляющим средства для кредитования, 
выступает Cross River Bank из Нью-Джерси. 
 
Рассказывая о преимуществах Affirm, Левчин приводит в пример 
солдат американской армии, которые, вернувшись со службы, не 
имеют кредитной истории, и поэтому, как правило, не могут получить 
кредит в банке. «Судя по кредитам, которые мы выдали, наилучший 
показатель возвратов как раз у военных – практически 100%», – 
говорит предприниматель. 
 
Завершается статья в Time следующим выводом: «Может быть, это 
опасная авантюра, а может быть, будущее системы кредитования. В 
любом случае, этот стартап точно отражает представления Левчина о 
том, что такое удовольствие и фан». 
 
n 
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Рост популярности платежей в биткойнах огорчает борцов 
с детской порнографией, сообщает американское агентство 
новостей Bloomberg. 
 

Сотрудники британского Фонда наблюдения за интернетом (Internet 
Watch Foundation, IWF), которые следят за сайтами с детской 
порнографией с целью поймать их создателей, обратили внимание, 
что с января 2014 года многие сайты стали принимать платежи в 
биткойнах. Сейчас их около 200, причем более 30 сайтов принимают 
платежи только в биткойнах. Средний размер чека на этих сайтах 
варьируется от одного доллара до нескольких сотен. «Это только 
начало», – предупреждает сотрудник IWF Сара Смит.  
 
За последние годы полицейские Европы и США добились 
значительного прогресса в поимке киберпреступников, отслеживая их 
по платежным операциям с картами Visa и Mastercard. Однако, как 
объясняет Джон Шиэн, исполнительный директор американского 
Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей, после 
появления биткойнов доходы операторов вебсайтов с детским порно 
стали снова расти. Биткойны помогают скрыть личность владельца 
счета, для открытия которого достаточно лишь указать адрес e-mail.   

 
Сторонникам биткойнов нравится, что эта валюта не принадлежит ни 
одному государству, позволяет иметь анонимные счета и не платить 
комиссии банкам. Однако эти же качества биткойнов привлекают и 
преступников. В некоторых странах биткойнами оплачивают партии 
оружия, украденные данные о банковских картах, работу киллеров, а 
также детскую порнографию.   
 
è 
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«Биткойны и другие виртуальные валюты используются в качестве 
платежного инструмента во многих незаконных операциях», – 
утверждает специальный агент ФБР Джошуа Кэмпбелл. По данным 
ФБР, ежемесячно около $60 млн перечислялось на оплату 
незаконных сделок через когда-то крупнейшую в мире биржу 
биткойнов, японскую Mt. Gox. В апреле 2014 г. биржа закрылась, так 
как из ее системы были украдены биткойны на сумму около $500 
млн.   

 
ФБР называет «крупнейшим в мире интернет-поставщиком детской 
порнографии» Эрика Эойна Маркеса, который с августа 2013 
находится в тюрьме в Дублине, ожидая экстрадиции в США. По 
данным полиции, Маркес обеспечивал хостинг сайтам с детским 
порно, причем на том же сервере у него размещалась биржа 
биткойнов. Отец Маркеса утверждает, что сын не виновен в 
изготовлении порнографии, поскольку оказывал лишь услуги 
хостинга.   
 

«Люди, которые этим занимаются, должны гореть в аду», – 
считает Патрик Мерк, один из основателей американской 
лоббистской группы Bitcoin Foundation. По его мнению, со 
злоупотреблениями биткойнами надо активно бороться.   
 

У властей уже есть опыт борьбы с виртуальными валютами, которые 
становились популярными в криминальном мире. В 2007 г. был 
закрыт проект E-Gold, после того как его основатель признался в суде 
в отмывании денег. В 2013-м был выключен сайт виртуальной 
валюты Liberty Reserve. Общий объем нелегальных платежей, 
проведенных через этот «банк черного рынка», как его называют в 
ФБР, превысил $6 млрд.   
 
Многие выступают за введение регулирования рынка биткойнов. 
«Появление интернета стимулировало рост сексуального насилия 
над детьми, а теперь риск стал еще больше, так как педофилы могут 
пользоваться никем не регулируемой и не контролируемой валютой», 
– считает Эрни Аллен, сопредседатель международной рабочей 
группы The Digital Economy Task Force.   
 
Однако биткойны не так анонимны, как многим кажется. Записи обо 
всех операциях с этой валютой хранятся в публичном доступе. 
«Опытные эксперты могут отследить владельцев счетов в биткойнах, 
– утверждает Джерри Брито, руководитель консалтинговой 
фирмы Coin Center. – Надо просто показать всем, что платежи в 
биткойнах не являются анонимными». 
 
n 
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Студент Стэнфордского университета, программист Эндрю 
О д  о б н а р у ж и л  в  к о д а х  м о б и л ь н о г о 
приложения Facebook Messenger скрытую функцию 
денежных переводов. «Вы просто приаттачиваете деньги к 
сообщению, как будто это фотография. Информацию о 
банковском счете передавать не нужно», – цитирует 
микроблог студента британская газета The Guardian. 
 

Если верить опубликованным скриншотам, Facebook позволит 
пользователям добавлять данные о банковских картах в свой аккаунт. 
Находящиеся там деньги можно будет пересылать друзьям и 
знакомым через Facebook Messenger, введя специальный пин-код.  
 
В этом году Facebook получил в Ирландии лицензию на выпуск 
«эле к тронных дене г» ( e - m o n e y ) . Действие лицензии 
распространяется на все страны Евросоюза.   
 

