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Уважаемые коллеги!

От лица Ассоциации Национальный платежный совет приглашаем 

Вас принять участие в главном ежегодном мероприятии платежной 

отрасли – III Национальном платежном Форуме, который пройдет 

18-19 ноября 2015 года в Лотте-отеле Москва.

Организаторами форума выступили Ассоциация «Национальный 

платежный совет», Ассоциация Российских банков, Ассоциация 

РОССВИФТ при поддержке Ассоциации «Россия» и при участии 

Ассоциации компаний розничной торговли, Московской школы 

управления «Сколково».

Мы планируем обсудить все аспекты движения к безналичности 

– от инноваций в платежах до вопросов регулирования, 

самую широкую платежную проблематику – от финансовой 

вовлеченности до блокчейна и криптовалют. Спикерами 

мероприятия станут ведущие российские и зарубежные эксперты.

Более подробно узнать о Форуме, ознакомиться с актуальной 

программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте 

Форума http://www.russianpaymentsforum.ru

До встречи на Форуме!
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Мир всё активней строит инфраструктуру платежей в реальном 

времени, однако единого способа внедрения данной технологии 

не существует – национальные и региональные факторы 

способствуют возникновению существенных отличий.

Как это разнообразие повлияет на будущее банковской 

экосистемы? Что мы знаем об этих последствиях сегодня?

Для большинства самых первых национальных систем мгновенных 

платежей, например, британской Faster Payments Scheme (FPS), 

главным мотором перемен было стремление регуляторов, властей 

и самих участников финансовой отрасли к экономическому росту, 

инновациям и повышению конкуренции. Во многих случаях спрос 

потребителей не был тогда ключевым фактором, заставлявшим 

отрасль меняться.

Платежи в реальном времени: 
стенограмма «круглого стола»

BANKING TECHNOLOGY
www.bankingtech.com

далее

Однако какими бы не были мотивы, ясно, что в каждой стране 

местная платежная инфраструктура, состав ключевых игроков

и правовое поле являются уникальными, поэтому в каждом случае 

выбранный метод перехода на систему мгновенных платежей 

будет индивидуальным. 

Это не означает, впрочем, что у этих систем нет ничего общего, 

напротив, у них есть схожие требования, набор функций и услуг. 

И, естественно, внедрение платежей в реальном времени в любом 

случае ведет к фундаментальным изменениям в банковском

и платежном секторе.

«Британская система FPS работает уже восемь лет, и сейчас 

мы наблюдаем, как на базе этой системы появляются новые 

сервисы, например, Paym и Zapp, – говорит Пол Томалла, старший 

вице-президент по корпоративным связям технологической 

компании ACI Worldwide. – Идет процесс открытия данной 

системы для более широкого круга участников, причем как

для банков, так и для небанковских учреждений».

В США процесс перехода к платежам в реальном времени пока 

находится на ранней стадии, хотя события развиваются быстро. 

«Масштабы происходящих перемен огромны, но этот процесс 

будет позитивным для вас, если вы окажетесь способны меняться 

и сумеете увидеть в переменах новые возможности. В настоящий 

момент главная возможность открывается в переходе к более 

быстрым, более безопасным и более удобным методам платежей», 

– говорит Эми Смит, президент и гендиректор некоммерческой 

ассоциации The Payments Authority.

Австралия находится где-то посередине: её новая платежная 

система New Payments Platform (NPP) разрабатывается уже два 

года.
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NPP призвана обеспечить бизнес и потребителей Австралии 

быстрой, гибкой, информативной платежной системой

для осуществления повседневных платежей. Она позволит 

участникам системы осуществлять транзакции между двумя 

австралийскими счетами в течение секунд, так что получатель 

платежа будет иметь мгновенный доступ к переведенным ему 

средствам. 

Проектируемая многоуровневая инфраструктура будет 

способствовать конкуренции и инновациям в сфере платежных 

услуг.

Контраст ситуации в США и Австралии объясняется частично 

разницей в размерах финансового сектора двух стран. В США 

действуют более 10 000 финансовых учреждений. «Слишком 

большое число очень разных организаций нужно привлечь

к общему путешествию к обновленной платежной системе», – 

говорит Смит.

Структура финансового сектора США такова, что регуляторы

не могут обязать его быстро меняться. Тем не менее,

во многих странах мира основной импульс, подталкивающий 

сектор к переходу на мгновенные платежи, исходит именно

от регуляторов. 

И Австралия не является исключением, хотя на практике NPP – 

добровольный проект.

«Реализация проектов платежей в реальном времени сначала

в Великобритании, а в прошлом году в Сингапуре, стали чётким 

сигналом для Австралии, что мгновенные платежи можно

и нужно внедрять, – говорит Найджел Добсон, генеральный 

менеджер департамента управления платежами в новозеландской 

финансовой компании ANZ. – Реальным катализатором перехода 

на мгновенные платежи является стремление обеспечить 

австралийскую экономику более эффективной и экономичной 

инфраструктурой. Этот шаг серьезно повлияет на банковские 

системы и потребует от них пересмотра стратегий развития бэк-

офисов, чтобы гарантировать рынку возможность мгновенных 

платежей между конечными пользователями».

«Еще одну контрастную ситуацию мы можем сейчас наблюдать

в Европе», – говорит Фред Бар, генеральный секретарь 

Европейской ассоциации автоматического клиринга (EACHA).

«Системы платежей в реальном времени сегодня действуют

в Великобритании, Дании, Польше, Швеции и Швейцарии.

Эти страны находятся за пределами еврозоны. 

В самой же еврозоне все были заняты проектом SEPA (Single 

Euro Payments Area). Именно поэтому одним из главных вопросов 

сейчас является совместимость разных систем», – объясняет Бар.

«EACHA – это ассоциация, форум, где все участники делятся 

опытом своих стран. Благодаря этому мы видим, что процесс 

идет в разных странах разными темпами. Следующий шаг – 

автоматизация стран зоны евро. Каждая страна решает этот 

вопрос самостоятельно, поэтому развитие ситуации зависит

от того, какие решения будут приняты: будет ли предпринят 

рывок или, наоборот, выбран более осторожный подход, будет ли 

вестись диалог с теми странами, где уже внедрены такие системы, 

будут ли разрабатываться собственные технологические решения 

или выбран аутсорсинг».

«EACHA видит свою роль в том, чтобы отслеживать ситуацию 

и пытаться по возможности содействовать повышению 

совместимости систем. Будучи ассоциацией, мы не можем создать 

эту совместимость, но мы можем указать на потенциальные 

проблемы, например, на особенности стандарта ISO 20022. 

далее
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Дальше мы будем переходить к конкретике, но пока идет 

разработка планов конкретных проектов (возможно, они появятся 

уже к концу года), мы ограничимся лишь общими рекомендациями, 

указывающими на потенциально важные аспекты процесса. 

Затем, в первой половине следующего года может появиться 

нечто большее, то, что затем может быть использовано в качестве 

рамочного регулирования».

«Сложившееся положение стало результатом мнения,

что совместимость платежной системы одной страны с системами 

других стран является намного менее важным вопросом,

чем собственно создание быстрой национальной платежной 

системы, потому что объемы трансграничных платежей будут 

малы».

«Еще один важный вопрос – являются ли платежные системы 

регулируемыми или нерегулируемыми. Если они не регулируются, 

тогда появляется свобода для экспериментов и ошибок. 

Большинство членов EACHA находятся под очень строгим 

надзором центральных банков, поэтому они не занимаются 

инновациями просто ради инноваций. Они займутся инновациями, 

только если их поддержит регулятор. 

Примерно две трети всех инновационных инициатив, которые 

мы видим в Европе, стали результатом проактивной работы 

регуляторов в ответ на запросы общества и рынка».

Хорошо или плохо то, что переход к мгновенным национальным 

платежным системам осуществляется по инициативе регулятора?

«На этот вопрос нельзя дать правильный ответ. Регулятор может 

жестко заставить людей делать то, что ему кажется верным. 

На мой взгляд, так произошло в Великобритании, – говорит 

Дэвид Макробертс, менеджер по платежам в департаменте 

корпоративных платежей Tesco Bank. – Система мгновенных 

платежей стала результатом давления регулятора, однако теперь, 

когда она уже есть, клиенты к ней привыкли и удивляются, 

если вдруг по какой-то причине платеж невозможно совершить 

мгновенно. Такова реальная ситуация у нас в Великобритании».

«На самом деле главным драйвером должны быть потребители 

и бизнес, но вмешательство регулятора помогает подтолкнуть 

процесс, если он вдруг застопорился или идет слишком 

медленно, – говорит Крейг Тиллотсон, гендиректор UK Faster 

Payments Scheme Ltd. 

В Великобритании главным драйвером процесса, без сомнения, 

было регулирование, причем директива ЕС о платежных системах 

(PSD 2) позволяет распространить этот опыт, но сейчас главным 

мотором на рынке платежей становятся всё же потребители. 

Очень интересно сравнить это с тем, что происходит в США. 

Понимают ли американские потребители, что у них могло бы быть? 

Американский регулятор только начинает запускать маховик 

этого процесса, добивается от участников рынка коллективных 

действий, но основную роль должны все же сыграть потребители 

и бизнес».

Добсон согласен с Макробертсом: «Ожидания потребителей 

радикально изменились благодаря буму мобильной связи

и позитивного опыта, который они получают, сталкиваясь

с платежами в реальном времени. Австралия является мировым 

лидером по бесконтактным платежам – более 50% австралийцев 

совершают транзакции с помощью технологии NFC. Рынок теперь 

хорошо знаком с принципами платежей в реальном времени – 

опыт оплаты с помощью смартфонов стал отличным введением 

в новую реальность. Кроме того, потребители демонстрируют 

готовность переходить к технологически всё более продвинутым 

методам платежей, поэтому для них логичным следующим шагом 

стала бы возможность переводить деньги со счета на счет

в реальном времени».

далее
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Несмотря на всё это, банки неохотно вкладывают деньги

в подобные проекты. «В Великобритании было пять банков 

и каждый из них говорил: а какая мне от этого выгода? – 

рассказывает Томалла. – Ответ прост: речь не идет о выгоде

для какого-то одного банка, речь идет о выгоде для всей страны 

и необходимости конкуренции на банковском рынке».

Тиллотсон согласен, что это тонкий вопрос: «На самом деле выгода 

есть – вашим клиентам понравятся платежи в реальном времени, 

а значит, вы получите со временем рост удовлетворенности 

качеством обслуживания и лояльности потребителей к вашему 

бренду».

«Здесь можно провести параллель с рынком мобильной связи.

В мире существуют глобальные стандарты мобильной 

связи, выгода от которых в том, что мы можем пользоваться 

международным роумингом. Сейчас, когда британская система 

Faster Payments уже больше не является единственной в мире, 

а Европа и США разрабатывают собственные версии систем 

мгновенных платежей, побочным эффектом всех этих процессов 

станет превращение международных платежей в своего рода 

международный роуминг».

«Я полагаю, что еще немало лет этот бизнес будет спортом 

для немногих, но это совсем не означает, что, если вы сегодня 

начинаете с нуля проект платежей в реальном времени

в своей стране, вы можете игнорировать уже существующие 

международные стандарты. Потому что учет этих стандартов 

сейчас поможет сэкономить в будущем».

«Есть и другая тенденция. Существуют небанковские поставщики 

платежных услуг, которые готовы обеспечивать своими 

технологическими решениями определенные рынки либо

в партнерстве с Faster Payments, либо полностью независимо 

от нас. Они могут выбирать какие-то определенные сегменты 

и создавать решения, работающие для определенного вида 

потребителей в тех странах, которым это нужно по каким-то 

причинам».

Здесь возникает множество вопросов о влиянии всех этих перемен 

на сложившийся порядок.

«На самом деле тут два разных вопроса, – говорит Добсон. – 

Первый касается нынешнего состояния корреспондентского 

банкинга. За последние годы здесь резко выросла конкуренция. 

