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Скандинавские
банки задумались
о кооперации,
чтобы оставаться
конкурентными
на платежном
рынке
Источник: Reuters (ЕС)

Крупнейшие банки Скандинавских стран
задумались об объединении для создания
региональной системы осуществления платежей,
чтобы мочь противостоять усиливающейся
конкуренции со стороны финтех-стартапов и
гигантов из Кремниевой долины.
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В следствие последних регуляторных изменений в Европе банковский рынок стал открыт для
предприятий, ранее не являвшихся участниками индустрии.
В том числе и для компаний, подобных Facebook и Amazon, что
означает усиление конкуренции
для традиционных участников.

в Финляндии.

Несмотря на близкие отношения
между
Швецией,
Норвегией,
Финляндией
и
Данией, их сегодняшняя межстрановая платежная инфраструктура сильно фрагментирована, утверждают региональные
банки. Поэтому Danske Bank,
DNB, Handelsbanken, Nordea,
OP Financial Group, SEB and
Swedbank приступили к рассмотрению возможности совместного проекта.

«Инициатива учитывает задачи, стоящие перед локальными
инфраструктурами Норвегии и
Швеции, но нацелена при этом
на их решение в масштабах всей
Скандинавии». – указывает в заявлении банков.

В 2017 году норвежские банки
осуществили масштабное объединение локальной платежной
инфраструктуры, в том числе,
заместили собственные мобильные платежные решения
единым приложением.

Соглашение может также означать усиление конкуренции для
датской платежной компании
Nets, выкупленной в сентябре
прошлого года американским
частным фондом Hellman &
«Согласование локальных ин- Friedman за $ 5.3 млрд.
фраструктур и продуктов облегчит трансграничные платежи и «Основанная на открытом допослужит стимулом для роста ступе и общепринятых станзанятости и торгового оборота дартах ЕС инфраструктура помежду Скандинавскими страна- служит усилению конкуренции
ми». – говорится в совместном между провайдерами платежных сервисов Скандинавии. Что,
заявлении банков.
в свою очередь, подтолкнет разНовая система предполагает витие продуктов и инноваций. В
упрощение
трансграничных результате Скандинавия полуплатежей в национальных ва- чит возможность стать наиболютах Швеции, Дании и Норве- лее цифровым сообществом в
гии, а также евро, используемых мире», 
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Финтех-компании
в беде: доступ
к системе
идентификации
e-KYC закрыт
Источник: Computerworld (Индия)

Единый Идентификационный агент Индии
(UIDAI) лишил ряд агентств полномочий по
проведению верификации и аутентификации
для финтех-компаний в системе e-KYC.
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Это означает, что агентства не
смогут обеспечивать проверку
данных в e-KYC и проведение
аутентификации финансовых
транзакций, что скажется на
работе таких игроков финтеха, как электронные кошельки,
онлайн-кредиторы и небанковские финансовые компании.
Ожидается, что эти участники
рынка в результате столкнутся
с ростом финансовых и временных издержек, вызванных необходимостью возврата к физической проверке данных клиентов
в их присутствии.

применению Aadhar, сопровождавшегося критикой массового нерегулируемого доступа
разных организаций к системе.

Как правило, финтех-компании не имеют в Aadhaar статуса Агента по проведению аутентификации или Агента по
проведению
идентификации
клиентов, а в качестве субагентов посылают запросы через
сеть UIDAI с помощью уполномоченных агентств. При этом
финтех-компании не так давно
столкнулись с ужесточением
норм KYC: по решению РезервРешение о запрете доступа ного банка Индии с октября
было вынесено в ходе разби- прошлого года все транзакции
рательства Верховного суда по с электронными кошельками
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требуют обязательной полной
идентификации.
Физическая
проверка данных клиента обходится в среднем в 100-150 рупий
дополнительных затрат на проведение операции. Кроме того,
она уничтожает преимущество
цифровых компаний по географическому охвату и доступности дистанционного обслуживания.
По данным UIDAI, до текущего
момента было осуществлено
5 млрд. eKYC-транзакций через 254 аутентификационных
агенства. Всего в системе 255
Агентов по проведению идентификации клиентов, включая
Государственный банк Индии,

Национальный банк Пенджаба и ICICI Bank, 310 Агентов по
проведению аутентификации,
в том числе мобильные операторы, медицинские институты,
скоринговые агентства, депозитарии.
Слушания по делу Aadhaar в
Верховном суде идут с 13 февраля и должны завершиться в
ближайшее время. Недавно судом были заслушаны показания
CEO UIDAI Аджай Бхушан Пандей, в которых он дал технический обзор функционирования
системы. 

Новая платформа
позволяет жертвовать
неиспользованные
баллы программ
лояльности на
благотворительность
Источник: CMO (Австралия)

Криптовалюты и новое регулирование
кредитных карт грозят тотальным изменением
традиционных программ лояльности. Теперь
у австралийцев появилась возможность
переводить неиспользованные баллы
и мили в денежные пожертвования на
благотворительность.
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Imagine Corporation объединилась с поставщиком решений для программ лояльности
Everydayhero для создания новой платформы Points4purpose,
позволяющей физическим лицам, организациям и объединениям жертвовать накопленные
ими баллы лояльности на благое дело.

услуг, позволяет потребителям
и сотрудникам жертвовать свои
неиспользованные и «сгорающие» баллы на выбранные ими
нужды.

По данным Imagine Corporation,
27% клиентов программ лояльности желали бы передавать
получаемые ими баллы в пользу определенных благотворительных обществ или местных
благотворительных инициатив,
а 65% хотели бы иметь возможность делиться баллами с
семьей, друзьями или на благотворительные нужды. При этом
58% австралийцев считают, что
программы лояльности нужны
брендам для удержания клиентов, а 28% хотя бы один раз
меняли бренд, чтобы получить
доступ к программе лояльности.

Физическое лицо должно зарегистрироваться на сайте
Points4purpose, после чего получаемые им баллы программ
лояльности будут автоматически перечисляться на выбранные им благотворительные
цели. При этом физическому
лицу будет автоматически наПлатформа Points4purpose при правляться квитанция, позволяподдержке Expedia, Rebel Sport, ющая получить налоговый выSony, Budget Car Rentals, General чет за пожертвование.
Pants и постоянно растущего
числа прочих брендов, пред- Благотворительным организаставляющих широкий спектр циям платформа предоставляет
отраслей экономики, товаров и возможность выхода на широ10
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кую аудиторию жертвователей,
а корпоративным партнерам
– возможность размещения на
сайте собственных предложений и существенного развития
их благотворительной деятель-

нение уровня вознаграждений,
которые были доступны для
держателей карт ранее, перед
лицом нового регулирования
interchange fee, вступившего в
силу с 1 июля прошлого года.

ности.

Недавно также сообщалось об
окончании пилотного проекта
LayltyX и Университета Нового Южного Уэльса, в котором
студенты и сотрудники зарабатывали криптовалюту вместо
баллов при покупках в торговых
точках кампусов. 

