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В начале 80-х годов прошлого века в 
общеобразовательных школах начал появляться - 
сначала добровольно, потом добровольно-
принудительно - новый предмет, который назывался 
по-разному: «Информатика», «Основы 
вычислительной техники», «Основы работы на ЭВМ». 
Поскольку этой самой вычислительной техники в 
школах не было, то обучение проводилось на бумаге 
– нужно было нарисовать кнопки клавиатуры, блок-
схему устройства ЭВМ, решать примеры в двоичной 
системе счисления…  
 
Все это носило настолько абстрактный характер, что 
даже те дети, которые видели ЭВМ и перфокарты, не 
могли соединить в своем воображении рисунки на бумаге  
с реальной жизнью.  
 
Как только у ребенка появляется в руках любое 
электронное устройство – необходимость в создании 
«теоретической базы» с клавиатурой, нарисованной на 
листочке, отпадает автоматически.  
 
Возникают гораздо более глубокие и осмысленные 
образовательные задачи, решение которых может быть 
достигнуто только за счет их погружения в общий 
образовательно-воспитательный контекст взросления. 
 
Деньги и умение ими распоряжаться – зарабатывать, 
тратить, вкладывать, занимать, возвращать – это не 
планшет, который можно дать поиграть ребенку, и он 
через неделю будет набирать тексты на двух языках 
десятью пальцами. 
 
Многие россияне попадают в долговую яму 
«закредитованности». 57% населения России – а среди 
них есть и учителя, и родители – уверены, что их права 
как потребителей финансовых услуг не защищены, а 
93,6% оплачивают повседневные покупки наличными 
(НАФИ). Смогут ли эти учителя обучать финансовой 
грамотности подростков, которые, кстати, давно уже 
научились расплачиваться электронными деньгами за 
онлайн-игры и покупки на eBay?  
 
è 
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Могут ли существовать какие-то «тренировочные» 
финансовые инструменты, которые не на бумаге, а на 
практике позволят научиться понимать механику 
круговорота денег в семейном бюджете?  
 
Кого учить финансовой грамотности - школьников 
или их родителей?  
 
Стоит ли учить специализированно финансовой 
грамотности или  нужно учить читать сложные тексты и 
вычленять в них суть (договор с банком), формировать 
общее понимание того, что такое проценты и чем рост 
отличается от прироста?  
 
Что может делать государство, а что платежные системы? 
Ведь класс образованных и уверенных в своих правах 
потребителей – мощнейший механизм развития рынка 
платежных услуг. 
 
Эти вопросы оказываются актуальными не только в 
России, но буквально являются общемировой проблемой.   
 
Не случайно на Национальном платежном форуме -
PaymentsForum.ru - 13-14 ноября 2014 года, Москва - 
дискуссионная сессия «Финансовая грамотность и 
финансовая вовлеченность: вместе или порознь?», 
похоже, станет одной из центральных дискуссионных 
площадок.  
 
По интересу, который проявляет бизнес-сообщество к 
данной теме, уже сейчас понятно – академические 
доклады, общие слова и экзотические примеры из 
практики развивающихся стран – в прошлом.  
 
Бизнес хочет видеть своих клиентов равноценными 
партнерами, грамотными и требовательными 
потребителями.  
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Сначала они сократили использование стационарных 
телефонов, затем перестали смотреть телевизор, сейчас 
они оставляют дома наличные, чековые книжки и 
пользуются преимущественно мобильными телефонами. 
Они – поколение двухтысячных, они - Поколение Y. 
 

Возьмем, к примеру, 23-летнего молодого человека Сансет Карури 
(Sanket Karuri), который ведет совершенно безналичный образ 
жизни. Вместо кэша, у него есть смартфон, с которым можно 
оплатить счет в ресторане или аренду за квартиру, используя новое 
приложение от eBay – Venmo. 

 
Компания Venmo, главный офис которой находится в Нью-
Йорке, уже в первом квартале этого года самостоятельно 
обработала $314 млн мобильных платежей. 
 

После того, как приложение Venmo скачано на смартфон, 
пользователю надо всего лишь привязать его к кредитной карте или 
счету в банке, а затем найти, как в социальной сети, своих друзей, 
от которых можно получать или которым можно отправлять деньги 
одним нажатием. 
 