Можно выделить в ней два главных сегмента: старые прорывные 

компании, например, Western Union и MoneyGram, которые 

занимаются международными денежными переводами уже 

десятилетия, и новые, которые приходят из мира финтеха – 

биткойн, технология блокчейн, сервисы на базе протокола Ripple».

Второй вопрос касается типов платежей, которые также 

существенно меняются. «Со временем мы неизбежно увидим, 

как некоторые существующие платежные инструменты исчезнут, 

в первую очередь, чеки и наличные. Их использование в 

Австралии уже существенно сократилось, а появление NPP 

ускорит переход на цифровые форматы, – говорит Добсон. – 

Кредитные карты очень популярны в Австралии. По нашему 

мнению, они меньше пострадают, учитывая распространенность 

в стране технологии NFC и активное использование кредитных 

карт».

«Кроме того, хотя конкретных планов сейчас нет, но, если вдруг 

со временем появится кассовое решение для NPP, мы увидим 

постепенное сокращение роли дебетовых карт, особенно если

в новой системе комиссионные для розницы будут ниже. Впрочем, 

мы пока от всего этого еще очень далеки. Мы пока только в самом 

начале пути, поэтому тенденции исчезновения одних и появления 

других платежных форматов трудно предсказать. Точно можно 

лишь говорить о сохранении тенденции сокращения числа 

транзакций с чеками и наличными».

далее



7ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ ОКТЯБРЬ ’15

Томалла полагает, что, по крайней мере, в Великобритании можно 

наблюдать влияние нынешних перемен и на другие виды платежей. 

Это касается автоматического клиринга (ACH), систем валовых 

расчетов в реальном времени (RTGS) и SWIFT: «Как только 

проложены рельсы системы платежей в реальном времени,

вы начинаете задумываться, а почему бы не пустить по этим 

рельсам больше трафика, тем самым, сократив число разных 

платежных систем, которые вам надо поддерживать? Для банков 

здесь открывается огромная возможность для экономии».

Однако есть и более тонкие нюансы, о которых надо помнить, 

рассуждая о новых платежных системах. Один из таких вопросов – 

а что на самом деле значит «в реальном времени»?

«Реальное время – это важно, но самое важное не это,

а сервис в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю , – говорит 

Тиллотсон. – Значительная часть платежей в реальном времени 

в Великобритании сейчас проводятся вне рамок обычного 

банковского рабочего дня. Рост объемов мобильных платежей 

еще больше усилит эту тенденцию».

Макробертс согласен: «Это очень важный момент. Если вы 

посмотрите на статистику, вы увидите, что очень большие объемы 

транзакций проходят за пределами периода с 9 до 17».

Нужно быть готовым к тому, что потребителям потребуется 

круглосуточный доступ к национальной системе платежей 

в реальном времени. Однако рознице не так уж нужна 

международная совместимость национальных платежных систем. 

Кому же нужны международные платежи в реальном времени?

«Корпорациям, – отвечает Макробертс. – Число клиентов, которым 

надо совершать, например, выплаты по ипотечным кредитам

за рубежом, или по каким-то причинам отправлять деньги

за границу, мало, а объемы таких транзакций невелики. Намного 

больше объемы международных платежей у корпораций, которые 

уже достигли больших высот в том, как они обращаются

с ликвидностью и организуют работу казначейства. Однако тут 

есть большой вопрос – в чем выгода банку от инвестиций 

в создание новой системы, которая свяжет его с Сингапуром

и со всеми промежуточными пунктами, и которая, может быть, 

будет кем-то востребована, а, может быть, и нет?»

В корпоративном мире истинная ценность операций в реальном 

времени связана с данными, которыми сопровождаются платежи.

«По этому поводу в сообществе пользователей начинается 

реальное возбуждение, – говорит Добсон. – В Австралии уже 

существует практика промежуточных расчетов в течение дня,

так что, если сравнивать нас с Великобританией, то мы выходим

на тему платежей в реальном времени с несколько иных позиций. 

Мы не занимаемся починкой плохо работающей системы.

Мы скорее отвечаем на новые тенденции, и поэтому время, 

выбранное для данной реформы, оптимально с точки зрения 

спроса и ожиданий».

Более тесная увязка платежей с операциями в реальном времени 

приносит огромную выгоду как корпорациям, так и малому

и среднему бизнесу.

«Разорванность во времени бизнес-процессов и платежных 

процессов создает проблему гармонизации отчетности, – говорит 

Тиллотсон. – Если ваши платежные процессы происходят

в реальном времени, одновременно с вашими бизнес-

процессами, гармонизация проходит намного проще. 

А представьте, что вы выставляете счет в одном месяце, а платеж 

получаете в следующем. Однако при этом важно, чтобы мы

не тратили время на решение вчерашних проблем. Представьте, 

что ваши бизнес-процессы уже интегрированы с платежными, 

тогда, скорее всего, решать придется намного менее значимые 

проблемы».

далее
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Тут мы неизбежно подходим к вопросу о роли стандарта 

сообщений ISO 20022, который принят в большей части 

обсуждаемых сейчас проектов новых систем платежей в реальном 

времени. 

Томалла подчеркивает, что из-за особенностей структуры 

стандарта его реализация на практике часто отличается.

Это проблема, над которой ISO сейчас работает. «Мы участвуем 

в работе девяти управляющих комитетов по вопросам стандарта 

ISO 20022. Это вам о чём-то говорит? К тому же все эти комитеты 

работают изолированно, – говорит Томалла. – Надо связать разные 

формы внедрения стандарта, начать управлять им глобально. 

Вот в чем вопрос, причем весьма срочный – никто нас ждать не 

собирается».

Тиллотсон соглашается: «Нам необходимо применять стандарт ISO 

20022 для платежей в реальном времени. Отдельные попытки есть, 

но пока они дают только не вполне удовлетворительный результат, 

платежи не синхронизируются. Нужно приложить еще немало 

усилий, чтобы этот балет затанцевал согласованно, а потребители 

получили первоклассное обслуживание. Что можно сделать?

Мы хотим гарантировать, чтобы особенности стандарта ISO 8583, 

который взят из мира карточных платежных систем и который 

дает те самые возможности синхронизации платежей, могли быть 

прописаны в стандарте ISO 20022. Мы к этому придем, но пока еще 

не пришли».

Впрочем, стандарт ISO 20022 лежит в основе обсуждений проекта 

системы мгновенных платежей в США. «Об этом стандарте говорят 

и в ФРС, и в The Clearing House. Он будет частью архитектуры 

обоих проектов, которые сейчас предлагаются, – говорит Эми 

Смит. – Кроме того, ассоциация электронных платежей NACHA 

работает над образовательным проектом, повышая знания 

участников отрасли о стандарте ISO 20022 и о том, как его 

применять. Любой глобальный стандарт в глобальной экономике 

– это всегда хорошо. Нам нужны стандартные форматы общения, 

возможность говорить на одном языке в реальном времени. 

Это крайне важно».

По её словам, пока что разговоры ведутся на самом высоком 

уровне между крупнейшими организациями: «Проблемы начнутся, 

когда платежи в реальном времени дойдут до кредитных союзов 

и локальных банков, поскольку они еще не видят связи между 

мгновенными платежами и стандартом ISO 20022. Моя работа,

в частности, будет заключаться в том, чтобы помочь им понять эту 

связь, разжевать им, в чем суть этого стандарта и как надо

его применять».

Австралия также выбрала стандарт ISO 20022. «Это глобальный 

стандарт, который получает всё большее признание, – говорит 

Добсон. – В первую очередь, это связано с его атрибутами. Многие 

из существующих стандартов сообщений не способны передавать 

тот объем информации, который необходим, чтобы поставить 

платеж в определенный контекст. Стандарт ISO 20022 сейчас уже 

лучше понимают и выше ценят. По мере его распространения, 

он станет де-факто способом связи между странами. Внедряя 

платформу NPP, основанную на этом стандарте, мы не только 

улучшаем нашу национальную платежную систему, но и повышаем 

совместимость австралийской системы с зарубежными».

С глобальной точки зрения, возможность проведения 

трансграничных платежей в реальном времени уже виднеется

на горизонте. И станет реальностью в ближайшие пять лет

или что-то около того, по крайней мере, в транзакциях между 

Европой и Азией. Что же касается США, то тут график остается 

менее определенным из-за сложностей перехода очень большого 

количества банков на общие стандарты.

далее
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«Я полагаю, что международные мгновенные платежи станут 

возможны в течение нескольких лет, – полагает Бар. – Вопрос

в том, каким будет уровень покрытия этой системы. Как она будет 

работать? Скажем, британская система Faster Payments, как она 

будет совместима, например, с датской системой?».

Тиллотсон отвечает, что это больше технологическая проблема: 

«Если вы хотите это сделать, вы ставите гейтвей и бридж.

Но только при условии, что операции проводятся в одной 

валюте, как в зоне SEPA (Single Euro Payments Area). Как только 

возникает необходимость обмена валюты, этот вариант становится 

невозможен».

«Я не вполне убежден, что это просто технологическая проблема, 

– парирует Макробертс. – Вопрос в том, что у нас потенциально 

возникает несколько версий стандарта ISO 20022 с немного 

отличающимися правилами – голландцы хотят сделать одно, 

Италия – другое, а в Великобритании уже появилась своя версия 

на основе стандарта ISO 8583. Когда речь заходит о совместимости 

всех этих систем, появляется потребность в очень четком контроле 

за разными вариантами применения глобального стандарта».

«Тут возникает вызов с точки зрения бизнеса, накладывающийся 

на технологические проблемы. И от того, каким будет ответ 

на этот вызов, зависят действия операторов систем. Если они 

решат, что что-то нужно рынку, они это сделают. На одних 

рынках хотят заменить карточные платежные системы новой 

платежной системой, а на других нет. Но если и те, и другие будут 

использовать общий стандарт ISO 20022, тогда для создания 

совместимости им придется лишь чуть доработать в части 

национальных особенностей внедрения этого стандарта.

Если внутри стандарта ISO 20022 у вас будет более или менее 

общая база, тогда совместимости можно достичь между двумя 

стремящимися к ней сторонами в течение 6-12 месяцев.

Если к этой системе захотят присоединиться новые участники, 

им придется принять как данность те стандарты, которые уже 

установлены. И я не знаю, какие сейчас могут быть причины 

начинать строить национальную систему мгновенных платежей

на базе какого-либо иного стандарта, чем ISO 20022».

По мнению Смит, США еще предстоит преодолеть слишком много 

внутренних проблем на платежном рынке, прежде чем серьезно 

начнется обсуждение этих технических вопросов. «В США 

мы в первую очередь ведем работу над совершенствованием 

нашей национальной платежной системы, – сказала Смит. – 

Сейчас реальностью являются трансграничные платежи через 

клиринговую систему ACH, и есть аппетит к глобальным платежам 

в реальном времени. Но в лучшем случае национальная система 

мгновенных платежей появится через три года, а в худшем – 

через пять-шесть лет. Я полагаю, что всё внимание сейчас будет 

сосредоточено на скорейшем принятии решения о том, как будет 

выглядеть национальная платежная система. Только после этого 

возникнет вопрос о том, как она будет связана с остальным миром. 

Я могу, конечно, ошибаться. Есть мнение, что и то, и другое надо 

делать одновременно. Но поскольку финансовые учреждения 

крайне скупо тратят деньги на R&D, я думаю, что наша система 

станет глобально совместимой не раньше, чем через семь-восемь 

лет».
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Ссылаясь на растущее число случаев мошенничества, 

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало 19 

декабря 2014 года «Финальное руководство по безопасности 

интернет-платежей». Это руководство установило минимальные 

требования к безопасности, которым до 1 августа 2015 года 

должны начать соответствовать поставщики платежных услуг, 

чью деятельность контролируют регуляторы финансовых услуг 

стран Евросоюза.

