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Главная цель конкурса – содействие развитию розничного безналичного оборота,
создание необходимых стимулов для такого развития и устранение имеющихся
барьеров.
Задача конкурса - выявить наиболее эффективные практические решения, новые
идеи, приёмы и кейсы работы с новыми целевыми аудиториями, необычные
решения в области развития инфраструктур, умение создавать эффективные
коалиции с компаниями из других рыночных сегментов и т.д.
Для победы в конкурсе не имеют значения абсолютные показатели, например,
размер бюджета проекта, объем эмитированных карт и пр. Проигравших в таком
конкурсе не бывает!

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем принять участие в первом
Национальном конкурсе на выявление
лучших практик развития розничных
безналичных платежей «Национальная
платёжная инициатива»
Подробная информация о Конкурсе, условия участия,
форма заявки доступны в разделе конкурса на сайте
Ассоциации «Национальный платежный совет»
(paymentcouncil.ru)
Срок подачи заявок – до 15 сентября 2016 года
Объявление результатов – 9 ноября 2016 года
Участие в Конкурсе - бесплатное

Характер конкурса не позволяет нам обещать победителям крупные денежные
награды или подписание контрактов. Но позволяет привлечь самый широкий круг
участников, организовать обмен опытом на высоком профессиональном уровне,
сделать лучшие проекты достоянием широкой общественности.
Жюри и Экспертный совет, в состав которых вошли представители Минфина
России, Банка России, Казначейства России, ведущих отраслевых объединений:
АРБ, АКОРТ, Ассоциации «Национальный платёжный совет», представители
ведущих научных и исследовательских организаций: НИФИ, ВШЭ, НАФИ, МШУ
«Сколково», представители ведущих платёжных систем, готовы к анализу заявок
и выявлению действительно лучших практик, достойных для тиражирования в
национальных масштабах.
Жюри Конкурса:
•

Алла БАКИНА, Директор Департамента национальной платежной системы,
Банк России

•

Сергей БАРСУКОВ, Директор Департамента финансовой политики, Минфин
России

•

Анна ЗЕЛЕНЦОВА, Стратегический координатор Проекта Минфина России и
Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в РФ»

•

Руслан ИБРАГИМОВ, Председатель Правления, Ассоциация «Национальный
платежный совет», Вице-президент по корпоративным и правовым
вопросам, ПАО «МТС»

•

Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ, Председатель Президиума, «АКОРТ»

•

Оксана РУДЬ, Начальник Управления развития бюджетных платежей,
Казначейство России

•

Гарегин ТОСУНЯН, Президент, Ассоциация российских банков
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Количество бесконтактных платежей
за 2015-й год увеличилось в три раза
и достигло отметки в 3 миллиарда
Источник: Information Age (Великобритания)

Количество бесконтактных платежей в Европе достигло сегодня рекордной отметки: подразделение
Visa Europe объявило, что в течение последних 12 месяцев было проведено 3 миллиарда бесконтактных
трансакций – это почти в три раза больше, чем за тот же период в предыдущем году.
Как показывают цифры, потребители в Европе использовали
свои карты 360 миллионов раз
только в течение апреля – это
около 140 трансакций в секунду
и это на 150% больше относительно 143 миллионов трансакций в апреле 2015 года. При
этом средняя сумма платежа
увеличилась на 12% и составила
13,83 Евро.
Доля бесконтактных платежей в
общем количестве платежей в
рознице, проведенных через
сервис компании Visa, увеличи6

лась с 1 из 60 в 2013 году до 1 из
5 на сегодня.
Росту популярности этого быстрого способа оплаты способствовало то, что в новых торговых точках повседневных товаров установили терминалы для
проведения бесконтактных платежей на кассах.
Потребители
бесконтактно
оплачивали свои ежедневные
покупки, такие как обед и кофе.
При этом рестораны показали
максимальный годовой прирост
#paymentstoday

бесконтактных
транзакций
(153%), за ними следуют точки
розничной торговли повседневными товарами (146%), супермаркеты (119%) и пункты торговли пищевыми продуктами и напитками, включая пункты быстрого питания (96%).
На сегодня в магазинах и ресторанах Европы установлено более 3,2 миллиона терминалов,
что на 23% больше по сравнению с 2,6 миллионами на конец
апреля 2015 года.
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Этот рост будет продолжаться,
поскольку большинство новых
платежных терминалов, вводимых в эксплуатацию на территории Европы с января этого года,
оснащены функцией проведения бесконтактных платежей.
Это позволит торговым организациям достичь цели в 2020
году: все терминалы в Европе
будут принимать бесконтактные платежи.

бесконтактной оплаты проезда
Transport for London: с момента
запуска более 400 миллионов
поездок было оплачено бесконтактно.
Формированию привычки у потребителей к новым способам
оплаты способствовал также запуск мобильного платежного
приложения Apple Pay и платежных программ Barclaycard’s
bPay.

Подразделение Visa Europe работает с банками и прочими
партнерами над тем, чтобы к
2020 году предоставить потребителям доступ, по крайней
мере, к одному из устройств для
осуществления бесконтактных
платежей (в том числе карты,
мобильные устройства, носимая
электроника и прочее).

Тристан
Кирхнер
(Tristan
Kirchner), исполнительный директор подразделения Visa
Europe отмечает: «В течение последних 12 месяцев количество
бесконтактных платежей необычайно возросло, по мере того
как этот быстрый и удобный
способ оплаты становится доступным для все большего количества потребителей и торговых
Больше, чем в других странах компаний в Европе. 
системой бесконтактных платежей пользуются в Польше, Испании и Великобритании. В
Британии количество бесконтактных платежей возросло на
300%: с 51 миллиона трансакций
в апреле 2015 года до 153 миллионов в апреле 2016 года.
Одной из причин ускорения роста является успех программы
8
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Великобритания призывает
ЕС избегать поспешных
мер регулирования,
которые могут помешать
инновациям в финтехе
Источник: Out-law.com (Великобритания)

Правительство Великобритании призвало
Евросоюз «избегать поспешных мер
регулирования, которые могут помешать,
а не помочь росту» в секторе финансовых
услуг. Британские власти хотят также, чтобы
ЕС активно содействовал новым технологиям
финансовых услуг.
Эти заявления Министерства
финансов
Великобритании
были сделаны в ответ на запрос
Европейской комиссии, которая
проводит сейчас консультации
по поводу качества регулирования финансовых услуг в ЕС. В
числе вопросов, например, имеется ли избыточное регулирова№ 28/ИЮНЬ 2016

ние, есть ли пробелы или противоречия в нормативных документах, существуют ли законы,
которые сдерживают экономический рост.
Еврокомиссия опубликовала на
своём сайте полученные в рамках проводившихся консульта9

ций ответы из разных стран, в
том числе письмо министерства
финансов
Великобритании.
Банк Англии также участвовал в
этой совместной работе с ЕС и
недавно опубликовал ответ на
собственном сайте.
Британский Минфин в своём ответе сосредоточился на роли
технологических
изменений,
которые влияют на сектор финансовых услуг. В нём также содержатся рекомендации по поводу подходов, которые руководство ЕС должно использовать в сфере законодательства
и регулирования.

«В действующих нормативных
актах особо упоминаются технологии, которые уже устарели,
например, факсовые аппараты
и дискеты, но не говорится ничего о том, что действительно
важно для новых платформ», –
отмечается в письме.

Регулирование финансовых услуг в части общения компаний с
клиентами должно быть пересмотрено, чтобы гарантировать,
что оно отвечает своему назначению, учитывая рост использования технологий (и их быстрое
развитие) в процессе соверше-

«Излишняя длительность процесса принятия новых законов
ещё больше увеличивает разрыв между оригинальным замыслом законодателей и меняющимся миром технологий.

По вопросу цифровых валют
Минфин заявил, что Еврокомиссия должна определиться, как
именно надо применять правила борьбы с отмыванием денег
к «биржам, обменивающим
цифровые валюты на государственные». При этом следует добиваться того, чтобы эти правила не препятствовали законопослушным участникам рынка
ния покупок потребителями в продолжать «работать, заниматься инновациями и принодомашних условиях».
сить пользу потребителям, биз«Если говорить шире, то Комис- несу и экономике в целом».
сии следует стремиться к тому,
чтобы новое законодательство В недавно принятом Еврокомисбыло по определению макси- сией плане действий, нацелен-

Минфин призвал Еврокомиссию пересмотреть действующую Директиву о дистанционном продвижении потребительских финансовых услуг, назвав
её «устаревшей».
Подобный пересмотр должен
гарантировать, чтобы в нормативном поле ЕС учитывались
различные «новые платформы
и технологии». Это позволит решить такие проблемы, как выполнение требований о раскрытии информации компаниями,
которые общаются с клиентами,
пользующимися мобильными
устройствами.
10
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мально независимым от непредсказуемых изменений в будущем. Для этого следует использовать
технологически
нейтральный язык в текстах
всех нормативных актов ЕС. Комиссии следует также избегать
излишней догматичности в языке нормативных актов, а вместо
этого необходимо использовать
термины, которые могут быть
приспособлены к изменениям в
технологиях с тем, чтобы позволить инновационным компаниям использовать более гибкие
подходы в общении с клиентами».

11

ном на усиление борьбы с финансированием терроризма, говорится о планах разработки
законопроекта, который – в случае принятия – поставит компании, оказывающие услуги обмена виртуальных валют на реальные, перед необходимостью соблюдать действующие правила
борьбы с отмыванием денег.

жам, обменивающим цифровые
валюты на государственные.
Эти планы были опубликованы
в марте минувшего года ещё
при прежнем, коалиционном
правительстве страны. В тот момент Минфин заявил, что проведёт формальные консультации по поводу предлагаемой
меры регулирования с новым
парламентом вскоре после его
В плане уточняется, что это бу- переизбрания.
дет сделано путем расширения
сферы действия правил ЕС по В письме Минфина в Еврокоборьбе с отмыванием денег миссию британские планы в
(AML), утверждённых в про- этой сфере названы «сбалансишлом году.
рованными». При этом Минфин
предупредил ЕС, что введение
Тогда же Еврокомиссия заявила, антиотмывочного контроля в
что проведёт анализ необходи- отношении других видов транмости включения в сферу дей- закций с цифровыми валютами,
ствия правил AML тех компаний, например, проводимых с помокоторые предоставляют услуги щью цифровых кошельков, явцифровых кошельков с вирту- ляется нежелательным. «Это
альными валютами. Комиссия создаст излишнюю нагрузку на
пообещала также подумать на регулируемые фирмы и будет
тему необходимости лицензи- непропорционально тем рирования платформ обмена вир- скам, которые создает эта более
туальных валют в рамках новой широкая группа компаний, окаДирективы о платёжных услу- зывающих подобные услуги», –
гах (PSD2), а также установле- говорится в письме.
ния надзора за ними.
«Национальное криминальное
В Минфине Великобритании агентство Великобритании не
уже разработаны планы приме- нашло значимых доказательств,
нения британских правил борь- которые бы свидетельствовали
бы с отмыванием денег к бир12
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об использовании цифровых
валют теми, кто занимается отмыванием денег, или об их существенной роли в финансировании терроризма, – заявил Мифин. – Это означает, что общий
уровень отмывания денег и финансирования терроризма с помощью сетей цифровых валют
является низким».
«Тем не менее, хотя риск подобных преступлений в секторе
цифровых валют в целом низок,
респонденты, участвовавшие в
проводившихся Минфином консультациях, указали на то, что в
точке обмена цифровых валют
на реальные существует риск
отмывания денег или финансирования терроризма. Это связано с тем, что в этот момент пользователи выходят из цифровой
валюты и обналичивают виртуальные деньги (или наоборот,
легализуют таким образом наличные). По этой причине правительство Великобритании намерено нацелить антиотмывочное регулирование на подобные
биржи по обмену цифровых валют на реальные».

ности» привести нормативы, касающиеся электронных денег, в
соответствие с Директивой о
платёжных услугах (PSD2). Минфин отметил, что в настоящее
время Директива PSD2 и Директива об электронных деньгах
(EMD) дублируют друг друга.
Учреждения,
занимающиеся
электронными деньгами, следует «классифицировать как поставщиков платёжных услуг» и
регулировать их в рамках Директивы PSD2, тем самым «обеспечив последовательность регулирования во всей отрасли».
«К примеру, правила поведения
для эмитентов электронных денег должны быть приведены в
полное соответствие с правилами для поставщиков платежных
услуг, содержащимися в PSD2»,
– заявило Министерство финансов. 