"Я и предположить не мог, насколько сильно впишется это 
приложение в мою финансовую жизнь. Особенно в Нью-Йорке, где 
существует очень много возможностей для оплаты с Venmo", - 
прокомментировал молодой человек по имени Карури, который с 
Venmo оплачивает все - от напитков в баре до аренды квартиры.  
 
è 
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Venmo может быть использовано в любом случае, когда необходимо 
выписать чек или рассчитаться наличными. Около половины 
пользователей используют приложение для оплаты чека в ресторане, 
популярны и переводы друзьям в качестве подарка. 

 
22-летняя выпускница колледжа Кейтлин Вуд из Северной Каролины 
начала использовать Venmo совсем недавно. Это было в феврале, 
когда у Кейтлин не было наличных, чтобы оплатить свой буррито в 
ресторане, и ее подруга заплатила за нее с помощью Venmo. Тогда-то 
Кейтлин и увидела смысл в приложении. 
 
Приложение можно скачать бесплатно, и сборы за каждую транзакцию 
минимальны. Пользователи Venmo платят 3% с каждой сделки. 

 
Поколение Y тратит $1,3 трлн на покупки каждый год. Более 
того, это поколение больше других пользуется мобильными 
приложениями. 
 

Интерес к денежным переводам продолжает расти, поэтому сейчас 
многие компании создают и запускают собственные мобильные 
приложения. Так в 2012 году eBay купил Venmo за $26,2 млн, чтобы 
войти в мобильное платежное пространство. Что, собственно, у 
компании  успешно получилось. 
 
Еще один выпускник колледжа Балдвин Джан недавно переехал в Нью-
Йорк. Он категорически был против использования Venmo, так как 
опасался, что данные карты могут быть использованы мошенниками. 
Однако его друзья, активно использующие новшества платежного 
рынка, переубедили его в этом. 
 
Общественное мнение помогает развиваться платежным приложениям. 
Например, очень хорошо, формируя общественное мнение, работает 
сарафанное радио на кампусах колледжей, где информация 
распространяется быстро, а новые технологии используются активно 
среди студентов.  
 
n 
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Исходя из того, что в Таиланде в последние годы резко 
возросла рождаемость, можно сделать вывод, что через 
какое-то время в этой стране будет большое количество 
пожилых людей (сегодня пожилых людей в Таиланде 16,5 
млн). 
 

Таиланд - стареющее государство, поэтому очень важно, чтобы 
молодые тайцы начали задумываться о своей пенсии заранее. 
Обучение финансовой и инвестиционной грамотности – это главная 
миссия тайской фондовой биржи на данный момент. Этот проект 
направлен на всех - от студентов до пенсионеров, позволяя им 
получить точную информацию и знания по этому вопросу. 
 
По мнению руководства Тайской фондовой биржи (SET), люди 
должны быть осведомлены о необходимости финансовой 
дисциплины и планирования, о возможностях инвестирования до 
пенсионного возраста. 

 
Девиз проекта - "Деньги надо планировать основательно". 
 

Проект проводится с серьезным успехом уже второй год. Ключевая 
цель проекта заключается в создании осведомленности о 
финансовых, инвестиционных и пенсионных планированиях для 
будущей безопасности. 
 
В этом году проект будет направлен на тех молодых людей, кто 
только начал свой карьерный путь. Создатели проекта делают 
акцент именно на тех, кто только начал работать, потому что 
именно у этих молодых людей есть время для длительного 
процесса инвестиций до выхода на пенсию.  
 
è 
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Более того, молодежи предоставляется возможность помощи в 
пенсионном планировании и планировании сберегательных фондов для 
работающих. 

 
Финансовая грамотность – это ценный навык и фундамент финансовой 
жизни. В долгосрочной перспективе это и путь к сильной и устойчивой 
экономике страны. 

 
Более десяти лет Тайская фондовая биржа (SET) занимается 
обучением финансовой грамотности. При этом SET стремится стать 
образовательным центром по финансовой грамотности как для 
государственного, так и для частного сектора.  
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"Финансовая грамотность – это возможность понять 
процесс работы денег в мире: как кому-то удается их 
заработать, как ими управлять, куда их надо 
инвестировать и как ими помогать другим". 
 