«Мы обеспечиваем наших корпоративных партнеров возможностью сохранять и развивать
их взаимоотношения с клиентами путем предоставления
эффективных инструментов помощи тем, кому они хотят помогать». – говорит управляющий
директор Imagine Corporation
Айван Шварц.
Кроме того, он рассказал, что
многие банковские бонусные
программы борются за сохра№ 33/АПРЕЛЬ 2018
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Повышайте гибкость
и внедряйте
loyaltytech или
рискуете проиграть,
предупреждают
эксперты

По мере продвижения цифровой революции в массы ускоренное внедрение инноваций становится все более актуальной
повесткой для ритейла. Бизнес
розничной торговли находится под постоянным давлением
растущих ожиданий потребителей, имеющих возможность
переключаться между конкурентами нажатием пары кнопок
в смартфоне.

Источник: InternetRetailing (Великобритания)

По мере продвижения цифровой революции
в массы ускоренное внедрение инноваций
становится все более актуальной повесткой
для ритейла. Бизнес розничной торговли
находится под постоянным давлением растущих
ожиданий потребителей, имеющих возможность
переключаться между конкурентами нажатием
пары кнопок в смартфоне.
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Недавние исследования показывают, что 38% потребителей
в Великобритании хотя бы раз
в месяц покупают продукты
через мобильные устройства.
22% пользователей при этом
считает, что сайты торговых
предприятий слишком сложны
для покупок с использовани№ 33/АПРЕЛЬ 2018

ем смартфона. Эти цифры явно
демонстрируют, почему предприятиям так важно оставаться
технологически актуальными,
чтобы не потерять долю в продажах.
Облачная
платформа
Commercetools недавно провела
инновационную модернизацию,
давшую возможность ее клиентам на 90% ускорить создание
новых розничных проектов.
CTO компании Хайо Эйхлер
объясняет, почему для ритейла
так важна стала концентрация
на постоянном развитии.
«Традиционные интернет-магазины, основанные на шаблонах, не обеспечивают нужной
гибкости при переходе потребителей к покупке с нескольких устройств. Кроме того старые системы сложно, а порой
и невозможно адаптировать
к омниканальным продажам
и логистике, наличие которых
является теперь обязательным
условием для успешных продаж и удержания клиентов.
Для обеспечения масштабируемости, устойчивости и снижения затрат ритейлерам необходимо отказаться от владения
собственными
платформами,
13

характерного для предыдущей
эры электронной коммерции, и
перейти на облачные решения.
Использование agile методов
разработки для развертывания
облачных и мобильных приложений, устройств интернета
вещей – вот лучший способ построения покупательского опыта будущего».
Марк Бейкер, менеджер по
продуктам компании Canonical,
на чьем решении построена
платформа Commercetools, добавляет: «Вне зависимости от
используемых каналов, будь
то смартфоны, планшеты, носимые устройства, цифровые
системы дистрибуции или ноутбуки, современный потребитель ожидает схожего покупательского опыта. Необходим
гибкий подход к приоритизации
инноваций для удержания клиентов и успешной конкуренции
с существующими и новыми
участниками рынка. Для опережающего развития необходимо
использовать программное обеспечение с открытым исходным
кодом и гибкие методы быстрого итерационного усовершенствования систем, чтобы иметь
возможность оперативного их
юстирования в соответствии с
14

развитием ожиданий клиентов.
Это даст возможность ритейлу
идти в ногу с последними инновациями без необходимости
производить дорогостоящую и
трудоемкую замену всей ИТ-экосистемы. Работа таким образом не только позволит розничным предприятиям реагировать
на любые новые потребительские тенденции, но и создавать
свои собственные инновационные платформы, чтобы дифференцироваться на чрезвычайно
конкурентном рынке. В цифровую эпоху технологии являются
главным инструментом дифференциации, и игнорирование
инноваций сродни признанию
поражения. Бизнесы, которые
не учитывают это, через пять
лет вымрут». 
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Как финтех
и proptech меняют
индустрию
недвижимости
в 2018 году?
Источник: Forbes (США)

Покупка дома сейчас и 15-20 лет назад – два
совершенно разных процесса. Антикварные
методы торговли недвижимостью уступили
место proptech (property+technology) с его
новым опытом работы на основе приложений.
Теперь покупатель может выбрать новый дом,
не вставая с дивана, с помощью широкого
спектра онлайн-инструментов осмотра и оценки
объектов недвижимости. Возможности покупки
обеспечиваются силами финтеха, делающего
получение кредита и взаимодействие с
кредитором доступными, как никогда.
№ 33/АПРЕЛЬ 2018
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Благодаря двум технологиям
процесс покупки жилья стал
простым и удобным. Чтобы увидеть дальнейшие пути их воздействия на рынок недвижимости, мы поговорили с десятью
членами Совета Forbes по недвижимости.

сторов через интернет-порталы
еще находятся на этапе формирования. В 2018 году мы планируем изучить способы использования финтех для дополнения
традиционных
инструментов
сбора средств и более активной дифференциации себя от
огромной массы конкурентов.
Те, кто первыми внедряет не1. Неограниченные
традиционные средства для
работы и сбора данных, придут
возможности
к успеху в свое время». – Брай«Самая интересная часть фин- ан Милович, соучредитель интех и proptech – это неограни- вестиционной фирмы Calvera
ченные возможности работы Partners.
с данными для оптимизации
строительства. Использование
этого потенциала еще находит- 3. Внедрение блокчейна и
ся на зачаточном этапе, но как BigData
только все рабочие процессы
станут измеренными и контро- «Главный прорыв в финтехе –
лируемыми, все аспекты поль- это технология блокчейн. Рынок
зовательского опыта будут недвижимости, как известно,
персонализированы и оптими- достаточно несовершенен. Зазированы». –Кристофер Кел- траты на транзакцию слишком
ли, соучредитель платформы высоки, они занимают слишком
«офис-как-сервис» Convene.
много времени. Поэтому приход блокчейна на этот рынок –
лишь вопрос времени. Главная
2. Онлайн-доступ к новым
ценность в proptech – «большие данные». Интернет вещей
инвесторам
и большие данные сейчас стали
«Онлайн-возможности привле- доступны для рынка недвижичения капитала и новых инве- мости, и крупный бизнес к это-
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му готов и в состоянии этим воспользоваться». – Майкл Харрис,
управляющий директор консалтинговой компании в сфере недвижимости CREModels

4. Эффективная
подготовка сходных
сделок
«Используя новые технологии,
профессионалы рынка коммерческой недвижимости могут
автоматически
формировать
релевантные сделки по сопоставимым объектам недвижимости, основанные на их проценте
сходства по дате строительства,
количественных характеристик,
различных удобств и доступности. Это экономит часы и часы
утомительной работы». – Сьюзан Тьярксен, директор брокерской компании KIG CRE LLC.

