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ICO:  
«открытый банкинг» 
является ключевым 
направлением  
для банков  
для обеспечения 
переносимости данных  
в соответствии с GDPR

Источник: Out-Law.com (Великобритания)

По словам представителя Управления 
комиссара по информации Великобритании 
(ICO), выполнить требования новых законов 
ЕС о защите данных провайдерам платежных 
сервисов (PSPs) позволит внедрение «открытого 
банкинга».

В ответ на разъяснения Ми-
нистерства финансов отно-
сительно применения в Ве-
ликобритании обновленной 
Второй платежной директивы 
Европейского Союза (PSD2), 
ICO настоятельно рекомендо-
вало компаниям, занимающим-
ся продвижением «открытого 
банкинга», осуществлять со-
трудничество в рамках данно-
го проекта, а также указало на 
возможности «открытого бан-
кинга» в части обеспечения со-
ответствия требованиям Гене-
рального регламента о защите 
данных (GDPR).

«Мы способствуем сохранению 
открытого диалога с отраслью, 
разрабатывающей и внедряю-
щей стандарты открытых API», 
– заявил представитель ICO. 

– «Открытый банкинг» являет-
ся ключевым направлением, в 
рамках которого права физиче-
ских лиц на переносимость дан-
ных в соответствии со статьей 
20 GDPR могут быть реализо-
ваны на практике, что поможет 
финансовым организациям вы-
полнить свои обязательства». 

В соответствии с GDPR держа-
тели данных должны сделать 
персональные данные, которы-
ми они владеют, доступными 
для клиентов в «структуриро-
ванном, общепринятом и маши-
ночитаемом формате» для того, 
чтобы указанные клиенты мог-
ли обмениваться этими данны-
ми с компаниями-конкурентами 
без помех, и предоставлять та-
кие данные напрямую другим 
компаниям по просьбе клиентов 
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там, где это технически осуще-
ствимо.

Данные обязательства по пере-
носимости данных применимы 
только к держателям данных, 
обрабатывающим персональ-
ные данные на основании со-
гласия клиента или для испол-
нения контракта, включающего 
субъект персональных данных, 
а также, если обработка произ-
водится «автоматизированны-
ми средствами».

Обязательства по переноси-
мости данных вступят в силу 
25 мая 2018 года, при вступле-
нии в силу GDPR. Банки и иные 
компании на платежном рынке 
ожидает новое регулирование в 
соответствии с PSD2 и Инициа-
тивой по «открытому банкингу» 
в Великобритании. По замыслу, 
открытые API позволят осуще-
ствить как переход к «открыто-
му банкингу», так и реформы 
PSD2.

Управление по защите кон-
куренции и рынкам (CMA) 
предписало создать новые 
стандарты, которые позволят 
компаниям и клиентам обмени-
ваться собственными данными 
транзакций с их текущих счетов 

нодательств нормы PSD2 всту-
пят в силу 13 января 2018 года. 
Однако, определенные положе-
ния о безопасности и стандар-
ты по полной идентификации 
клиента и защите коммуника-
ций не будут применяться до 
осени 2018 года. Представите-
ли ICO напомнили компаниям, 
осуществляющим свою дея-
тельность на рынке платежей, 
что, тем не менее, они обязаны 
будут соблюдать требования по 
обеспечению безопасности дан-
ных во время переходного пери-
ода до вступления в силу мер и 
стандартов по полной иденти-
фикации клиента и безопасно-
сти коммуникаций PSD2.  

«Закон о защите информации 
Великобритании (UK DPA) и 
GDPR требуют от организаций 
принять соответствующие тех-
нические и организационные 
меры для защиты безопасности 
и полноты персональных дан-
ных, которые они обрабатыва-
ют,» – заявил представитель 
ICO. – «Провайдеры платежных 
сервисов должны убедиться при 
начале обработки данных в том, 
что у них имеются соответству-
ющие системы для их защиты и 
обеспечения безопасности».

«Проект регламентных техниче-
ских стандартнов сейчас досту-
пен для ознакомления, поэтому 
все системы и процедуры долж-
ны быть разработаны в соответ-
ствии с ним. Это необходимо для 
того, чтобы при его вступлении 
в силу расхождения были мини-
мальными. Мы заинтересованы 
в обеспечении выполнения по-
ложений PSD2 в такой форме, 
которая соответствует требова-
ниям о защите данных. В данной 
связи мы продолжим взаимо-
действие по указанному вопро-
су с Министерством финансов 
Великобритании, Управлением 
Финансового надзора, отрасле-
выми организациями и иными 
соответствующими структура-
ми» – заявил представитель  
ICO. 

с другими банками и третьими 
сторонами, а также управлять 
многочисленными провайдера-
ми через единое приложение.

В соответствии с PSD2, банки 
и другие PSP будут обязаны 
обеспечить доступ к их счетам 
третьим лицам, действующим 
по поручению клиентов. Эта 
мера направлена на поддерж-
ку развития провайдеров услуг 
по инициации платежей (PISP) 
и провайдеров информации о 
счетах (AISP) – таких, как ком-
пании, позволяющие клиентам 
получать информацию с их пла-
тежных счетов в одном месте, – 
это явление появилось на рынке 
в последние годы по мере усо-
вершенствования технологии.

В качестве ответа на разъясне-
ния Министерства финансов ICO 
сослалось на обязательства по 
защите данных, которые будут 
возложены на компании рын-
ка платежей в соответствии с 
PSD2, включая регламентные 
технические стандарты по пол-
ной идентификации клиента и 
защите коммуникаций, разра-
ботанные Европейской службой 
банковского надзора (ЕВА).

На уровне национальных зако-
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Европейская служба банков-
ского надзора (EBA) выступила 
с критическими замечаниями 
в адрес предложенных Евроко-
миссией в прошлом месяце по-
правок к проекту регламентных 
технических стандартов (RTS), 
которые необходимо подгото-
вить в соответствии с Директи-
вой PSD2. Стандарты по полной 
идентификации, доступности и 
защищенности коммуникации 
среди прочего должны опреде-
лить, как банки и провайдеры 
платежных услуг (PSP) предо-

ставляют доступ к отрытым у 
них счетам клиентов другим 
компаниям на рынке, в том чис-
ле провайдерам услуг иници-
ации платежа (PISP) и провай-
дерам данных о счетах (AISP), 
когда клиент пользуется услуга-
ми этих компаний.

PISP и AISP, которые являются 
чаще всего сторонними фин-
тех-компаниями, предлагают 
новые способы осуществления 
платежей и получения инфор-
мации о движении средств на 

Европейская 
служба банковского 
надзора 
раскритиковала 
предложения 
Еврокомиссии  
по реализации 
PSD2

Источник: Out-Law.com (Великобритания)

Европейской комиссии было направлено 
предложение пересмотреть проект по обеспечению 
равного доступа к счетам клиентов по их запросу на 
рынке платежных сервисов.
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счетах. Директива PSD2, дей-
ствие которой должно начаться 
посредством имплементации в 
национальные законодатель-
ства стран Европы с января 2018 
года, разрабатывалась в инте-
ресах таких компаний и в то же 
время для установления стан-
дартов защиты данных и обе-
спечения целостности систем 
при оказании услуг. 

В целях исполнения данного 
намерения EBA должна была 
разработать проект RTS по 
идентификации и защищенной 
коммуникации. В феврале этого 
года EBA представила финаль-
ный вариант, включавший в 
частности запрет сбора данных 
с экранов клиентских устройств. 
Такой метод используется фин-
тех-компаниями для получения 
данных, необходимых им для 
оказания услуг.

По мнению EBA, обслужива-
ющие счета PSP должны быть 
обязаны организовывать доступ 
к счетам для PISP и AISP либо 
через те же интерфейсы, через 
которые они осуществляют об-
служивание клиентов, либо че-
рез отдельные специально ор-
ганизованные интерфейсы. 

Еврокомиссия, за которой по-
следнее слово в утверждении 
и внедрении RTS, предложила 
свои поправки к проекту EBA, 
которые накладывают допол-
нительные обязательства на об-
служивающие счета PSP в части 
доступа к клиентской информа-
ции, которую необходимо пере-
давать PISP и AISP. 

Комиссия считает, что при ор-
ганизации специального ин-
терфейса для работы с PISP и 
AISP обслуживающие счета PSP 
должны гарантировать, что в 
случае сбоев или недоступно-
сти интерфейса PSP более 30 
секунд PISP и AISP смогут осу-
ществить обслуживание через 
собственные интерфейсы. 

Это предложение было жестко 
раскритиковано представите-
лями индустрии – Европейским 
объединением сберегательных 
и розничных банков (ESBG), Ев-
ропейской ассоциацией коопе-
ративных банков (EACB). Теперь 
и сама EBA опубликовала пись-
мо с возражениями против та-
ких поправок.

По мнению EBA, поправки Евро-
комиссии заходят сильно даль-
ше требований, заложенных в 

PSD2, и «представляется скеп-
тическим, что поправки смогут 
достичь поставленных перед 
ними целей или решить рыноч-
ные проблемы». 