Кроме того, в ответе Минфина
содержится призыв к Еврокомиссии «при первой же возмож-
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В чем революционность
директивы PSD2 ЕС для
рынка банковских услуг
Источник: Ngenuity Journal (ЕС)

Директива о платежных услугах, часть
вторая (PSD2) вступила в силу на территории
Европейского Союза в январе 2016 года и должна
быть имплементирована странами-участницами
в двухлетний срок. По всей видимости, PSD2
несет большой подрывной потенциал для
сферы финансовых услуг в Европе, провоцируя
всплеск инноваций со стороны финтех стартапов.
В то же время, директива угрожает сломом
существующих бизнес-процессов в банках.
Ключевым постулатом PSD2 является признание собственником счетов и относящихся к ним
данным конечного клиента. Соответственно, банки лишены
привилегии быть их собственниками и извлекать из них доход.
14

Директива обязывает провайдеров финансовых услуг на территории ЕС бесплатно предоставлять доступ любой уполномоченной клиентом стороне к
расчетным счетам клиента с целью получения информации и
совершения платежей.
#paymentstoday

Для этого требуется только получение согласия владельца
счета. Опасения, что клиенты
станут существенно реже прибегать к посредничеству банков,
становится реальной угрозой, и
это занимает умы сотрудников
отделов по надзору и стратегическому планированию в этой
отрасли.

Непроясненные моменты
На сегодняшний день конкретные детали и инструкции по
применению новых норм не до
конца прояснены, поскольку их
разработка, за которую ответственна Европейская служба
банковского надзора, все еще не
завершена. При этом наибольшие дискуссии ведутся вокруг
стандартов
идентификации
клиента и обеспечения защищенной связи. Для этого раздела директивы установлены свои
сроки: он может быть окончательно утвержден не ранее 2019
года, т.е. почти на год позже
вступления в силу остальных
разделов PSD2.
Кроме того, не ясным остается,
кто будет устанавливать стандарты API, лежащие в основе
PSD2, будет ли это также пору-
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чено Европейской службе банковского надзора? Ходят слухи,
что Европейская служба банковского надзора хочет, чтобы
представители индустрии сами
пришли к соглашению по поводу стандартов API, а она заверит
эти стандарты своей печатью.
Европейская служба банковского надзора считает, что если она
возьмет на себя обязанности
определить нормы и стандарты
API самостоятельно, это может
негативно сказаться на сотрудничестве и внедрении инноваций, которые Европейская служба старается поощрять в индустрии.
Решением этого вопроса могло
бы быть и изучение опыта инициативных групп, работающих
на национальном уровне, например, Open Banking Working
Group (OBWG) в Великобритании.

Открывающиеся
возможности
Несмотря на отсутствие ясности,
банки могут рассматривать
PSD2 как директиву, открывающую новые возможности работы и предлагающую новые биз-
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нес-модели. Хотя фокус исключительно на проекты создания
API формирует риски для банков со стороны появляющихся
финтех-игроков.

Представители
цифрового
авангарда уже начали разрабатывать собственные API-стратегии. Некоторые даже создали
новые подразделения открытых
API.

Внедряя модель «банк-как-платформа» и обеспечивая доступ
через открытые API, банки, Банки и финтехи
тем не менее, имеют шанс
занять центральное положение Жонглирование соблюдением
нормативных требований и
в API-экономике.
стратегическими
амбициями
При этом сами превращаться в таит в себе опасность. Для того
финтех-компании банки могут чтобы суметь воспользоваться
одним из трех способов: строить преимуществами новых бизсамостоятельно, покупать или нес-моделей, банкам потребукооперироваться. Этот непро- ются глобальные изменения в
стой выбор, на протяжении мно- практике внедрения техничегих лет мучивший директоров ских и продуктовых инноваций.
по информационным техноло- Чтобы внедрять инновации с
гиям, получил новую значи- той же скоростью, с которой это
мость применительно к биз- делают стартапы, банкам необнес-моделям с открытыми API.
ходимо копировать у стартапов
процессы разработки продукта.
Более
предусмотрительные Им нужно заменить поточные
банки уже слышат в этом сигнал методы разработки адаптивнык старту в гонке за новую откры- ми, бизнес-аналитиков сменить
тую банковскую экосистему. на менеджеров по продуктам,
Для них переход к экономике вырастить стратегов, чтобы быоткрытых банковских API пред- стро учиться на ошибках, и охставляет собой возможность ватить такие дисциплины, как,
приобрести стратегические и например, продуктовый маркеконкурентные преимущества по тинг. Иными словами, банки
сравнению с теми банками, ко- должны думать и действовать
торые считают достаточным как финтех-стартапы.
просто выполнять директиву.
16
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Считается, что для крупных организаций внедрение инноваций по методологии «бережливых стартапов» (lean startup)
практически невозможно. Традиционный подход к банковским системам и корпоративная
культура, ориентированная на
минимизацию рисков, не позволяют предпринимать попытки
по внедрению инноваций быстрыми темпами и с минимальными затратами. Поддержка такой культуры и создание команд
по внедрению инноваций не
должны полностью зависеть от
проектов по выполнению директивы PSD2. Да, в некоторой
степени взаимосвязь есть, но
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эти два аспекта необходимо
развивать
одновременно.
Успешная реализация обоих
аспектов будет критична для
выживания тех банков, которые
готовы стать участниками новой
экономики открытых API. А в Европе это вскоре коснется всех
банков.
Организации, готовые приступить к проектам API уже сегодня
и стремящиеся перенять культуру развития новых продуктов,
свойственную финтех-компаниям, должны остаться в большом
выигрыше от предстоящих изменений, связанных с директивой PSD2. 
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Усилить, упростить
и систематизировать:
предложения по модернизации
мер предотвращения
отмывания денег в Австралии
Источник: UTZ Insights (Австралия)

Через десять лет после принятия в Австралии
Закона «О противодействии отмыванию
денег и финансированию терроризма» в
2006 года правительству был представлен
проект рекомендаций, основная цель которых
заключается в том, чтобы усилить, упростить и
систематизировать используемые меры.
Отчет по результатам стартовавшего в декабре 2013 года пересмотра Закона «О противодействии отмыванию денег и финансированию
терроризма»
2006 года и связанных с ним
актов, представленный на рассмотрение в пятницу, 29 апреля
2016 года, явился результатом
исполнения одного из требований самого закона.
18

Общие предложения
по изменению системы
ПОД/ФТ
Отчет составлен на базе и с учетом некоторых вопросов, поднятых в Отчете по результатам экспертной оценки внедренной в
Австралии системы ПОД/ФТ,
подготовленном группой разработки финансовых мер борьбы
#paymentstoday

с отмыванием денег (FATF) и тральными к применяемым техопубликованном в апреле 2015 нологиям обеспечения ПОД/ФТ.
года.
Данные изменения должны
В целом отчет содержит реко- быть разработаны совместно
мендации сделать Закон ПОД/ профессиональными организаФТ простым и в большей степе- циями и правительством.
ни основанным на принципах, а
правила ПОД/ФТ рациональны- Наконец, Закон об отчетности
ми и удобными для пользовате- по финансовым операциям доллей. В частности Закон и Пред- жен быть отменен, а предусмописания следует сделать более тренные этим законом требовалегкими для восприятия и бо- ния к отчетности по операциям
лее доступными, с тем, чтобы с дорожными чеками, а также
подотчетные организации бо- отчетности для агентов по пролее четко понимали свои обяза- даже автомобилей и юристов
должны быть внесены в Закон
тельства ПОД/ФТ.
ПОД/ФТ в качестве временной
Для того чтобы пояснить суть меры, до принятия окончательриск-ориентированного подхо- ного решения относительно реда, в рамках которого подотчет- гулирования данных вопросов.
ные организации должны понимать риск существования ОД/
Новые способы оплаты ФТ, управлять этими рисками и
минимизировать их, необходи- новые риски
мо усилить разъяснительную
Отчет содержит рекомендации
деятельность
со
стороны
относительно того, что Закон
AUSTRAC
(The
Australian
ПОД/ФТ должен регулировать
Transaction Reports and Analysis
электронные кошельки и элекCentre – австралийская правитронные валюты (при этом сотельственная служба финансовременное определение повой разведки) и обеспечить
следних стало более широким и
адресную обратную связь по
включает в себя конвертируерезультатам выполнения предмые цифровые валюты, не подписаний.
крепленные физическими актиПомимо этого Закон ПОД/ФТ и вами).
Правила должны быть нейОрганизация AUSTRAC должна
№ 28/ИЮНЬ 2016
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тщательно отслеживать риски
ОД/ФТ, связанные с новыми
способами и системами оплаты,
в частности:
•

ским клиентам оффшорными организациями. Следует
разработать действующую
модель реализации обязательств ПОД/ФТ при выявлении услуг с высоким риском
ОД/ФТ.

дорожные чеки (с возможностью выведения их из-под
юрисдикции предписаний
ПОД/ФТ при подтверждении Если эти рекомендации будут
низкого уровня риска ОД/ приняты к исполнению, то на
ФТ);
следующем этапе Департамент
министра юстиции и AUSTRAC,
предоплаченные карты, при совместно с профессиональныэтом необходимо оценить, ми организациями, должны
насколько адекватно уста- разработать дополнительные
новлены лимиты операций опции и провести анализ эконопо картам с учетом рисков, мической эффективности этих
сопряженных с использова- опций в сфере регулирования
нием этих карт. Департамент деятельности консультантов по
министра юстиции, AUSTRAC правовым вопросам, юристов,
и Департамент по вопросам занимающихся сделками с неиммиграции и защиты госу- движимостью,
финансистов,
дарственных границ долж- агентов по операциям с ценныны рассмотреть вопрос о не- ми товарами, агентов по продаобходимости международ- же недвижимости, поставщиков
ного обмена данными в от- трастовых услуг и поставщиков
ношении предоплаченных корпоративных услуг, в соответкарт;
ствии с Законом ПОД/ФТ.
средства обналичивания чеков (не подпадающие под Надлежащая проверка
действующее в настоящее
клиентов
время регулирование, затрагивающее только операции с Закон ПОД/ФТ должен быть
чеками и чековыми книжка- упрощен с тем, чтобы требовать
ми);
от подотчетных организаций
определенные услуги, пре- проведения четкого перечня
доставляемые
австралий- мероприятий по обеспечению

•

•

•
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надлежащей проверки клиентов, а также систематизировать
Предписания ПОД/ФТ посредством простых формулировок и
дополнительной методической
помощи.

вание полученных этой организацией данных, коммерческое предприятие, использующее эти данные, несет
полную ответственность за
реализацию мер по надлежащей проверке клиентов; и

В частности, AUSTRAC может
предложить упрощенные про- 2. если сторонняя организация
цедуры проверки клиентов, яврасположена за пределами
ляющихся частными лицами и
Австралии, ее деятельность
относящихся к среднему или
должна регулироваться наднизкому уровню рисков ОД/ФТ,
лежащими предписаниями и
а также упрощенные процедутребованиями по идентифиры проверки отдельных компакации клиентов, схожими с
ний и трастов, представляющих
требованиями, действующисобой низкий уровень рисков
ми в Австралии.
ОД/ФТ.
С другой стороны, отчет содерТаким образом можно обеспе- жит рекомендации относительчить упрощенную процедуру но того, что, согласно Закону
проверки клиентов для опреде- ПОД/ФТ, подотчетным органиленных услуг и клиентов, пред- зациям должно быть строго заставляющих собой минималь- прещено оказывать услуги, явный или низкий риск ОД/ФТ.
ляющиеся предметом регулирования, если невозможно надлеПомимо этого можно в некото- жащим образом провести пророй степени упростить процеду- цедуру идентификации клиенру проверки для подотчетных тов.
организаций, если позволить им
принимать результаты процеду- В таких ситуациях подотчетным
ры идентификации клиентов, организациям должно быть
проведенной сторонними орга- предписано сообщить о ситуанизациями. Однако при этом ции, вызывающей подозрение.
очевидно должны быть соблюСистематизация и упрощение
дены определенные условия:
обязательств по предоставле1. если сторонняя организация нию отчетов по проведенным
дает согласие на использо- операциям
№ 28/ИЮНЬ 2016
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Любое упрощение или систематизация обязательств по предоставлению отчетов по проведенным операциям подразуме•
вает следующее:
•

по возможности расширить
определение цепочки расчетов при переводе денежных
средств, чтобы включить
провайдеров определенных •
услуг по денежным переводам;

•

проанализировать целесообразность требования отчетов по проведенным операциям от обеих сторон-участниц конкретной операции;

•

ных услуг, представляющих
собой особо низкий уровень
риска ОД/ТФ;
расширить требования по
отчетности по IFTI применительно к операциям, проведенным с использованием
кредитных/ дебетовых карт;
увеличить объем информации, предоставляемой организациями
в
адрес
AUSTRACT.

Программы ПОД/ФТ:
объединение
и систематизация разделов
А и Б.

разрешить объединять в одном отчете данные по операциям свыше определенного
порога и являющихся международными переводами,
если речь идет об одной и
той же операции.