Из этого определения становится ясно, что финансовая 
грамотность связана с заработком, управлением финансами, 
инвестициями и тратами. Эти знания необходимы подросткам для 
того, чтобы они поняли всю сложность денег. Ниже представлены 10 
причин, почему дети и подростки должны быть финансово 
грамотны. 
 

Финансовая дисциплина 
 

Очень важно донести до подрастающего поколения мысль о том, 
что деньги зарабатываются с трудом. Если развить легкое 
отношение к деньгам, то ребенок будет убежден, что деньги 
зарабатываются только для того, чтобы их тратить. Приучая детей к 
труду, можно добиться того, что они будут более серьезно 
относиться к доходам и расходам. 
 

Уважение к деньгам 
 

Каждая копейка имеет свою ценность. Если мы не знаем, как 
уважать деньги, деньги не будут уважать нас. Только изучение 
финансов поможет детям относиться лучше к финансовым 
средствам. Важно понимать, откуда приходят деньги, и как они 
могут уйти.  
 
è 
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Порочный круг долгов 
 

Сейчас очень распространены кредитные и дебетовые карты. К тому же 
в банках существует функция привязки нескольких карт к одному счету, 
что позволяет родителям предоставить подросткам доступ к банковским 
счетам. Если не объяснить детям, как правильно пользоваться 
пластиковой картой и в каких случаях ее можно использовать, то есть 
большая вероятность формирования больших долгов. Поэтому вовремя 
объяснив все плюсы и минусы использования кредитных карт, в 
будущем можно избежать возникновения финансовых проблем и 
долгов. 
 

Процесс инвестирования 
 

Финансовая грамотность также помогает познакомиться с лучшими 
способами инвестиций. Об инвестициях тоже лучше всего уже начинать 
рассказывать людям в юношеском возрасте. Инвестицией может быть 
покупка дома, участка земли или даже слитка золота. Обучение 
финансам поможет детям  построить планы на будущие инвестиции. 

 
Накопительные фонды 
 

Есть разные виды накоплений: паевые фонды, национальные 
сберегательные сертификаты и т.д. Эти знания, заложенные в детском 
возрасте, дадут ростки и принесут плоды в более зрелом возрасте. 

 
Здоровый образ жизни 
 

Ведение здорового образа жизни позволит научиться четко отделять 
желаемое от полезного и наоборот. Только с жизненным опытом придет 
осознание того, что действительно полезно, а что является лишь 
желанием и даже баловством. 
 

Различия между инвестициями и расходами 
 

Инвестиции всегда помогают людям становиться богаче, а траты ведут 
их к бедности. Если не понимать, что такое инвестиция и что такое 
расходы, то траты будут проходить непринужденно и бездумно. 
Существует множество эффективных инвестиционных инструментов. 
Поэтому важно обучить этому своих детей в юности.  
 
è 
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Финансовая безопасность 
 

Зная, что такое хорошо, а что такое плохо, дети могут понять ценность 
денег. Тогда родители смогут быть уверены, что дети не совершат 
ошибку в плане финансовой безопасности. 

 
Финансовая независимость 
 

Хороший заработок расширяет возможности. Подростки начинают 
правильно экономить и инвестировать, как только получают свою 
первую зарплату. Собственные деньги позволят человеку чувствовать 
себя независимыми.  

 
Ответственный гражданин 
 

Финансовая грамотность среди подростков поможет сформировать 
общество, в котором будет уважение к стране.  
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Шел 1978 год. Братья Джордж и Пол Уоллнеры, оба - 
инженеры, "игрались" с идеями по созданию крупной 
системы телефонной связи и центра сбора данных. 
Результатом этих "игр с технологией" стало создание 
терминала по высокоскоростной авторизации кредитных 
карт. 
 

Братья Уоллнеры заметили потребность торговых точек в 
инструменте, который помог бы им быстро и надежно принимать 
платежи покупателей непосредственно у кассы. Таким 
инструментом стала магнитная лента на обратной стороне 
кредитной карты. 