5. Углубленный анализ
данных для принятия
инвестиционных решений
«При принятии инвестиционных
решений необходимо руководствоваться углубленным анализом данных, а не поверхностной
№ 33/АПРЕЛЬ 2018

информацией. Слишком многие
при формулировании инвестиционных гипотез руководствуются широкими обобщениями,
почерпнутыми из статей вроде
«25 городов, в которые устремились миллениалы». Используйте большие данные и прогнозную аналитику, чтобы понять,
что вызвало миграцию арендаторов, и что именно хотят найти
арендаторы, меняя квартиры».
– Марк Руцен, руководитель
специализирующейся на андеррайтинге в сфере недвижимости компании Enodo Inc

6. Повышение
эффективности и
унификация
«Мы находимся на пути к настоящей трансформации proptech-а.
Умные здания – главный драйвер этого движения. С развитием использования технологии
blockchain недвижимость становится более ликвидным классом
активов, что окажет в будущем
огромное влияние на то, как
мы создаем недвижимость и
инвестируем в нее». – Гарратт
Хасенстаб, соучредитель инвестиционной и девелоперской
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компании Mountain Life

7. Более простые покупка,
владение и продажа
«Мы находимся в процессе постоянного совершенствования
и имплементации технологий
оптимизации нашего бизнеса и
работы с клиентами за счет повышения удобства, прозрачности и безопасности, сокращения
финансовых и временных затрат. Некоторые из технологий
мы развиваем самостоятельно,
например, применение машинного обучения и искусственного
интеллекта для разработки национальной рейтинговой системы соседей. Другие, такие как
анимационное
программное
обеспечение для 3D-визуализации, мы берем со стороны».
– Гэри Бисли, CEO маркетплейса
для инвестиций в арендную недвижимость Roofstock

уникальных ценностях и конкурентных преимуществах, которые мы можем предложить. Это
обязывает нас улучшать наше
взаимодействие с партнерами
и консультантами в области недвижимости, чтобы они могли
создать
высококачественный
потребительский опыт для своих клиентов. Для на главное в
финтехе – это обучение нашей
сети. Криптовалюты оказывают влияние на сектор недвижимости, и мы должны к этому
адаптироваться». – Энтони Хитт,
CEO компании-продавца премиальной жилой и коммерческой
недвижимости Engel & Völkers
Americas

9. Более доступный рынок
недвижимости

«Финтех и proptech делают рынок недвижимости более доступным и быстро функционирующим. За счет использования
искусственного интеллекта и
8. Адаптивность к новым
рекомендаций на основании
больших данных инвестироватехнологиям
ние в недвижимость становится
«Эволюция proptech создает похожим на инвестирование в
мощный импульс, заставляю- акции. В proptech данные и авщий нас сосредоточиться на томатизация теперь встроены в
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операционную часть недвижимого имущества. Теперь легче,
чем когда-либо, принимать решение о покупке и контролировать эффективность инвестиций, причем с комфортом и не
вставая с дивана». – Чак Хаттемер, руководитель онлайн-платформы аренды недвижимости
Onerent

10. Оптимизированные
процессы
«По мере того как число разработок финтеха и proptech продолжает расти, я вижу растущие возможности оптимизации
и повышения эффективности в
том, что ранее представляло из
себя трудоемкие процессы. Кроме того я вижу снижение необходимости во внешней помощи
по мере того, как технологии
упраздняют труд дорогостоящих сотрудников». – Сарнер
Штейнбарт, CEO и основатель
платформы для арендодателей
TurboTenant. 
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Бельгия
бросает вызов
BigTech-у
Источник: Politico (ЕС)

Филипп Ван Линтут один из следователей, которому
все прошлое десятилетие приходилось оббивать
пороги технологических гигантов, вроде Facebook
и Google, с просьбами предоставить данные для
ведения следствия, и часто безрезультатно. Однако
все может измениться теперь: после нескольких
лет жалоб правоохранителей на неприветливое
отношение со стороны ИТ-отрасли Европейская
комиссия собирается принять нормы, наделяющее
следственные органы новыми полномочиями.

Законопроект, который, как
ожидается, будет представлен
в апреле текущего года, обяжет
ИТ-компании
предоставлять
данные правоохранительным
органам, если последние смогут обосновать взаимосвязь
запрашиваемых данных с преступлением. Сторонники защиты прайваси, настаивавшие на
ужесточении норм защиты персональных данных (так называемого General Data Protection
Regulation), выражают обеспокоенность предлагаемыми изменениями.
С Ван Линтутом готовы согласится многие европейские следователи, вынужденные взаимодействовать в ходе работы
с Бигтехом. Как указывают со-

трудники правоохранительных
органов, теперь для террористов и организованного криминала характерно использование
шифрования при передаче сообщений: благодаря конкуренции на рынке, в распоряжении
преступников появилось полдюжины сверхзащищённых мессенджеров, начиная Telegram и
заканчивая WhatsApp, принадлежащего Facebook. Самым частым ответом при запросах о подозреваемых стало «извините,
ничем не можем помочь», а небольшие фирмы могут и вовсе
не удостоить ответом. Причем
часто нужна, например, только информация о социальных
связях преступников, а не содержимое переписки преступников. Но и здесь следователи

Филипп Ван Линтут
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сталкиваются с отказом. Если
следователь не может обосновать непосредственной угрозы
конкретным людям, что не такто просто в случае уже состоявшихся преступлений, ИТ-компании предпочитают отказывать в
предоставлении данных в угоду
защиты продаж своих средств
шифрования. И следователь
остается с преступлением, подозреваемым и полным отсутствием информации на руках.
Представители Facebook, обсуждая на условиях анонимности
конфиденциальное
взаимодействие с правоохранительными органами, заявили,
что доступ к зашифрованным
сообщениям осложняется в
первую очередь техническими
препятствиями. Нельзя получить доступ к части сообщений
WhatsApp,
зашифрованным
сквозным шифрованием, без
отключения шифрования для
всех пользователей вообще.
Кроме того, Бигтех при предоставлении данных европейским
правоохранителям сталкивается с запретами и ограничениями, наложенными законодательством США. И тем не менее
Facebook регулярно помогает
правоохранительным органам
22

ЕС, добавил один из представителей компании, правда, не указав конкретных случаев.
Еврокомиссия планирует введение мер, которые обеспечат следователей новыми рычагами
воздействия. После террористических актов в Париже и Брюсселе, при осуществлении которых
использовались мессенджеры

BigTech компаний мешает следователям. Проблемой являются еще и правила соблюдения прайваси. «Очевидно, что
Комиссия должна вмешаться и
выработать общеевропейские
правила», – сказала комиссар
юстиции Вера Юрова в конце
прошлого года, подразумевая
необходимость предоставления
правоохранительным органам

полезно и техкомпаниям, поскольку оно имеет целью четко
описать их обязанности перед
законом. Apple, Google, Facebook
и Microsoft в последнее время провели несколько встреч с
Юровой. Google при этом направил в Брюссель своего главного консультанта Кент Уокер для
лоббирования интересов компании в данном вопросе.
С одной стороны, законодатели
хотят дать полиции свободу в
борьбе с преступностью. С другой стороны, вскоре в Европе
будет принято самое строгое
законодательство о персональных данных в мире. Правила
защиты прайваси в ЕС являются столь же ограничивающими
для Ван Линтута, как и сопротивление компаний Big Tech.