Европейские платежные 
регуляторы призывают
к переходу на многофакторную 
идентификацию

TSYS
www.tsys.com

далее

К концу мая 2015 года 24 национальных регулятора в ЕС заявили, 

что будут соблюдать требования этого руководства, две страны 

(Кипр и Швеция) сообщили, что будут их соблюдать частично,

а три страны (Эстония, Словакия и Великобритания) объявили,

что не будут исполнять данный документ.

Под действие положений «Руководства» подпадают все платежные 

услуги в интернет (вне зависимости от используемого устройства), 

которые предполагают:

1. Использование большинства видов платежных карт, в том числе 

регистрацию карт в цифровых кошельках,

2. Перевод средств с банковского счета клиента,

3. Перевод электронных денег между двумя электронными 

счетами.

Данное руководство не применяется к мобильным платежам,

если платежи осуществляются с помощью специального 

мобильного приложения, установленного на мобильном 

устройстве клиента, или если они проводятся с использованием 

технологии SMS.

Влияние некоторых из новых требований на операционные 

процессы многих поставщиков платежных услуг будет весьма 

значительным. Многим придется внедрить дополнительные 

меры контроля безопасности, пересмотреть порядок общения 

с пользователями, а кроме того, потребовать от своих 

партнеров – торговых предприятий и третьих лиц, оказывающих 

дополнительные услуги, – соответствия данным требованиям. 

Условия регулирования в странах Евросоюза для поставщиков 

платежных услуг еще больше усложнятся, после того как будет 
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утвержден окончательный текст «Новой редакции директивы

о платежных услугах» (PSD2). Ожидается, что это произойдет

до конца 2015 года. PSD2 содержит ряд специфических 

требований к безопасности процесса аутентификации клиентов, 

которые схожи с требованиями «Руководства» ЕВА,

но не идентичны им.

Ожидается, что после утверждения Евросоюзом директивы 

PSD2 нормы нового документа будут внедрены в национальные 

законодательства стран ЕС в течение 24 месяцев. К этому времени 

требования PSD2 заменят собой положения «Руководства» EBA 

в нормативно-правовом поле тех стран, которые согласились им 

следовать.

Конец однофакторной аутентификации?

Согласно руководству EBA, для повышения безопасности 

процесса идентификации клиентов поставщики платежных услуг 

обязаны использовать как минимум два независимых элемента 

аутентификации. 

Эти элементы разделены на три категории – знание, владение

и неотъемлемость. Более того, требуется, чтобы в число процедур 

аутентификации был включен, по крайней мере, один элемент, 

который нельзя использовать повторно, нельзя повторить и нельзя 

«незаметно украсть через интернет». 

При этом важно, что данное условие не распространяется на такой 

элемент аутентификации из категории «неотъемлемость»,

как биометрия.

Эффект данного положения усиливается из-за фактического 

утверждения ЕВА довольно вольного определения понятия 

конфиденциальность платежа. Очень широкий спектр 

информации, которая позволяет осуществлять персональную 

идентификацию и которой обладают поставщики платежных услуг, 

подпадает под это определение.

Введение в действие данного руководства, как ожидается, 

значительно ускорит текущую миграцию процессов 

идентификации клиентов поставщиками платежных услуг

от однофакторных к многофакторным. Использование статичных 

паролей-логинов теперь, видимо, будет ограничено лишь доступом 

к общей информации о счете. 

Использование мобильных средств 
коммуникации

Маловероятно, что провайдеры платежных услуг начнут массово 

раздавать своим клиентам карты с одноразовыми паролями 

(токенами) или устройства, которые их способны генерировать. 

По этой причине следует ожидать более активного использования 

в процессах многофакторной идентификации клиентов 

мобильных средств связи. Собственно, многие провайдеры 

платежных услуг уже предлагают своим клиентам специальные 

мобильные приложения, работающие под разными, наиболее 

распространенными мобильными операционными системами.

Активное использование таких приложений для генерации 

одноразовых паролей, которые клиент затем может применять 

в процессе многофакторной аутентификации, по всей 

видимости, станет тем решением, которое выберет большинство 

поставщиков платежных услуг, регулируемых Евросоюзом. 

Альтернативным решением может стать передача одноразового 

пароля с помощью смс-сообщения на зарегистрированный 

мобильный номер клиента. 

далее
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Биометрия становится мейнстримом

Растущая доступность методов биометрической аутентификации 

клиентов с помощью их мобильных устройств открывает новые 

возможности для разработчиков мобильных приложений, 

занятых поиском вариантов многофакторной аутентификации. 

Как уже говорилось, использование биометрии в качестве 

элемента процесса многофакторной аутентификации позволяет 

провайдерам платежных услуг выполнить требования EBA,

но при этом освобождает их от необходимости нести затраты 

на создание инфраструктуры, которая генерирует одноразовые 

пароли и распределяет их по альтернативным каналам.

«Руководством» EBA вводится прямое требование для компаний, 

занятых выпуском платежных карт, подключать все карты

к сервисам усиленной аутентификации клиентов. А поставщики 

цифровых кошельков обязаны поддерживать использование 

данных процессов при регистрации карт в системе и при 

последующих платежах. Эквайреры карт также обязаны 

поддерживать процедуры усиленной аутентификации клиентов.

Подобная терминология, по всей вероятности, указывает

на необходимость использования технических решений, 

основанных на расширенной версии протокола аутентификации 

3D Secure для онлайн-платежей. Следует отметить,

что прежний вариант 3D Secure, в котором используется статичный 

пароль, не соответствует данному ЕВА определению процесса 

аутентификации клиента с усиленной защищенностью. 

В прошлом многие компании опасались внедрять решения

на основе 3D Secure, поскольку считалось, что они приводят

к усложнению платежей и портят впечатление клиентов

от сервиса, что ведет к росту числа отказов от транзакций.

Анализ рисков при транзакциях

«Руководством» ЕВА разрешается использовать альтернативные 

технические решения аутентификации клиентов в случае 

проведения транзакций с низким уровнем риска.

Для сокращения числа сессий, требующих процедуры усиленной 

аутентификации, провайдеры платежных услуг всё активней 

используют автоматизированные инструменты анализа рисков при 

транзакциях. Эти инструменты мониторят и присваивают рейтинг 

риска транзакциям в режиме реального времени. Некоторые 

из этих инструментов обладают возможностью динамической 

реконфигурации и расширенными способностями

к «самообучению».

Влияние на качество обслуживания

Новые нормы, которые постепенно внедряют финансовые 

регуляторы стран ЕС, окажут значительное влияние на интернет-

платежи клиентов из стран, не входящих в ЕС. 

Ожидается, что глобальные поставщики платежных услуг,

чья деятельность регулируется в Евросоюзе, начнут менять 

процедуры аутентификации клиентов, а также дизайн своих веб-

сайтов и процессы в бэк-офисах. Через некоторое время эти 

перемены, скорее всего, коснутся и платежных услуг, которые 

данные компании оказывают клиентам за пределами стран ЕС

для того, чтобы обеспечить равный уровень сервиса всем 

клиентам.
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Выступая в лондонской Бизнес-школе им. сэра Джона Касса 

(Cass Business School), Дуглас Флинт (Douglas Flint) заявил, 

что регуляторы приходят к осознанию масштабов участия 

интернет-компаний в обеспечении банковских услуг, а также 

активно обсуждают, надо ли их регулировать или же можно 

считать, что они просто оказывают доступ к банковским 

услугам», цитирует банкира газета Financial Times.

Большинство технологических компаний скорее бы предпочли 

заключить партнерские соглашения с банками,

Технологические компании 
в финансовом секторе будут 
подпадать под регулирование, 
заявил глава банка HSBC

OUT-LAW
www.out-law.com

чем самостоятельно брать на себя ответственность за соблюдение 

регуляторных требований в финансовой сфере и положений 

законодательства о борьбе с отмыванием денег, заявил Флинт.

Помимо прочего регуляторам стоит обратить внимание

на проблему использования этими компаниями финансовых 

данных потребителей, сказал Флинт. «Это большой политический 

вопрос. Вам всем стоит задуматься над тем, кто владеет вашими 

данными, находятся ли они в безопасности, и кто будет нести 

ответственность, если вдруг что-то пойдет не так. Эти данные 

представляют собой огромную ценность. Торговля этой ценностью 

– тема, о которой законодателям надо как следует поразмыслить» – 

заявил председатель HSBC.

Эксперт по технологиям финансовых сервисов, сотрудник 

юридической фирмы Pinsent Masons Ангус Макфэдиен (Angus 

McFadyenof) считает, что «в Великобритании и по всей 

Европе наблюдается стремление законодателей поддержать 

технологически продвинутые услуги в финансовом секторе. 

Регулирование меняется, вынуждая банки и другие платежные 

фирмы работать с теми организациями, которые обеспечивают 

работу платформ, агрегирующих финансовые данные, а также 

позволяющих инициировать платежи удалённо». 

«Технологические организации, занимающиеся данной 

деятельностью, станут объектом нового, относительно легкого 

разрешительного режима, а также будут нести определенную 

ответственность, которая должна быть подтверждена либо 

капиталом, либо страховкой», – говорит Макфэдиен.
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Если вы соберетесь платить налог на имущество в крупнейшем 

городе округа Мохаве – Лейк-Хавасу-Сити, вам придется 

теперь доставать чековую книжку. Вскоре казначейство округа 

намерено прекратить прием наличных в своих филиалах, один 

из которых расположен как раз в Лейк-Хавасу-Сити (население 

города – 52 тысячи человек).

Большинство членов окружного Наблюдательного совета считают, 

что наличные следует принимать и дальше, причем во всех офисах 

Руководство американского 
округа Мохаве в Аризоне 
размышляет о юридических 
возможностях отказа
от наличных

HAVASU NEWS
www.havasunews.com

далее

казначейства без исключения. Однако казначей округа Синди 

Лэнда Кокс объяснила совету, что из-за проблем с безопасностью 

это невозможно.

Юрист округа утверждает, что в главном офисе казначейства, 

расположенном в столице Мохаве – Кингмане, наличные будут 

приниматься в обязательном порядке, а вот в отношении 

филиалов казначейства в городах Хавасу и Буллхед-Сити власти 

могут поступать на своё усмотрение. Эти филиалы открываются 

лишь на несколько часов весной и осенью, когда приходит время 

платить налоги.

«Теоретически все налоги надо платить здесь, в этом здании 

администрации округа, – говорит юрист Билл Экстром. –

Всё остальное – дополнительный сервис, и казначейство может 

определять условия, как его предоставлять».

Кокс заявила совету, что она бы с удовольствием разрешила 

принимать наличные во всех офисах казначейства, но в филиалах 

есть проблемы, связанные с безопасностью. Там работает один 

единственный сотрудник, и при этом нет видеокамер, счетчиков 

денег, пуленепробиваемых стекол и многого другого.

По ее оценкам, для обеспечения в этих филиалах необходимых 

мер безопасности, позволяющих принимать наличные, 

потребуется, по меньшей мере, $200 000. 

На такие расходы члены Наблюдательного совета оказались

не готовы пойти.

«Я сторонник того, чтобы все наши филиалы работали так же,

как центральный офис в Кингмане», – сказала Кокс.

Когда округ принимал наличные в филиалах казначейства, он 

получал там более сотни платежей наличными в день на общую 

сумму около $30 000. Такие высокие цифры смутили власти 
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округа, которые рассчитывали на небольшие платежи наличными. 

Как объяснила Кокс, знакомый риск-менеджер предупредил 

ее об опасностях, которыми грозит подобный порядок работы: 

в каждом филиале должны работать, по крайней мере, два 

сотрудника, необходима реконструкция филиалов в соответствии 

с требованиями норм безопасности.

На заседании Наблюдательного совета было решено поручить 

администрации округа подготовить юридическое заключение

по данному вопросу. Член совета Стив Мосс опасается,

что федеральные законы и общие правовые принципы помешают 

реализовать данное решение.