 
Основанная братьями компания Hypercom стала первой в 
мире компанией, обеспечивающей авторизацию 
электронных платежей. Так был заложен краеугольный 
камень в развитии современной индустрии безналичных 
платежей. Впоследствии компания Hypercom стала 
производителем и поставщиком POS-терминалов.  
 

Джордж Уоллнер занимал разные должности в компании, включая 
позиции генерального директора, председателя правления и 
главного технолога. В 1997 году компания вышла на биржу, и спустя 
семь лет Джордж Уоллнер покинул Hypercom, уйдя в отставку. 

 
 
è 
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ДЖОРДЖ УОЛЛНЕР 
  
СОЗДАТЕЛЬ  
СОВРЕМЕННОГО  
POS-ТЕРМИНАЛА 



Кто-то скажет, что Джордж Уоллнер добился всего, что хотел, создал 
все, что только может создать человек за свою жизнь, и что в 
платеженой индустрии он добился успеха, и теперь-то можно отдохнуть. 
А кто-то другой скажет, что начинать новые проекты никогда не поздно, 
и уж тем более не стоит останавливаться.  
 
В 2006 году Уоллнер инвестирует в компанию ROAM Data, ведущего 
поставщика оборудования и программного обеспечения для систем 
мобильной авторизации банковских карт. В начале 2013 года ROAM 
Data была приобретена компаний Ingenico. 
 
Еще одно достижение Джорджа Уоллнера - LoopPay, разработчик 
платежных решений, благодаря которым стало возможно осуществлять 
платежи через мобильные устройства непосредственно в торговой 
точке, не устанавливая дополнительное программное обеспечение на 
компьютеры продавца. 

 
Интересно, что технология, разработанная 
компанией LoopPay, стала для Джорджа Уоллнера 
своеобразным продолжением развития той идеи, которую он 
реализовал почти двадцать лет спустя, создав POS-терминал.  
 
n [Дмитрий Росс] 
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Согласно результатам исследования Программы по 
оценке знаний студентов международных учебных 
заведений, американским подросткам на данный момент 
не хватает знаний о финансах, которые они могли бы 
применять на практике.  
 

Исследование, которое проводилось Организацией экономического 
сотрудничества и развития среди 29000 подростков в возрасте 15 
лет из 18 стран, показало, что 18% американских студентов не 
способны продемонстрировать даже базовое понимание о 
финансах.  
 
Результаты исследования показывают, что у студентов возникнут 
трудности даже в элементарных вещах, а именно - студенты не 
умеют читать финансовые счета и принимать финансовые решения.  
 
Как лучше всего обучить студентов финансам? - Такой вопрос стоит 
сегодня на повестке дня. Должны ли будут школы включить в свои 
программы уроки по финансовой грамотности? Должны ли родители 
разговаривать с детьми о деньгах? 

 
Многие подростки и взрослые не в состоянии ответить на основные 
финансовые вопросы о процентных ставках, реальных ставках 
доходности и диверсификации рисков. Возможно, правительство 
[США] просто сосредоточено на других проблемах, но не на 
финансовом образовании молодежи.  
 
è 
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ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
СОВЕРШАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ОШИБКИ? 



Интерес к финансовой грамотности у молодых людей по-
прежнему высок, особенно, на волне возникшего в 2007 году 
ипотечного кризиса. 
 

Тысячи жителей США оформили квартиры в ипотеку, однако не в 
состоянии делать выплаты. Это стало следствием слабой финансовой 
образованности. Более того, американцы также продолжают 
сталкиваться с проблемами малых пенсионных накоплений, плохих 
инвестиционных возможностей и высокого уровня долга.  
 
Профессор экономики бизнес-школы университета Джорджа 
Вашингтона Аннамариа Лусарди (Annamaria Lusardi) считает, что 
финансовые знания являются для студентов столь же важными, как и 
знания в области литературы и математики. 
 
Сегодня же американцы продолжают совершать финансовые ошибки 
исключительно благодаря финансовой неграмотности и незнанию 
механизмов решений финансовых задач.  
 
n 
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Для авторизации платежа в 2015 году будет достаточно... 
всего лишь показать свое лицо, уверены в Китае. 
 