Предлагаемые меры, считает 
EBA, только приведут к росту 
стоимости услуг, но не обеспе-
чат ни технической надежно-
сти, ни безопасности, на кото-
рые нацелена PSD2. Кроме того, 
крайне сложно будет админи-
стрировать соблюдение новых 
требований, а клиентам будет 
непросто разобраться в боль-
шом спектре предлагаемых воз-
можностей доступа к их счетам 
и потому невозможно оценить 
заранее последствия даваемого 
ими согласия. 

Также принятие таких попра-
вок скажется сдерживающим 
образом на разработке API, 
которые, как предполагалось, 
должны были бы стать главным 
механизмом, связующим систе-
мы разных участников рынка и 
обеспечивающим доступ на ры-
нок новым компаниям. 

EBA представила новую вер-
сию своих рекомендаций к RTS, 
где предложено помимо выше-
указанного обязать обслужи-

вающих счета PSP определить 
прозрачные индикаторы каче-
ства работы предоставляемых 
ими интерфейсов. При этом 
PSP должны обеспечивать по-
казатели работы интерфейсов 
на уровне не хуже, чем их соб-
ственные клиентские интер-
фейсы, в части доступности и 
производительности. Индикато-
ры должны представлять собой 
количественные параметры, 
которые бы демонстрировали 
соблюдение PSP указанных тре-
бований. 

Также предложено ввести квар-
тальную отчетность PSP об их 
доступности и производитель-
ности и обязанность PSP сде-
лать доступными интерфейсы 
для тестирования до начала 
действия RTS, и открыть интер-
фейсы для изучения на 18 меся-
цев после начала действия RTS.

Сам факт того, что Еврокомис-
сия выступила с поправками к 
проекту RTS, EBA расценивает 
как фактическое превышение 
полномочий Комиссией. 

«EBA подчеркивает, что …, по 
мысли законодателей ЕС, вме-
шательство Еврокомиссии в 
разработку технических стан-
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дартов должно было бы осу-
ществляться только если они 
входят в противоречие с союз-
ным законодательством, нару-
шают принцип соразмерности 
ответственности или идут в 
разрез с фундаментальными 
принципами локальных рын-
ков финансовых сервисов, что 
закреплено в ранее разрабо-
танном законодательстве ЕС», 
– указывает EBA. – «Однако 
нет никаких свидетельств того, 
что предложенные поправки 
исходили из недопущения ре-
ализации какой-либо из этих  
угроз». 

Будущее Гонконга 
в трех словах: 
финтех, регтех, 
велфтех

Источник: South China Morning Post (Китай)

Будущее Гонконга как международного финансового 
хаба под угрозой, если он не сможет сделать 
технологический рывок и адаптироваться к 
тектоническим изменениям в финансовом 
ландшафте, произошедшим за те 20 лет, что город 
находится под управлением Китая. Необходимо 
произвести технологическую модернизацию 
ключевых элементов экономики Гонконга -  
финансов, управления частными капиталами, 
страхования, правовой системы и надзора. Будущее 
Гонконга – в трех словах: «финтех» в области 
финансов, «регтех» в области регулирования 
и «велфтех» в области управления частными 
капиталами.
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«Гонког располагает фантасти-
ческими возможностями, чтобы 
стать глобальным технологиче-
ским хабом, но для этого нужно 
изменить менталитет», - гово-
рит эксперт PwC в области фин-
теха и регтеха Генри Арсланян.

В последние годы город пред-
принял массу усилий для стиму-
лирования финтех-инноваций. 
В числе прочего под патрона-

жем финансового регулятора 
Гонконга были созданы инно-
вационный хаб и регуляторная 
песочница для экспериментов 
финансовых институтов с фин-
тех-решениями. Но, по мнению 
отраслевых экспертов, для пре-
вращения в хаб финансовых 
технологий необходимо пред-
принять еще больше мер.

Величайшим моментом в исто-

рии инноваций Гонконга стал 
1997 год, когда была внедрена 
смарт-карточная система пла-
тежей Octopus, быстро став-
шая повсеместной. С тех пор не 
происходило ничего настолько 
же прорывного, и в результате 
город сильно отстал от мате-
рикового Китая, где появились 
такие новые формы электрон-
ных платежей, как WePay хол-
динга Tencent и AliPay холдинга 

Alibaba.

У Гонконга была возможность 
трансформировать сегмент 
частных инвестиций, считает 
Микаал Абдулла, основатель 
и CEO стартапа 8 Securities, 
создавшего сервис роботизи-
рованных инвестиционных 
рекомендаций Chloe для «мил-
лениалов», которых Абдулла 
называет совершенно не охва-
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ченными финансовыми серви-
сами в Гонконге.

«Мы увидели потенциально 
огромный рынок 20-30-летних 
людей с высокими доходами, 
которые являются новичками в 
инвестировании и не особо раз-
бираются в том, как это работа-
ет. При этом услуги управляю-
щих частными капиталами для 
них слишком сложны».

Принцип работы Chloe заклю-
чается в том, что сначала она с 
помощью ряда вопросов оце-
нивает, насколько клиент готов 
рисковать и какие у него инве-
стиционные интересы, а потом 
на основе полученных данных 
и машинного обучения предла-
гает кастомизированное пред-
ложение по инвестированию. 
Начав с Гонконга, а затем выйдя 
и на японский рынок, компания 
имеет в портфолио 60.000 кли-
ентов. 

Банковское обслуживание в 
Гонконге претерпит те же изме-
нения под влиянием финтеха, 
что и ритейл в Америке под вли-
янием Amazon, считает Абдулла. 

«Нет ни одной причины, поче-
му это не должно случиться в 

Гонконге» - говорит Абдулла, - 
«Люди, которым нужно управ-
ление их деньгами, будут ис-
пользовать скорее смартфоны, 
чем идти в отделения банков». 

Для успеха в качестве фин-
тех-хаба регуляторы должны 
лицензировать как можно боль-
ше компаний «велфтеха», прив-
носящих инновации и техноло-
гично управляющие активами 
и инвестиционной активностью. 

Другим потенциальным источ-
ником для превращения Гонкон-
га в финетх-хаб называют сфо-
кусировнность города на B2B 
финансах. Абдулла называет 
Гонконг финтех-хабом «от при-
роды» из-за развитости его соб-
ственной финансовой отрасли. 

«Более 70 из ТОП-100 глобаль-
ных банков находятся в Гонкон-
ге. И это дает ему большое пре-
имущество, поскольку основные 
потребители финтеха – банки». 
– добавляет он, - «В виду ма-
ленького размера внутреннего 
рынка Гонконгу сложно стать 
B2C финтех-хабом. Однако, 
учитывая огромное количе-
ство финансовых институтов с 
штаб-квартирами в Гонконге, 
у него есть все шансы стать 

B2B-хабом». 

Согласно опросу PwC, прове-
денному в этом году, 82% бан-
ков и финансовых организаций 
планируют начать или развить 
сотрудничество с финтех-ком-
паниями в ближайшие три года. 
Это не только наиболее эконо-
мически выгодный способ раз-
вития бизнеса для банков, но и 
лучший способ выхода на рынок 
для финтех-компаний, говорит-
ся в отчете.

«Регтех», нацеленный на техно-
логическое решение задач ком-
плаенса, ключевой аспект, на 
котором нужно сосредоточить-
ся Гонконгу для завоевания ста-
туса глобального финтех-хаба, 
считает Абдулла. 

«Около 80% расходов на ПОД\
ФТ приходится на содержание 
персонала. Теперь у финтеха 
есть технологии, которые по-
зволяют осуществлять процеду-
ры ПОД\ФТ более эффективно, 
снижая одновременно и затра-
ты, и риски». 

Чтобы активнее развивать фин-
тех-отрасль, город должен при-
влекать больше талантов в тех-
нологиях, формируя условия 

для открытия местных офисов 
финтех-гигантами, добавляет 
Абдулла. 

«У нас в переизбытке «фин»-та-
лантов, но не так хорошо с 
«тех»-талантами. Недостача 
может быть восполнена как 
привлечением крупных фин-
тех-компаний, так и организаци-
ей образовательных программ 
и курсов». – говорит Арсланян.

Глава KPMG по инновациям и 
клиентскому обслуживанию 
Эжидио Заррелла, говорит, что 
Гонконгу стратегически необхо-
димо закрепиться в поле финан-
совых сервисов для дальнейше-
го инновационного развития.

«Если вы думаете, что вас никто 
не сможет догнать, то вас точно 
догонит любой, потому что тех-
нологии теперь делают равны-
ми всех». 
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Правительства по всей Азии (но 
прежде всего в Гонконге и Син-
гапуре) запустили огромное ко-
личество инициатив, чтобы при-
влечь именно к себе часть из 
общемировых $100 млрд. инве-
стиций в финтех, но разобщен-
ность в регуляторных подходах 
при этом только затрудняет воз-
можность развития компаний, 
отмечает в своем отчете Ассо-
циация индустрии ценных бу-
маг и финансовых рынков Азии 
(ASIFMA).