«На юридическом факультете нас учили, что, если вам принесли 

наличные, а вы отказались их принимать, долг всё равно 

считается погашенным. Поэтому я думаю, что здесь есть некий 

потенциальный риск для нашего округа», – говорит Мосс.

Впрочем, Экстром полагает, что округу ничего не грозит,

если казначейство продолжит принимать наличные в центральном 

офисе в Кингмане.
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Финансовая администрация (DOF) и Налоговое управление (BIR) 

Филиппин 21 сентября выпустили уведомление для предприятий 

и индивидуальных налогоплательщиков о запрете использования 

термобумаги для печати чеков, так как такие чеки со временем 

обесцвечиваются и становятся нечитаемыми. 

Данное требование, как разъясняет Налоговое управление, 

связано с обязанностью хранить бухгалтерские книги и прочие 

связанные документы в течение 10 лет. 

«Качество печати чеков должно быть таковым, чтобы они могли 

быть прочитаны уполномоченным рассчитывать налоговые 

Налоговое управление 
Филиппин запретило чеки
на термобумаге

MANILA BULLETIN
www.mb.com.ph

начисления сотрудником в течение всего срока, определенного 

в статьях 203, 222 Национального налогового кодекса (NIRC)» - 

говорится в разъяснении. 

Сотрудник BIR Ким С. Хасинто-Хенарес также указал,

что требование связано и с тем, что управление получает 

множество жалоб о том, что чеки становятся нечитаемыми 

буквально в течение нескольких дней. «Исчезновение данных

с чеков делает невозможным соблюдение предписания хранить 

чеки определенный период времени»

Согласно требованию, все вновь регистрируемые налоговыми 

органами предприятия обязаны приобретать необходимые

для их функционирования кассовые аппараты, терминалы и иные 

печатающие чеки устройства, не использующие термобумагу.

При этом уже зарегистрированные предприятия должны привести 

свой бизнес в соответствие с новой нормой в течение 3 лет.  

Также в уведомлении указывается, какая информация должна 

содержаться в кассовых чеках в обязательном порядке. 

Новые нормы вступят в силу в течение 15 дней с момента их 

официальной публикации.
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После тяжелого трудового дня под жарким солнцем Дубая 

индийскому строителю меньше всего хочется отдавать часть своих 

с потом заработанных денег банкам или компаниям, занимающихся 

переводом денег. Но именно это ему приходится делать.

По данным Всемирного банка, в среднем 6,9 центов с каждого 

доллара, переведенного в Индию из-за границы, съедают 

различные комиссионные, а также разница на курсах валют. 

Но индийцам ещё повезло. Жители стран Центральной Африки 

теряют больше – в среднем 9,7 центов с каждого доллара.

В 2009 году страны G8 обязались в течение 5 лет снизить 

среднюю стоимость международных денежных переводов до 5%

от перечисляемой суммы.

С тех пор тарифы действительно снизились, но не так сильно: 

средний тариф сейчас равен 7,7%.

Неофициальный налог на денежные переводы на самом деле 

выше, чем можно судить по этим цифрам: они рассчитаны

для переводов на сумму $200, а многие платежи намного меньше.

По мнению Дилипа Ратха из Всемирного банка, проблема 

частично объясняется эксклюзивными соглашениями банков 

и других компаний, работающих в этой сфере. Конкуренция 

уменьшается, а это ведет к росту цен или сохранению

их на высоком уровне.

В некоторых странах, в том числе в Индии, эксклюзивные 

контракты теперь запрещены, но в Африке они остаются 

общепринятыми.

В 2014 году британский исследовательский центр Overseas 

Development Institute пришел к выводу, что если средняя 

стоимость денежных переводов в страны Африки сократится

Налог на бедность: из-за 
регулирования стоимость 
денежных переводов остается 
необоснованно высокой

THE ECONOMIST 
www.economist.com

далее
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до 5%, тогда континент будет ежегодно получать на $1,8 млрд 

больше.

Впрочем, Дилип Ратха настроен оптимистично. Конкуренты банков 

и крупных фирм, занятых денежными переводами, растут как 

грибы, особенно в Лондоне. Эти компании, получающие венчурное 

финансирование, заявляют, что с помощью технологий смогут 

снизить себестоимость переводов, а значит и тарифы.

Компания TransferWise начала работать как P2P валютная 

биржа для клиентов в богатых странах. Но теперь самым 

быстрорастущим рынком для компании стала Индия, говорит один 

из основателей TransferWise Таавет Хинрикус. В ближайшее время 

фирма намерена начать работу в Мексике.

Отправка денег за рубеж является сравнительно несложной 

операцией. Трудность в том, чтобы они попали к получателям

в бедных странах. Как правило, у них нет счета в банке, и, скорее 

всего, они живут очень далеко от ближайшего банковского 

отделения.

Крупные фирмы, занятые операциями по переводу денег

за рубеж, такие как MoneyGram и Western Union, обладают 

огромной сетью из сотен тысяч агентов по всему миру, которая 

дает им колоссальное рыночное преимущество.

Исмаил Ахмед из компании WorldRemit, оказывающей услуги 

денежных переводов онлайн, считает, что быстрый рост 

мобильных платежных систем в Кении, Сомали и Зимбабве 

начинает постепенно размывать это преимущество. Большая часть 

денег, отправленных в Африку через WorldRemit, попадает именно 

на мобильные счета.

Однако технология не может полностью решить проблему. 

Действующие правила борьбы с отмыванием денег

и терроризмом вынуждают банки отказываться

от осуществления переводов в неблагополучные, страдающие 

от криминала страны, например, Сомали. Хотя жители этих стран 

серьезно зависят от переводов родственников из-за рубежа.

Данный тренд в финансовой индустрии получил название 

«дерискинга», и он постепенно распространяется и на более 

крупные страны. Одилон Алмейда из Western Union говорит,

что эта тенденция ведет к снижению конкуренции и росту 

тарифов. Кроме того, она способствует выталкиванию бизнеса

по переводу денег в неблагополучные страны в теневую, 

нелегальную зону, что, без сомнения, плохо для всех.
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Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре (CPMI), 

действующий при Банке международных расчетов (BIS), 

совместно с Всемирным банком опубликовали доклад «Роль 

платежей в расширении доступности финансовых услуг».

В докладе анализируются факторы спроса-предложения, 

влияющие на доступность финансовых услуг в контексте 

платежных систем и услуг. В нём также предлагаются меры, 

которые позволяют решить выявленные авторами доклада 

проблемы.

Усилия по расширению доступности финансовых услуг –

Доклад о роли платежей 
в повышении финансовой 
вовлеченности

ВСЕМИРНЫЙ БАНК
www.worldbank.org

далее

с точки зрения платежной индустрии – должны быть направлены 

на достижение следующих целей: в идеале все люди и все 

предприятия должны иметь доступ и быть в состоянии 

использовать, по меньшей мере, один расчетный счёт

в поднадзорной государству платежной системе для того, чтобы 

осуществлять большую часть (или даже 100%) необходимых 

платежей, безопасно хранить там свои сбережения и получать 

доступ к другим видам финансовых услуг.

Как говорит Бенуа Керэ, член правления Европейского 

центрального банка и председатель CPMI, «публикуя этот доклад, 

CPMI и Всемирный банк делают важный вклад

в совершенствование процесса расширения увеличения 

финансовой инклюзивности. Усилия в этом направлении приносят 

пользу не только тем, у кого такого доступа сейчас нет, но также

и платежной инфраструктуре стран мира, а в конечном итоге –

их экономике».

«Данный доклад поможет нам лучше понять, как платежные 

системы и платежные услуги содействуют расширению доступа

к финансовым услугам и их более эффективному использованию, - 

говорит Глория Грандолини, старший директор по финансам

и рынкам в глобальном дивизионе Всемирного банка. –

Он обеспечивает нас важными инструментами, помогающими 

достичь амбициозной цели – всеобщего доступа к финансовым 

услугам всего работающего взрослого населения планеты к 2020 

году».

В докладе выделены семь основных принципов, которым надо 

следовать странам, желающим продвинуться

в процессе повышения финансовой вовлеченности путем 

совершенствования платежей:
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1) готовность к участию в повышении доступности не только 

государственных, но и частных организаций,

2) стабильное правовое поле, содействующее увеличению 

вовлеченности,

3) безопасная, эффективная, широкодоступная финансовая и ИКТ-

инфраструктура,

4) полный спектр предложения различных видов счетов

и платежных продуктов, удовлетворяющий все виды потребностей 

в финансовых операциях,

5) наличие широкой сети точек доступа, а также 

интероперабельных каналов доступа,

6) использование действительно эффективных мер по повышению 

финансовой грамотности,

7) использование наиболее значимых и постоянных платежных 

потоков, в том числе денежных переводов, для достижения целей 

расширения доступности финансовых услуг.
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Компании из финтех-сектора воспринимаются как передовые 

инноваторы, готовые создавать новые рынки и открывать 

новые виды бизнеса, которыми традиционные банки заниматься 

опасаются. К сожалению, финтех-стартапы зачастую при этом 

игнорируют требования финансовых регуляторов. В частности, 

потому, что многие из них не считают себя финансовыми 

компаниями, по крайней мере, на начальном этапе. 

Однако по мере роста бизнеса становится критически 

важно пересмотреть это отношение к нормам финансового 

регулирования, поскольку многие из норм могут иметь самое 

10 причин, почему финтех-
стартапы должны соблюдать 
нормы регулирования
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прямое отношение к стартапам, фактически оказывающим 

финансовые услуги.

Вот десять причин, почему финтех-компаниям следует не забывать 

о комплаенсе.

1. Важность идентификации

Процедура «знай своего клиента» (KYC) хорошо всем известна

и давно применяется в индустрии финансовых услуг.

Для финтех-компаний также имеет смысл сделать ее частью своей 

повседневной бизнес-практики. Это способно защитить бизнес

от целого ряда рисков, поскольку позволяет подтвердить,

что клиент является именно тем, кем представляется.

«Немедленная проверка достоверности клиентской информации 

является ключом, открывающим дверь к длительным отношениям

с меньшими рисками. Это первый шаг, помогающий сократить 

риски мошенничества и злоупотреблений в дальнейшем, – 

подчеркивает Джон Джонс, президент финтех-стартапа из 

Ванкувера Trulioo. – Точно так же важно не забывать потом

и о постоянном мониторинге».

«Игнорируя эти требования, вы получает клиентов, которым вы 

не можете доверять с точки зрения качества их персональных 

данных. Это как случайное свидание, которое почти всегда 

заканчивается изменой. Вряд ли эти отношения закончатся 

счастливо».

2. Предотвращение и устранение фрода

Использование принципов KYC в работе стартапа приносит еще 

одну дополнительную выгоду – оно помогает финтех-компаниям 

предотвращать и устранять случаи мошенничества. Проверка 

персональных данных клиента позволяет сократить риски, 
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создаваемые кражей этих данных преступниками, еще до того,

как нанесен серьезный ущерб.

«Качественное соблюдение норм идентификации на вашей 

стороне гарантирует, что вы берете на борт правильных клиентов, 

обнаруживаете случаи мошенничества на самой ранней стадии и, 

тем самым, минимизируете свои убытки, – уверяет Джейк Тайлер, 

один из основателей и гендиректор платежного P2P-стартапа 

Payso из Ванкувера. – Если всё это делать правильно, вы получите 

важное конкурентное преимущество».

3. Возможные санкции регулятора

Одно из самых серьезных последствий несоблюдения 

регуляторных требований – угроза огромных штрафов со стороны 

регулятора. Правила противодействия отмыванию денег

и финансированию терроризма четко говорят о том,

что необходимо делать для поддержки процедур идентификации 

на должном уровне. Невыполнение этих строгих правил может 

обойтись весьма дорого.

«Американское Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) – 

один из органов, которые активно следят за тем,

чтобы поставщики финансовых услуг и информационные службы 

использовали в своей работе точные, качественные данные. 