Чонгкингский институт зеленых и интеллектуальных технологий при 
Китайской академии наук анонсировал создание первой в Китае 
платежной системы, основанной на использовании технологии 
авторизации платежей через распознание лица потребителя 
платежной услуги.  
 
Технология позволяет производить авторизацию онлайн-платежей 
по фотографии пользователя. 
 
Запуск новой платежной системы прогнозируется на вторую 
половину 2015 года. Как утверждают разработчики, пользователи 
смогут привязывать свои фотографии (изображение лица является 
обязательным условием) к своим банковским счетам и кредитным 
картам, а платежи можно будет делать без ввода пинкодов, паролей 
и без использования смартфонов. 
 
Распознание черт лица будет осуществляться менее чем за одну 
секунду, а на процессинг платежа будет уходить от четырех до 
шести секунд. 

 
Согласно заявлениям группы разработчиков, новая 
платежная система прошла 1000 тестов и 99,8% тестов 
показали положительные результаты.  
 
è 
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ПЛАТИТЕ СВОИМ ЛИЦОМ –   
НОВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА  
ЧИТАЕТ ПО ГУБАМ! 
 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 2015 ГОДА 



Чонгкингский институт разработал интеллектуальный алгоритм на 
основании анализа более двух миллионов изображений лиц. Система 
регистрирует малейшие изменения в выражении лица, сопоставляя их с 
предыдущим изображением того же лица. Интересно также, что новая 
технология способна читать по губам. В целях безопасности во время 
процесса авторизации платежа система может попросить пользователя 
прочитать секретное слово и пароль, написанные на экране, чтобы 
усилить защиту от мошенников и не позволить тем использовать 
статичные фотоизображения.  
 
Авторизация платежей путем распознания черт лица уже перестала 
быть фантастикой и вымыслом. В прошлом году финская 
компания Uniqul уже делала заявление о создании аналогичной 
системы, однако до сих пор финская система не была официально 
запущена. 
 
n 
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Совсем недавно, когда мобильные платежи были из 
области фантастики, предпринимателю для получения 
оплаты необходимо было распечатывать чек, отправлять 
его заказчику, а затем ждать несколько недель, когда 
поступит оплата.  
 

С мобильными приложениями оплата проходит в разы быстрее, что 
удобно и предпринимателям, и их клиентам. Теперь нет 
необходимости выписывать чеки и отправлять их по почте, не надо 
отправлять счета клиентам и тратить деньги на конверты и услуги 
почты. Потому что в нашу жизнь пришел смартфон! 

 
Ниже представлены 4 мобильных приложения, которые могут 
значительно ускорить бизнес-процессы, и в первую очередь - 
оплату товаров и услуг. 
 

PayPal Here 
 
С приложением PayPal Here компании могут проводить платежи на 
раз-два-три. С каждой транзакции будет взиматься комиссия в 
размере 2,7%. Однако необходимо помнить, что за оплату с карты, 
выпущенной неамериканским банком, к комиссии прибавляется еще 
1%.  
 
è 
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ЛУЧШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ СМАРТФОНА 



Google Wallet 
 

Прикладываете устройство к считывателю - и оплата происходит 
автоматически. Средства будут списаны с банковского счета, 
привязанного к приложению. Однако важно помнить, что Google Wallet 
работает только на территории США и привязать к приложению можно 
только американские кредитные или дебетовые карты.  

 
Pay Anywhere 
 

Приложение Pay Anywhere и карт-ридер этого же приложения позволяет 
клиентам легко оплачивать товары и услуги, при этом с каждой 
транзакции взимается комиссия в размере 2,69%. Приложение 
бесплатно для скачивания и доступно для устройств, работающих на 
iOS и Android. Можно создать неограниченное число аккаунтов, так что 
легко можно проверить работу своих сотрудников или отследить 
историю транзакций. Более того, есть опция печати или отправки по 
электронной почте детализированные счета.  
 

ROAMpay 
 

Это приложение уникально, потому что это практически единственное 
приложение, которое работает со смартфонами на платформе Android, 
с iPhone и BlackBerry. Приложение обеспечивает высокий уровень 
безопасности проводимых транзакций. Тот факт, что приложение 
поддерживается практически всеми устройствами, выводит ROAMpay в 
лидеры мобильных платежных приложений. 

  
 
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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