По данным компании TransferWise, мировой рынок 
денежных переводов оценивается в $5-10 трлн. Как 
правило, деньги пересылают трудовые мигранты из 
развитых стран в развивающиеся.   
 

Ранее появилась информация, что Facebook тестирует кнопку 
«Купить», аналогичную кнопкам Like и Share. Предполагается, что 
пользователи социальной сети смогут покупать понравившиеся 
т о в а р ы  п р я м о  в  « Л е н т е  н о в о с т е й » . Те х н и ч е с к и м 
партнером Facebook в этом проекте выступает платежный 
стартап Stripe.  
 
n 
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Цифровые технологии, усилившая конкуренция, новые 
игроки и директивы регуляторов радикально меняют 
ландшафт индустрии платежей в мире, поэтому банки 
обязаны действовать решительно и быстро, если хотят 
сохранять за собой лидерство на рынке. К такому выводу 
п р и ш л и  а в т о р ы  е ж е г о д н о г о 
доклада Global Payments,  выпущенного в сентябре 
компанией The Boston Consulting Group (BSG) в 
сотрудничестве с платежной системой SWIFT. 
 

«Никогда еще в истории отрасли не наступало время столь 
революционных перемен, открывающих массу возможностей во всех 
регионах мира. В зависимости от того, какие стратегические решения 
игроки рынка примут сейчас, они либо сильно выиграют, либо сильно 
проиграют»,  – сказал Штефан Даб, один из авторов отчета и 
руководитель банковской практики BSG. 
 
В отчете подводятся итоги работы отрасли в 2013 году и даются 
прогнозы динамики основных показателей до 2023 года. Так, в 2013 
году участники индустрии платежей в мире получили доход в 
размере $425 млрд за проведение транзакций, $336 млрд за 
операции с банковскими счетами, $248 млрд в виде процентов и 
комиссий за обслуживание кредитных карт. Это примерно четверть 
всех доходов банков в мире за год.  
 
В 2013 году банки провели безналичных транзакций на сумму $410 
трлн. К 2023 году эта сумма увеличится до $780 трлн, говорится в 
отчете. Ежегодный рост составит 7%. При этом выручка банков от 
проведенных платежей в 2023 году достигнет $2,1 трлн. 
 
è 
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В Европе главной проблемой банков в ближайшие годы 
станет ограничение размера комиссий за операции с 
пластиковыми картами. 
 

Начиная с 2015 года, банки будут недополучать ежегодно около 8 
млрд евро из нынешних 60 млрд евро доходов от транзакций с 
картами. Это заставит банки искать новые источники заработка. 
 
В Северной Америке выручка финансовых учреждений от 
обслуживания платежей в розничном секторе в 2013 году достигла 
$222 млрд (30% от общемирового показателя), а в 2023-м превысит 
$320 млрд. Отчет называет два наиболее интересных направления 
развития на местном рынке розничных платежей – использование 
цифровых технологий для повышения качества обслуживания 
клиентов и внедрение инновационных методов кредитования. 
 

Хотя рынок платежей растет высокими темпами и остается 
весьма прибыльным для всех его участников, перспективы 
выглядят тревожными. 
 

Процентные ставки падают, снижаются размеры комиссионных 
сборов, постоянно появляются новые игроки. Банки и другие 
платежные учреждения должны удвоить усилия по привлечению и 
удержанию клиентов, мотивируя их активней пользоваться 
пластиковыми картами и услугами онлайн-платежей. 
 
«В сложившейся обстановке ни одна компания не может оставаться 
пассивной. Если финансовые учреждения хотят сохранить 
конкурентоспособность, они обязаны четко определиться со 
стратегией, научиться выделяться  из общей массы игроков и 
добиться безукоризненного выполнения своих функций»,  – полагает 
Карл Рутстин, соавтор доклада и руководитель банковской 
практики BSG в Северной Америке. 
 
n 
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Ассоциация «Национальный платежный совет» - 
некоммерческая организация, созданная ведущими 
представителями индустрии безналичных платежей 
в целях содействия развитию российского рынка 
безналичных платежей, а также повышения роли 
безналичных и электронных платежей в Российской 
Федерации. 

Основными направлениями деятельности Ассоциации является 
законодательное и научно-исследовательское содействие развитию рынка 
электронных платежей и денежных переводов, защита интересов 
потребителей услуг и повышение финансовой грамотности населения. 
 
Члены Национального платежного совета: «Золотая корона», Visa, 
MasterCard, UCS, ВТБ24, Банк Москвы, Связной Банк, КиберПлат, НП 
«Содействие развитию рынка электронных денег», МТС, PayPal. 
 
 Целью деятельности Национального платежного совета является 
координация деятельности ее членов, направленной на представление их 
общих интересов по созданию необходимых условий для развития в 
Российской Федерации индустрии безналичных и электронных платежей, 
розничных карточных платежей, прямых денежных переводов и чеков в 
электронной форме, развития инфраструктуры, необходимой для 
применения современных форм безналичных расчетов, защиты интересов 
плательщиков и других потребителей расчетных и платежных услуг, 
повышения доступности расчетных платежных услуг и иных финансовых 
услуг для населения и повышения финансовой грамотности населения. 
 
Сайт Национального платежного совета: PAYMENTCOUNCIL.RU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Платежный Дайджест» изучает международный опыт и делает его на своих 
страницах доступным и понятным. «Платежный Дайджест» выходит в 
электронном формате два раза в месяц. Подписаться на получение 
электронной версии «Платежного Дайджеста» можно на сайте 
Национального платежного совета (paymentcouncil.ru). 
 
Все публикации, включенные в «Платежный Дайджест», не являются 
рекламой и выражают исключительно мнения авторов данных публикаций. 

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