Цель этой работы – обеспечение действенной защиты интересов 

потребителей, – объясняет Джонс. – Размеры штрафов весьма 

значительны: за последний год (считая с октября 2014 года) бюро 

собрало штрафов на сумму $80 млн».

4. Репутационные риски

Говорят, что «плохого пиара не бывает», но это, без сомнения, миф. 

Особенно если речь заходит о соблюдении (или несоблюдении) 

норм, способных повлиять на финансовое состояние ваших 

клиентов. В мае 2015 года в этом пришлось убедиться одному 

финтех-стартапу, управляющему биржей виртуальной валюты, 

который американское управление по противодействию 

финансовым преступлениям (FinCEN) оштрафовало на $700 000 

за то, что компания не зарегистрировалась в качестве бизнеса, 

оказывающего финансовые услуги, не соблюдала правила ПОД\

ФТ и не сообщала регулятору о подозрительных финансовых 

транзакциях. Это был первый случай привлечения финтех-

стартапа к административной ответственности такого рода.

Можно не сомневаться в том, что такая известность данной 

компании была совершенно не нужна.

5. Формирование бренда

Поддерживая высокие этические стандарты и применяя

в повседневной работе эффективную программу комплаенса, 

финтех-компании могут построить бренд с позитивным имиджем, 

основанном на честности. Хорошая репутация, опирающаяся

на солидную историю, неизбежно приведет к росту авторитета

и размеров бизнеса, чему будут способствовать хорошие отзывы 

довольных клиентов.

6. Готовность к аудиту

Какое слово может заставить вздрогнуть сердце основателя 

финтех-стартапа? Аудит. Но так не обязательно должно быть.

Если в компании уже действует система контроля, 

демонстрирующая непрерывную историю качественного подхода 

к анализу транзакций, основатели бизнеса могут расслабиться, 

уверенные в том, что они полностью готовы к визиту регулятора.

7. Риски издержек

После мирового финансового кризиса 2008 года финансовые 

учреждения выплатили штрафов на общую сумму $150 

далее
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млрд. Если посмотреть на то, что происходит с банками, не 

останется сомнений в том, что штрафы за несоблюдение норм 

регулирования могут быть просто огромными. Для финтех-

компаний, которые находятся на ранних стадиях развития, любой 

штраф регулятора может стать причиной разорения.

8. Возможности роста

Соблюдение требований финансовых регуляторов не только 

помогает избежать крупных штрафов, но и способствует 

росту бизнеса. Используя правильные подходы к соблюдению 

требований, например, внедряя системы электронной 

идентификации личности, финтех-компании могут увеличить 

выручку, упростив процесс регистрации для новых клиентов. 

Избавившись от необходимости проверять данные вручную, 

вы сможете с большей скоростью привлекать новых клиентов, 

повысите их лояльность, а в конечном итоге, увеличите выручку.

«Традиционный процесс проверки персональных данных может 

оказаться очень затратным с точки зрения времени и денег, 

особенно если речь идет о международных нормах, когда доступ 

к источникам информации получить трудно, а полученные данные 

трудно интерпретировать, – говорит Джонс. – Использование 

инновационных онлайн-решений обеспечивает мгновенные 

и качественные результаты, сокращает затраты и повышает 

удовлетворенность клиентов».

9. Привлечение инвесторов

Когда для финтех-стартапов приходит время в очередной раз 

привлекать деньги инвесторов, соблюдение регуляторных 

требований воздается сторицей. Инвесторы возможно и любят 

рисковать, но большинство из них предпочитают иметь дело с теми 

компаниями, которые способны показать, что у них всё готово 

для работы в регулируемой среде. Продемонстрировав свою 

законопослушность, финтех-компании дают инвесторам четкий 

сигнал – они готовы к будущему росту и успехам.

«К сожалению, многие венчурные инвесторы очень плохо 

разбираются в этом вопросе, они лишь знают, что это нечто,

о чем им стоит беспокоиться, – объясняет Тайлер. – По этой 

причине вам надо самостоятельно приобретать необходимую 

экспертизу в этой сфере или обращаться за помощью к партнерам 

или людям, у которых она есть».

10. Доверие клиентов

Доверие важно в любых деловых отношениях. Но для финтех-

компаний, которые проводят финансовые транзакции от имени 

своих клиентов, от способности сохранять доверительные 

отношения зависит сама возможность вести этот бизнес. 

Показав клиентам, что они полностью соблюдают требования 

регулирования, компании, тем самым, демонстрируют,

что работают ответственно, что их деятельность полностью 

подотчетна. 

«Очень важно, чтобы клиенты знали: компания, с которой они 

имеют дело, – надежна, ей можно доверять, особенно если речь 

идет о персональной информации или о деньгах, заработанных 

с таким трудом, – говорит Джонс. – Когда финтех-компании 

предпринимают все необходимые шаги, чтобы гарантировать 

выполнение применимых к ним требований регулятора, у клиентов 

появляется уверенность, которая помогает им принять решение

о продолжении отношений с партнером, которому они доверяют».
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Платежное приложение молодого стартапа Cover уже принимают 

в 350 ресторанах в четырех городах США. С начала года с его 

помощью были совершены транзакции на сумму более $10 млн. 

Но в самом лучшем случае доходы компании в 2015 году составят 

всего лишь $150 000, поскольку большая часть комиссионных 

сборов достается банкам и другим финансовым учреждениям.

Такова экономика бизнеса платежных стартапов. И именно 

поэтому независимая жизнь компании Cover подошла к концу. 

В сентябре её основатель Марк Эгерман объявил о продаже 

компании европейскому конкуренту – Velocity – за небольшую 

Платежный бизнес чертовски 
непрост: опыт стартапа Cover
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сумму. Альтернативой могли стать новые инвестиции венчурных 

фондов, но выдвинутые ими условия были крайне невыгодны.

«Платежи – это очень трудный бизнес», – с грустью говорит 

Эгерман.

С помощью приложения Cover клиенты ресторанов-партнеров 

компании могут расплачиваться по счёту, всего лишь нажав 

несколько кнопок в смартфоне. Это удобно, поскольку не надо 

доставать и передавать официанту карту или наличные. Комиссия 

с ресторана за эту услугу составляет 3% от счёта, поэтому у Cover 

есть доходы. Однако, как и многим другим новым платёжным 

компаниям, Cover приходится отдавать примерно две-трети 

выручки банкам и другим финансовым учреждениям, которые 

обеспечивают работу сервиса. 

Иными словами, если у клиента счёт за ужин составил $100, 

комиссия Cover будет равна $3, но при этом самой компании 

достанется лишь один доллар. И этого должно хватить

на покрытие всех её издержек.

Такая ситуация выглядит не очень привлекательной для молодой 

фирмы, существующей за счет привлеченных венчурных средств. 

Cover привлек $7 млн у инвесторов, которые, естественно, 

рассчитывают на возврат инвестиций.

Судьба стартапа Cover лишний раз подчеркивает насколько 

трудно создать стабильный бизнес процессинга платежей 

без огромных оборотов. Но даже и более крупные 

платежные стартапы, такие как Square и Stripe, занимаются 

диверсификацией своей продуктовой линейки, чтобы увеличить 

прибыль и создать новые рынки электронной коммерции.

Компания Square обрабатывает транзакции на сумму более $30 

млрд ежегодно, получая комиссию в размере 2,75% с каждой 
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операции. Но также, как и Cover, ей приходится отдавать примерно 

две-трети от суммы комиссионных других игрокам платежной 

экосистемы, в первую очередь, банкам и платежным карточным 

системам.

Square активно расширяет бизнес, готовясь к IPO и стремясь 

увеличить рыночную стоимость (в настоящий момент около

$6 млрд): за последнее время она объявила о запуске целого ряда 

новых продуктов, создающих дополнительный поток выручки 

с более высокой прибылью. Проект авансового кредитования 

Square Capital в августе выдавал предприятиям малого и среднего 

бизнеса США по $1 млн в день. Кроме того, Square продает 

розничным предприятиям программное обеспечение в форме 

ежемесячной подписки. Таким образом компания пытается 

справиться с проблемой низкой маржи в платежном бизнесе.

Компания онлайн-платежей Stripe заявляет, что осуществляет 

процессинг платежей на миллиарды долларов, а её стоимость 

уже достигла $5 млрд. Пока что её единственным источником 

доходов являются комиссионные – 2,9% от суммы транзакции плюс 

фиксированная ставка 30 центов. Но и она ищет новые источники 

роста и новые виды коммерции.

На прошлой неделе Stripe объявила о запуске нового 

программного продукта, который розничные предприятия смогут 

использовать для упрощения процесса продажи своих товаров

и услуг на самых разных интернет-платформах, в частности Twitter. 

Многие социальные сети в последнее время экспериментируют 

с опцией шоппинга для своих пользователей. Фактически Stripe 

создает новый сегмент торговли – он уже получил название 

«социальная коммерция». Тем самым, появится новый вид 

транзакций (а значит, и новые комиссионные). Иными словами, 

Stripe по-прежнему будет получать доходы за счёт комиссионных, 

но зато увеличится общий размер рыночного пирога.

Что же касается Cover, то, по словам Эгермана, главные надежды 

связаны с тем, что объединение с Velocity поможет увеличить 

общие ресурсы и привлечь больше ресторанов-партнеров,

а в результате объем транзакций значительно вырастет. Только

за последние несколько месяцев Velocity привлекла $16 млн

у венчурных инвесторов.

Кроме того, Velocity способна помочь Cover зарабатывать

не только на обработке платежей. В первую очередь, отмечает 

Эгерман, речь идет о сервисе программ лояльности для 

ресторанов. Ещё одна положительная сторона сделки: согласно её 

условиям, персонал Cover (21 человек) останется в компании

и не будет уволен.
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Покупателей привлекают выгодные предложения и бонусы, 

но когда речь заходит о мобильных платежах, большинство 

потребителей выше ценят не скидки, а удобство использования.

Авторы нового глобального исследования выяснили,

что вопрос удобства новых методов платежей является наиболее 

обсуждаемой темой в интернете.

В большинстве разговоров (77%) в социальных сетях, 

проведенных авторами исследования, собеседники 

интересовались удобством мобильных платежей. Причем 

Мобильные платежи в мире: 
77% потребителей считают что 
главное удобство, 33% – бонусы
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наибольший интерес по этому поводу проявлялся при обсуждении 

туризма и деловых поездок. 

Исследование было проведено компанией Prime Research

по заказу платежной системы MasterCard.

Авторы исследования за 12 месяцев провели 1,6 млн онлайн-

разговоров с пользователями социальных сетей в 61 стране мира 

по поводу шоппинга и розничной торговли.

Данное исследование не является строго количественным, однако 

его данные позволяют сделать некоторые интересные выводы

по поводу того, что в первую очередь думают о мобильных 

платежах разные люди в разных странах.

Например, выяснилось, что многие потребители не хотят 

доставать свой кошелек во время поездок и хотели бы больше 

использовать мобильные платежи в путешествиях.

Впрочем, это не означает, что их не интересуют выгодные 

предложения. Когда речь заходила о шоппинге, наиболее 

обсуждаемой темой в социальных сетях (38% заинтересованных 

откликов) были именно скидки и бонусы. В первую очередь,

это касалось товаров из категории досуга и развлечений.

Потребители также говорили о готовности активней пользоваться 

бесконтактными платежами по технологии NFC, если за их 

регулярное использование они будут получать какие-либо бонусы.

Несмотря на то, что Apple запустил платежную систему Apple Pay 

на базе технологии NFC, взрывного роста платежей с NFC пока

не наблюдается.

После бонусов и скидок наиболее активно обсуждаемым 

пожеланием потребителей к предприятиям розничной торговли 
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стало скорейшее внедрение магазинами новых форм оплаты. 

Причем в первую очередь в секторе модной одежды. 

Поклонники моды больше всех говорили о внедрения новых 

методов платежей с помощью смартфонов в магазинах.