«Регулирование отличается вы-
сокой степенью разрозненно-
сти, и потому многие инициа-
тивы, несмотря на правильное 
целеполагание, нельзя назвать 
продуманными» - заявил Марк 
Остин, CEO ASIFMA. 

Ассоциация, представляющая 
интересы крупнейших глобаль-
ных банков и управляющих 
фондов, таких, как Goldman 
Sachs и BlackRock, призвала ре-
гуляторов к лучшей взаимной 
координации действий и после-
довательному внедрению в ре-
гионе лучших практик в области 
финтеха. 

«В условиях отсутствия коо-
перации финансовые центры 

Азии только способствуют от-
ставанию финтеха в регионе от 
остального мира: конкуренция и 
борьба в данном случае ведет к 
регрессу», говорит одна из авто-
ров отчета, партнер гонконгско-
го офиса Herbert Smith Freehills 
Ханна Кэссиди. 

Только в 2016 году инвестиции в 
финтех (в том числе, p2p-креди-
тование, технологии распреде-
ленных реестров, краудфандин-
говые платформы) составили 
$19 млрд.., и число стартапов 
продолжает расти, отмечается 
в февральском отчете Между-
народной организации комис-
сий по ценным бумагам (IOSCO), 
объединяющей национальные 
органы регулирования. 

Гонконг, Сингапур, Австралия, 
Япония, Южная Корея, Малай-
зия – все запустили программы 
по привлечению и ускоренному 
развитию финтех-начинаний: 
от бизнес-инкубаторов и гран-
тов до ограниченных лицензий 
и упрощенных режимов регули-
рования. При этом на всех этих 
рынках давно сложились понят-
ные и строго определенные пра-
вила лицензирования и надзора 
в области традиционных финан-
совых институтов, но регулято-

Соперничество 
между Сингапуром 
и Гонконгом 
может стоить им 
потери глобальных 
инвестиций в 
финтех

Источник: Deal Street Asia (Китай)

Представители финансовой отрасли Азиатских 
стран выражают обеспокоенность тем, 
что соперничество между финансовыми 
центрами региона создает регуляторную 
неопределенность и угрожает 
конкурентоспособности местных финтех-
предприятий.
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ры никак не хотят договориться 
о внедрении единообразных и 
последовательных правил в от-
ношении финтех-предприятий, 
часто действующих на основе 
инновационных бизнес-моде-
лей. 

К примеру, биржи криптовалют 
в Гонконге находятся под над-
зором таможни и лицензируют-
ся в качестве валютообменных 
предприятий, в Южной Корее 
они должны получать лицен-
зию торгового центра наравне 
с продавцами одежды и прочих 
потребительских товаров, а в 
Сингапуре Центральный банк 
предлагает применять к бир-
жам такое же регулирование, 
как к предприятиям платежного 
сектора. 

При том, что локальные рынки в 
отдельных странах относитель-

но маленькие, для компаний 
выход за их пределы по этой 
причине является сложным и 
крайне дорогостоящим, так как 
в каждой новой стране прихо-
дится начинать предприятие 
фактически с чистого листа, от-
мечает CEO гонконгской битко-
йн-биржи Gatecoin.com Орельен 
Менан.

«Это крайне острая проблема 
для финтеха в Азии» - говорит 
он и добавляет, что он только 
поприветствовал бы более стро-
гие, но единообразные правила 
обмена альтернативных валют в 
регионе. 

Кроме того, регуляторная не-
определенность провоцирует 
многие финтех-компании на 
таких рынках, как Гонконг, из-
бегать лицензирования, писал в 
прошлом году Рейтер. 

Новая инструкция 
Резервного банка 
Индии в отношении 
«электронных 
кошельков»: ужесточение 
норм, безопасность 
клиента, обеспечение 
интероперабельности

Источник: BGR.in (Индия)

Резервный банк Индии (RBI) выпустил 
новую инструкцию для индийских сервисов 
«электронных кошельков», которая направлена 
на обеспечение интероперабельности, но, 
при этом, вводит серьезные ограничения для 
компаний, такие как, требование о минимальном 
капитале и наличие процедур «знай своего 
клиента», и, таким образом, ограничивает число 
игроков.
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В соответствии с новой инструк-
цией сервисы «электронных ко-
шельков», получат доступ к ин-
тероперабельным платежным 
системам, если они соответ-
ствуют критериям надежности, 
безопасности и минимизации 
рисков.  Интероперабельность 
платежных систем позволит 
пользователям осуществлять 
транзакции между кошельками 
разных сервисов. Эта возмож-
ность до настоящего момента 
была доступна только прило-
жениям банков, функциониру-
ющих на базе «Унифицирован-
ного платежного интерфейса» 
(UPI), и не распространялась на 
«электронные кошельки». 

Что касается сервисов «мо-
бильных кошельков», согласно 
новой инструкции, они также 
могут получить доступ к инте-
роперабельным системам, хотя 
в ней и не содержится конкрет-
ных указаний на этот счет. Так-
же на «мобильные кошельки» 
распространились и ограни-
чения. По новым требованиям 
такие компании должны обла-
дать собственным капиталом 
в размере 250 млн. рупий, что 
в пять раз превышает прежние 
требования к минимальному 
капиталу. По всей видимости, 

это вынудит небольших игроков 
прибегнуть к поиску дополни-
тельного финансирования для 
того, чтобы соответствовать 
требованиям инструкции. Сер-
висы «электронных кошель-
ков» должны  привести свою 

деятельность в соответствие с 
новыми требованиями к 30 сен-
тября 2020 года.  В случае не-
выполнения этого требования 
компании не будут допущены к 
дальнейшему осуществлению 
деятельности. 

Кроме того, сервисы, предостав-
ляющие «электронные кошель-
ки» без идентификации, долж-
ны будут преобразовывать их в 
полностью идентифицирован-
ные в течение 60 дней с момен-
та эмиссии. В случае, если этого 

не удастся сделать, такие ко-
шельки должны быть закрыты 
для пополнения. В настоящее 
время неидентифицированные 
кошельки имеют лимит в разме-
ре 20 000 рупий, в то время как 
в полностью идентифицирован-

ных кошелькахможно хранить 
денежные средства с месячным 
лимитом до ста тысяч рупий.

В связи с повышенным внимани-
ем к безопасности, от сервисов, 
предоставляющих услугу «элек-
тронный кошелек», требуется 
ежегодное предоставление ау-
диторского отчета о техноло-
гии, оборудовании и системе 
комплаенса. Компании долж-
ны гарантировать, что доступ 
к предоплаченному платежно-
му инструменту (PPI) осущест-
вляется через отдельный акка-
унт, не связанный с доступом к 
другим услугам, предоставля-
емым сервисом или ассоции-
рованными с ним компаниями. 
Например, вы можете, войдя в 
свой аккаунт в приложении для 
шоппинга, совершать покупки 
с помощью привязанных бан-
ковских карт, но если вы хотите 
произвести оплату с помощью 
PPIоно, приложение должно 
требовать входа в аккаунт PPI, 

Также компании должны обе-
спечивать невозможность 
установки приложения «элек-
тронного кошелька» на «рути-
рованных» устройствах, вы-
полнять аудит безопасности 
исходного кода или предостав-
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лять гарантии того, что прило-
жение свободно от встроенного 
вредоносного кода, иметь под-
писку на услуги, направленные 
на борьбу с вредоносными при-
ложениями и вебсайтами. 

Инструкция Резервного банка 
Индии также устанавливает ли-
мит на срок действия «электрон-
ных кошельков». Минимальный 
срок действия должен состав-
лять не менее одного года с 
даты активации, и пользователь 
должен получить уведомление 
за 45 дней до окончания срока 
действия кошелька. Грейс-пери-
од должен составлять не менее 
60 дней. Кроме того, кошельки, 
баланс которых в течение пол-
ного года оставался нулевым, 
должны быть автоматически 
закрыты сервисами с предвари-
тельным уведомлением пользо-
вателей. 

Эти требования могут стать се-
рьезным ударом как для поль-
зователей, так и для компаний. 
Индийцы все еще на пути к 
тому, чтобы привыкнуть к без-
наличному образу жизни, и 
безопасность для них является 
вопросом первостепенной важ-
ности. Потребители достаточно 
часто используют кошельки в 

качестве средства для входа в 
мир электронных платежей и 
не всегда хранят там денежные 
средства. По утверждению ком-
паний данная норма в дальней-
шем, по всей видимости, снизит 
количество активных пользова-
телей.

Новая инструкция также требу-
ет, чтобы сервисы, предостав-
ляющие услугу «электронный 
кошелек», имели соглашения с 
цифровыми маркетплейсами и 
платежными агрегаторами, а не 
с отдельными торговцами. Эти 
компании должны будут в свою 
очередь предоставлять список 
обслуживаемых тороговцев в 
банк и своевременно обновлять 
его. 