с шифрованием, Брюссель собирается ввести новый тип запроса – «судебный приказ о
предоставлении информации»,
который следователи смогут
использовать, чтобы заставить
технические фирмы предоставлять запрашиваемые данные.
Но не только сопротивление
#paymentstoday

Он приводит пример 2015 года,
когда правоохранители преследовали террориста в Брюсселе,
который планировал нападение
на новогоднюю ночь. Подозреваемый оставил следы на ряде
веб-сайтов, однако воспользоваться ими не удалось.

«прямого доступа» к запрашиваемой ими информации. Высокопоставленный представитель
комиссии, который попросил не
называть его имени, заявил, что
это предложение «вероятно, самое смелое, что мы можем сде- «У нас был подозреваемый. Слелать в уголовном праве».
ды на веб-сайтах вели в Бельгию, но конкретизировать данТакое предложение может быть
№ 33/АПРЕЛЬ 2018
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ные было нельзя, поэтому что
они были оставлены более двух
лет назад и просто удалены изза истечения срока давности»,
– сказал он, добавив, что подозреваемого в результате так и не
удалось поймать.

Законопроект Комиссии вряд
ли позволит что-то изменить и
устранить коллизии в отношении хранения данных, поскольку после обнародования в 2013
году Эдвардом Сноуденом сведений о деятельности Агентства
национальной
безопасности
США общая законодательная
политика нацелена на усиление
требований к защите прайваси. В итоге следователи, такие
как Ван Линтут, оказываются
заложниками геополитических
соображений.

Проблема хранения данных –
типичная головная боль для
следователей – усугубилась
после двух разбирательств Европейского суда, в ходе которых было принято решение, что
правительства не могут принуждать фирмы хранить свои данные для правоохранительных Европа и США оказались вовцелей без выполнения строгих лечены в соревнование, чьи замер защиты данных.
коны станут определяющими в

Интернете. Microsoft борется с
правительством США в судебном деле, которое уже прошло
путь до разбирательства в Верховном суде США. Власти США
хотят, чтобы Microsoft передавала им данные, хранящиеся в
Ирландии. Еврокомиссия заявляет, что, если Microsoft согласится, будет нарушать законы
ЕС о защите данных.

высокопоставленный европейский чиновник. «Наши действия
адресованы ИТ-поставщикам,
которые предлагают услуги в ЕС
... Они получают тут большую
прибыль, получают клиентскую
базу, но они также должны и нести ответственность». 

Обе стороны хотели бы иметь
возможность получать данные
для раскрытия преступлений и
пресечения террористической
деятельности. Но получение
данных в рамках нынешних соглашений о взаимной правовой
помощи является слишком медленным. По оценкам Google, для
обработки данных на законных
основаниях требуется в среднем 10 месяцев.
В законопроекте Комиссии будут предложены способы запроса данных, хранящихся за
пределами их юрисдикции, и
даже за пределами Европы.
«Нам нужно, чтобы достичь
верного баланса... Трудность в
том, что, если мы сделаем это
только для территории ЕС, то
получим мало что», – говорит
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Три финтехстратегии для
банка
Источник: Bankingexchange.com (США)

«Со стороны это выглядит странно, когда
сажают вместе ответственных за управление
инфраструктурой и сотрудников колл-центра и
заставляют их создавать продукты цифрового
банкинга, но именно так получается лучше всего» –
с таким комментарием выступил в ходе дискуссии,
состоявшейся на Ежегодной конвенции Ассоциации
независимых общинных банкиров США (ICBA), Джон
Гилл, COO и CRO Somerset Trust Company, банка
со 125-летней историей, работающего в сельских
округах Пенсильвании. В настоящий момент банк с
$ 1,2 млрд. активов и 32 отделениями переживает
период активной трансформации в попытке
приспособиться к стремительно меняющемуся миру.
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Tech не помеха
индивидуальности
«Somerset Trust – традиционный банк», – рассказывает Гилл.
– «Но нам не чужды технологии.
Мы считаем, что именно они
формируют настоящее конкурентное преимущество».
«Некоторые считают, что технологии и личный контакт – полярные вещи. Мы смотрим на
это совершенно иначе». – говорит Уоррен Браун, вице-президент и глава по новым рынкам
Northern Bank из Массачусетса

№ 33/АПРЕЛЬ 2018

(активы $ 2 млрд.). По его словам, долговременной успешной
историей сотрудничества с клиентами сегмента МСБ банк обязан именно высоко индивидуализированным отношениям с
ними. Изменения заключаются
в том, что клиенты «меняют то,
как они хотят получать эти отношения». «Технологии помогают
нам налаживать отношения на
более качественном и эффективном уровне». И тем самым
сотрудники получают больше
времени, которое они могут
уделить клиенту.

27

нашего продукта». Zelle – система платежей в режиме реального времени – позволяет Quontic
повышать узнаваемость бренда
и доверие со стороны потребителей. «На веб-сайте Zelle 58
логотипов банков, один из которых – логотип нашего банка.
Это помогает нам завоевывать
доверие».

Из офисов в онлайн

Не хуже крупных
Третий банк, представитель которого принял участие в дискуссии, – Quontic Bank из Квинса,
Нью-Йорк. Несмотря на то, что
специализирующийся на ипотеке банк можно назвать совсем
молодым – ему всего девять лет
(активы $ 352 млн.), директору
по маркетингу Дрю Сандхольму
пришлось, по его словам, преодолевать большое сопротивление при внедрении цифровых
инициатив, к примеру, полностью онлайнового открытия
счета без визита клиента в офис
и p2p-платежей.
28

По мнению Сандхольма, главным драйвером развития отрасли является сокращение обслуживания в офисах и движение
в мобильные технологии вслед
за потребителем. При этом мобильное приложение небольшого общинного банка не должно уступать в возможностях
приложениям крупных банков.