Исследование выявило различия в отношении к мобильным 

платежам в разных странах. Вот некоторые из них.

Северная Америка

– Наивысший интерес (96%) к цифровым кошелькам

и платежам с помощью мобильных приложений.

– Наибольшая доля разговоров среди всех регионов мира

о цифровых кошельках, платежных мобильных приложениях 

и бесконтактных платежах.

– Сектор торговли, вызывающий наибольший интерес, (96%) – 

мода.

Латинская Америка

– Больший процент (88%) интереса к бесконтактным 

платежам по сравнению с обсуждением цифровых кошельков 

и мобильных платежных приложений (12%).

– Наиболее интересующий сегмент торговли (97%), – товары 

и услуги для досуга и развлечений.

Европа

– Цифровые кошельки и мобильные платежные приложения 

обсуждаются с большим интересом (93%), чем бесконтактные 

платежи (91%).

– Среди розничных секторов наибольший отклик (95%)

у потребителей вызывают мода и торговые сети.

Ближний Восток и Африка

– Здесь предпочитают говорить как о цифровых кошельках

и мобильных платежных приложениях (93%),

так и о бесконтактных платежах (89%).

– Предпочитаемый сектор у потребителей региона - «Туризм

и путешествия» (97%).

Азиатско-Тихоокеанский регион

– Наиболее заинтересованное отношение к бесконтактным 

платежам среди всех регионов мира.

–Мода и продовольственный ритейл - предпочитаемые 

сектора (99%).

Попутно авторы исследования обнаружили также,

что на глобальном уровне Twitter является наиболее популярным 

каналом общения потребителей на тему шоппинга и обсуждения 

ритейла. 

Пытаясь выяснить предпочтения потребителей в каждой

из стран, MasterCard определила, насколько важными для них 

являются три параметра мобильных платежей – удобство, бонусы, 

распространенность. 

Удобство

53% – Австралия

39% – США

33% – Германия, Франция

27% – Великобритания

далее



28ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ ОКТЯБРЬ ’15

Бонусы

45% – США

44% – Австралия, Япония

26% – Германия

22% – Великобритания

Распространенность

85% – Япония

84% – Канада

83% – Нидерланды

71% – Индия

64% – США

Как можно понять, на сегодня не существует одной общей 

для всех стран мира модели внедрения мобильных платежей. 

Потребителей в разных странах волнуют разные аспекты этой 

формы оплаты, поэтому к ним нужно применять разные подходы.

А если судить по разговорам миллионов людей в социальных 

сетях, то единый, глобальный подход к мобильным платежам 

появится еще очень нескоро.
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Банки могут сыграть ключевую роль в повышении популярности 

мобильных платежей в Великобритании. Такие выводы 

содержатся в новом исследовании о поведении потребителей 

«Следующее поколение платежей» на основе опроса 5000 

британских потребителей, которое провела компания Illuminas 

по заказу компании VocaLink. 

В ходе исследования выяснилось, что число тех, кто пользуется 

смартфонами для мобильных платежей, за два года выросло в пять 

раз с 3% в 2013 году до 15% в 2015-м. При этом 46% британских 

Банки могут сыграть ключевую 
роль в распространении 
мобильных платежей: 
результаты исследования
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потребителей пользуются услугой мобильного банкинга (в 2013 

году их доля составляла только 27%).

В основном мобильный банкинг используется «пассивно» (т.е. 

клиенты ограничиваются проверкой баланса счета), однако число 

активных пользователей растет: уже каждый четвертый британец 

пользуется телефоном для перевода денег.

«У ведущих банков появился невероятный шанс, – говорит Кара 

Онайонс, директор VocaLink по маркетингу и анализу поведения 

потребителей. – Мобильный банкинг воспринимается клиентами 

как продолжение уже существующих отношений с банком: 

участники опроса утверждают, что они с большей вероятностью 

будут пользоваться новыми платежными технологиями, если 

их предложит банк, в котором у них уже открыт счет. Клиенты 

доверяют своим банкам, более того, они ждут, когда же банки 

начнут предоставлять им инновационные услуги».

В июле 2015 года в Великобритании был запущен сервис 

бесконтактных платежей Apple Pay, в скором времени ожидается 

появление Android Pay и Samsung Pay. Несмотря на популярность 

этих платежных платформ, банки не торопятся их поддерживать: 

банк HSBC был в числе пилотных партнеров Apple Pay, но отложил 

предоставление этой услуги для своих клиентов на две недели, 

а банк Barclays вообще заявил, что присоединится к Apple Pay 

«потом».

По данным нового доклада, в числе барьеров на пути 

распространения мобильных платежей – недостаток знаний

у потребителей по поводу того, как функционируют мобильные 

платежи, а также какие именно услуги предлагают различные 

компании в этом секторе. Тем не менее, половина респондентов 

заявила, что банковские бренды являются главным драйвером, 

побуждающим их пользоваться технологиями мобильных 

платежей.
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Еще один важный фактор – беспокойство по поводу проблем 

безопасности: люди боятся потерять телефон, опасаются,

что батарейки сядут во время процесса транзакции, полагают, 

что сотовые сети не вполне безопасны для передачи 

конфиденциальных данных. Кроме того, им не нравится,

что мобильные платежные технологии не являются 

повсеместными, а также то, что сотовая связь не всегда работает 

стабильно.

«Поле мобильных платежей пока еще совершенно непочатое, 

– говорит Онайонс. – Но этот рынок очень быстро развивается. 

Мы ждем крупных перемен в ближайшие несколько лет. Банки 

оказались в очень выгодном положении – они могут создать 

следующее поколение платежных услуг, предложив заманчивые 

решения, которые к тому повысят лояльность и увеличат 

взаимодействие потребителей с банковским брендами. Однако 

если банки хотят занять эту поляну раньше, чем их амбициозные 

конкуренты, им следует начать двигаться быстрее ради того, чтобы 

сделать мобильные платежи новой нормой».
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Несмотря на многочисленные инновации в сфере 

трансграничных платежей, для американских компаний 

бумажные чеки по-прежнему остаются основным методом 

платежей за рубеж. Таковы данные нового исследования 

компании Currency Cloud, оказывающей услуги в сфере 

международных платежей. 

Проведенный компанией опрос американских бизнесменов 

показал, что 47% компаний США всё еще полагаются на бумажные 

чеки, совершая такие платежи. Эта картина разительно отличается 

от того, что происходит в других странах. В Великобритании 70% 

Бумажные чеки – по-прежнему 
главный метод трансграничных 
платежей в США
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опрошенных компаний заявили, что проводят международные 

платежи в электронном виде.

Но еще более поразительным является тот факт, что почти 

половина владельцев бизнеса в США, участвовавших в опросе, 

заявили, что не знают о существовании более дешевых

и эффективных способов перевода денег за границу.

Медлительность в проведении международных платежей 

назвали проблемой для бизнеса 37% опрошенных американских 

бизнесменов.

Еще 40% заявили, что переходу на цифровые платежи им 

мешает боязнь возможных трудностей при уходе от привычных, 

отлаженных методов осуществления платежей. 

Другой важной проблемой участники опроса считают высокую 

стоимость услуги перевода денег за границу.

Как правило, проведение платежа из США за границу занимает 

примерно два рабочих дня. В некоторых случаях даже 3-5 

дней. Большинство предпринимателей заявили о том, что столь 

медленная скорость платежей доставляет им неудобства.

Лишь 22% опрошенных в США заявили, что их платежи 

обрабатываются мгновенно.

В секторе малого и среднего бизнеса результаты опроса оказались 

еще более удручающими. Выяснилось, что 60% компаний США 

с числом сотрудников менее 100 всё еще используют бумажные 

чеки для трансграничных платежей.

Как и в случае с крупным бизнесом, недостаток знаний 

представляется главной причиной, почему предприятия США 

не торопятся начинать использовать новые методы платежей – они 

просто не знают о существовании других, более эффективных 
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вариантов. В этом признались 43% опрошенных бизнесменов.

«Мы переживаем сейчас технологическую революцию, которая 

ведет к созданию «экономики по требованию» (on-demand 

economy). Розничные потребители уже имеют возможность 

пользоваться фактически мгновенными сервисами, такими

как Uber, GrubHub и Etsy. В данном контексте совершенно 

необходимо, чтобы предприятий внедряли технологические 

решения, которые позволят им сохранять нужную гибкость

и оперативность для того, чтобы быть конкурентоспособными», – 

говорит Майк Лейвен, гендиректор Currency Cloud.

«Неожиданно выяснилось, что, в то время, когда потребители 

привыкают к новым платежным технологиям, таким как Venmo 

и Xoom, огромное большинство американских бизнесменов всё 

еще полагаются на бумажные чеки в трансграничных платежах», – 

сказал Лейвен.

Новые технологии должны содействовать переходу бизнеса

на электронные платежи в трансграничных операциях

а не вызывать у него опасения. 

«Современным миром движут технологии, поэтому бизнесу

не стоит полагаться на медленные, дорогие, архаичные методы 

трансграничных платежей. Очевидно, что американским 

предпринимателям нужно больше знаний и информации

о доступных, эффективных решениях, помогающих перемещать 

деньги за рубеж и бесперебойно вести торговлю на глобальном 

уровне», – полагает Лейвен.
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Американские лоббисты прибыли в австралийскую столицу 

Канберру, чтобы интенсифицировать переговоры с Резервным 

банком Австралии (РБА) для предотвращения снижения

на 2 млрд австралийских долларов суммы комиссионных, 

которые ритейлеры ежегодно выплачивают банкам-эмитентам 

кредитных карт.

Иэн Мюррей, председатель «Международного альянса 

электронных платежей» (International Alliance for Electronic 

Payments, IAEP), чья штаб-квартира расположена в Вашингтоне,

Лоббисты из США подлили 
масла в огонь споров по поводу 
размера комиссионных
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на минувшей неделе встретился в Канберре с сенаторами

и депутатами парламента. Среди участников встречи были члены 

специальной сенатской комиссии, проводящей расследование 

по поводу кредитных карт и размера комиссионных за их 

использование. На прошлой неделе председатель комиссии, 

сенатор Сэм Дастиари, назвал совет по платежным системам РБА 

«секретным обществом» и поставил вопрос, следует ли совету 

заниматься регулированием платежей в стране.

В начале сентября IAEP опубликовал исследование, проведенное 

для него сотрудниками Мельбурнского королевского 

технологического университета (RMIT). 

В исследовании были подвергнуты критике все меры 

регулирования, предпринятые РБА в отношении комиссионных 

по картам компаний Visa и MasterCard, начиная с 2003 года. 

«Это вмешательство было очень слабо обоснованно как 

теоретически, так и эмпирически», – говорится в докладе. 

В июне 2015 года IAEP разместил в YouTube специальный 

рекламный ролик и запустил сайт dontchangemyinterchange.

com.au. Цель кампании – дать понять публике, что возможность 

совершать покупки онлайн и безопасность этих операций 

окажутся под угрозой, если обсуждаемые сейчас предложения

по сокращению размера комиссионных будут приняты.

Противником инициативы IAEP выступает группа защиты прав 

потребителей CHOICE, считающие, что под видом защиты 

интересов населения, IAEP отстаивает интересы своих спонсоров. 

Между тем, Кристофер Зинн, бывший руководитель по связям

с общественностью в CHOICE, поддерживает идеи, отстаиваемые 

IAEP, – он согласен, что сокращение размера комиссионных

по картам невыгодно потребителям.
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Сейчас Зинн возглавляет частную компанию Determined 

Consumer. В своем письме в сенатскую комиссию он написал: 

«Австралийцам следует более внимательно отнестись к вопросу 

о размере комиссионных, поскольку они играют очень важную 

роль в таких вопросах, как защита от мошенничества, бонусные 

программы и процентные ставки по кредитным картам».

Не достается ничего

IAEP и Taxpayers Alliance утверждают, что 13 млрд австралийских 

долларов, которые, по оценкам РБА, розничный сектор страны 

сэкономил за несколько лет на комиссионных платежах по картам, 

не достались потребителям. 