В довершение всего инструкция 
также ужесточила требования 
к переводу денежных средств 
из «электронных кошельков» 
на банковские счета.  В соот-
ветствии с новой инструкцией 
переводы денежных средств из 
мобильного кошелька на бан-
ковский счет не должны пре-
вышать 10 000 рупий в месяц, 
что вступает в противоречие с 
лимитами для пользователей, 
являющихся предпринимателя-
ми. Например, если «электрон-

ный кошелек» имеет лимит по 
хранению на аккаунте предпри-
нимателя в 100 000 рупий, но 
переводить на банковский счет 
можно только 10 000 рупий в 
месяц, то возникают вопросы 
относительно безопасности, а 
также удобства использования 
такого инструмента. Эксперты 
отрасли полагают, что новая ин-
струкция в целом окажет нега-
тивное воздействие на экосисте-
му «электронных кошельков», 
которые только недавно начали 
свое динамичное развитие. 
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19 февраля 2015 года апелляци-
онный суд второго округа США 
отменил решение нижестоя-
щего суда о том, что компания 
«American Express», нарушает 
антитрестовский закон Шерма-
на, запрещая торговцам предо-
ставлять скидки потребителям 
при платежах по картам, прием 
которых обходится им дешевле 
продуктов Amex.

14 июля 2016 года в деле 
Sainsbury против MasterCard 
Апелляционный трибунал по 
вопросам конкуренции Велико-
британии, вынес определение о 
том, что «интерчейндж» должен 
устанавливаться любым рыноч-
ным способом, пусть даже на 
основании двусторонних согла-
шений между банками-эмитен-
тами и банками-эквайерами, а 
не решением платежных систем. 
Определение носило комплекс-
ный характер и опиралось на 
то, что MasterCard использовал 
интерчейндж для того, чтобы 
«уравновесить конкурирующие 
интересы банков-эмитентов и 
держателей карт с одной сторо-
ны, и банков эквайеро и торгов-
цев – с другой», при этом, сохра-
няя конкурентноспособность с 
другими платежными система-
ми».

Английский судья в ходе про-
цесса язвительно раскритико-
вал комплиментарный к торгов-
цам «Тест туриста» Европейской 
комиссии, которым регулятор из 
Брюсселя пытался обосновать 
необходимость установления 
контроля над ценами. Соглас-
но тесту, оптимальной является 
такая комиссия за прием карты, 
когда для торговца нет разницы 
между приемом от случайных 
покупателей наличных денеж-
ных средств или карт. В опре-
делении суда Великобритании 
указывается, что «это соображе-
ние применимо только к рынку 
эквайринга (да и то весьма спор-
но)», и что оно игнорирует тот 
факт, что «цена определяется на 
более, чем одном рынке», фоку-
сируясь только на «транзакци-
онных издержках», что «далеко 
от коммерческих реалий».

В январе этого года Высокий 
Суд Англии и Уэльса вынес 
определение против ритейле-
ров, заявлявших о незаконности 
взимания «интерчейнджа» со 
стороны MasterCard и требовав-
ших возместить 450 миллионов 
фунтов понесенных убытков, на 
том основании, что комиссии 
эмитента были «объективно не-
обходимы» и «не ограничивали 

Битва за карточные 
комиссии неожиданно 
обернулась против 
самого торгового 
лобби

Источник:PaymentsSource.com (США)

В рамках дебатов по «интерчейнджу» торговое 
лобби и регуляторы пытаются найти способы 
уменьшения затрат при приеме карт, при этом 
акцентируется внимание в основном на затратах 
торговцев. Торговцы добились определенного 
прогресса в судах, среди законодателей и 
регуляторов, настойчиво заявляя о том, что 
комиссии эмитента должны устанавливаться 
исходя не из условий рынка, а из пользы для 
общества. Однако вскоре все может измениться.
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конкуренцию». Тем не менее, су-
дом был указан размер ставок, 
превышение которых являлось 
бы незаконным.

Наконец есть вероятность, что 
в отдаленной перспективе кон-
троль за комиссиями сойдет на 
нет. Закон «Финансовый выбор 
2.0» Председателя Комитета 
Нижней палаты Конгресса по 
финансовым услугам Джеба 
Хенсарлинга отменит поправку 
Дурбина к Закону Додда-Фран-
ка, которая ограничила возмож-
ный размер комиссии эмитен-
та по дебетовым картам в 2011 
году. В соответствии с заявлени-
ем г-н Хенсарлинга «он катего-
рически против федерального 
контроля над ценами». 4 мая 
при голосовании в Конгрессе 
(34 голоса – за, и 26 – против), 
Комитет дал положительное за-
ключение на законопроект.

Для прохождения данного за-
конопроекта Руководителю Се-
ната от республиканцев Митчу 
Макконелу потребуются голоса 
8 демократических сенаторов. 
Это непросто осуществить, хотя 
отмена поправки Дурбина мо-
жет быть и в интересах пред-
ставителей демократической 
партии. В 2011 году 13 сенаторов 

от Демократов проголосовали 
за «Закон об изучении комис-
сий эмитента по дебетовым кар-
там», что стало свидетельством, 
что сенаторы не в полной мере 
поддерживают контроль над це-
нами, содержащийся в поправке 
Дурбина. 

Милтон Фридман заявил, что 
«одна из самых больших оши-
бок – судить о политике и про-
граммах по их намерениям, а не 
по результатам». Итоги ценово-
го контроля за интерчейнджем 
однозначно показывают, что он 
был не на пользу потребителям.

В 2003 году Резервный банк Ав-
стралии снизил интерчейндж 
по кредитным картам прибли-
зительно на 50%. В ответ основ-
ные эмитенты подняли ставки 
за обслуживание карт и сокра-
тили бонусы.

По данным компании First 
Annapolis, после установления в 
Европейском Союзе лимитов на 
интерчейндж в 2015 году, 70% 
изменений в предложении кар-
точного продукта, сделанных 
78-ю эмитентами Европейского 
Союза были неблагоприятными 
для потребителя с точки зрения 
более высоких ставок и/или со-
кращенных бонусов.

Поправка Дурбина от 2010 года, 
вступившая в силу в 2011 году, 
явилась поворотным моментом, 
приведшим к сокращению чис-
ла счетов с бесплатным обслу-
живанием, снижению уровня 
вознаграждений по дебетовым 
картам, и снижению мотивации 
у потребителей к использова-
нию дебетовых, а не кредитных 
карт.

В соответствии с исследова-

нием, проведенным в 2009 
году Bankrate.com, бесплатное 
ведение счета предлагали 76% 
банков. К 2015 году предлагаю-
щих бесплатное ведение счета 
(без каких-либо дополнитель-
ных условий) осталось только 
37%.  По данным Федеральной 
резервной системы с 2003 года 
по 2006 год рост числа плате-
жей дебетовыми картами был 
на 280% выше роста платежей 
кредитными картами. Контроль 
за комиссиями по дебетовым 
картам привел к тому, что кре-
дитные карты стали более вы-
годными в глазах потребителя, 
который теперь отдает предпо-
чтение им. C 2012 по 2015 годы 
платежи кредитными картами 
росли на 18% быстрее, чем пла-
тежи дебетовыми картами. 

Предприниматели утверждают, 
что сокращение интерчейнджа 
дало выгоду потребителям в 
виде более низких цен в ритей-
ле. Ввозможно. Однако исследо-
вание Федеральной резервной 
системы в Ричмонде, охватив-
шее 420 торговцев, показало, 
что «значительное большинство 
предпринимателей» не изме-
нили цены в связи с поправкой 
Дурбина.
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Конечно, нельзя отрицать се-
рьезную конкуренцию сре-
ди эмитентов кредитных карт, 
предлагающих разнообразные 
бонусы для привлечения дер-
жателей карт. Держатели карт 
каждый день голосуют «ру-
блем».  При этом им не нашлось 
места за столом переговоров, 
когда Резервный банк Австра-
лии, Европейский Союз и Кон-
гресс США вводили контроль за 
карточными комиссиями.

Торговое лобби до определен-
ного предела является адептом 
свободного рынка и в коммер-
ческой деятельности нацелено 
на получение прибыли. Если 
прием платежных карт явля-
ется настолько коммерчески 
невыгодным, то почему он так 
быстро распространился среди 
торговых точек? 

Сюзан Херст-Мерфи, cотрудник 
Федеральной резервной систе-
мы, отмечает, что «с середины 
90-х до середины следующего 
десятилетия количество торго-
вых точек, принимающих карты 
в США возросло до более, чем 5 
миллионов, и, затем снова удво-
илось, – до 10 миллионов в 2014 
году».

Свобода экономических акто-
ров на конкурентном рынке 
устанавливать цены самосто-
ятельно, а не в результате дей-
ствий политиков и регуляторов, 
какими бы благородными наме-
рениями они не руководствова-
лись, является наилучшим пу-
тем развития услуг платежной 
системы и повышения удовлет-
воренности ее потребителей. 