Разделы А и Б программы ПОД/
ФТ следует объединить и систематизировать с целью помочь
подотчетным
организациям
разработать, внедрить и поддерживать программу в рамках
риск-ориентированного подхоОрганизация AUSTRAC должна да.
оценить целесообразность и по- Предлагается обязать подотчетследствия изменений, внесен- ные организации выполнять
ных в систему предоставления следующие требования:
отчетов в соответствии с Правиинформацию,
лами по переводу международ- • учитывать
предоставленную AUSTRAC
ных платежей (IFTI), с тем чтобы:
или иными уполномоченны• отказаться от IFTI ниже опреми органами, относительно
деленного порогового уроввысокого риска ОД/ФТ при
ня в отношении определенпроведении оценки рисков;
22
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•

прояснить обязанности и
функции сотрудников, обеспечивающих выполнение
предписаний ПОД/ФТ;

•

обеспечить независимость
лиц, проводящих оценку
программ ПОД/ФТ;

•

определить, снизить и научиться управлять рисками
ОД/ФТ,
возникающими
вследствие внедрения новых технологий;
•
принимать меры ПОД/ФТ в
зарубежных филиалах и дочерних компаниях, соответ- •
ствующие
требованиям,
предписанным
Законом
ПОД/ФТ, если меры ПОД/ФТ
в стране размещения филиала не соответствуют требо- •
ваниям, установленным в
Австралии; и

•

•

спондентским отношениям, в
соответствии с Законом и Предписаниями ПОД/ФТ, необходимо упростить и систематизировать. При этом должен быть
внедрен одноэтапный процесс
проведения проверки правоспособности финансовой организации-респондента.
Кроме
того, в Закон ПОД/ФТ должны
быть внесены следующие поправки:
расширить
определение
банковских корреспондентских отношений;
предписать проведение проверки правоспособности в
отношении сквозных счетов;
и
запретить финансовым организациям вступать в банковские корреспондентские
отношения с организациями,
которые могут вступить в такие отношения с фиктивным
банком.

информировать AUSTRAC ,
если страна размещения зарубежного филиала и дочерней компании не позволяет в полном объеме реали- Условия регистрации для
зовать меры ПОД/ФТ.
отправителей денежных

Требования к банковским
корреспондентским
отношениям

средств

Необходимо создать рабочую
группу, объединяющую представителей правительственных
В рамках стандартов ФАТФ, тре- органов и профессиональных
бования к банковским корре- организаций, с целью усиления
№ 28/ИЮНЬ 2016
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регулирующего надзора за отправителями денежных средств,
включая полномочия в сфере
правоприменения и реализации
штрафных санкций.
Генеральный директор AUSTRAC
должен получить полномочия
по:
•

отмене регистрации отправителей денежных средств,
не осуществляющих операции по отправке денежных
средств (о чем свидетельствует отсутствие отчетных
документов или иной соответствующей деятельности);

•

наложению запрета на участие отдельных лиц в управлении или в профильной деятельности отправителя денежных средств, на основании выявленного несоответствия занимаемой должности, неадекватности или неправомочности; и

•

публикации отказов и уведомлений с указанием обстоятельств, приведших к отмене регистрации отправителя денежных средств.

Система международного
обмена данными
На смену существующей систе-
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ме международного обмена
данными должно прийти единое требование предоставлять
отчеты по операциям с наличными денежными средствами
(т.е. физическая валюта, свободнообращающийся кредитно-денежный документ на предъявителя, золото и серебро в слитках, а также объект или финансовый документ, указанный в
Предписаниях ПОД/ФТ) в размере от 10000 австралийских
долларов и выше. Действующее
определение свободнообращающегося кредитно-денежного
документа на предъявителя
следует расширить, чтобы оно
включало в себя игровые фишки, жетоны, и иные предметы и
формы долговых расписок.

Коммерческая тайна и
ограничение доступа к
информации
Департамент министра юстиции
и AUSTRAC совместно с другими
органами власти должны разработать упрощенную модель обмена данными, в соответствии с
Законом ПОД/ФТ. При этом данная модель должна:
•

соответствовать информационным потребностям органов, борющихся с ОД/ФТ и
занимающихся иными тяж#paymentstoday

кими преступлениями;
•

поддерживать сотрудничество сторон в сфере противостояния ОД/ФТ внутри •
страны и на международном
уровне;

•

установить
соответствующие гарантии и методы контроля, доступные для понимания и последовательно
реализуемые;

•

позволять подотчетным ор- •
ганизациям сообщать о ситуациях, вызывающих подозрение, головным офисам,
расположенным за рубежом.

Полномочия в сфере
правоприменения

полномочия AUSTRAC в части разработки корректирующих мер с целью оказания
помощи подотчетным организациям в ликвидации нарушений обязательств по
предоставлению отчетности,
в соответствии с Законом
ПОД/ФТ.
возможность использования
протоколов о правонарушении в случае незначительных нарушений законодательства, предусмотренных
Законом ПОД/ФТ.

•

полномочия действующих
органов, имеющих право направлять уведомления физическим лицам или подотчетным организациям, в соответствии с Законом ПОД/
ФТ, с целью позволить им
оформить протоколы о правонарушениях или применить
административные
санкции, если это физическое лицо или организация
не следует указаниям в уведомлении.

доступные AUSTRAC сред- •
ства проверки соответствия,

полномочия по наложению
санкций за нарушение Закона и правил ПОД/ФТ, с тем

В Закон ПОД/ФТ должна быть
внесена поправка, предусматривающая возможность снижения размера денежных санкций в отношении нарушений,
заявленных самой организацией, допустившей нарушения, и
возможность получения консультативной поддержки со стороны AUSTRAC.
С этой целью следует расширить:
•

по согласованию с ключевыми представителями отрасли и правительства.

№ 28/ИЮНЬ 2016
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чтобы в соответствующих
обстоятельствах
санкции
могли быть предъявлены не
только подотчетной организации, но и руководителям
высшего звена и директорам.

льгот.

Прочие изменения в
области соответствия
Закону ПОД/ФТ

Организация AUSTRAC по согласованию с профессиональными
Процедуры освобождения организациями должна разработать новый процесс предоот обязательств ПОД/
ставления отчетности по выполФТ в рамках более
нению предписаний, в соответинициативного подхода
ствии с информационными поПри определении исключений требностями AUSTRAC и с цеCEO AUSTRAC должен прини- лью сокращения лишних объемать во внимание отдельные мов отчетной документации.
факторы, при этом основное Следует установить требование
внимание следует уделить су- по хранению в течение нескольществующему уровню риска ких лет на предприятиях отчетОД/ФТ.
ной документации, позволяюПроцесс определения возможности освобождения от обязательств ПОД/ФТ должен быть
систематизирован. Необходимо
разработать руководство по
этому новому процессу.
Организация AUSTRAC должна
внести поправки в свою практику предоставления льгот и установить временные сроки определения возможности предоставления льгот, а также проверки целесообразности продления ранее предоставленных
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щей восстановить историю отдельных транзакций.

Дальнейшие шаги
В настоящее время Федеральное правительство рассматривает рекомендации, указанные
в отчете. Подотчетным организациям необходимо отследить
ответ правительства и понять, в
какой мере поправки к действующему законодательству могут
повлиять на их деятельность. 

#paymentstoday

Американские регуляторы
ПОД\ФТ сосредоточили
внимание на прозрачности
Источник: Dinsmore & Shohl LLP NationalLawReview (США)

В связи с недавним скандалом вокруг
«панамского архива» FinCEN («Сеть по борьбе
с финансовыми преступлениями» в США)
утвердила предложенный ею ранее проект
директивы по проверке бенефициаров
юридических лиц.
Согласно этой директиве, финансовые учреждения должны
идентифицировать и проверять
бенефициаров
юридических
лиц, являющихся клиентами
финансового учреждения. Министерство финансов провозгласило новую директиву критическим шагом в борьбе с использованием преступниками
компаний для сокрытия своей
личности и с отмыванием
средств, полученных от преступной деятельности. Таким
образом, Министерство финан-
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сов США, при поддержке Министерства Юстиции, также предложившего ряд инициатив,
вышли на новый уровень ПОД\
ФТ, чтобы достичь беспрецедентной прозрачности в корпоративном секторе.
Директива FinCEN основывается
на требованиях к проверке клиентов (CCD), изложенных в текущих нормативных актах Программы идентификации клиентов
(Customer Identification
Programm).

27

Ключевым моментом в директиве является новое положение,
по которому финансовое учреждение должно идентифицировать и проверять физических
лиц, являющиеся бенефициарами юридических лиц - клиентов банка.
FinCEN внесла ряд поправок в
предлагаемые
нормативные
акты. Чтобы предоставить время для приведения программ
комплаенса в соответствие новым требованиям, директива
вступит в силу 11 мая 2018г., через два года от даты публикации. После вступления в силу
эта директива будет распространяться на все новые счета.
На существующие счета директива будет распространяться в
случае, если организация выявит данные, требующие новой
оценки профиля риска клиента.
Осознавая, что сфера применения директивы установлена нечетко, FinCEN утвердила более
точное определение понятия
«клиент – юридическое лицо» это корпорация, ООО или любая
другая организация, созданная
посредством получения государственных документов в секретариате штата или аналогичной службе. Помимо этого дан-
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ный термин также охватывает
компании с неограниченной
имущественной ответственностью и любые организации,
сформированные в соответствии с законодательством другой страны. Трасты, за исключением доверительных трастов,
не входят в эту категорию.
Хотя данная директива устанавливает официальную сертификационную форму, последняя
не является обязательной. Стараясь уравновесить пользу и
обременение
подотчетности,
FinCEN полагает достаточным,
чтобы информация была указана на основании сведений, предоставленных самим лицом, открывающим счет. При этом не
требуется нотариальное заверение или одобрение Советом директоров. Более того, финансовая организация может считать
достоверной информацию, предоставленную своим клиентом,
являющимся юридическим лицом, до тех пор, пока не становятся известны факты, обоснованно ставящие под сомнение
точность предоставляемых этим
клиентом данных.
Бенефициарное право собственности измеряется в двух
«плоскостях». Плоскость права
собственности требует иденти#paymentstoday

фикации любого частного лица,
обладающего долей не менее
25% в уставном капитале клиента, являющегося юридическим
лицом. В свою очередь плоскость осуществления контроля
требует идентификации только
одного частного лица, обладающего значительными управленческими полномочиями. Поясняя требования к процедуре
проверки, согласно утвержденной директиве, FinCEN указывает, что проверяться должна
только подлинность, а не статус
бенефициаров. В свою очередь
приемлемость
документации
для проведения проверки оценивает само финансовое учреждение. Хотя проверку можно проводить, не следуя процедурам, предусмотренным Программой идентификации клиентов, все составляющие Программы идентификации клиентов должны быть учтены.

троль за профилем или деятельностью клиента, являющегося юридическим лицом, показывает рост рисков.
Министерство финансов также
предлагает принять директивы,
ориентированные на базирующиеся в США, но принадлежащие иностранным владельцам
акционерные общества с ограниченной ответственностью с
единственным участником.
Эти акционерные общества
обычно имеют оффшорные активы и банковские счета. Директивы требуют, чтобы эти компании получили идентификационный номер налогоплательщика, и лишают компании освобождения от требований предоставления отчетности в США.

Министерство финансов порекомендовало Конгрессу принять
закон, по которому компания
должна будет открыть имена
FinCEN сравнивает процедуру своих собственников в момент
идентификации бенефициар- формирования.
ного права собственности с «моментальным снимком», сделан- Если данная директива и данным в момент открытия счета. ный закон вступят в силу, они
Следовательно, необходимость будут совместно направлены на
обновления информации отно- получение информации в тот
сительно бенефициарного пра- момент, когда компания начинава собственности появляется ет свой бизнес и когда она оттолько, когда стандартный кон- крывает банковский или брокерский счет. Это позволит пра№ 28/ИЮНЬ 2016
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воохранительным органам США
получить доступ к центральному реестру данных по бенефициарному праву собственности.
Этот реестр, безусловно, будет
очень полезен финансовым организациям, которым необходимо проверить подлинность бенефициаров своих корпоративных клиентов.
При этом должностные лица
Министерства финансов не указали, будет ли данная информация, в соответствии с проектным
законодательством, доступна
неправительственным организациям.
В дополнение к этому Министерство финансов рекомендует внести поправки в Закон о соответствии иностранных счетов
требованиям налогового законодательства, по которому финансовые организации США
должны предоставлять иностранным юрисдикциям те же
данные, что и иностранные финансовые организации предоставляют Федеральной налоговой службе.
Действуя независимо, но ориентируясь на решения Министерства финансов по сути и по времени, Министерство юстиции
предлагает проект законода30

тельства по борьбе с коррупционными доходами транснациональных компаний. Эта инициатива направлена на то, чтобы
позволить работникам прокуратуры заводить дела непосредственно против коррумпированных иностранных режимов,
санкционировать повестки о
вызове в суд по административной ответственности, обеспечить более полный доступ к зарубежным архивам, привести к
единству определенные процессуальные стандарты по уголовным и гражданским делами,
и расширить ответственность за
коррупцию.
Очевидно, что раз два органа,
обладающих весомой властью,
объединяют свои усилия в установлении более жестких мер
контроля за рисками в области
отмывания денег и иностранной
коррупции, банкам придется
выделить более значительные
ресурсы на выполнение требований ПОД.
Подчеркивая особую ценность
взаимодействия между государством и финансовыми организациями, FinCEN недавно номинировала в рамках Второй
ежегодной премии для правоохранительных органов Федеральную налоговую службу,
#paymentstoday

ФБР, таможню, органы национальной безопасности и полиции штата Нью-Йорк в шести
категориях за эффективное ис- •
пользование отчетов финансовых организаций в ходе судебного процесса.
Директива по бенефициарному
праву собственности вступает в
силу через два года, а любое новое законодательство должно
пройти слушание в Конгрессе.
Тем не менее, банковские специалисты по внутреннему контролю должны начать процесс корректировки своих процедур по
Программе
идентификации
клиентов в целях выполнения
требований, предусмотренных
новой директивой, уделяя особое внимание процессам открытия счетов.