В 2003 году размер комиссионных был снижен с 0,95% 

(усредненный размер комиссионных в 2000-2003 годах) до 0,5%.

По мнению этих организаций, регулирование в данной сфере надо 

полностью отменить; и уж тем более, нет никаких убедительных 

оснований для дальнейшего снижения размера комиссионных.

«Как правило, на эту ситуацию смотрят слишком однобоко, 

– объясняет Мюррей. – Все проводившиеся экономические 

анализы свидетельствуют, что сэкономленные деньги

не достаются потребителям. При этом банки, столкнувшиеся

с существенным падением доходов, перекладывают свои убытки 

на плечи потребителей».

На сайте IAEP говорится, что это «международная коалиция 

ориентированных на развитие индустрии рыночными методами 

организаций, которые обеспокоены тем, что регулирование 

размера комиссионных негативно влияет на бедные слои 

населения, на потребителей в целом, на кредитные организации

и экономику стран всего мира».

С марта 2015 года РБА проводит анализ платежного 

регулирования в стране с целью его пересмотра, поскольку

в декабре сенатская комиссия рекомендовала банку снизить 

размер комиссионных до 0,3% за транзакцию с нынешнего 

среднего уровня комиссионных в 0,83%. Ожидается, что проект 

данного решения центральный банк страны опубликует в конце 

ноября.

В марте РБА признал, что определить, получили потребители 

прямую выгоду от снижения размера комиссионных или нет, 

«невозможно».

Однако банк считает, что в условиях конкурентного рынка «вполне 

разумно предположить, что, как и в случае с любым другим 

снижением затрат на ведение бизнеса,… потребители могли 

получить эту выгоду опосредованно, например, в виде снижения 

розничных цен. Международные платежные системы

и финансируемые ими исследователи ставят под сомнение мнение, 

будто размер комиссионных влияет на розничную цену товаров 

и услуг, однако это мнение является общепринятым у остальных 

экономистов».

Размер комиссионных

IAEP занимается лоббированием не только в Австралии,

но и в Европейском союзе, где вынашиваются планы уменьшения 

размера комиссионных более чем вдвое – со среднего уровня 

0,8% до 0,3%.

В своем докладе «Регулирование размера комиссионных

по картам в Австралии – регуляторы в поисках недостатков 

рынка» экономисты из RMIT утверждают, что РБА на самом деле 

так и не сумел найти «серьезных недостатков», которые нужно 

отрегулировать. «Для регулирования размера комиссионных 

просто нет теоретической базы», – утверждают авторы доклада.

далее



35ДАЙДЖЕСТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ ОКТЯБРЬ ’15

В докладе также говорится, что банки переложили свои потери 

от сокращения доходов по комиссионным в 2003 году, повысив 

тарифы на другие услуги, сократив число карт с беспроцентным 

периодом и увеличив ставки по кредитным картам на 0,95%. 

Некоторые их этих изменений произошли примерно за год

до принятия решения РБА в 2003 году, но в докладе утверждается, 

что они были вызваны подготовкой банков к уже ожидавшимся 

переменам.

Впрочем, РБА утверждает, что финансовая статистика за 2001-

2002 году не очень хорошо подходит для исторических сравнений, 

потому что как раз в этом время банк поменял методику обработки 

данных.

В докладе RIMT говорится также, что в период 2003-2009 годов 

количество транзакций на одну карту оставалось примерно 

одинаковым. Такая стагнация свидетельствует, по мнению 

авторов доклада, о том, что «преимуществ, связанных

с использованием кредитных карт, стало меньше».

Но и на это критическое замечание у оппонентов есть ответ: после 

горячего бума 2002-03 годов на рынке недвижимости Австралии 

начался период охлаждения, который завершился как раз в 2009 

году. Между тем, стабильные или падающие цены  на жилье, 

как правило, совпадают с замедлением роста потребительских 

расходов и объемов платежей по кредитам.
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Банк ING приобрел бельгийскую цифровую платформу 

программ лояльности Qustomer, предоставляющую возможность 

накапливать и использовать баллы, которые начисляют 

постоянным клиентам магазины и другие розничные предприятия 

в рамках программам лояльности.

Пользователи Qustomer получают пластиковую карту с QR-кодом 

или могут установить мобильное приложение компании.

Для участия в программе владельцу магазина достаточно 

установить планшет на кассе, чтобы начислять клиентам баллы. 

Компания Qustomer была основана в 2012 году. Её клиентами 

являются 800 000 бельгийцев, получивших карты компании, 

Банк ING приобрел бельгийскую 
цифровую платформу программ 
лояльности Qustomer

ING
www.ing.com

которые можно использовать более чем в 1000 торговых сетей

и магазинах по всей стране. В компании работают 12 человек.

«Данное приобретение соответствует стратегии ING «Думай 

вперед», направленной на создание развитого клиентского 

сервиса для покупателей и ритейлеров в динамично меняющихся 

сферах платежей и торговли, – говорит гендиректор ING Belgium 

Рик Ванденберг. – Одновременно эта сделка соответствует 

другому стратегическому приоритету ING – ускорять темп 

внедрения инноваций, которые помогают удовлетворить 

меняющиеся запросы клиентов, путем совместной работы

как с разработчиками внутри банка, так и с внешними 

партнерами и стартапами».

Самой компании Qustomer её поглощение банком ING поможет 

ускорить рост бизнеса, опираясь на партнера со схожим 

стратегическим видением. Qustomer получила право продолжить 

работу самостоятельно, при этом и компания, и банк получат 

выгоду от отличной совместимости, с одной стороны, системы 

мобильных платежей, а с другой, программ лояльности.

«Четыре основателя компании всегда были едины в мнении,

что розничной торговле необходим доступ к цифровым 

инновациями, – говорит один из основателей Qustomer 

Алекс Кардон. – Нашим первым шагом стало радикальное 

переосмысление методов коммуникации ритейлеров с клиентами 

через каналы цифрового маркетинга и программ лояльности. 

Через три года Qustomer сумела успешно расшириться, охватив 

более 1000 ритейлеров. Нашими услугами воспользовались 

более 800 000 бельгийцев. Пришло время отправиться в новое 

путешествие, повысив качество наших услуг и ускорив рост 

нашего бизнеса. Мы считаем, что партнерство с ING является 

для компании совершенно естественным – это лучший партнер, 

который способен поднять Qustomer на новый уровень».
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Крупнейшая американская сеть оптовой торговли Costco 

Wholesale Corp. намеревается осуществлять процессинг 

платежей своих клиентов – мелких и средних розничных 

предприятий.

Американская торговая сеть 
Costco всерьез занялась 
услугами платежей для малого
и среднего бизнеса

CHAIN STORE AGE
www.chainstoreage.com

У Costco уже есть партнер, который обеспечивает компанию 

технологическими решениями для процессинга платежей – Elavon 

(подразделение U.S. Bancorp). Теперь Costco хочет расширить 

рамки этого партнерства на своих клиентов («членов клуба»)

в сегменте SMB. Суть нового предложения – повысить 

безопасность платежей и качество обслуживания в небольших 

компаниях, благодаря применению современных технологий.

В услугу процессинга платежей для членов клуба Costco входят 

решения для приема POS, мобильных платежей и организации 

электронной торговли, причем в соответствии с требованиями 

EMV и PCI. Подключить услугу член клуба может либо через 

интернет на сайте Costco, либо обратившись в сам магазин.
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Компании 7-Eleven Inc. и PayNearMe запустили новое мобильное 

приложение для оплаты счетов. Оно позволяет потребителям

в США оплачивать счета более чем 17 000 федеральных

и местных компаний наличными в магазинах сети 7-Eleven. 

Приложение получило название «7-Eleven Bill Pay Operated by 

PayNearMe» и доступно исключительно для клиентов 7-Eleven.

Приложение работает как полноценный центр оплаты счетов: 

оно позволяет отслеживать историю платежей, устанавливать 

напоминания для регулярных платежей и, наконец, безопасно 

Сеть магазинов 7-eleven 
запускает мобильное 
приложение для оплаты счетов 
наличными
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оплачивать счета во время визита в ближайший магазин 7-Eleven. 

Процесс оплаты занимает не более минуты.

В число предприятий, чьи услуги можно оплатить с помощью 

нового приложения, входят телекоммуникационные компании, 

кабельные сети, поставщики коммунальных услуг, страховые 

компании, а также партнеры проекта PayNearMe, например, фирма 

междугородних автобусных перевозок Greyhound или программа 

аренды велосипедов в Филадельфии Indego.

Данный сервис оплаты счетов стал первым в целой серии 

доступных финансовых услуг, которые PayNearMe готовится 

предложить клиентам, предпочитающим пользоваться 

наличными. 

Кроме того, новое приложение поможет увеличить аудиторию 

PayNearMe, компании, поставляющей процессинговые решения 

для предпринимателей, работающих с наличными.

«Мобильное приложение PayNearMe Bill Pay – это только начало, 

– уверяет основатель и гендиректор PayNearMe Дэнни Шейдер. – 

Люди с наличными, как правило, игнорируются в современной 

цифровой экономике, опирающейся на банковские счета. 

Предложив набор легких в использовании финансовых сервисов, 

которыми к тому же будет удобно пользоваться ритейлерам 

при работе с клиентами, мы дадим возможность каждому 

воспользоваться удобствами цифровых транзакций».

PayNearMe уже получила лицензии оператора по переводу 

денежных средств (money transmitter) в 48 штатах, где они 

требуются, поэтому в ближайшие месяцы компания рассчитывает 

подключить к своей платежной сети как федеральных,

так и местных ритейлеров. Облачная технология даёт им 

возможность внедрить PayNearMe с минимальными затратами

и практически не требует технических изменений. 
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Сеть 7-Eleven стала первым крупным ритейлером, вступившим

в партнерство с PayNearMe для запуска приложения

под совместным брендом.

«Приложение The 7-Eleven Bill Pay стало хорошим дополнением 

к нашему портфелю продуктов и сервисов, удобных и доступных 

для тех клиентов, которые лишены полного спектра финансовых 

услуг, – говорит Раджа Доддала, вице-президент 7-Eleven

по инновациям и омниканальной стратегии. – Данное приложение 

стало частью целого ряда инноваций, которые помогут сделать 

магазины 7-Eleven еще удобней».

Приложение можно загрузить из Google Play или iTunes App 

Store. Затем клиент создает аккаунт и добавляет в него счет. 

Далее смартфон генерирует штрих-код, который нужно показать 

кассиру в 7-Eleven. Клиент называет сумму, которую собирается 

заплатить по счету, отдает наличные и получает чек в качестве 

подтверждения платежа.

Комиссионные составляют примерно $1,99 за каждый платеж,

но их размер зависит как от получателя платежа,

так и от суммы счета. Для большей части получателей срок 

зачисления платежей составляет до четырех рабочих дней, 

впрочем, немало компаний имеют возможность получить деньги

от пользователей приложения уже на следующий рабочий день.

«Сейчас очень много шумихи вокруг потенциала цифровых 

платежей, но вы не можете засунуть наличные в смартфон

или в компьютер, – говорит Шейдер. – Мы превращаем операции 

с наличными в цифровые транзакции, что упрощает процесс 

платежей и для потребителей, и для получателей платежей,

и для рителейров, таких как 7-Eleven».
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ассоциации цифровых валют и основатель биткойн-биржи Bit 

Trade, уверяет, что все без исключения крупные австралийские 

банки закрыли двери для биткойн-компаний.

По словам Такера, банки отказываются объяснять, почему они 

закрывают счета, и даже не хотят обсуждать, что можно сделать 

для решения проблемы.

«Члены нашей ассоциации не смогли получить никаких 

формальных объяснений причины закрытия счетов. Ссылаются

на политику банка или риски, но о какой именно политике

и о каких рисках идет речь, никто не поясняет», – сказал Такер.