Компания-производитель ПО 
для аналитики FICO выпустила 
интерактивную карту по кар-
точному фроду, которая позво-
ляет оценить потери от мошен-
ничества в 19 странах Европы. 
Общий убыток составил €1.8 
млрд. Из них £618 миллионов 
пришлось на Великобританию 
(рост 9% к 2015 году), что яв-
ляется новым рекордом после 
пика 2008 года, когда были 
введены чип-и-PIN транзакции. 
Россия с приростом в 7% стала 
пятой среди европейских стран 
по темпу роста карточного мо-
шенничества.

Мошенничество по операциям 
«card not present» (CNP-фрод), 
давшее половину убытка от 
фрода в 2008 году, в 2016 году 
составило 70%. Рост мошенниче-
ства наблюдался в 10 странах из 
19, снижение – в 8. Карта состав-
лена на основе данных агент-
ства Euromonitor International и 
UK Cards Association.

«Рост объема транзакций в ин-
тернет и CNP-фрод ставят перед 
банками и ритейлерами новые 
задачи, так как преступники под 
влиянием технологии чип-и-PIN 
стали переключаться на иные 

Карточный фрод 
бьет рекорды  
в Европе: €1.8 млрд. 
в 2016 году 

Источник: EmbeddedSecurityNews.com (Италия)
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каналы». – говорит Мартин Уо-
рвик, главный консультант по 
фроду в FICO. – «С точки зрения 
мошенничества, проще раство-
риться в растущем потоке он-
лайн-платежей, и выявление 
подозрительных транзакций 
становится все более сложной 
задачей. Чтобы заметить «игол-
ку в стоге сена», теперь нужно 
применять новые методы ана-
лиза, основанные на поведен-
ческих моделях и искусствен-
ном интеллекте в комбинации 
с использованием массивов до-
полнительных данных по отно-
шении к традиционно собирае-
мым о покупках».

В 2015 году Великобритания 
продемонстрировала самый 
высокий уровень прироста кар-
точного фрода в Европе (в 2016 
году прирост был вполовину 
ниже), но в 2016 году «лиде-
рами» стали Швеция (+18%) и 
Польша (+10%).

Во Франции по результатам 
2016 года самая крупная доля 
фрода в платежах по картам 
– 8,9 базовых пунктов - среди 
19 стран. При этом, посколь-
ку объем карточных операций 
во Франции вдвое ниже, чем в 
Великобритании, общий объ-
ем фрода в последней намного 

выше, хотя он составляет 7 ба-
зовых пунктов. Совокупно две 
страны заняли долю в 73% в об-
щих потерях от мошенничества. 
Следом за ними идут Германия, 
Испания, Россия, Италия и Шве-
ция. 

FICO ведет активную работу 
с банками по использованию 
машинного обучения и искус-

ственного интеллекта в выяв-
лении мошеннической актив-
ности. Цель, говорит Уорвик, в 
том, чтобы лучше выявлять ано-
малии без усложнения самого 
процесса платежа. 

«Теперь недостаточно выявлять 
не свойственные клиенту тран-
закции, мы должны выявлять 
аномалии, связанные с исполь-

зуемым устрой-
ством, IP-адресом, 
торговой точкой», 
- объясняет Скотт 
Золди, руково-
дитель аналити-
ческой службы 
FICO. – «Каждый 
из этих уровней 
характеризуется 
собственным «по-
ведением», как и 
физическое лицо, 
а у нас есть 25 лет 
опыта в анализе 
поведения с помо-
щью искусствен-
ного интеллекта. 

Золди также рас-
суждает на тему 
важности анали-
тики о мобильных 
устройствах. 

«Мы разрабо-

тали методы анализа данных 
об использовании мобильных 
устройств, в том числе углу-
бленную геолокацию, которая 
позволяет нашему антифродо-
вому ПО принимать решения в 
режиме реального времени – 
непосредственно в момент осу-
ществления транзакции». 

Банки и эмитенты карт также 
начинают активно использовать 
общение с клиентами в режиме 
реального времени. 

«Связь с клиентом непосред-
ственно во время транзакции 
путем двустороннего обмена 
SMS является гарантией ва-
лидности операций» - говорит 
Уорвик, - «Если это решение 
является полностью автомати-
зированным и работает в ком-
плексе с другими антифродовы-
ми системами, решения могут 
приниматься автоматически без 
вмешательства сотрудников и 
без создания неудобств держа-
телям платежных инструмен-
тов».  
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Все слышали печальные расска-
зы об умирающем ритейле. Не-
смотря на то, что, как указывают 
данные свежего исследования 
компании Census, 92% продаж 
в ритейле все еще совершает-
ся в «офлайновых» магазинах, 
постоянно звучат заявления о 
масштабных закрытиях магази-
нов, столкнувшихся с падением 
посещаемости (по некоторым 
оценкам до 50% по сравнению с 
2010 годом), и выходят годовые 
отчеты с отрицательными пока-
зателями прибылей традицион-
ных ритейлеров.

При этом в некоторых катего-
риях растущий разрыв меж-
ду офлайн- и онлайн- про-
дажами просто ошеломляет. 
Онлайн-продажи книг, кан-
целярских принадлежностей, 
одежды, товаров для спорта 
уже превышают на 30, 40 и 
даже 60% продажи в «офлай-
новом» ритейле. Даже торговля 
бакалейно-гастрономическими 
товарами выходит в онлайн, 
хотя, по всеобщему признанию, 
увеличение очень небольшое 
- всего лишь на один процент 
в 2016 году. Однако предпола-
гается, что в дальнейшем рост 
будет выражаться двузначными 
числами: по мере того, как он-

лайн-заказ таких объемных по-
купок с доставкой на дом будет 
становиться удобнее их приоб-
ретения в обычном магазине.  

Отчасти эти изменения действи-
тельно связаны с «эффектом 
Amazon» в ритейле. Однако есть 
и другая серьезная причина. 

Магазины, которые раньше слу-
жили шоу-румами для самых 
лучших и самых новых товаров, 
превратились в кладбища не-
распроданных остатков, кото-
рые никто не купит, пока их не 
станут продавать за бесценок. У 
потребителей больше нет сти-
мула посещать магазины, ведь 
сейчас там нет ничего нового, 
на что можно посмотреть и, со-
ответственно, купить. Зачем же 
себя утруждать?

Владельцы брендов также за-
дают вопрос «Зачем же себя 
утруждать?» и перемещают свое 
внимание на те места, куда по-
требители ходят за покупками 
теперь. В некоторых случаях это 
их собственные брендовые ма-
газины или веб-сайты, где они 
могут сами управлять покупа-
тельским опытом и мерчандай-
зингом. Увеличение популяр-
ности использования модели 

Воздействие 
Amazon …  
на платежи

Источник:Paymnts.com (США)

Уже достаточно давно обсуждается «эффект 
Amazon», провоцирующий закат традиционных 
форматов ритейла. Но при этом упускается из 
виду другой «эффект Amazon», который может 
привести к намного более разрушительным 
последствиям. На состоявшейся на прошлой 
неделе конференции The Innovation Project вице-
президент Amazon по платежам Патрик Готье 
заявил, что компания размышляет над созданием 
нового интерфейса покупок на базе голосового 
управления, выходящего далеко за пределы 
встраивания кнопки «купить» и потенциально 
делающего Amazon ключевой фигурой при 
совершении покупок в любом месте. И речь идет 
не о новом цифровом способе оплаты.
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прямых продаж покупателям 
происходит практически взрыв-
ными темпами; сейчас склады-
вается ситуация, когда 40% всех 
производителей используют 
данную модель для получения 
доступа к покупателям.   

Это осуществляется, в том чис-
ле и через использование циф-
ровых маркетплейсов, которые 
превратились в универсальные 
магазины для современных по-
купателей, объединяющие раз-
личные бренды и ежедневно 
предлагающие новые товары 
на своей виртуальной витрине.   

А что же Amazon? Люди, все 
еще пребывающие в иллюзиях 
о том, что дизайнер скорее от-
режет себе палец, чем допустит 
продажу своих творений на 
Amazon, должны обязательно 
заглянуть на Amazon Fashion. 
Там можно найти современные 
дизайнерские бренды, такие как 
Michael Kors, Stuart Weitzman, 
Ray Ban, Vince, Theory, Rebecca 
Minkoff, J Brands, True Religion, 
- и это лишь немногие, реализу-
ющие на Amazon Fashion ту же 
самую продукцию, которая про-
дается в их магазинах и/или на 
собственных вебсайтах. 

При этом рост онлайн-продаж 
втрое превышает рост продаж 
этих товаров в обычных магази-
нах (14,3% против 4%, по послед-
ним данным Census). Конечно 
же, это быстрый рост неболь-
шого сегмента, но он уже при-
носит ряду секторов серьезные 

неудобства, ведь он происходит 
за счет падения операционной 
выручки обычного ритейла. По 
некоторым оценкам, этот рост 
съедает до 25% уже и так сокра-

тившейся прибыли.