•

•

Установить критерии и маркеры, которые будут сигнализировать о необходимости
новой проверки бениефициарного права собственности
и обновления информации о
клиентах, являющихся юридическими лицами.

•

Определить, какие клиенты,
являющиеся юридическими
лицами, соответствуют определению в новой директиве,
чтобы организация могла
приступить к действиям,
если произойдет инициирующее событие.

Определить, в какой степени
Программа идентификации
клиентов уже регистрирует •
данные по бенефициарному
праву собственности.
Разработать процедуру проверки подлинности собственности для своих клиентов, являющихся юридическими лицами, в соответ-
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Определить, в какой степени
существующие процедуры
Программы идентификации
клиентов могут быть использованы в новой процедуре.

В отношении ведения счетов
банковские специалисты по
внутреннему контролю должны:

В отношении процесса открытия счетов банковские специалисты по внутреннему контролю должны:
•

ствии с новым регламентирующим определением.

Рассмотреть необходимость
в стандартизированном периодическом
обновлении
данных по бенефициарному
праву собственности, несмотря на то, что этого не требуют законы. 
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Как поменялись
карточные продукты
после введения
регулирования
межбанковских
комиссий в Европе
Источник: paymentscardsandmobile.com (ЕС)

Чтобы определить, как отреагировали эмитенты
на директиву о снижении межбанковских
комиссий, вступившую в силу в декабре 2015
года, консалтинговая группа First Annapolis
в течение двух лет мониторила продуктовые
предложения 5 крупнейших эмитентов на 13
европейских рынках.
«Полученные в ходе исследования результаты подтвердили
нашу начальную гипотезу о том,
что, эмитенты отреагируют на
снижение доходов от межбанковских комиссий оптимизацией продуктовых линеек, сокращением бонусных программ и
повышением годовых процентных ставок и комиссий,» - пишут
Мария Попова, Элизабет Магнор
и Александр Хиршхаузер, аналитики First Annapolis в сфере
эмиссии кредитных карт.

танских эмитента - Lloyds, RBS и
Barclay’s – отказались от карт
без годовых комиссий. Один
чешский эмитент, CSOB, осуществил ребрендинг своего портфолио карточных продуктов.
Польские эмитенты, такие как
Bank Pekao и Bank Millennium,
значительно сократили количество предложений по корпоративным картам.

Сокращение программ
лояльности и бонусных
Оптимизация продуктовых кобрендовых программ
В Великобритании, где межбанлинеек
Как показывает график 1, ряд
эмитентов
Великобритании,
Польши и Чешской Республики
оптимизировали свои продуктовые линейки, сократив общее
количество карточных продуктов в портфолио и уделив внимание простым предложениям
для клиентов. Три крупных бри32
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ковская комиссия по кредитным
картам снизилась почти на 50
базовых пунктов (примерно с
0,77% для карты Visa и 0,80%
для MasterCard до 0,30%), многие эмитенты в значительной
мере сократили размеры вознаграждений для бонусных программ. В некоторых случаях
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График 1: Изменения по карточным продуктам в Европе, октябрь 2014 г. – январь 2016 г.

Источник: Исследование карточных продуктов, проведенное консалтинговой группой First Annapolis Consulting, сайты компании.

эмитенты полностью отказа- ния по своим бонусным продуклись от бонусных программ.
там, подняв суммы, которые
нужно потратить для получения
Крупные розничные магазины, баллов на клубную карту. Банки
такие как Tesco и Sainsbury’s, Capital One и Sygma Bank (LaSer
резко сократили вознагражде34
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делали это путем повышения
стоимости бонусных баллов – в
среднем на 65% (см. График 2).
Эта тенденция также просматривается на чешском рынке,
где межбанковские комиссии по
кредитным картам сократились
на 70-80 базовых пунктов, с
1,0% по картам Visa и 1,1% по
картам MasterCard до 0,30%.
Raiffeisen снизил кешбэк с 2,0%
до 1,0%, а максимальную месячную сумму бонусов с 1000 чешских крон до 250 чешских крон.
В Испании эмитенты, такие, как
Bankia, свернули продвижение
некоторых бонусных программ,
например, скидки при оплате
бензина по карте. По программам ко-брендов (особенно это
касается авиалиний) в Италии,
Испании и Польше видно снижение размера бонусных сумм,
при этом годовые комиссии, а
также платежи за снятие наличных увеличились. Например,
Gruppo Intesa San Paolo снизила
количество миль, заработанных
за одно потраченное евро, на
0,5 балла для ко-брендовых
карт AirItalia.

Рост годовых комиссий и
UK) минимизировали кешбэк процентных ставок

для ряда кредитных карт. Другие эмитенты в Великобрита- Одиннадцать банков (из Франнии, урезавшие льготы по своим ции, Великобритании, Швеции,
карточным продуктам, также Польши, Нидерландов и Бельгии) увеличили размер годовых
№ 28/ИЮНЬ 2016
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График 2: Обзор изменений характеристик карточных продуктов, процент на денежном рынке

увеличились в среднем на 33%,
50% и 28% соответственно, как
показывает График 3.
Некоторые банки в Великобритании, включая Lloyds, Barclays
и Santander, увеличили годовую
процентную ставку по своим
кредитным картам в среднем на
154 базовых пункта.

График 3: Процент эмитентов, изменивших ценовую политику после введения директивы по межбанковским комиссиям

Источник: Исследование карточных продуктов, проведенное консалтинговой группой First Annapolis
Consulting, сайты компании.
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комиссий по своим карточным
продуктам (см. График 2). Во
Франции Credit Agricole Group,
BPCE и BNP Paribas увеличили
размер комиссий примерно по
шести карточным продуктам каждая, при этом в среднем цена
увеличилась на 14%, 7% и 40%
соответственно. В Швеции банк
Handelsbanken увеличил размер
годовых комиссий по четырем
картам, при этом в среднем увеличение составило 36%.
В Нидерландах банк Rabobank
увеличил платежи по половине
карт в своем портфолио, а компания ING ввела годовую комиссию по двум карточным продуктам, которые раньше обслуживались бесплатно. Размеры годовой комиссии в Западной Европе, Великобритании, Центральной и Восточной Европе
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По некоторым кредитным картам, выпускаемым банками
Swedbank и Handelsbanken в
Швеции, годовая процентная
ставка снизилась, но это, вероятно, следствие уменьшения
ставки Центрального банка. Также следует учесть, что скандинавские банки изначально устанавливали низкие межбанковские комиссии в следствие превалирования дебетовых продуктов на местных рынках. Соответственно, у эмитентов не
было необходимости компенсировать выпадающие доходы от
межбанковских комиссий.

Прогноз развития
ситуации для эмитентов
Оптимизация продуктов, сокращение бонусных программ и
рост цен не удивительны в свете
значительного снижения межбанковских комиссий. И мы
ожидаем, что эмитенты будут
продолжать
корректировать
свои продукты.
37

При этом, если эмитенты в Великобритании уже предприняли
радикальные шаги в ответ на
значительное снижение межбанковских комиссий, эмитенты
в континентальной Европе, для
которых снижение не было
столь резким, вероятно, будут
осуществлять коррекцию своих
2.
продуктов более плавно.
В ближайшее время мы ожидаем, что эмитенты и ко-брендовые партнеры продолжат оптимизировать свои бонусные программы и сфокусируются на бонусах в наиболее популярных
категориях: супермаркеты, бензин и путешествия.

Будут продвигать как более
удобные и выгодные электронную/ мобильную коммерцию (например, простота расчетов, удобство отслеживания расходов, легкий
доступ к кредитам и рассрочке, и т.д.);
Будут продвигать кредиты
по картам, как традиционными методами (например,
продвижение карт с возобновляемой кредитной линией), так и через цифровую
коммерцию с оплатой в рассрочку (например, мобильный кошелек BBVA успешно
продвигает среди владельцев карт опцию платежей с
рассрочкой по традиционной банковской карте); и

Мы также ожидаем, что эмитенты уделят больше внимания
«мягким», нефинансовым по- 3. Найдут способы монетизаощрениям, программам предоции большого количества
ставления скидок при покупке в
данных, доступных эмитенопределенных торговых точках,
ту, в том числе способы боа также повышению степени
лее эффективного использоудовлетворенности клиентов от
вания данных о клиенте для
работы с мобильными и цифроформирования карточных
выми каналами.
предложений (как от эмитента, так и от его партнеров)
В более долгосрочной перспективе мы ожидаем, что эмитенты:
При этом такие предложения
будут более целевыми и бо1. Повысят качество клиентлее интегрированными в
ского сервиса, чтобы сфоропыт цифровой коммерции.
мировать ценность карт в

глаза потребителей не только как возможности получения бонусов;
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Мошенники под видом сотрудников
Канадского налогового агентства
требуют внесения платежей
посредством подарочных карт
Источник: CBC News (Канада)

В связи с непрекращающимися
случаями мошенничества под
видом сотрудников Канадского
налогового агентства правоохранительные органы Канады
вновь предупреждают граждан
о том, что не следует передавать
кому бы то ни было карточные
реквизиты и личные данные налогоплательщика по телефону.
За последние месяцы правоохранительные органы опубликовали ряд предупреждений о
многочисленных случаях мошенничества, в которых преступники действовали под видом сотрудников Канадского
налогового агентства.

оплате несуществующего долга.
При этом полиция города Саскатун сообщила, что в последнее
время стали поступать сведения
о мошенниках, требующих
оплаты посредством подарочных карт iTunes.
Полиция напоминает гражданам, что Канадское налоговое
агентство не использует такие
методы общения с налогоплательщиками и не требует оплаты посредством подарочных
карт. 

Потерпевшие сообщают о том,
что с ними связывался по телефону некто, представлявшийся
сотрудником Канадского налогового агентства. При этом вымогатель использовал угрожающую и агрессивную лексику с
целью запугать и принудить к
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Четвертая промышленная революция:
что она значит для управления финансами
Источник: PYMTS (США)
40
40
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«Мы стоим на пороге технологической революции, которая
коренным образом изменит образ нашей жизни, нашу работу и
наши связи друг с другом,» - написал основатель и исполнительный директор Международного экономического форума Клаус Шваб в статье, опубликованной в январе прошлого
года. Некоторые называют эту
технологическую революцию
«Четвертой промышленной».
Одна из ее целей – слом традиционных торговых отношений
между бизнесами.

директоров в производственном секторе компания Siemens
Financial Services обнаружила,
что руководители этого уровня
часто называют отличительной
чертой Четвертой промышленной революции способность
оборудования регистрировать и
анализировать данные, что позволяет автоматизировать обработку заказов и обеспечивать
контроль качества.

Но есть и другой стратегически
важный сегмент деятельности,
который позволит этим предприятиям быть более успешныИсточником революции высту- ми в Индустрии 4.0, – это фипят «киберфизические» систе- нансы.
мы, которые, как было сказано
на Международном экономиче- Новый отчет, выпущенный
ском форуме, «размывают гра- Siemens Financial Services, поницы между физической, циф- священ анализу того, как фировой и биологической сфера- нансовые директора в производственном секторе справлями.»
ются с Четвертой промышленЕсли посмотреть на рост в сфе- ной революцией, и какие фирах электронных денег, элек- нансовые инструменты они истронных платежей, интернета пользуют в этой цифровой эковещей и BigData, можно конста- номике, основанной на обмене
тировать, что революция уже в информацией.
разгаре. Автоматизация и оцифровка процессов, оборудование, Умные финансы
подключенное к интернету вещей, и данные, поступающие с Компания Siemens называет
него, уже меняют правила игры формирующуюся
стратегию
для поставщиков и производи- финансовых директоров «разтелей.
умным управлением финансовыми средствами». Аналитики
В рамках опроса финансовых утверждают, что сегодня умное
42
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управление финансовыми средствами является одним из ключевых моментов, лежащих в основе успешной деятельности
поставщиков и производителей.