О снижении числа транзакций,
осуществляемых в физических
офисах, подробно говорил и
Джон Гилл. По его словам, за
2017 год в 32 отделениях было

совершено всего 12% от всех
транзакций (13% в 2016 году).
Ежемесячно 275 000 человек
«посещают» банк через мобильное приложение или веб-сайт,
что в десять раз больше, чем
число физических визитеров во
всех 32 филиалах.
Уоррен Браун не привел конкретных цифр, но согласился,
что в Northern Bank наблюдают сходную тенденцию. «Наш
самый оживленный филиал –
наши цифровые каналы». Банк
имеет 12 физических отделений
в Бостоне, но в цифровом виде
ведет бизнес во многих других
штатах – около шести лет назад

«Со стратегической точки зрения очевидно, что цифровизация позволяет нам играть на
равных», – заявляет Сандхольм.
– «Особенно в части ведения
онлайн-счетов. Здесь весь рынок открыт для продвижения
#paymentstoday
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банк принял решение не ограничиваться географией. Результатом этого решения стало то,
что банк начал считать, сколько ему нужно инвестировать в
людей для управления физическими офисами по сравнению с
инвестированием в людей для
управления цифровым обслуживанием. В итоге руководство
пришло к выводу, что рассуждать нужно не в такой логике и
что стоит вкладываться не только в технологии, но и в людей,
которые «думают о них, планируют их и имеют видение».

вам, четко обговаривать ожидания.
«Технологические проекты нелинейны», – рассказывает Гилл.
– «Неизбежны неудачи, задержки. Важно, чтобы руководство
доносило до занятой проектом
группы людей, что не каждый
из проектов «выстрелит», и что
это нормально».
Руководство проектом при этом
следует отдать не менеджменту

Смена поставщиков и
сотрудников
Возвращаясь к цитате из начала статьи, необходимо привести объяснения Джона Гилла
по поводу необычного выбора
сотрудников для реализации
проекта мобильного банкинга.
Гилл рассказал, каким образом
вместе с CEO банка формировал в команде общее видение,
объясняя сотрудникам, как технологические инновации могут
давать чувство гордости достигаемым результатом. Кроме
того, важным было, по его сло-
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и не ИТ-команде. «Айтишники –
важнейшая часть команды, которая должна быть ответственна за безопасность и прочие
подобные вещи, но они действительно не должны управлять
проектом. Лучше всего, чтобы
это были владельцы бизнеса».
Гилл рассказал, что Somerset
Bank заключил пятилетний контракт с поставщиком мобильного банкинга, однако через год
выяснилось, что банку предлагаемый поставщиком продукт
не подходит. После тщательной
проверки было решено использовать продукт другого провайдера. Но это была не просто смена поставщика. «Одно
из наиболее трудных решений,
которое нам пришлось принять,
что группа людей, традиционно
управляющая онлайн-услугами
и альтернативными каналами
– вице-президенты и прочий
топ-менеджмент, не подходила
для продвижения этих продуктов». Эти люди будут стараться
сделать новую систему максимально похожей на старую. А
для реализации проекта нужен
свежий взгляд. Поэтому были
отобраны сотрудники из неожиданных мест внутри банка –
колл-центра, отдела ипотеки и
№ 33/АПРЕЛЬ 2018

так далее. Конечно, другие подразделения тоже были задействованы, рассказывает Гилл, но
«управляли» продуктом новые
люди.
Дрю Сандхольм поддержал тезис, что коммуникация имеет
решающее значение и что главная задача – «заставить всех
идти вместе». «Вы должны создать культуру всеобщей вовлеченности. Это не может быть
только один какой-либо отдел».
По его словам, потребовалось
два года на убеждение менеджмента и сотрудников разных
отделов, чтобы открытие счета
онлайн не воспринималось в
штыки.

Главная ошибка
Уоррен Браун поделился главным, на его взгляд, уроком из
процесса цифровизации банкинга.
«В таких проектах всегда есть
желание сказать, что еще не
пришло время, чтобы всерьез
задумываться о рисках и комплаенсе. Мол, давайте доведем проект до конца, а там посмотрим. И мы тоже допускали
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такую ошибку», – признался
Браун. – «Наибольшего успеха мы добились, когда риски и
комплаенс были составной частью продукта с самых ранних
этапов». Конечно, это приводило к непростым дискуссиям внутри команды. Но гораздо лучше
пройти эти дискуссии в начале
процесса, а не на полпути, и, тем
более, не за несколько недель
до запуска продукта.

ка нового финтех-поставщика,
аналогичен поиску любого другого поставщика, но с одним
важным исключением, и это
– культура. Разумеется, существуют различия в корпоративной культуре и у традиционных
банковских поставщиков, однако, как правило, они адекватно
согласуются с потребностями и
особенностями банковской деятельности. В случае с поставщиками новых технологий, как отметил Уоррен Браун, все может
Поиск ИТ-провайдера
быть иначе. – «Мы обнаружили, что нужно идти глубже, чем
Конкурсный отбор, использу- просто функционал продуктов.
емый Northern Bank для поис- Мы также смотрим на культурную совместимость. Некоторые
финтехи по сути – группа технологических «ковбоев». Это
умные люди и они создают интересные продукты, но при этом
они совершенно не понимают,
что значит быть общинным банком».

Не полагайтесь на
гениальные разработки

Solutions, поставляющий технологии онлайн открытия счета для физических и юридических лиц, nCino с технологией
коммерческого кредитования,
Numerated с кредитованием в
режиме реального времени для
малых предприятий, Sandbox
Banking, осуществляющей интеграцию новых технологий с АБС
банка.

«Вы не заключаете партнерство
В настоящее время Northern с финтехами только потому, что
Bank взаимодействует с четырь- хотите сказать, что у вас есть тамя финтех-поставщиками: Gro кие партнеры, – говорит Браун.

32
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– «Партнерство должно начинаться с трех вопросов: какова
основная бизнес-цель, кто является клиентом, и какова основная проблема или неудовлетворенная потребность у этого
клиента?»

По мнению Гилла есть две альтернативы при выборе поставщика: выбрать того, кто предоставит продукт, или того, кто
услышит представление банка о
продукте и поможет его воплотить. – «Я хочу, чтобы они спросили мое мнение и уважали мое
«Если партнерство привело к мнение».
результату, – сказал Браун, – мы
верно ответили на эти вопросы. В качестве примера второй альГде оно не работает, мы пали тернативы Гилл рассказал про
жертвой демонстрации гени- взаимоотношения банка с поальных разработок, но не нашли времени, чтобы обсудить
эти три вопроса.

ставщиком онлайн и мобильного банковского программного обеспечения, длящиеся уже
четыре года. «У нас было девять месяцев «свиданий», прежде чем банк заключил сделку.
Были взлеты и падения, были
звонки в 21:00 в субботу и взаимное разочарование. Но в конечном итоге вы проходите через все это». Зато теперь банк
обсуждает с поставщиком все

«Эта компания стала для нас отличным бизнес-партнером, с которым мы можем обмениваться
идеями, а не просто поставщиком», – сказал Гилл.

Не пытайтесь получить
сразу все
Уоррен Браун рассказал про
ценный урок, извлеченный из
работы с одним из финтех-партнеров. Новые технологии могут предоставить сразу много
возможностей, и на старте хочется попробовать и реализовать их все. Как говорит Браун,
теперь они научились «очень
серьезно думать о минимально
необходимом, чем нужно обеспечить сотрудников и клиентов».