Параллельно с этим Amazon, по 
всей видимости, планирует за-
нять ключевую позицию в обла-
сти онлайн продаж. В 2016 году 
на долю компании пришлось 
53% от общего прироста он-

лайн-продаж и 43% от общего 
объема всех продаж в онлайне.

Amazon также вносит измене-
ния в ожидания потребителя о 

том, каким должен быть ритей-
ловый сервис. Например, поль-
зователи Amazon Prime получа-
ют свои заказы в течение двух 
дней c бесплатной доставкой.  
Бесплатная доставка же в тра-
диционном ритейле на самом 
деле не является таковой вооб-
ще – за нее придется заплатить 
вдвое большим ожиданием, по 
сравнению с Amazon. В данной 
связи не является удивитель-
ным тот факт, что все большее 
и большее количество покупа-
телей начинают свой покупа-
тельский маршрут с Amazon. 
Наш опрос более, чем 2000 
потребителей в 2015 году по-
казал, что 55% всех потреби-
телей начинали поиск товаров 
с Amazon. Неудивительно, что 
год спустя данная цифра пре-
высила 60%. 

Более того, Amazon стремит-
ся также расширить приме-
нение своей системы Amazon 
Payments на сторонние онлай-
новые ритейл-площадки для 
того, чтобы и там предлагать 
покупателям удобство оплаты 

в один клик. 

Сайты, которые принимают 
оплату Amazon, по нашим по-
следним подсчетам составляют 
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10% в ТОП-1000 ведущих он-
лайн магазинов. Таким образом 
сайты упрощают процесс опла-
ты, разрешая использовать ло-
гин Amazon и устраняя лишние 
для покупателя телодвижения: 
чтобы совершить покупку,не 
нужно регистрироваться на 
сайте продавца, и достаточно 
нажать одну кнопку.  А Amazon 
предоставит необходимые дан-
ные карты и адрес доставки.

В это же время Amazon созда-
ет принципиально новую эко-
систему Alexa, работающую на 
основе голосового управления. 
Ее целью является облечение 
в новую форму покупательско-
го опыта потребителя.  Задача 
Alexa и ее экосистемы заклю-
чается не только в том, чтобы 
дать возможность инциировать 
покупку с помощью голоса, но 
и сделать процесс выбора и по-
купки контекстуальным и инте-
рактивным, приводя к важным, 
хотя и пока незаметным, изме-
нениям в коммерческой практи-
ке как для потребителей, так и 
для брендов. 

Alexa переносит совершение 
покупок в другую плоскость, 
трансформируя ее во взаимо-
отношения между покупателем 

и брендом, у которого покупа-
тель хочет приобретать товары, 
через приятный интерфейс под 
названием Alexa. Происходит 
диалог не между потребителем 
и вебсайтом, даже не между по-
требителем и сайтом Amazon. 
Покупатель ведет беседу с Alexa 
о покупке какого-либо товара.

«Привет, Alexa, я бы хотела ку-
пить пару черных замшевых 
лабутенов на восьмисантиме-
тровом каблуке, 35-го размера, 
у кого они есть в наличии?».

«Привет, Карен, (она меня опре-
деляет по образцу голоса). Я 
вижу, что они есть в продаже 
в Saks в Бостоне, их можно за-
брать сегодня; в Neiman`s в на-
личии только более высокий 
каблук, но их могут доставить 
только завтра. Они также есть в 
наличии на ChristianLouboutin.
com, и, если ты их купишь се-
годня, то их отправят бесплатно 
завтра с утра. Что ты предпочи-
таешь?»

При наличии Alexa в данном 
сценарии, магазинам Neiman`s, 
Saks и Louboutin не нужно 
выставлять свои товары на 
Amazon, и даже не обязатель-
но иметь на своих сайтах кноп-

ку Amazon для предоставления 
возможности делать покупки. 
Все, что им нужно – это развить 
соответствующие «навыки» в 
экосистеме Alexa.

Если покупатели хотят делать 
покупки с помощью Alexa, то по-
чему бренды и розничные ри-
тейлеры должны отказываться? 
И вот здесь начинает действо-
вать «эффект Amazon» в сфере 
платежей.

Сегодня Alexa стала «голосом» 
для все возрастающего списка 
устройств: дома это «умные 
колонки» Echo и Dot, в дороге 
- Amazon Tap. Недавно Alexa по-
явилась в приложении Amazon 
для iPhone, которое стало одним 
из самых часто загружаемых и 

используемых в Apple Store.

Банк RBC Capital Markets две 
недели назад опубликовал от-
чет, оценивающий объем рынка 
Amazon Alexa. Согласно их под-
счетам к 2020 году (всего лишь 
через три года) в мире будет 
существовать 128 миллионов 
устройств Alexa Echo, Dot и Tap и 
500 миллионов активных поль-
зователей Alexa, использующих 
эти устройства. И это не счи-
тая тех, кто будет пользоваться 
Alexa через приложения в ма-
шине, браузере, в самом при-
ложении Amazon и на других 
хардверных/софтверных плат-
формах, которые, по всей види-
мости, появятся в течение это-
го периода времени. При этом 
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не включает в себя мобильные 
кошельки платежных серви-
сов Apple, Android, Samsung и 
PayPal, которые хотели бы, что-
бы потребители использовали 
их при онлайн-заказах пиццы 
в Dominos. Amazon, как и ка-
кой-либо другой другой прода-
вец или торговая платформа, 
будет принимать решения об 
используемых средствах оплаты 
на основании того, какие из них 
предоставляют дополнитель-
ную ценность в рамках поку-
пательского опыта и упрощают 
процесс покупки. Также посту-
пят и ритейлеры. Если потреби-
тели не используют платежные 
сервисы для осуществления 
покупок онлайн (они их дей-
ствительно не используют, за 
исключением PayPal), то они и 
не заметят, что аккаунт Amazon 
или Alexa не предоставляет им 
такую возможность. Ритейлеры 
также не будут об этом задумы-
ваться.

Существует всего одно исклю-
чение – Alipay. Кооперация с 
Amazon для Alipay стала бы 
крупнейшей торговой победой 
в контексте растущей покупа-
тельной способности и числен-
ности китайских покупателей, 
находящихся в поиске альтер-

нативы таким онлайн торговым 
площадкам, как Alibaba. Для 
Amazon - это самый быстрый 
способ получить миллиард по-
купателей. У Amazon сейчас 300 
миллионов собственных поку-
пателей, плюс 450 миллионов 
от Alipay, плюс сотни миллионов 
пользователей других сервисов, 
которые работают через Alipay 
(например, индийский Paytm) и 
хотели бы осуществлять шопинг 
и расходовать денежные сред-
ства онлайн. Это также позво-
лит Amazon проникнуть в Китай 
с помощью могущественной ки-
тайской компании, многократно 
прилагавшей усилия для выхо-
да на рынки за пределами Ки-
тая. 

Доступ к данным покупателям, 
конечно же, является и еще од-
ним стимулом для продавцов 
работать с Amazon – на сайте 
ли Amazon, вне ли его или через 
Alexa. 

Будущее для платежных систем 
пока видится в несколько мрач-
ном свете. Они для Amazon яв-
ляются всего лишь прослойкой 
между уже зарегистрированны-
ми в аккаунте платежными кар-
тами и покупкой в один клик.

Alexa развивается семимильны-
ми шагами. Два года назад Alexa 
обладала менее, чем тысячью 
«навыками»;  в прошлом году их 
уже было пять тысяч;  в этом же 
году их количество превысило 
одиннадцать тысяч. 

В рамках своего аналитическо-
го исследования RBC провели 
опрос покупателей на Amazon 
об их заинтересованности в осу-
ществлении покупок при помо-
щи Alexa. Выяснилось, что 17% 
ее уже используют. По всей ви-
димости, в большинстве случа-
ев это доставка еды или покупка 
обычных вещей непосредствен-
но на сайте Amazon. По мнению 
RBC, доля продаж через Alexa, 
будет только увеличиваться 
и, соответственно, стимулиро-
вать дополнительный рост про-
даж среди существующих на 
данный момент покупателей 
Amazon на 15%, только потому, 
что так покупать намного про-
ще. По прогнозам этот прирост 
может составлять до 5 миллиар-
дов долларов в год. При этом не 
учитываются, последствия того, 
что Alexa также могут начать ис-
пользовать хотя бы ради инте-
реса покупатели, пользующиеся 
Amazon для оплаты на сторон-
них ресурсах. 

Какое отношение все вышеска-
занное имеет к платежам? Это 
зависит от того, кто отвечает.

Для эмитентов и карточных 
брендов, наверное, пока нет по-
вода для беспокойства. Но им 
следует понимать, что пользова-
тели, регистрируясь на Amazon, 
предоставляют ему данные их 
карт, которые будут использо-
ваться впоследствии для поку-
пок всюду, куда придет Amazon.

Платежные же сервисы долж-
ны начать испытывать беспо-
койство, особенно теперь, когда 
стало очевидно, что Amazon и 
Alexa хотели бы выступать по-
средниками между потребите-
лями и продавцами везде, где 
они пожелают вести бизнес. 
Недавно все волновались из-
за того, что Apple может стать 
главным в платежах и торговле. 
Таким новым влиятельным по-
средником стал сейчас Amazon.