эре бизнеса.
«Интересно отметить, что в головах лидирующих производителей всего мира управление
финансовыми средствами сейчас получило стратегический
статус. Именно оно позволяет
внедрить технологию нового
поколения, которая лежит в основе конкурентоспособности на
все более требовательном, стремительно развивающемся всемирном рынке», - пишет компания Siemens в своей публикации.

Анализируя деятельность финансовых директоров в производственном секторе, компания
Siemens выявила широкий
спектр моментов, которые, как
считают финдиректора, должны быть в центре внимания.
Верхние позиции списка занимают увеличение мощности и
гибкости производства, увеличение операционной эффективности и активное введение ин- В своем исследовании компания Siemens обозначила некотоновационных технологий.
рые характерные черты умного
При этом 73% финансовых ди- управления финансовыми средректоров также заявили, что не- ствами: «разнообразие; простообходимо усовершенствовать та и гибкость; квалифицировануправление оборотным капита- ность, целесообразность и пролом и денежными потоками, зрачность; надежность и устойчтобы сохранить конкуренто- чивость».
способность на пике Четвертой
промышленной революции. И По мнению аналитиков, управ91% из них согласились с тем, ленцы уже модернизируют
что внедрение «технологии чет- свою практику использования
вертого поколения» является инструментов управления фиключевым для достижения этой нансами следующего поколения, отказываясь от традиционцели.
ных cash-management сервисов,
Иными словами, управление например, банковских займов.
финансовыми средствами – это
основной фактор для произво- В своих комментариях финансодителя, позволяющий ему инве- вые директора, принявшие участировать в технологии, кото- стие в исследовании, подчеркирые будут необходимы в новой вают, что заинтересованы в бо№ 28/ИЮНЬ 2016
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лее специализированном и индивидуализированном управлении финансовыми средствами. Некоторые руководители
сообщили о том, что сотрудничают со специализированными
финансовыми экспертами с целью выбора более подходящего
вида ссуды. Они рассматривают
это как инструмент получения
более долгосрочной поддержки.
Исследование показало, что
наиболее привычными для финансовых директоров в производственном секторе являются
альтернативные формы управления финансовыми средствами, в том числе управление счетами, активами и производственными ресурсами. Наиболее распространенной формой
управления финансовыми средствами для участвовавших в
опросе является управление активами, это подтвердили 70
процентов финансовых директоров в производственном секторе.
Однако
компания
Siemens
Financial Services не исследовала роль других видов инструментов – систем ERP, ПО для
казначейских операций и т.п. чтобы оценить, становятся ли
они более популярными среди
современных производителей.
Тем не менее, по словам компа44

нии Siemens Financial Services,
результаты исследования свидетельствуют об изменении отношения финансовых директоров в производственном секторе к доступным для них финансовым ресурсам.
«Поскольку именно они обеспечивают своим компаниям возможность внедрять жизненно
необходимые технологии нового поколения, финансовые директора в производственном
секторе стоят в авангарде
управления глобальными изменениями в промышленности,» заявил Гэри Амос (Gary Amos),
руководитель Подразделения
коммерческих финансов на территории Америки в компании
Siemens Financial Services, в своем выступлении на презентации
отчета. - «В данном контексте,
техника умного управления финансовыми средствами сегодня
стала стратегически важна для
дальновидных
предприятий,
стремящихся сохранить конкурентоспособность на все более
требовательном и стремительно развивающемся всемирном
рынке». 
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Цифровая революция
принуждает розничные
банки к радикальному
упрощению
Источник: The Boston Consulting Group (США)

В своем ежегодном отчете «REBEX» - «Лучшее
в розничном банкинге» консалтинговая
группа Boston Consulting Group констатирует,
что в условиях сдержанного восстановления
экономики общие доходы от банковской
деятельности в 2015 году выросли на 3% и
достигли 1,6 трлн долларов США, а наибольшую
прибыльность продемонстрировали лучшие
в области цифровизации и операционной
эффективности.
Как говорится в отчете, в условиях начавшегося постепенного
финансового восстановления
банковского сектора набирают
силу подрывные процессы, заставляющие банки активно развивать цифровые возможности,
которые позволяют радикально
№ 28/ИЮНЬ 2016

упрощать банковские услуги и
пересматривать всю систему
клиентского сервиса.
Понятие «цифровой простоты»
является ключевым моментом
обширного исследования, по
результатам которого консал45

тинговая группа BCG составила
свой шестой ежегодный отчет
по работе наиболее эффективных розничных банков в мире,
озаглавленный «Банкинг в условиях цифрового упрощения».
В мировом масштабе доходы от
деятельности розничных банков выросли на 3% в 2015 г. и достигли почти 1,6 триллиона долларов США, говорится в отчете в
разделе, посвященном обзору
финансовых показателей индустрии. Отчет подчеркивает
огромную диспропорциональность результатов банковской
деятельности на уровне отдельных регионов и нарастающее
давление на маржинальность
бизнеса в мировом масштабе.
Азия по-прежнему сохраняет
роль мотора в росте индустрии.
Признаки роста наблюдаются и
в Северной Америке. А вот в Европе по-прежнему сохраняется
стагнация.

лю средней прибыли на клиента до налогообложения такие
банки демонстрировали на 50%
большие цифры относительно
среднего значения в мире.

•

Переосмыслить весь цикл
взаимодействия с клиентом
от фронт-офиса до бэк-офиса с использованием цифровых технологий.

«Банки с лучшими показателями деятельности продолжают
вырываться вперед и оставляют отстающих далеко позади
себя,» - сказал Ян Уолш, партнер
консалтинговой группы BCG.
«Банки, надеющиеся догнать
лидеров, должны прямо сейчас
начать цифровую трансформацию.»

•

Создавать гибкие, простые,
максимально открытые к сотрудничеству организации.

•

Получать больше от цифровых возможностей.

Банки, внедряющие цифровые
и информационные технологии
в целях значительного упрощения операций и улучшения клиентского сервиса, роста эффективности, качества и скорости,
могут достичь 50-процентного
роста доходов с каждого клиента относительно аналогичных
банков, говорится в отчете.

При этом приверженность к
брендам в отношении розничных банков значительно ниже,
чем в большинстве других индустрий, отмечается в отчете.
Согласно приведенным в отчете
результатам очередной волны
Глобализация потребителя исследования Brand Advocacy,
BCG в 2015 г., в
– драйвер цифровой транс- проведенной
мире лишь 37% клиентов дают
формации банков
положительные рекомендации
о своих банках.
В отчете указано, что цифровую
трансформацию банков в мире Касаясь сферы финтеха, BSG отстимулируют клиенты, привык- мечает нарастающую конкуреншие к инновациям пионеров цию со стороны финтех-компацифрового ритейла и обслужи- ний, подрывным образом менявания – Amazon, Netflix, и Uber. ющую банковскую отрасль. РеКлиенты теперь ожидают такое зультатом является снижение
же быстрое и удобное оказание маржинальности традиционноуслуг от своих банков, и через го банковского обслуживания –
простые, интуитивно понятные от займов до управления актицифровые интерфейсы.
вами, от платежей до инвести-

Согласно отчету, полномасштабное внедрение цифровых технологий – это единственный
способ для банка достичь четырех целей, дающих возможСопоставление
доходности ность демонстрировать показакрупнейших розничных банков тели выше среднего уровня:
показало, что банки с наилучшими показателями цифрови- • Понимать, укреплять и расширять отношения с клиензации и совершенствования
тами.
управления были наиболее
прибыльными. Так, по показате-

Лучшая доходность – у лучших в цифровизации и операционной эффективности
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«Слишком осмотрительный и
осторожный подход к дигитализации, принятый во многих
банках, устарел. Эти банки сражаются на вчерашних полях
битвы и исчезают с сегодняшних рынков,» - заявляет Майкл
Гребе, руководитель программы Simplify IT в BSG, соавтор отчета.
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Также благодаря исследованиям отношений клиентов к цифровым банковским услугам,
проведенным BCG в девяти
странах, были получены уникальные данные по цифровому
поведению и ожиданиям клиентов. В Китае, например, как показало исследование, клиенты,
пользующихся одновременно
как физическими, так и цифровыми каналами, генерируют в
2-6 раз больше выручки, но при
этом существенно более сложны в обслуживании, чем иные
клиенты.
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ционных сервисов, в которые
финтех-компании
зачастую
предлагают более быстрое оказание услуг, менее дорогостоящие продукты и лучший клиентский сервис.
«Финтехи и прочие новые конкуренты угрожают снижением
интереса клиентов к банкам как
посредникам,»
говорит
Жан-Вернье де Т’Серкле, соавтор отчета. «Банки должны
срочно начать действовать, чтобы не допустить этого, и чтобы
клиенты воспринимали их только как вспомогательные организации».
Инвестиции в финтех выросли с
11 миллиардов долларов США
десять лет назад до 46 миллиардов долларов США к концу
2015 г., как указано в отчете.
Наиболее крупные инвестиции
наблюдаются в сегментах кредитования и краудфандинга, в
данные и аналитику, а также
платежи.

Были расширены критерии
оценки производственной и
цифровой эффективности. Был
проведен сравнительный анализ методов работы 20 мировых
лидеров среди розничных банков. Вся группа мировых лидеров, которую BCG называет
«премьер-лигой», состоит из 40
организаций, выбранных исходя из размера их клиентской
базы и финансовых ресурсов.
Банки, которые были выбраны в
этом году для проведения сравнительного анализа, представляют 220 миллионов клиентов и
26300 подразделений по всему
миру.
Сравнительный анализ показал,
что лидирующие банки наращивают инвестиции в цифровые инновации, чтобы таким
образом
дифференцировать
себя в глазах клиентов, заинтересованных в цифровых услугах. Банки продолжают поощрять переход клиентов на самообслуживание – в интернет и на
мобильных устройствах.

Расширенная база исследо- «Интересно отметить, что лидирующие банки перевели своих
вания
При подготовке отчета REBEX в
этом году BCG расширила базу
исследования: были добавлены
опросы клиентов, данные по
финансовым и финтех-компаниям, а также иные ресурсы.
48

клиентов на работу в режиме
онлайн, и при этом не снизили
свои доходы,» - говорит Брэд
Ноукс, соавтор отчета. «Это еще
один признак того, что ставки на
операционную и цифровую эффективность растут». 
#paymentstoday

В ответ на вызов со
стороны финтехов
крупные банки
снижают комиссии
и предлагают новые
услуги
Источник: THE CANADIAN PRESS (Канада)

Технологические компании поставили ряд
отраслей с ног на голову. Люди начали иначе
покупать книги, вызывать такси, выбирать
места для отпуска. Наконец очередь дошла до
банковской индустрии, которую начали активно
атаковать финтех-компании. Но канадские
крупные банки не собираются уступать свое
доминирующее положение без боя.
Джоанна Ротенберг, руководитель подразделения управления частными капиталами в
группе финансовых организаций BMO Financial Group, отме№ 28/ИЮНЬ 2016

чает, что потребности клиентов
меняются, и что они хотят получить возможность электронного
доступа для управления своими
денежными средствами.
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В ответ на это монреальский
банк запустил в этом году инвестиционный сервис SmartFolio профессионально управляемое
онлайн портфолио с низкими
комиссионными ставками.