«Мы были бы очень рады поговорить с банками по поводу

их опасений, но ни ассоциации, ни её членам такой возможности 

не предоставили», – добавил он.

Угроза отрасли

Рон Такер (в центре) с руководителями биржи Bit Trade, чей счет 

в Westpac уже закрыт односторонним решением банка (фото Lisa 

Maree Williams)

Крупнейшие банки Австралии грозятся похоронить надежды 

зарождающихся биткойн-компаний страны, отказываясь 

обслуживать своих потенциальных конкурентов. Банки 

направили письма учредителям австралийских биткойн-бирж,

в том числе Bit Trade и Buyabitcoin, в которых сообщается

о закрытии их счетов. Никаких объяснений этого решения банки 

не предоставили.

Насколько известно, по крайней мере, 17 австралийских биткойн-

компаний получили такие письма, причем у 13 из них банковские 

счета уже закрыты. Рон Такер, председатель Австралийской 

Крупные австралийские банки 
отказывают в обслуживании 
биткойн-стартапам
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Волна закрытий счетов грозит подорвать развитие нового бизнеса, 

потенциально способного радикально изменить ситуацию

в финансовом секторе. В августе комитет Сената Австралии 

пришел к выводу, что биткойн и другие криптовалюты становятся 

частью повседневной жизни и что их необходимо признать 

обычной валютой с точки зрения налогообложения.

«Повсеместно говорится о том, что банковский сектор может 

столкнуться с волной серьезных перемен. Об этом же, кстати, 

говорил и президент банка Westpac (также отказавшего

в обслуживании Биткойн-компаниям) две недели назад. Компании 

нашего сектора работают над новыми финансовыми услугами

с низкой себестоимостью как для потребителей, так и для бизнеса, 

– объясняет Рон Такер. – Однако если биткойн-компаниям будет 

закрыт доступ на австралийский рынок из-за прекращения 

банковского обслуживания, тогда данные перспективы навсегда 

останутся лишь перспективами».

Недавно стало известно, что СВА работает совместно

с некоторыми крупнейшими мировыми банками над проектом 

возможного использования технологии, применяемой в биткойн, 

для создания новой, безопасной системы международных 

денежных переводов, которая потенциально может заменить 

нынешнюю, весьма медленную и громоздкую.

Сенатор Сэм Дастиари говорит, что обеспокоен обвинениями 

в адрес австралийских банков в том, что они намеренно ставят 

палки в колеса малому бизнесу (фото Daniel Munoz)

Сенатор-лейборист Сэм Дастиари, возглавляющий сенатский 

комитет по вопросам цифровых валют, заявил, что обеспокоен 

действиями банков. По его словам, пока нет никаких внятных 

объяснений внезапному закрытию счетов.

«Я озабочен тем, что австралийские банки обвиняются в якобы 

умышленном создании препятствий работе малого бизнеса.

При этом сами банки предположительно собираются начать 

оказывать аналогичные услуги, – сказал Дастиари. –

Мы установили принцип четырех опорных банков не для того, 

чтобы эти банки теперь убивали зарождающиеся отрасли,
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с которыми они конкурируют. Небольшие австралийские 

компании, занимающиеся цифровыми валютами, по сути 

конкурируют с банками в сфере обеспечения работы торговых 

платформ и развития новых технологий».

Представитель CBA заявил, что банк не имеет права делать 

заявления по поводу бизнеса своих клиентов, подчеркнув,

что отношения с каждым клиентом банк выстраивает 

индивидуально.

По словам Тони Пирсона, исполняющего обязанности президента 

Ассоциации австралийских банкиров, банки обязаны закрывать 

счета клиентов, если они не получают доступ ко всей информации 

о совершаемых операциях, согласно требованиям законов 

о противодействии терроризму и отмыванию денег.

Опасения по поводу возможного 
отмывания денег

Банк Westpac также отказался обсуждать конкретные случаи. 

Однако его представитель намекнул, что проблема

не в потенциальной конкуренции с биткойн-компаниями,

а в необходимости соблюдения требований законодательства 

о противодействии отмыванию денег и финансированию 

терроризма.

«Нынешняя модель операций с биткойн требует очень 

жесткого контроля, чтобы гарантировать соблюдение 

нами высоких стандартов, установленных регулятором, – 

сказал представительница банка. – Мы продолжаем следить 

за развитием событий с биткойн, в том числе в сфере 

регулирования».

Исполняющий обязанности президента Ассоциации 

австралийских банкиров Тони Пирсон заявил, что банки были 

вынуждены закрыть счета в тех случаях, когда им не удавалось 

получить полный объем информации о совершаемых операциях, 

согласно нормам законодательства о противодействии 

финансированию терроризма и отмыванию денег.

По его словам, недостаток прозрачности и надзора в данном 

сегменте привел к возникновению целого ряда рисков

как для клиентов, так и для платежной системы в целом.

«Факт существования этих рисков подчеркивает необходимость 

создания ясного правового поля для цифровых валют, – 

сказал Пирсон. – Данные правила и нормы необходимо 

будет гармонизировать с решениями правительств других 

стран. Кроме того, придется найти правильный баланс между 

строгостью регулирования и гибкостью, чтобы позволить 

развиваться инновациям. Ассоциация австралийских банкиров не 

поддерживает идею ограничиться моделью саморегулирования 

для поставщиков цифровых валют и других участников этой 

отрасли».
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Этот вид обмана не нов, но он постоянно эволюционирует. 

С весны 2014 года мы наблюдаем новую мощную волну данного 

типа спама, что вызывает беспокойство.

Суть мошенничества заключается не во взломе почтовых ящиков, 

а в подделке адреса отправителя. Техника скаммеров достигла 

такого совершенства, что они научились подделывать письма 

гендиректоров компаний, причем даже в небольших фирмах 

сотрудники не могут их отличить от настоящих. Главной целью 

мошенников являются сотрудники отдела финансов 

или бухгалтерии, хотя и не только они. 

Рисунок 1. Письмо мошенников, в котором генеральный директор 

просит финансового директора сделать срочный платеж

В поддельном письме в дружеской форме излагается просьба 

адресату оплатить несуществующие товары или услуги

(см. рисунок 1). Преступники рассчитывают на то, что сотрудник 

посчитает такое письмо подлинными, так как оно «пришло»

от самого гендиректора, и поэтому не станет затягивать

с выполнением просьбы начальника, быстро оформив платеж. 

В США наблюдается рост случаев мошенничества с электронной 

почтой. При этом жертвами преступников становятся 

предприятия малого и среднего бизнеса. Мошенники высылают 

сотруднику предприятия, обычно бухгалтеру, письмо якобы 

с адреса гендиректора фирмы, в котором тот просит срочно 

провести платеж. 

Мошенники рассылают 
сотрудникам компаний 
фальшивые приказы о переводе 
денег от имени руководства

CAPSTONE INFORMATION TECHNOLOGIES
www.capstoneitinc.com
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Выше приведен пример письма скаммеров, которое получила 

небольшая фирма в Рочестере.

Этой компании повезло: подделка была вовремя обнаружена 

и почти $40 000 не были потеряны для бизнеса навсегда. 

Внимательный мониторинг с помощью спам-фильтров

и регулярные обновления антивирусных программ позволяют 

полностью устранить риски, которые создает для бизнеса опасный 

спам. 

Одной из вариаций этого типа скама являются письма

без прилагаемого файла, они содержат лишь одно предложение 

с требованием срочно связаться с отправителем, чтобы получить 

дополнительную информацию. Лишь получив ответ, скаммер 

отправляет жертве инструкции.

Вот несколько полезных советов, о которых следует помнить

вам и вашим коллегам по работе.

Не стесняйтесь спрашивать. 

Ваш гендиректор часто просит вас совершать платежи именно 

таким образом? Соответствует ли эта просьба стандартным 

процедурам компании? Может быть, в этой просьбе не хватает 

каких-либо важных деталей, которые обычно нужны

для совершения платежа?

Проверьте адрес отправителя, сравните его с другими письмами, 

которые вы получали от него. 

Сделайте дополнительную проверку: нажав кнопку «ответить», 

посмотрите, является ли адрес получателя вашего ответа 

правильным. Наконец, просто спросите человека, который якобы 

отправил вам это письмо, действительно ли он обратился к вам

с этой просьбой.

Рисунок 2. Прилагаемый к письма файл PDF с деталями платежа

К письму обычно прилагается файл PDF, в котором содержатся 

детали платежа (см. рисунок 2).

Каким образом скаммерам удается так хорошо подделывать

эти столь невинно выглядящие просьбы о платежах, которые 

уже получили многие компании в США? Их принцип прост –

они создают доменные имена, которые очень похожи

на реальные домены компаний. Можете ли вы быстро увидеть 

разницу между этими двумя адресами: janedoe@companydomain.

com и janedoe@compaanydomain.com? Одна лишняя буква 

отличает подлинный адрес гендиректора компании

от фальшивого. Расчет преступников, что адресаты не заметят 

разницу, к сожалению, часто оправдывается.

Цель преступной схемы – вытащить как можно больше денег 

из фирмы, пока фальшивый домен не будет обнаружен 

правоохранителями. 
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Если у вас возникли сомнения по поводу письма с запросом

на совершение денежного перевода, сообщите об этом вашему 

IT-отделу, прежде чем вы начнете совершать платеж

или вообще откроете любые содержащиеся в письме ссылки

или приложения. 

Несколько уровней безопасности – это лучший способ защиты 

компании от хакеров, каждый день использующих новые 

приемы, чтобы выманить у ваших сотрудников информацию

и деньги.
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VIP-гости, присутствовавшие на шоу дизайнера Генри Холланда 

во время Лондонской недели моды, получили возможность 

купить понравившиеся в ходе показа вещи, не отходя

от подиума, для чего им было достаточно приложить кольца 

c встроенной антенной NFC к специальному устройству, 

прикрепленному к одежде или аксессуарам.

VIP-гости Лондонской недели 
моды получили возможность
с помощью NFC-кольца покупать 
вещи из коллекции Генри 
Холланда непосредственно
во время показа

NFC WORLD+
http://www.nfcworld.com

Эти устройства связывались затем по каналу BLE (Bluetooth Low 

Energy) с виртуальным терминалом для процессинга платежа. 

Проект стал возможен благодаря сотрудничеству центра Visa 

Europe Collab с британским дизайнером: с июля 2015 года они 

совместно работали над интеграцией технологий NFC и BLE

в одежду.

«Мы работали с Генри над созданием серии гламурных колец 

в форме жучков со встроенными антеннами NFC специально 

для шоу. Эти кольца стали еще одним примером уникальных 

дизайнерских способностей Генри, – заявил представитель Visa 

Europe Collab. – Мы раздали кольца VIP-гостям в первом ряду

и предложили им выбрать понравившиеся вещи

из представленной коллекции. Им нужно было просто 

прикладывать кольцо к изящным придуманным Генри платежным 

ярлыкам, которые были прикреплены к одежде или аксессуарам».

С помощью технологии Bluetooth Smart устройства в ярлыках 

связывались с виртуальным терминалом, демонстрируя 

возможности платежной системы Visa: VIP-гости смогли делать 

покупки прямо во время показа.

В небольшом видеосюжете можно увидеть, как дизайнеру удалось 

воспользоваться желанием гостей шоу немедленно купить 

понравившиеся вещи.

«Тесно работая с Генри и его командой, мы хотели создать нечто 

прекрасное, но в то же время очень практичное

и функциональное. А затем нам удалось проверить результаты 

нашей работы в потрясающей обстановке живого шоу, сделав 

процесс покупки максимально простым и приятным, – сказал 

Джон Даунинг, инновационный партнер по новым формам 

платежей в Visa Europe Collab. – Проект с Генри Холландом 

стал еще одним шагом на пути к выполнению нашей миссии – 

находить новые способы совершения платежей».

https://www.youtube.com/watch?v=pagljreqIfo