Важная вещь, как использует-
ся кнопка оплаты Amazon на 
сторонних сайтах. Это делается 
через авторизацию на Amazon. 
Как можно сделать заказ пиццы 
в Dominos с помощью Alexa? Че-
рез первоначальную регистра-
цию аккаунта на Amazon. А он 
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Amazon в течение следующих 
трех-пяти лет. Условия, которые, 
по всей видимости, будут вклю-
чать «тарифы», подобные уста-
новиленным Apple при запуске 
Apple Pay. И, возможно, это но-
вая бизнес-модель, дающая по-
купателю стимул выбрать того 
или иного продавца, что будет 
финансироваться эмитентом 
или карточной сетью. 

Все это будет определять вектор 
развития коммерции в гряду-
щем десятилетии. В том случае, 
конечно, если у Amazon не поя-
вится серьезного соперника. Но 
на сегодняшний день, несмотря 
на наличие нескольких игроков 
c серьезным масштабом дея-
тельности, активами и потенци-
альными возможностями, кото-
рые могут изменить ход игры, 
в этом секторе наблюдается 
тишина. В том случае, если вы 
читаете эту статью и являетесь 
одним из них, то сейчас самое 
лучшее время посвятить мир в 
свои планы. В противном слу-
чае из всех коммерчески выгод-
ных секторов останутся только 
те участки космоса, которые г-н 
Безос решил не осваивать. Ведь 
Марс и Луна уже захвачены. 

Некоторые говорят, что реаль-
ный риск для платежных систем 
со стороны Amazon заключает-
ся в том, что Amazon может за-
менить зарегистрированные в 
системе платежные карты соб-
ственными депозитами. В дан-
ной связи существуют серьез-
ные сомнения. Зачем создавать 
сложности для покупателей, 
когдаможно создавать препят-
ствия для карточных сетей и 
эмитентов и, таким образом, до-
биваться заключения договоров 
на более выгодных условиях?

В качестве примера можно рас-
смотреть Amazon Prime Card под 
брендом Visa, которая выпуска-
ется Chase и работает в ChaseNet. 
Это карта с привлекательным 
внешним видом и отличными 
предложениями по кэшбэкам. 
Принимая во внимание эконо-
мическую составляющую сдел-
ки между Chase и Visa, есть уве-
ренность, что Amazon получил 
отличные условия, которые ста-
ли неотъемлемой частью сдел-
ки между Chase и Visa сроком 
на десять лет, и были приняты 4 
года назад. Условия, которые, по 
всей видимости, послужат важ-
ным аргументом в переговорах 
между платежными система-
ми, платежными сервисами и 

Нравится или нет:  
экономика внимания 
добавляет эмоции

Источник:Techonomy.com (США)

Растущий шквал информации, обрушивающийся 
на нас ежедневно, грозит окончательно затопить 
нас. Среднестатистический американец в 
прошлом году ежедневно проводил за экраном 
10 часов 39 минут – на час больше, чем годом 
ранее, рапортует в своем исследовании Nielsen. 
Когда мы не сидим за монитором для работы, 
мы все равно проводим время в интернете – из 
собственного интереса. Дофаминовый голод 
вновь и вновь заставляет нас возвращаться 
в Facebook, Instagram, Youtube и прочие 
социальные сети, паразитирующие на внимании.
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С пробуждения и до сна весь 
наш день посвящен информа-
ции, аналитике, коммуникации. 
Достоянием индустриальной 
революции была демократи-
зация досуга: средний класс 
получил свободное время по 
вечерам и выходные дни. Ин-
формационная революция гро-
зит украсть это достижение, 
превращая каждого обладателя 
смартфона в техноманьяка.

Присвоить и монополизировать 
часть затрачиваемого нами вни-
мания стало тактикой монети-

зации одних из наиболее доро-
гостоящих компаний в истории. 
Google и Facebook сформиро-
вались на том, что покупают и 
продают наше внимание через 
рекламу. И здесь происходит 
конвергенция традиционной 
экономики и экономики внима-
ния. Такие экспериментальные 
сервисы, как Klot, измеряю-
щий силу вашего социального 
влияния, или Pay with a Tweet, 
обменивающий внимание на 
физические товары, являются 
первыми шагами в данном на-
правлении. 

Следующий важный тренд, мо-
гущий изменить саму природу 
нашего коллективного внима-
ния, это переход экономики 
внимания к эмоциям. Техноло-
гические компании начинают 
измерять и оценивать уже не то, 
насколько привлекла внимание 
информация, а какова была ре-
акция на нее – изучать эмоции. 

Facebook представил недавно 
эмоджи, с помощью которых 
можно выразить свое отноше-
ние к новости. Выражение от-
ношения уходит от прежней 
бинарности «нравится \ не нра-
вится» и начинает выражать 
широкую гамму человеческих 
эмоций. Это открывает новые 
возможности для рекламодате-
лей, которые теперь могут соз-
давать сообщения, не просто 
привлекающие к себе внима-
ние, но вызывающие обожание, 
любовь и так далее. 

Snapchat недавно представил 
свой первый хардверный про-
дукт – очки, позволяющие в 
режиме реального времени 
передавать в интернет то, что 
видит перед собой носящий их 
человек. Как отмечал в недав-
нем интервью CEO компании 
Эван Шпигель, многие родители 

удивляются, зачем их дети де-
лают тысячи фотографий еже-
дневно; родители просто не до-
гадываются, что дети так делают 
не для «сохранения момента», 
они просто так общаются. Пере-
дача информации посредством 
иллюстраций естественна для 
нас и отражает невербальную 
часть нашей коммуникации. Го-
лос по телефону воспринимает-
ся как отделенный от носителя, 
он не несет в себе эмоциональ-
ную часть зрительной инфор-
мации. А живое видео, которое 
можно передавать в режиме 
реального времени, к примеру, 
с помощью новых очков, еще 
лучше тысяч снимков. Поэтому 
новый продукт имеет стратеги-
ческое значение для Snapchat: 
он возвращает утраченный ра-
нее эмоциональный контекст в 
наше технократическое время-
препровождение. В обзорах оч-
ков Snapchat, опубликованных 
в различных изданиях, отмеча-
ется, что получаемое с их помо-
щью видео лучше отражает не-
посредственный опыт очевидца 
события, чем стандартное видео 
со смартфона.

Привнесение эмоционального 
измерения в экономику вни-
мания делает взаимодействие 

Данные: Nielsen
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с контентом более впечатляю-
щим и запоминающимся. Этим 
Snapchat объясняет успех ее 
фильтров для дополненной ре-
альности, которые передают 
эмоции через карикатуры. И 
для этого компания приобре-
ла за $100 млн. разработчика 
эмоджи. 

Об эмоджи-революции рас-
суждали на недавней конфе-
ренции представители стартапа 
Hypekey. Компания намерева-
ется создать социальную сеть 
на базе расширения и структу-
рирования возможности выра-
жать свои эмоции посредством 
эмоджи, что позволит пользо-
вателям сети в любой момент 
знать, что чувствуют их собе-
седники. Таким образом гло-
бальное коллективное сознание 
получит эмоциональную соеди-
нительную ткань.

Можно было бы упрекнуть 
идеи, лежащие в основе такой 
социальной сети, в легкомыс-
ленности и непрактичности, 
если бы не успех, с которым они 
развивается и который демон-
стрирует, насколько важны для 
экономики внимания эмпатия 
и вовлеченность. Рынок только 
выиграет от изменения качества 

нашего технологического взаи-
модействия, поскольку эмоци-
ональный, увлекательный опыт 
просто мощнее и несет больше 
информации, чем голый текст. 

А, значит, эти идеи обязательно 
найдут коммерческое примене-
ние.

К этому можно добавить успехи 
в технологиях виртуальной ре-
альности (VR), которую один из 
пионеров VR Крис Милк назвал 
«машиной эмпатии». VR поме-
щает зрителя в эпицентр расска-
зываемой истории. Зритель не 
просто наблюдает происходя-
щее со стороны, как в кино или 
театре. Скорее он физически 
погружается в историю, где по-
лучает возможность непосред-
ственно взаимодействовать с ее 
миром. Как говорят пользовате-
ли VR, она создает ощущение, 
что события были пережиты в 
реальности. А что может быть 
более подходящим для эконо-
мики внимания?!

Сила виртуальной реально-
сти уже демонстрирует свои 
способности в монетизации и 
превращает сопереживание в 
реальные деньги, к примеру, в 
благотворительности. В рамках 

Программы виртуальной реаль-
ности ООН были сняты фильмы 
My Mother’s Wing (история мате-
ри, переживающей смерть дво-
их детей от Эболы в Газе), Waves 
of Grace (о выжившей после 
Эболы женщине, которая уха-
живает за детьми-сиротами в 
своей деревне), Clouds over Sidra 
(о двенадцатилетней сирийской 
беженке, живущей в лагере в 
Иордане). Эти фильмы стали 
революцией в техническом и 
эмоциональном поле, заставляя 
зрителя сопереживать тому, что 
являлось для него чужеродным. 
Результатом демонстрации этих 
фильмов стало значительное 
увеличение пожертвований от 
людей, посмотревших их. Так в 
ходе конференции в Кувейте в 

2015 году удалось собрать $3,8 
млрд. пожертвований – на 70% 
больше, чем планировали орга-
низаторы. 