реотипно оценивать востребованность услуги. Речь идет о
людях, которых интересует, что
они могут получить при помощи
своих смартфонов. Мы им даем
поддержку в сфере управления
своими денежными средствами,
«Это услуга для клиентов, кото- в которой в действительности
рые хотят получить поддержку они нуждаются», -говорит она.
от профессионалов,» - рассказывает Ротенберг. - «но по циф- Крупные банки борются с новыровому каналу, а не нуждаю- ми конкурентами не только в
щиеся в очных консультациях». инвестиционных сервисах. В
сфере банковского обслуживаПредложение
монреальского ния физических лиц, с давних
банка было выпущено, когда времен вотчине крупных банкомпании типа Wealthsimple, ков, также появились конкуренNest Wealth и ModernAdvisor ты, предлагающие основные
успели покуситься на рынок банковские услуги жителям Какрупных игроков, предлагая нады, которые уже давно недовозможность открытия счетов вольны высокими комиссиончерез несложную процедуру ре- ными сборами.
гистрации в режиме онлайн, и
при этом взимая низкие комис- Появились онлайн банки, такие
сионные за счет использования как EQ Bank, финансируемый
средств биржевых инвестици- Equitable Bank, и Zag Bank, подонных фондов.
держиваемый группой компаний Desjardins Group, обещаюРотенберг заявляет, что не толь- щие низкие комиссии и высокие
ко технически подкованное по- проценты по вкладам, а также
коление миллениума восполь- приложения, помогающие люзовалось новым сервисом банка дям управлять своими денеждля открытия счетов, и отмеча- ными средствами.
ет, что данный сервис привлек
внимание большого количества Другие крупные банки тоже
клиентов разных возрастов и го- включились в игру, чтобы не потовых инвестировать разные терять конкурентоспособность,
суммы накоплений.
- снизили размеры комиссионных сборов и упростили проце«В данном случае не стоит сте- дуру открытия счетов и управ50
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ления денежными средствами в Банк недавно запустил новые
режиме онлайн.
версии своих приложений RBC
Mobile и RBC Wallet и обновил
Банк Royal Bank начал предла- внешний вид своей веб-странигать электронные переводы цы онлайн банка. В настоящее
Interac по личным текущим сче- время банк также разрабатыватам без комиссий и без ограни- ет новый дизайн страницы по
чений, а CIBC предлагает воз- брокерским услугам в режиме
можность открыть счет с гибки- онлайн.
ми комиссионными в зависимости от количества трансакций По словам Мантиа, RBC одноклиента. Банк TD Bank запустил временно и сотрудничает, и конприложение для управления курирует с финансово-технолоденежными средствами в режи- гическими компаниями.
ме реального времени, дающее
возможность узнавать характер «Во многих смыслах нам очень
расходов по соответствующим повезло, что мы можем рабосчетам и кредитным картам.
тать с некоторыми из менее
Линда Мантиа, исполнительный крупных игроков», - сказала
вице-президент по цифровым она. - «Для нас в некоторой степлатежам и картам в банке RBC, пени это беспроигрышная ситуотметила, что в центре внима- ация – одновременно бояться
ния в настоящий момент нахо- их и общаться с ними. Потому
что последняя вещь, которой
дятся мобильные приложения.
хотели бы заниматься люди из
«Мало что еще позволит вам традиционного банкинга, это
быть нужнее и удобнее для кли- переосмысление банковского
ента, надежнее других каналов дела. Нам нужен импульс изи при этом необычайно эконо- вне». 
мически эффективным», - сказала она.
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Рост популярности
цифровых
транзакций
вынудил индийские
банкоматные сети
заморозить планы
IPO
Источник: Mint (Индия)

Компании FSS и AGS Transact из индийского
города Ченнай отложили планы проведения
листинга на бирже из-за замедления темпов
установки новых банкоматов. По данным
Резервного банка Индии, в течение трёх лет
подряд темпы рост превышали 20% в год,
но в 2015 году они замедлились до 9,8%.
Компании, управляющие сетями банкоматов и
планировавшие выход на биржу, заморозили
свои планы, после того как спрос банков на
новые банкоматы стал снижаться на фоне роста
безналичных транзакций.
Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что работа
над подготовкой предполагавшегося IPO компании AGS
Transact Technologies на сумму
около $200 млн остановлена. В
прошлом году ченнайская компания Financial Software and
Systems Pvt. Ltd (FSS) провела
серию встреч с коммерческими
банками на тему возможного
IPO на сумму около $150 млн, но
теперь также отложила этот
проект. «Мы отложили IPO из-за
ситуации на рынке», – заявил
Нагарай Миландла, основатель
и управляющий директор FSS.

вестбанкиров.
Менеджмент
принимает необходимые решения, опираясь на их рекомендации», – сообщил представитель
AGS в своём ответе по электронной почте.

«Темпы установки новых банкоматов в прошлом году замедлились, поскольку снизился спрос,
главным образом, со стороны
государственных банков. Они
заняты сейчас более острыми и
важными проблемами, например, растущим объемом просроченных кредитов», – сказал
один из трёх источников, знакомых с истинным положением
«В отношении IPO мы руковод- дел. Все три собеседника попроствуемся советами наших ин- сили не называть своё имя в
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стрия банкоматов столкнулась с
замедлением темпов роста изза изменений в поведении городских потребителей, роста
популярности интернет-торговПо данным Резервного банка ли и мобильных кошельков, а
Индии (RBI), рост числа установ- также концентрации усилий
ленных банкоматов замедлился банков на цифровых услугах.
до 9,8% в 2015 году. Между тем,
в 2014, 2013 и 2012 годах он со- «Сама концепция снятия денег в
ставлял 24,6%, 33,7% и 21,1% со- банкомате переживает спад.
ответственно.
Выяснилось, что любые формы
банкинга в шаговой доступноВ ноябре Mint сообщала, что сти обходятся очень дорого, покомпания
AGS
прекратила этому всё большая часть платевстречи с будущими потенци- жей теперь осуществляется с
альными инвесторами из-за их помощью мобильных приложескептического отношения к ний», – говорит Абизер Диваноценке компании в $600 млн, на жи, партнёр и руководитель инкоторую рассчитывала сама дийской практики в консалтинкомпания и её совладельцы.
«Компания и поддерживающие
её инвесторы демонстрируют
свою готовность ждать, они не
торопятся запускать IPO и предпочитают переждать период замедления темпов роста», – сказал один из трёх источников,
знакомых с деталями проекта.
На 31 декабря 2014 в портфеле
AGS имелось 9 733 банкоматов
на условиях аутсорсинга и 6 818
банкоматов под собственным
управлением, говорится в отчётности компании, предоставленной Совету по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi).
прессе. Один из них пояснил,
что замедление роста в отрасли
привело к снижению интереса
инвесторов.

говой фирме Ernst & Young. По
его словам, банки сейчас больше заинтересованы в расширении своих цифровых платформ.
Мобильный банкинг является
пока что небольшой частью
банковского бизнеса в целом,
но он растёт очень быстрыми
темпами, о чём свидетельствуют данные RBI. В декабре 2015
года было совершено 39,49 млн
мобильных банковских транзакций, что в 2,3 раза больше,
чем в декабре 2014 года. Ещё
больше впечатляет рост в денежном выражении – в декабре
2015 года были совершены мобильные транзакции на сумму
около $7,3 млрд, что в 4,3 раза
больше, чем год назад.
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«Сегодня нужны такие банкоматы, которые способны заменить банковский офис, помогая
людям депонировать чеки, делать запросы на чековые книжки, обновлять записи в сберкнижке, совершать коммунальные платежи и так далее», – говорит Калпеш Мехта, партнёр
консалтинговой
компании
Deloitte Haskins and Sells India.
Банки осознали, что цифровой
банкинг – это единственный
способ получить доступ к самой
широкой клиентской базе и обеспечить её сервисом с наименьшими затратами, поясняет он.
Впрочем, добавляет Мехта, небольшие города, а также крупные шоссе Индии остаются свободной нишей для развития
банкоматных сетей. 

Эксперты говорят, что инду54

Кроме того, всё больше клиентов расплачиваются за покупки
дебетовыми картами. Хотя последние четыре года число
транзакций в банкоматах растёт
в среднем на 12,3% ежегодно,
количество транзакций с дебетовыми картами в предприятиях розничного сектора росло в
три раза быстрее – в среднем на
38,5% в год. Между тем, за тот
же период число транзакций в
банкоматах на одну дебетовую
карту сократилось на 23%.
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Мобильные приложения
повышают интерес
молодого поколения
к деньгам. Но можно ли
им доверять?
Источник: The Guardian (Великобритания)

Не секрет, что подавляющее большинство
представителей поколения Y (так называемые
«миллениалс», то есть те, кто родился в
период с начала 1980-х до начала 2000-х
годов) скорее пойдут к зубному врачу, чем
будут слушать рассказы банкиров о новых
банковских продуктах или технологиях.
Однако представители этой демографической
группы уже повзрослели, нашли работу и
начали зарабатывать, и потому им тоже нужны
финансовые услуги, а, значит, кто-то должен
предлагать им варианты удовлетворения их
кредитных, сберегательных и инвестиционных
потребностей.
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Миллениалс полностью потеряли веру в традиционный банковский бизнес, став свидетелями событий, приведших к кризису 2008 года, а затем наблюдая за последовавшим за ним
спасением банков за счёт налогоплательщиков. Но они смогли
найти утешение – в мире финансовых технологий. Число
американцев всех возрастов, которые доверяют технологическим компаниям (таким как
Google, PayPal и Amazon) и их
финансовым продуктам, почти
вдвое больше числа тех, кто доверяет крупным банкам (таким
как Bank of America, Citibank и JP
Morgan Chase).

стут ежегодно на 46%, несмотря
на то, что некоторые инвесторы
называют оценки компаний этого сектора «абсолютно безумными», а разговоры по поводу
возможных пузырей на бурно
растущем рынке не умолкают.
Однако проблема в том, что, игнорируя крупные банки и отдавая предпочтение компаниям
финтеха, пользователи не избавляются от рисков. И речь
идет не только о риске, что какой-то из этих стартапов может
лопнуть, когда (и если) рыночный пузырь сдуется.

Многие популярные стартапы
работают сегодня на арене краПодсчитано, что объёмы инве- удфандинга. Трудно придумать
стиций в стартапы финтеха ра- инвестиционную
концепцию,
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которая была бы в большей степени антибанковской, чем онлайн-порталы, дающие любому
возможность погрузиться в реальный инвестиционный бизнес: можно самому оценивать
идеи стартапов, приобретать
доли в проектах в сфере недвижимости или участвовать в кредитных портфелях. Однако на
этой арене сегодня слишком
мало информированности и, конечно, много мошенничества.
Вот, к примеру, компания виртуальной реальности Oculus Rift,
которую в 2014 году Facebook
приобрёл её за $2 млрд. Этот
стартап начинал развитие на
средства, полученные за счет
краудфандинга
на
сайте
Kickstarter. Но после ее продажи
гиганту все ранние «инвесторы»
с Kikstarter получили пшик (в
лучшем случае футболку или
ранний прототип устройства).

компаний, которые обещают доход или долю в компании, а затем не выполняют свои обещания, постоянно растёт.
Поэтому прежде чем начинать
любить финтех, надо запомнить, что любой из этих бизнесов пытается заработать на своих пользователях точно так же,
как крупные банки стараются
заработать на своих клиентах.
И не важно, насколько эти проекты революционны; меняют ли
они роль фондового рынка, запуская краудфандинговые платформы, или роль кредитного

бизнеса банков, открывая компанию P2P-кредитования онлайн, их конечная цель в любом
случае остаётся такой же – прибыль.

замечают. Однако их цель – делать деньги, занимаясь альтруизмом, причем много денег. И
именно поэтому эти компании
только в прошлом году получили на своё развитие от инвестоБизнес-модели финтех-старта- ров и спонсоров $7,4 млрд.
пов могут выглядеть очень альтруистичными, поскольку они Это означает, что в общении с
стараются исправить неэффек- ними нужно быть столь же остотивность существующей финан- рожным, как и с любой другой
совой системы. Они могут ока- компанией, зарабатывающей на
заться достаточно альтруистич- своих клиентах деньги.
ными и в реальности, поскольку
они лучше обслуживают группы Как известно, миллениалс нраклиентов (тех же миллениалс), вятся мгновенные кредиты онкоторые крупные банки обслу- лайн. На этом рынке доминируживают плохо или вообще не ют такие компании, как Affirm
(его инвесторами являются
Khosla Ventures, Andreessen
Horowitz и Lightspeed Ventures)
и Klarna AB, шведская компания,
стоимостью более $2,25 млрд (с
Майком Морицем из Sequoia в
своём совете), а также PayPal.
Их услуги выглядят идеально
разработанными под данную
демографическую группу, чьи
представители, как правило, не
имеют кредитной карты. Пользователь может заниматься
шоппингом с помощью удобных
приложений и совершать крупные покупки онлайн, пока, скажем, Affirm быстро ищет любую
доступную информацию (от сообщений в социальных сетях до
почтового индекса), чтобы оце-

Они не заработали денег на своих инвестициях: оказалось, что
их вполне денежные инвестиции в реальности были пожертвованиями, чего большинство
разозлённых миллениалс, почувствовавших себя обманутыми, совершенно не понимали.
По данным Consumer Reports,
число сообщений об откровенном мошенничестве со стороны
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нить способность и желание выплачивать долг. Подобные компании могут долго рассказывать
о своих замечательных услугах,
и миллениалс, пользующиеся
Affirm или Klarna, действительно крайне нуждаются в доступных кредитах и в создании кредитной истории.
Однако в итоге использование
сервиса может для последних
неприятно закончиться появлением долга с дорогим обслуживанием, не позволяющего улучшать кредитную историю до
уровня, необходимого для доступа к ипотеке или другим подобным кредитам.
Потому что ни одна из этих компаний – по крайней мере, пока
– не передаёт данные о платёжной истории заёмщиков кредитным бюро (Affirm, впрочем, уверяет, что движется в этом направлении). Кроме того, базовая
процентная ставка в этих сервисах начинается с 20% годовых и
может достигать 30% или даже
больше. Это вдвое выше средней ставки по кредитным картам (каковую стоило бы предпочесть во многих случаях).