Продавец или деловой
партнер
Важной частью процесса отбора поставщиков для Somerset
Trust является коллаборация и
контроль.
«Наша стратегия отбора поставщиков заключается в том, что
мы хотим не утратить контроль
за нашей судьбой. Мы не хотим
просто выбирать кого-то, кто
предоставит нам систему онлайн или мобильного банкинга,
и позволить им контролировать
ее за нас».
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свои новые продукты, и половина используемых банком технологий предоставлена именно
этим поставщиком.

«Десять вещей, которые мы
считали важными, на практике оказались незначимыми»,
– рассказывает Браун. – «И десять вещей, о которых мы даже
не думали, оказались действительно необходимыми».
#paymentstoday
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Проблемы интеграции с
АБС

банка были местом, где хранились все ваши данные. Теперь
это не так. Теперь больше данных о транзакциях клиентов находится в онлайн системах». 

В ответ на вопрос из зала об
интеграции новых финтех-приложений в существующую систему, Браун рассказал, что в
его банке процесс начинается
с переговоров с поставщиком
АБС. «Удостоверьтесь, что у
вас есть полный доступ к API,
чтобы банку не приходилось
обсуждать этот пункт каждый
раз, когда нужно добавить новое приложение». Вендоры не
охотно идут на это, но это обсуждаемые вещи.
«Если вы не знакомы с тем, что
такое API, наймите кого-нибудь,
кто разбирается. Это и есть ключ
к успеху» – добавил он.

заставить расписаться в том, что
он поставит вам API для конкретных продуктов конкретных
компаний. Конечно, впоследствии он может реализовать
Третий участник дискуссии,
любые необходимые доработДрю Сандхольм рассказал про
ки, но за отдельные деньги», –
еще один урок, вынесенный из
сказал Сандхольм.
общения с поставщиками: нужно убедиться, что используе- «Вы должны получить полный
мые в контракте с поставщиком доступ ко всем поддерживаеформулировки универсальны и мым API возможностям и прогибки в отношении добавления дуктам», – согласился Джон
новых продуктов, а не являются Гилл. – «Даже если вы не собипростым перечислением про- раетесь использовать эти воздуктов.
можности в течение ближайших
«Поставщик всегда пытается вас
36

двух или трех лет, лучше полу-
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чите их сейчас».
Уоррен Браун рассказал про
совместный проект банка с бостонским Sandbox Banking по
созданию промежуточного слоя
API для упрощения интеграции
финтех-компаний с основной
системой банка. По сути, это интеграционная «песочница», использование которой заменит
банку необходимость множества интеграций.
Интересное замечание в этой
части дискуссии сделал Джон
Гилл: «Ранее основные системы

№ 33/АПРЕЛЬ 2018
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Опыт ценового
регулирования:
от Диоклетиана
до микрокредитования
Источник: Mondovisione.com (ЕС)

Император Диоклетиан, правивший Римской
империей в третьем веке нашей эры, предпринял
ряд реформ, изменивших римское общество к
лучшему. Благодаря ему была изменена структура
правления, а также введено более справедливое
налогообложение. Кроме того, Диоклетиану
принадлежит радикальная идея сдерживания
инфляции путем контроля цен.
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Рассказывает Мэри Старкс,
директор по конкуренции FCA
(Управление по финансовому
регулированию и надзору в
Великобритании) в ходе лекции
в Лондоне.
Диоклетианом

цен». На этот вопрос простого
ответа нет. С одной стороны, в
отличие от других органов, ответственных за регулирование
рынков услуг, у FCA нет формальных системных механизмов регулярного контроля цен,
и в этом смысле FCA не занимается регулированием цен.
С другой стороны, задача FCA
– способствовать конкуренции
в интересах потребителей, защищать целостность рынка и
обеспечивать соответствующую
степень защиты для потребителей. На пути к достижению этих
целей бывали случаи, когда FCA
вмешивалось, чтобы установить
ограничения на определенные
цены. В этом смысле можно
сказать, что FCA имеет возможность регулировать цены в некоторых ситуациях.

был выпущен
эдикт о максимальных ценах,
который был направлен на то,
чтобы сдерживать «безумную
жадность
недобросовестных
торговцев» путем установления на всей территории империи ограничения максимальной
цены на примерно 1000 розничных товаров вне зависимости
от уровня спроса и предложения, логистических расходов.
Не сложно представить, что за
указом последовал расцвет черного рынка. И спустя короткий
период времени доказавший
свою неэффективность эдикт
Важный вопрос – в каких ситуабыл отменен.
циях должно производиться цеТо есть, политики уже 1700 лет новое регулирование. Прежде
пытаются прибегать к контролю чем перейти к ответу на него,
цен, но на практике это оказы- рассмотрим некоторые примевается не таким уж простым де- ры успешного и неуспешного
лом.
регулирования цен.
Часто спрашивают, является ли
FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору в
Великобритании) «регулятором
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Эта тема одновременно и технически сложна, и политически заряжена. Последние лет
тридцать, со времен тэтчеров39

ской приватизации и либерализации среди ответственных
за экономическую политику
господствует установка, что к
контролю цен надо прибегать
в последнюю очередь, когда не
срабатывают механизмы конкуренции. Однако сейчас эта
точка зрения активно атакуется
в политическом поле, в частно-
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сти, вновь появился и активно
обсуждается контроль потребительских цен в энергетике.

Уроки управления ценами
на аренду недвижимости
Возвращаясь к истории, хотелось бы затронуть период
Второй мировой войны, когда
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вышел акт президента США
Рузвельта о контроле цен на
время чрезвычайных ситуаций,
призванный сдержать инфляционное давление военного
времени. Одним из последствий
акта стала заморозка цен на
аренду жилья в Нью-Йорке на
уровне 1943 года.
После окончания войны, несмотря на нормализацию экономики, акт не только не был
отменен, но был заменен новыми законами, сохраняющими
контроль над ценами ренты. И
хотя изначально эта мера помогла снизить арендную плату
для проживавших в квартирах
с контролируемой ставкой ренты, для всех остальных впоследствии эффект оказался далеко
не положительным. Принуждение к удержанию арендных ставок ниже рыночного
уровня привело к снижению
числа предлагаемых в аренду
квартир и сокращению инвестиций в строительство новой
недвижимости. Это вызвало
рост дефицита жилья и неконтролируемый рост цен. Как и во
времена Диоклетиана, ценовое
регулирование привело к изменению отношений на рынке:
арендодатели стали взимать
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плату «в черную» или вводить
дополнительные сборы.
Сейчас никто из экономистов
не оспаривает, что преподносившийся как способ обуздать
арендодателей в извлечении
наживы из жильцов контроль
ставок аренды привел к серьезной проблеме доступности жилья. Конечно, это не означает,
что потенциально контроль цен
аренды неработоспособен, но
при его введении нужно учитывать возможные последствия.
Почему же и сейчас, через 70
лет после войны устаревшая
норма продолжает действовать,
а сдерживание арендных ставок
даже стало темой предвыборной кампании нынешнего мэра
Нью-Йорка? Видимо, из-за того,
что норма обращена к арендаторам, предлагая им снижение
цен, стабильность и сохранения
особого характера города, а ее
устранение может быть воспринято ими как шаг против них и
на руку арендодателям.
Хотелось бы подчеркнуть две
вещи, прежде чем перейти к сегодняшнему дню и финансовым
сервисам. Во-первых, ограничение цен может иметь серьезные
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непредвиденные последствия,
обратные подразумевавшимся
введением норм, в том числе,
стимулирование роста черного
рынка и прочей криминальной
активности. Во-вторых, будучи принятыми, ограничения
– даже доказавшие свою несостоятельность – имеют бОльшие шансы стать нормой, чем
быть отменененными, поскольку их бенефициары обладают
властью, а потери проигравших
зачастую являются непрямыми
и невидимыми. Политика в данном случае идет вразрез с экономикой.
Оба – и Диоклетиан, и Рузвельт
– пытались с помощью контроля цен победить инфляцию.
Сейчас для этого используются
иные инструменты, а регулирование цен обсуждается скорее
в микроэкономическом поле –
как мера контроля стоимости
конкретных товаров и услуг.
Очевидный пример – услуги
монополистов в сфере ЖКХ.