Технологии, информация, дан-
ные и аналитика стали частью 
повседневности. Грань между 
досугом и работой стирается. Ти-
нейджеры настолько же сложно 
управляют своей социальной 
жизнью, как профессиональные 
пиарщики жизнью глобальных 
брендов. Экономика внимания 
требует от нас вовлеченности, 
торгует воздействием и нацеле-
на на монетизацию. Но мы пере-
полнены – в нашей жизни уже 
не осталось места для еще боль-
шего числа медиа. Так что медиа 
должны становиться эффектив-
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нее: вызывающими сочувствие, 
эмоции, более близкими и пер-
сональными. Потребители нау-
чаются не обращать внимание 
на бессмысленные рекламные 
уловки – баннеры, заголовки 
новостей и всплывающие окна, 
провоцирующие зрителя клик-
нуть под предлогом того, что по 
ссылке можно будет прочесть 
продолжение. И тем больше 
внимания они уделяют вещам, 
дающим им цель и смысл. 

Технологические гиганты вовсю 
заняты разработкой техноло-
гий, оценивающих нашу реак-
цию в целях оптимизации ин-
формационных потоков, чтобы 
разом и вызывать сочувствие, 

и наращивать продажи. Фи-
нес-трекеры и прочая носимая 
электроника обеспечивает глу-
бокий срез биоданных, демон-
стрирующих нашу реакцию, как 
мы воспринимаем мир. Машин-
ное распознавание речи обеспе-
чивает анализ того, что мы гово-
рим. Анализ эмоций позволяет 
моментально дать срез наше-
го эмоционального состояния. 
Виртуальная реальность готова 
сделать для нас новый, лучший 
мир. 

Экономика внимания становит-
ся экономикой эмоций. Остается 
надеяться, что эмоций – поло-
жительных. 

А где тут 
кнопки?

Источник:The Marshall Project (США)

Недавно руководство Исправительного 
департамента Мичигана разрешило нам, 
заключенным вступить в компьютерную 
эру: нам позволили покупать и пользоваться 
недорогими планшетами, которые – о, чудо! – 
могут отправлять письма, хранить фотографии и 
проигрывать музыку. До этих пор я пользовался 
только бумагой и ручкой, чтобы делать записи, 
так что для меня эта новость была равносильна 
тому, как внезапно узнать, что ты родственник 
недавно умершего дядюшки, который оставил 
тебе в наследство яхту.
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И вот в один прекрасный день я 
и трое моих приятелей впервые 
держим в руках такой планшет. 
Его доставили без бумажной 
инструкции. Тут надо отметить, 
что мы на четверых отсидели 
уже 150 лет, и потому не нужно 
объяснять, какое касательство к 
нам имеют высокие технологии.

«Ну, включай. Давай, посмо-
трим, что это такое» – сказал я 
Гэри, гордому обладателю но-
венького планшета JPay5. Гари 
сейчас 63 года и в тюрьме он с 
1976-го – с тех пор, когда прези-
дентом был Джеральд Форд, а 
крутейшей группой – Стили Дэн. 
Гари повертел в руках планшет 
и осмотрел со всех сторон.

«Не уверен, что я понял, как это 
включается. Здесь же нет кно-
пок!» – произнес он в итоге. 

Наш блок построен на манер ло-
шадиной подковы: два внешних 
уровня полукругом смотрят на 
внутреннюю площадку по цен-
тру (все называют ее «база»), на 
которой мы вчетвером как раз 
и разместились с планшетом. 
Пара юных бандитов едва сдер-
живает смех, наблюдая нашу 
беспомощность.

«Это тачскрин» – внезапно про-
изнес 78-летний Гаспар, которо-
го все зовут Гэп. Он провел за 
решеткой уже 46 лет, так что я 
понятия не имею, откуда бы он 
мог знать о чем-то подобном. 
Гэп родился в Тунисе, когда тот 
был еще колонией Франции, и 
в детстве был свидетелем того, 
как германские танки под ко-
мандованием Роммеля разъез-
жают по Северной Африке.

«О! Смотрите, здесь несколько 
кнопок, только маленьких» – 
сказал через некоторое время 
Гэри, надевший свои очки для 
чтения. Он понажимал кнопки 
пальцем, но без какого-либо 
успеха. 

«Говорю же, это – тачскрин» – 
снова произнес Гэп. Я стал подо-
зревать, что в чем-то он может 
быть и прав после того, как мимо 
нас прошел двадцатилетний па-
рень и со сдавленным смешком 
посоветовал зажать на неко-
торое время верхнюю кнопку. 
Гэри так и поступил. Через пять 
секунд экран устройства ожил, 
после чего мы воззрились на 
изображение золотого замочка 
на черном фоне. 

«И что делать дальше?» – спро-

сил Терри, четвертый участник 
нашего незадачливого квартета, 
проведший в арестантской робе 
44 года. 

«Это тачскрин» – повторил Гас-
пар. 

«Ума не приложу, что делать», – 
произнес Гэри, – «Ничего обще-
го с моей печатной машинкой». 
Он снова понажимал все кнопки 
на планшете, но это не принесло 
никакого результата. 

Хоть я сам провел в тюрьме 

меньше моих приятелей – 20 
лет, но тоже не знал, как под-
ступиться к планшету. Самым 
близким моим знакомством с 
компьютерами до сих пор была 
их реклама по ТВ. 

«Потряси его, может, он сломан» 
– предложил Терри. Он снял 
свои очки (толстые, как доныш-
ко бутылки Кока-колы) и глядел 
через них, как через лупу. 

«Это тачскрин» – снова сказал 
Гаспар. 



#paymentstoday № 31/ИЮЛЬ 2017 53 52 

Гэри глянул на него и потряс го-
ловой: «Нет, здесь кнопки, Гэп». 
После чего по совету Терри на-
чал трясти планшет. Ничего не 
произошло.

«Дай, я посмотрю» – ответил 
Терри, протянув руку к планше-
ту. 

Он дважды сильно встряхнул 
планшет. 

«Я так всегда делаю, когда ра-
дио или бритва не работает» 
– сказал Терри, не уточнив, в 
прочем, помогает ли ему такой 
метод. 

«А можно теперь я попробую?» 
– спросил Гаспар. 

«Нет, ты все роняешь» – ответит 
Терри. 

Это замечание было справедли-
вым. Многие годы мы наблюда-
ли, как Гаспар ронял все на све-
те. Однако он держится все еще 
молодцом, если учесть его воз-
раст, а также то, что он страдает 
раком прямой кишки, сердечны-
ми приступами и хронической 
обструктивной пневмонией. 

«Ладно, давайте я гляну» – на-
конец сдался я. 

Терри протянул мне планшет – 
маленький, но увесистый, сде-
ланный из чистого пластика и 
пахнущий, как новый автомо-
биль. 

«Вы уверены, что инструкции не 
было» – спросил я.

Гэри вытряхнул все содержимое 
коробки, в которой прибыло 
устройство, и мы осмотрели его. 
Среди прочего там была бро-
шюра с технической информа-
цией, но в ней тоже не объясня-
лось, как разблокировать экран. 
Я тоже начал нажимать кноп-
ки. Безрезультатно. На всякий 
случай понажимал и на экран. 
Снова ничего. Под конец, пода-
вив желание потрясти планшет, 
вернул его Гэри… 

До недавних пор я и не подозре-
вал, как такие устройства могут 
засасывать людей в свой мир. 
Я видел такое в кино, но не ду-
мал, что так может происходить 
в жизни. Наш блок (в прошлом 
больше походивший на гудя-
щий зоопарк, как обычно и бы-
вает в тюрьмах) теперь словно 
вымер. И лишь изредка можно 
услышать восторженный воз-
глас выигравшего в какую-ни-
будь игру заключенного или 

раздраженное бурчание того, 
кому не удалось это сделать. Вы 
могли бы сказать, что уже то, 
что с помощью планшетов мож-
но унять и самых буйных заклю-
ченных, большая польза, для 
меня главное то, что я смог на-
писать и отправить на волю этот 
текст. С другой стороны, нельзя 
не отметить, как завоевавшие 
нас планшеты разрушают наше 
сообщество, отгораживая нас 
друг от друга.

…в итоге прежде помогший нам 
парень снова подошел к нам.

«Да вот так же» – сказал он и 
«свайпнул» замочек пальцем 
по экрану, словно это реально 
существующая вещь, которую 
нужно сдвинуть. 

Мы замерли в изумлении.

«Говорил же» – радостно вос-
кликнул Гаспар, – «Это ТАЧС-
КРИН!»  
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