жей (причём клиент сам выбирает суммы ежемесячных взносов) при покупке товаров с использованием уже имеющейся
кредитной карты (или даже нескольких). Заёмщик не платит
проценты за услугу, однако банк
компенсирует это тем, что берёт
более высокую комиссию с продавца. Основатель фирмы Элон
Фелт утверждает, что со временем доля миллениалс без кредитных карт сократится: «Мы
можем помочь им лучше использовать кредитные ресурсы,
а кроме того, предотвращаем
получение кредита в форме
карты магазина, что обычно
оказывает негативное влияние
на их кредитный рейтинг».
Однако было бы наивным полагать – и в случае Splitit, и в других сервисах, - что их использование является освобождением
от «ига» банков.

Компания Splitit, как и многие
другие стартапы в финтехе,
смогла начать работать лишь
после того, как получила доступ
к фондированию от банков.
Splitit принимала участие в программе акселератора, созданного Citibank, а сам Фелт – выхоС токи зрения стоимости услуг, дец из банковской среды, как и
есть и обратные примеры. Так многие другие топ-менеджеры
компания Splitit предлагает кли- в финтехе.
ентам опцию рассрочки плате-
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Более того, многие бывшие сотрудники крупнейших банков, в
том числе причастных к событиям, которые привели к кризису в
2008 году, теперь занимаются
финансированием и организацией инноваций в финтехе. Викрам Пандит, бывший президент Citigroup, является спонсором группы Р2Р-кредитования
Orchard. А Джон Мак, бывший
президент Morgan Stanley, поддерживает её конкурента –
Lending Club.

не любят банковские бренды и
не хотят иметь с ними ничего
общего.
Отличным примером того, что
нас ждёт впереди, является покупка испанским банком BBVA
онлайн-банка Simple из Портленда (штат Орегон) в 2014 году.
Simple по-прежнему работает
как совершенно независимый
бренд. На его сайте можно почитать множество признаний
вроде такого: «Каждый день я
слышу комментарии о том, какая у меня крутая карта @
Simple. А я им отвечаю, что банк,
который мне её выдал, в два
раза круче». Вы найдёте название BBVA на сайте банка Simple,
только если специально начнёте
его искать. Также в прошлом
году заключила партнёрское соглашение с BBVA и компания
электронных платежей Dwolla.

Крупнейшая в мире компания
по управлению финансовыми
активами BlackRock является
крупным инвестором финтеха.
А менее известные люди – рядовые банкиры, увидевшие, что
в финтехе больше перспектив
заработать денег, чем в сжимающейся банковской отрасли, –
активно заселяют эту новую финансовую вселенную, работая
Миллениалс хотят избавиться
бок о бок с программистами.
от банков, но хвататься за каМногие банки не просто предо- ждое привлекательное предлоставляют стартапам финанси- жение финтех-стартапов просто
рование и поддержку, но и по- потому, что это предложение не
купают их. Это не означает, от банка, глупо. А потенциально
впрочем, что приобретённые это столь же рискованно, как сокомпании обязательно превра- глашаться на заманчивое предщаются в очередное банковское ложение ипотеки, не имея денег
подразделение. Крупные банки на её погашение. 
достаточно умны, чтобы понимать: потенциальные клиенты
таких сервисов – миллениалс –
№ 28/ИЮНЬ 2016
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Новейший сегмент
индустрии цифровых
платежей –
криптокарты
Источник: NewsBTC (Канада)

Криптокарты открывают для индустрии
электронных платежей доступ к совершенно
новой категории клиентов, поскольку они
позволяют расплачиваться криптовалютами
везде, где принимают к оплате карты.
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Сектор электронных платежей
является гигантской индустрией, которая растёт быстрыми
темпами. Среди главных факторов этого роста – увеличение
численности населения, его покупательной способности, а также способов совершения платежей.

тежных сетей – Visa или
Mastercard, точно так же, как и
обычные карты. Единственная
разница – их источник фондирования. Если обычные карты,
как правило, привязаны к банковскому счёту, то криптокарты
– к цифровому кошельку в
криптовалюте.

Появление криптовалют открыло совершенно новую главу в
истории электронных платежей;
ими интересуются эмитенты
кредитных и дебетовых карт,
компании, занимающиеся процессингом платежей, а также
технологические стартапы.

Эти карты можно использовать
в любом POS-терминале или в
системе онлайн-платежей, работающих с одной из карточных
платежных систем.

Быстрый рост пользовательской базы биткойн на фоне медленного освоения предприятиями опции оплаты в биткойнах
привёл к появлению рыночной
ниши для платёжных карточных компаний, мимо которой
они не могли пройти, начав выпуск дебетовых карт в биткойнах.
Дебетовые карты в биткойнах
помогают заполнить значительный пробел в сфере платежей
криптовалютами, поскольку они
соединяют биткойн с традиционными методами платежей.

Тратить биткойны с помощью
криптокарт просто: не нужно
вводить QR-коды или дополнительную информацию. Они работают как самые обычные пластиковые карты, разница лишь в
том, что при покупке соответствующая сумма будет списана
не с банковского счёта, а из
электронного кошелька в биткойнах. Продавец при этом не
заметит никакой разницы по
сравнению с обычным карточным платежом.

Тем самым, появляется возможность расплачиваться биткойнами практически везде. При
этом процессинговая компания
или провайдер сервиса онлайн-платежей получат соотБольшинство
дебетовых ветствующую комиссию, как
криптокарт привязано к одной
обычно.
из крупнейших мировых пла№ 28/ИЮНЬ 2016

63

Такие криптокарты открывают
совершенно новый рыночный
сегмент для игроков отрасли.
Стремясь заработать на этом,
компании готовятся к предоставлению услуги криптокарт и
проводят
предварительные
опросы потребителей. В онлайн-опросах
пользователей
банковских карт сейчас часто
можно встретить вопросы на
тему знаний респондентов о
том, что такое криптовалюты и
как ими пользоваться.

Кроме того, криптокарты доступны не на всех рынках. Многие страны не поддерживают
карты, выпущенные XAPO, Wirex
и другими биткойн-платформами. Сообщалось также о проблемах при оплате картами, выпущенными биткойн-компаниями, в интернете: некоторые мобильные приложения, например, Google Play Store, Uber, Lyft,
не признают их средством платежа, поскольку в системе они
отражаются как предоплаченные карты, а не дебетовые или
Сайт Reddit недавно опублико- кредитные.
вал скриншот подобного опроса
среди канадских клиентов. В Кроме того, в некоторых странего включены, например, та- нах, а именно в Индии, введена
кие вопросы: пользуется ли ре- обязательная двухфакторная
спондент криптовалютами, со- аутентификация (2FA), поэтому
бирается ли он/она пользовать- большей частью криптокарт в
ся ими в ближайшем будущем.
таких странах воспользоваться
невозможно – они не приспосоХотя криптокарты дают пользо- блены к 2FA.
вателям криптовалют возможность тратить биткойны практи- Конечно, это просто вопрос вречески в любом месте, где прини- мени. Все эти проблемы будут
мают к оплате карты, у крипто- урегулированы, и все люди в
карт имеются определённые ге- мире получат доступ к криптоографические
ограничения. картам, позволяющим соверМногие карты не работают в тех шать платежи в биткойнах везили иных регионах из-за осо- де, где бы они ни находились. 
бенностей местного регулирования, а также технических возможностей. Биткойн является
универсальной, глобальной валютой, но дебетовые карты в
биткойнах не могут похвастаться такими же качествами.
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Впереди планеты:
город в Швейцарии
начнет принимать
оплату биткоинами
Источник: Associated Press (Швейцария)

Город в Швейцарии, провозгласивший
себя центром использования электронных
денег, этим летом начнет принимать оплату
биткоинами за некоторые из городских услуг.
Сторонники утверждают, что швейцарские
правительственные органы первые в мире
приняли такое решение, и что это является
признаком роста легитимности «криптовалюты».
Муниципалитет северного Цуга
на прошлой неделе утвердил
план по началу приема с 1 июля
платежей в размере до 200
швейцарских франков (около
200 долларов США) в счет муниципальных
регистрационных
взносов, в качестве «эксперимента», как назвал в среду эту
№ 28/ИЮНЬ 2016

инициативу мэр Цуга Дольфи
Мюллер (Dolfi Müller). Основная
цель заключается в том, чтобы
сделать город, открытый идеям
электронных платежей, первопроходцем в финансовой сфере.
Цуг, в котором 15 компаний осуществляют операции с элек65

тронными деньгами, считается
частью «Крипто долины». Решение городского совета частично
направлено на то, чтобы помочь
этим фирмам, оказав поддержку биткоинам, которые уже активно используются при проведении трансакций в частном
бизнесе.

большого акта первопроходцев», который продлится до
конца года. «Это новшество.
Люди не знают, что это такое.
Люди опасаются, что оно может
использоваться киллерами или
преступниками. Но это не так –
все очень просто,» - сказал он во
время интервью по телефону.

Никлас
Николайсен
(Niklas
Nikolajsen), генеральный директор предоставляющей финансовые услуги компании Bitcoin
Suisse AG в городе Цуг отметил,
что решение городских органов
управления является «первым
примером использования биткоин в качестве платежного
средства
государственными
структурами.»

Пока не стоит ожидать, что все
уже готовы отказаться от своих
швейцарских франков. Дольфи
и Николайсен оба упомянули о
некоем стоматологе в Цуге, который уже принимает оплату
биткоинами. Но еще не ясно, готовы ли торговые организации
и прочие провайдеры услуг в городе вскочить в этот поезд признания биткоинов.

Чиновники в городе с населением 30000 человек отмечают,
что масштаб этой акции небольшой, и в этом году ожидаются
платежи биткоинами лишь на
сумму около нескольких тысяч
франков. Так, налоговые платежи пока не участвуют в этой акции.

«Я буду очень удивлен, если в
течение следующего года или
около того нельзя будет купить
абсолютно все, начиная с Феррари» в Цуге, сказал Николайсен. «Приятие не за горами. Для
тех, кто уже прожил больше половины своей жизни, это вряд
ли войдет в привычку, но среди
молодых людей это будет расДольфи признал, что в городе, пространено». 
являющемся в целом консервативным, чувствуются некоторые
сомнения в отношении этого городского эксперимента и «не66
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Аргентинская BitPagos
на базе блокчейн
выдает кредиты на
осуществление он-лайн
платежей для клиентов на
развивающихся рынках
Источник: TechCrunch (Аргентина)

Не секрет, что биткоины можно использовать в
различных целях: для совершения платежей в
режиме онлайн, для перевода денежных средств
на дальние расстояния, даже в качестве замены
золота. Но не для получения кредита. На что
решила сделать ставку компания BitPagos.
Компания, расположенная в Буэнос-Айресе и созданная с финансовой поддержкой Draper
Associates, Digital Currency Group
и других компаний, предлагает
своим клиентам биткойн-кошелек, который, как и другие, позволяет клиентам менять денежные средства на биткоины и
обратно. Помимо этого, кошелек
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позволяет оплатить биткоинами
товары в режиме онлайн.
Биткоины завоевали популярность в Аргентине и других частях Латинской Америки, где
местные валюты обесцениваются с невероятной скоростью, поскольку обеспечивают более
стабильную и эффективную
возможность хранения и пере67

мещения денежных средств.