Регулирование и контроль
цен на финансовые услуги
Инфраструктура
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финансовых

услуг – прежде всего платежная система и инфраструктура
торговли ценными бумагами
(биржи, клиринговые палаты
и прочее) – может содержать
элементы монополии и сетевых эффектов, что порождает
массу неочевидных проблем и
дискуссионных вопросов, из которых рассмотрим только один
– interchange fee.
Для экономистов, занимающихся вопросами конкуренции, и
юристов это наверняка знакомая тема. Для обычного человека – это один из наиболее
распространенных
платежей,
о котором он даже не подозревает. Комиссия, выплачиваемая
при платеже по картам банком
получателя банку плательщика, устанавливается схемами
платежных карт. И, как могли
бы объяснить вышеупомянутые
экономист или юрист, конкуренция в данном случае парадоксальным образом ведет к повышению, а не понижению этих
комиссий.
В большинстве развивающихся стран долгое время не было
специального
регулирования
комиссий и вопрос рассматривался через призму законов о
#paymentstoday

конкуренции. Австралия пошла
другим путем, создав комитет,
уполномоченный ограничивать
размер комиссий для операций
по кредитным картам. С 2006
года там установлен потолок
interchange fee – не более 0,5%
от суммы операции.
Когда эти ограничения вводились, некоторые участники
рынка высказывали опасения,
что их результатом станет уничтожение индустрии кредитных
карт в стране, так как снижение
размеров комиссий приведет
№ 33/АПРЕЛЬ 2018

к снижению прибыли и уходу
игроков с рынка. Однако два
отчета Резервного банка Австралии – за 2008 и 2015 годы –
свидетельствуют, что предпринятые меры скорее устраняют
рыночные перекосы, а не уничтожают рынок кредитных карт.
Впоследствии похожие меры
были приняты и в США (2011
год), и в ЕС (2013 год).
Похоже, что в данном случае ценовое регулирование оказалось
эффективнее конкуренции. Почему же действия австралийцев
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оказались результативными?
Во-первых, они правильно диагностировали проблему – не как
картельный сговор, где нужно
действовать с помощью законов
о конкуренции, а как проблему
рыночного доминирования, где
хорошо работает ценовое регулирование. Во-вторых, они
обязались регулярно пересматривать принятую политику. И
хотя регулирования не привело
к непредвиденным последствиям и не вызвало катастрофы на
карточном рынке, комитет был
готов выявлять негативные последствия на раннем этапе их
появления.
Ценовое регулирование коммунальных ли, финансовых ли
инфраструктур всегда мотивировано угрозой монополизации и рыночного доминирования – компании, занимающие
привилегированное или недостижимое для прочих положение, имеют возможность завышать стоимость своих услуг,
что следует ограничивать. Однако большинство рынков финансовых услуг не производят
впечатление требующих подобного вмешательства, ведь
там чаще всего действует множество игроков, а в основе ре44

гулирования финансовых услуг
лежит понимание их комплексного, долгосрочного характера
и высокой значимости как продукта. Так почему же здесь работает ценовое регулирование?

Ценовое регулирование,
проводимое FCA
За годы собственного существования FCA использовало
ценовое регулирование только
три раза: в 2014 году – для краткосрочных кредитов с высокой ставкой, в 2015 году – для
пенсионных планов негосударственных пенсионных фондов,
в 2016 году – для комиссий по
досрочному выходу на пенсию.
Во всех перечисленных случаях запрос о необходимости регулирования поступал к FCA от
правительства. Таким образом,
несмотря на наличие соответствующих полномочий, FCA, и
это важно подчеркнуть, само
никогда не выступало инициатором ввода ценового регулирования с самого своего основания в 2013 году. Как показывает
пример Нью-Йорка, всегда есть
победители и проигравшие от
введения регулирования. Нор-
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мы, приводящие к появлению
наравне с выигравшими проигравших,
сопровождаются
трудным политическим выбором и требуют решения сложных технократических задач.
В случае с краткосрочными кредитами мы ввели набор ограничений на комиссии и сборы,
которые могут взиматься с заемщиков: ограничили ежедневную процентную ставку 0,8%,
максимальную ставку – 15
фунтами стерлингов и общую
предельную стоимость 100%
от основной суммы, – а также
ввели ряд иных мер. Ограничения пришлось вводить потому,
что несмотря на большое количество кредиторов, ценовая
конкуренция была не выражена – потребители не искали
наиболее выгодных предложений, отчасти из-за того, что это
было не так-то просто сделать,
отчасти из-за того, что в виду
срочности не имели на это времени. Клиенты, нуждающиеся
в наличных немедленно, думают о стоимости кредита и о том,
смогут ли они вернуть эти деньги, обычно в самую последнюю
очередь. В результате в тот момент многие такие потребители
сталкивались с чрезмерными
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поборами при невозможности
вернуть вовремя долг, страдали
от действий коллекторов и оказывались в безвыходной долговой ловушке.
Как указывалось выше, эдикт
Диоклетиана привел к расцвету
черного рынка. Одним из наиболее обсуждавшихся вопросов при введении ограничений
комиссий по краткосрочным
кредитам были опасения, что
они могут привести к тому же
самому – вытеснить заемщиков
в сферу незаконного кредитования. Следуя примеру Резервного банка Австралии, мы недавно рассмотрели влияние наших
действий на рынок. Оказалось,
что 60% тех, кто в результате
оказался без краткосрочных дорогих кредитов, не стали искать
другие источники кредитных
ресурсов. Остальные либо заняли у родственников/знакомых,
либо нашли возможность получить другие кредитные продукты в формальной банковской
среде. Также произошло общее
снижение объемов рынка краткосрочных кредитов: в 2016
году 800.000 потребителей взяли 3,6 млн. кредитов на общую
сумму в £1.1 млрд., что вполовину меньше показателей 2013
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года. Но, что важно, что они
стали платить за пользование
кредитом меньше и возвращать
долги лучше.
При регулировании планов негосударственных пенсионных
фондов мы ввели ограничение
ставки в 0,75% при автоматическом страховании работника
работодателем. Также мы запретили фондам ценовую дискриминацию тех, кто уже является их участниками.
Этот пример интересен о трем
причинам. Во-первых, тем, что
ценовое регулирование в данном случае сопровождалось
стимулированием: не делающие самостоятельный выбор
клиенты оказываются с планом
с низкой комиссией. При этом
фонды вольны предлагать любые продукты с любыми ставками, но продать их они могут
только активным клиентам.
Во-вторых, мы предприняли
шаги по защите наименее вовлеченной группы потребителей
– бывших сотрудников, оставшихся клиентами фондов. Мы
запретили взымать с них комиссии выше, чем с активных
работников. Третье, и самое
важное, это то, что правитель46

ство создало собственный фонд
NEST, чтобы те, кто в результате предпринятых мер ценового
контроля станет непривлекательным или даже экономически невыгодным клиентом для
фондов, тем не менее не лишился возможностей пенсионного
страхования.
И, последнее, мы ввели ограничение комиссии при досрочном
расторжении договора для таких пенсионных планов – в 1%.
Наш политический императив и

главное правило политики правительства – люди не должны
платить огромные комиссии за
доступ к новым пенсионным
возможностям.

местить снижающиеся доходы
повышением других комиссий,
в том числе тех, что печатаются
мелким шрифтом в недрах договора.

Но есть и еще один момент, который интересен в данном примере – это то, что мы ограничили скрытые сборы и комиссии.
Это было важно сделать по
той причине, что при жесткой
ценовой конкуренции на поле
главных для продукта ставок
бизнес обычно стремится воз-

Таким образом, мы можем вводить и вводим ограничения
цен. Но это скорее исключение,
а не правило. В сегменте финансовых сервисов рыночными
участниками каждый день устанавливаются десятки тысяч цен,
на которые мы не воздействуем
напрямую.

Как мы можем
использовать ценовое
регулирование в будущем
При каких же обстоятельствах
мы считаем разумным прибегнуть к прямому ценовому
регулированию? Как уже говорилось выше, до недавнего времени преобладающим мнением
было, что ограничение цен – самая крайняя мера, когда другие
инструменты, в том числе конкуренция, не дают результатов.
Я в целом разделяю эту точку
зрения.
Однако в последнее время стало очевидным, что конкурен#paymentstoday
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ция может привести к формированию
неконкурентных
преимуществ, и что есть такие
уголки рынка, которых она достичь просто не в силах. В таких
случаях конкуренция часто работает на снижение стоимости
только для одной части потребителей, в то время как другие
сталкиваются, напротив, с повышением цены. Распространенное явление – осведомленные и активные охотники за
выгодными
предложениями,
в том числе и на финансовом
рынке, получают все больше
выгоды, в то время как положение невовлеченных все больше
ухудшается. В случае социально значимых услуг, к которым
относятся финансовые сервисы, это приводит к подрыву
доверия потребителей рынку
как механизму доставки услуг.
Кроме того, невовлеченными
в данном случае чаще всего
являются наиболее уязвимые
категории населения, что само
по себе является достаточно серьезной проблемой.
Ответом на такие вызовы не
обязательно является ценовое
регулирование. Можно принимать меры, нацеленные на
защиту конкретных уязвимых
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и высокорисковых групп, к примеру, вводить независимые инструменты надзора и управления, чтобы опротестовывать и
искоренять нецелесообразные
практики
ценообразования.
Так мы поступили при работе с
пенсионными фондами, создав
независимые управляющие комитеты.
На мой взгляд, при использовании ценового регулирования
для защиты наименее вовлеченных и финансово грамотных
потребителей главными могут
стать две проблемы. Во-первых,
это риск возникновения непредвиденных последствий. Чем
обслуживание таких категорий
потребителей становится менее
выгодным с точки зрения прибыли и более затратным с точки
зрения комплаенса, тем меньшее число участников рынка
хотят его оказывать. Во-вторых,
от устранения ценовой дискриминации кто-то выигрывает, но
есть и проигравшие. И насколько
далеко можно тут зайти зависит
от того, какой результат следует
признать наиболее справедливым. Регуляторы в этом вопросе предпочитают полагаться на
народных избранников. Те же, в
свою очередь, могут желать бо#paymentstoday

лее решительных действий от
регуляторов.

Является ли FCA органом
регулирования цен?
Если сравнивать с другими регуляторами, пересматривающими множество цен в своей
области, то FCA не является регулятором цен. И мы не видим
для себя смысла вмешиваться в
большинство устанавливаемых
участниками рынка финансовых услуг цен. Когда мы видим,
что рынок работает не вполне
хорошо для каких-то категорий потребителей, мы сначала
ищем варианты улучшения работы механизмов конкуренции.
Однако в некоторых ситуациях
мы все же прибегаем и к ценовому регулированию для защиты потребителей. И, очевидно,
что такие ситуации будут возникать и в дальнейшем. Поэтому я думаю, что важно помнить
о трех вещах.
Во-первых, что, как мы рассмотрели выше, ценовое регулирование может быть разным:
ограничение основной цены
(как в случае с краткосрочными
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кредитами), ограничение цены
по умолчанию (как в случае с
пенсионными планами для автоматического подключения работодателем вместо работника),
запрет ценовой дискриминации
(как в случае с не являющимися сотрудниками предприятий
клиентами страховых фондов),
ограничение скрытых комиссий
(как в случае с досрочным погашением пенсионных договоров).
При этом, если грубо обобщить,
риски непредвиденных последствий для первых пунктов выше,
чем для последних.
Второе, нужно учитывать непредвиденные последствия. Как
мы обсуждали выше, ограничение предложения делает порой
обслуживание части клиентов,
при том наиболее уязвимой
части, экономически неэффективным, что стимулирует рост
черного рынка. Непредвиденные последствия не являются
непреодолимыми, но их нужно
идентифицировать и с ними
нужно работать. После введения мер необходимо убедиться,
что они работают. Значит, необходим тщательный анализ последствий.
В-третьих,

необходимо
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нить, что помимо выигравших
от введения ценового регулирования, будут и проигравшие. В
некоторых случаях окончательное решение в данном случае
должно быть ответственностью
выборных властей, а не назначенных регуляторов. «Безумная
жадность
недобросовестных
регуляторов» нас возмущает, и
совершенно справедливо. Но
от простого ограничения цены
проигравших может быть больше, чем от мер, направленных
на помощь конкретным группам
потребителей. 
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