«под матрасом». Что касается
кредитных карт, то эти люди
Однако сотрудники BitPagos об- имеют сложности даже с необнаружили новую, не проистека- ходимыми для их получения доющую напрямую из биткойна кументами и реквизитами.
возможность: используя блокчейн, цифровой реестр крипто- Система Ripio Credit, разрабовалюты, компания создала пла- танная BitPagos, позволяет осутежную систему, которая позво- ществлять покупки онлайн люляет пользователям покупать дям без банковского счета и
кредитной карты.
товары онлайн без необходимости использования кредитной Клиенты сначала вводят некокарты и без проверки кредито- торые данные, в том числе иденспособности. Но при этом ни тификационный номер граждапродавец, ни покупатель фак- нина, наличие регистрации в
тически не используют биткои- социальных сетях и адрес. Компания заявляет, что их система
ны.
может проверить кредитоспоЭто необычайно важно для раз- собность в течение одного дня
вивающихся рынков, потому что или даже быстрее. (Те, у кого
кредитные карты, наиболее есть кошелек биткоинов компаочевидный способ совершения нии BitPagos, получают разрепокупок он-лайн, там есть не у шение на кредит незамедливсех. А альтернативные вариан- тельно, поскольку по ним есть
ты, такие как оплата наличными история платежей).
при доставке, неэффективны и
имеют высокий процент отка- Получив разрешение на кредит,
зов. В Латинской Америке, на- клиент может выбрать один из
пример, доля населения с кре- вариантов кредитных выплат: в
дитными картами ниже 20%. число предложенных опций моПри этом миллионы людей во- гут входить отсроченный плаобще не являются клиентами теж (например, в конце месяца),
банков, т.е. у них нет банковских или поэтапная оплата (ежемесячно долями в течение шести
счетов.
месяцев).
Всемирный банк ранее сообщал, что большинство людей, Компания BitPagos делает деньпроживающих в этом регионе, ги за счет того, что начисляет
хранят свои денежные средства небольшие проценты на такие
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платежи. При этом, поскольку
трансакции осуществляются через платежную систему компании, без привлечения обычных
клиринговых и кредитных организаций, услуги которых увеличивают стоимость транзакций,
компания может значительно
снизить процентные ставки для
своих клиентов.
Старт-ап не делится доходами с
продавцами, но последние выигрывают в другом. Поскольку
доля он-лайн продаж в Латинской Америке составляет менее
2% от общего объема продаж,
решения такого типа необычайно важны для любой компании,
предлагающей свой товар или
услуги онлайн. Такие решения
призваны устранить основное
препятствие, ограничивающее

№ 28/ИЮНЬ 2016

доход этих компаний, и позволят компаниям увеличить свою
долю.
Система Ripio доступна в Аргентине, но компания планирует
расширить территорию и охватить сначала Бразилию, а затем
и другие части Латинской Америки. Генеральный директор Себастьян Серрано (Sebastian
Serrano), серийный предприниматель, ранее работавший в
Министерстве финансов Аргентины, заявил, что развивающиеся рынки, такие как Африка и
Азия, где банковские услуги и
кредитные карты так же доступны лишь незначительной части
населения, формируют потенциал для дальнейшего развития. 
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Royal Bank of Canada
исследует применение
блокчейн для программ
лояльности
Источник: CoinDesk (Канада)

Крупнейшие финансовые учреждения мира
всё активней заявляют о ведущихся в их
инновационных лабораториях исследованиях
технологии блокчейн. Однако среди всех
игроков особо выделяется канадский банк Royal
Bank of Canada (RBC), который ещё в ноябре
намекнул, что экспериментирует с технологией
блокчейн для улучшения программ лояльности, в
частности, управления премиальными баллами.
За последние недели мы узнали, что банк UBS проводит эксперименты со смарт-облигациями, а в японском Nomura
Research Institute исследуют
возможность использования систем распределённого учета
(distributed ledger) на фондовом
рынке. Даже банк JPMorgan, ко70

торый когда-то был одним из
наиболее критично настроенных финансовых институтов по
поводу будущего биткойн и концепции цифровых валют в целом, сообщил, что проводит
оценку применения технологии
блокчейн в целях совершенствования трейдинговых про#paymentstoday

цессов. И тем не менее заявление RBC, крупнейшего банка Канады, получившего в 2015 году
доход в размере 10 млрд канадских долларов, на первый взгляд
выглядело странно. Дело в том,
что отрасль в целом больше занята исследованиями применения этой технологии для совершенствования бизнес-процессов, для сферы B2B, а не для
привлечения розничных клиентов.

няли».

Мантиа объяснила растущий
ажиотаж по поводу блокчейн
тем, что банки, которые не будут
пытаться найти потенциальное
применение этой технологии,
столкнутся в будущем с серьёзными рисками, поскольку не исключено, что блокчейн открывает потенциал для создания
сервисов, аналогичных по своему революционному эффекту с
Amazon, eBay или PayPal. ИменОднако, как пояснила Линда но поэтому все начали что-то
Мантиа, исполнительный ви- делать.
це-президент RBC по платежам,
картам и цифровым технологи- «Посмотрите, любые технологиям, банк на самом деле рассма- ческие прорывы всегда сопротривает самые разные способы вождались шумом и всеобщей
применения блокчейн, причем активностью. Но если первые
работы ведутся в первую оче- 80% потраченных денег не поредь по таким направлениям, зволяют совершить прорыва, то
как рынки капитала, трансгра- последние 20% дают колоссальничные платежи, смарт-кон- ный эффект. В конце любого увлечения разработками новых
тракты.
технологий обычно достигается
По словам Мантиа, так же как и некий трансформирующий эфво всей отрасли, в банке RBC по- фект», – сказала Мантиа.
лагают, что технология блокчейн станет своего рода финан- Эти слова противоречат недавсовым интернетом будущего, но ним заявлениям видных предполный потенциал этой техно- ставителей финансового сооблогии ещё предстоит раскрыть. щества, осуждающих неоправданный рост позитивных ожи«Мы все пытаемся понять, что даний вокруг данной техноложе это такое. Если бы Стив гии. Но Мантиа не согласна: «БуДжобс попытался нам в один за- дучи лидером рынка, банк RBC
ход рассказать всё, на что спосо- не может упускать этот шанс,
бен iPad, мы бы это вряд ли по- пугаясь связанных с ним рисков.
№ 28/ИЮНЬ 2016
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Никто не хочет его упустить.
Если вы не успеете впрыгнуть в
вагон новых технологий, вы никуда не уедете и отстанете от
остальных».

мочь более эффективно управлять платёжными опциями, а
также позволит RBC улучшить
совместную работу с партнёрами.

Обновление программ ло- Другие направления
яльности
По словам Мантиа, использоваМантиа отказалась раскрывать
детали работы RBC над использованием блокчейн в программах лояльности, о начале которой сообщалось в ноябре. Однако она объяснила смысл подобных экспериментов.
По её словам, в первую очередь
речь идёт об улучшении качества и повышении привлекательности уже существующих
программ: «Мы всегда говорим:
«Ваши баллы – это ваши деньги». Поэтому мы не ограничиваем владельцев баллов каким-то
одним
специализированным
магазином, где можно их использовать. Мы подключили такие торговые площадки, как, например, Best Buy, чтобы клиенты могли там совершать покупки, используя наши баллы. Мы
очень активно пытаемся объяснить нашим клиентам, что они
могут относиться к этим баллам
как к ещё одной форме денег».

ние технологии блокчейн в программах лояльности позволяет
банку применять его и в других
частях своей экосистемы.
Хотя RBC является членом международного
консорциума
блокчейн,
возглавляемого
R3CEV и объединяющего более
40 банков мира, канадский банк
далеко не один среди партнёров
по консорциуму занимается самостоятельными разработками.
Мантиа, специализирующаяся
на цифровом банкинге, кредитных картах, программах лояльности, розничных платежах, а
также вопросах инноваций, рассказала, что первоначально RBC
начал внутренние исследования на тему блокчейн в рамках
департамента платежей.

Она особо подчеркнула роль
той корпоративной культуры,
которую пытается создать банк
RBC: вопросы и инициатива
здесь приветствуются и оцениОна намекнула, что система рас- ваются с упором на бизнес-попределённого учёта может по- требности, даже если это озна72
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чает, что надо заняться чем-то стала размышлять о том, как её
совершенно новым и неизвест- можно было бы использовать»,
ным.
– рассказала вице-президент
банка.
«Мы стали присматриваться к
этой теме, когда это был ещё
просто биткойн. Хотели понять, Электронные наличные
что же в нём такого интересно- Мантиа также сообщила, что
го. Было совершенно очевидно, RBC стремится расширить свою
что проблема, которая решалась линейку платежных продуктов,
с его помощью, – это проблема подчеркнув те выгоды, которые
глобальной коммерции», – вспо- могут принести пользователям
минает Мантиа.
«цифровых денег» их анонимНа команду Мантиа биткойн ность или полу-анонимность.
произвёл большое впечатление Однако она не стала ничего обепосле того, как они сравнили эту щать по поводу решений банка
виртуальную валюту со всеми в отношении биткойн, который
предыдущими инновациями в на сегодня является единственплатежной отрасли. Тем самым, ной коммерчески масштабной
интерес RBC к биткойн возрос. версией подобных технологий.
Однако банк уже на первых этапах исследования осознал, что На вопрос о будущем биткойна
биткойн, возможно, представ- в качестве цифровой валюты
ляет собой нечто большее, чем она ответила, что определенпросто средство платежа.
ный смысл в этой идее есть:
«Когда вы совершаете покупки
«Мы подумали, что данная идея онлайн, вам нужны электрон– создать распределённые, не- ные деньги? Нужны такие деньзависимые компьютерные цен- ги для тех, у кого нет счета в
тры для решения какой-либо банке? Во всём этом что-то есть.
проблемы – это, возможно, Возможно, это валюта для глонаше будущее. Но мы не могли бальной экономики». 
понять, куда она нас ведёт, и
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Правильно
ли развивать
физическую
биометрию?
Источник: MobilePaymentsToday.com (США)

Совершенно очевидно, что
организациям, банкам, компаниям
нужны новые, улучшенные
способы идентификации клиентов.
Они должны быть удобными
для пользователя, но при этом
способны обеспечить высокий уровень
безопасности. Считается, что методы
физической биометрии станут той волшебной
палочкой, которая позволит прекратить попытки
мошенников выдавать себя за кого-то другого.
Но так ли это? Может быть мы наоборот –
только ухудшим ситуацию, пытаясь сделать
физическую аутентификацию альтернативой
паролям?
74
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Недавно Налоговая служба
США (IRS) объявила о хакерской атаке. Преступники воспользовались украденными ими ранее,
причем в самых
разных местах,
персональными данными
нескольких
сотен тысяч
человек, в
том числе
номерами
социального страхования, для получения
возвратов
подоходного
налога.
IRS
осуществляет
такие выплаты
в
электронной
форме, но для этого необходим PINкод. Хакеры сумели запустить бот, который
успешно сгенерировал 101 тысячу PIN-кодов. В этот момент
налоговая служба обнаружила
факт взлома системы и прекратила работу бота, целью которого были счета 400 тысяч с
лишним налогоплательщиков.
Это самый свежий пример того,
как кибер-преступность исполь-
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зует украденные персональные
данные для доступа к финансовым счетам людей. Пароли и
другие статичные методы идентификации невозможно больше
считать эффективным элементом безопасности.
Физическая биометрия хорошо
работает в тех случаях, когда человек физически присутствует
перед теми, кто хочет его идентифицировать. А вот в онлайн-мире такая биометрия
очень быстро теряет свою эффективность.
Использование
какого-то одного биометрического параметра для идентификации пользователя ничем не
отличается от использования
статичного пароля. А в некоторых случаях положение просто
ухудшается: украденный пароль
вы можете заменить, а украденный отпечаток пальца нет.
Статические изображения или
диаграммы (например, отпечатки пальцев, ритм сердцебиения)
можно воспроизвести, скопировать и использовать в мошеннических целях. Их можно воровать в огромных количествах.
Об этом свидетельствует прошлогодний случай в Службе
управления персоналом правительства США, когда хакеры
украли базу данных с 5,6 млн
отпечатков пальцев.
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Существует также вполне реальная угроза, что мошенники
могут начать охотиться за людьми для сбора их биометрических данных в криминальных
целях. Некоторые особо осторожные компании именно из-за
этих страхов не торопятся переходить на физическую биометрию.
Между тем, существует метод
идентификации, который обеспечивает более высокий уровень безопасности и при этом
более удобен для клиентов –
это поведенческая биометрия.
К примеру, знаете ли вы, что,
просматривая страницы в интернете в мобильном телефоне,
вы делаете это совершенно уникальным способом? Это отличие
может быть совсем небольшим,
но оно неповторимо. Вы держите телефон вертикально или горизонтально? Вы пользуется
большим или указательным
пальцем, набирая текст? Как
сильно вы давите на экран
смартфона?
В мобильные устройства встроено множество различных сенсорных инструментов, которые
способны записывать подобную
информацию о пользователе.
Если всю её собрать в общий
профиль, мы получим исключительно эффективный инстру76

мент идентификации личности
пользователя. При этом механизм сбора этой информации
позволяет быстро адаптироваться к изменению поведенческих манер пользователя, которые, естественно, со временем
могут меняться.
Используя эти тонкие, уникальные сигналы, можно с легкостью
понять, является ли владелец
аккаунта, пытающийся в него
войти, тем, за кого он себя выдает в процессе идентификации,
даже в том случае, если введены правильные логин и пароль с
подтверждённого компьютера
или мобильного устройства.
В отличие от физической биометрии маркеры, формируемые
на основе поведения пользователей, нельзя украсть, скопировать и затем использовать в
преступных целях. У них нет
собственной стоимости, которая позволит преступникам с
легкость получить доступ к наличным.
Речь не о том, что нужно отказаться от использования отпечатков пальцев или других видов физической биометрии.
Опасность заключается в их использовании в качестве единственного или запасного метода
идентификации.
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Кроме того, пользователям приходится для подтверждения
своей личности делать нечто
непривычное, например, сканировать радужную оболочку глаза. А когда речь заходит о качестве обслуживания клиентов,
подобное неудобство может вызвать негативную реакцию. Как
много неудобств ради безопасности вы готовы доставить своим клиентам, прежде чем они
откажутся у вас что-либо покупать, причем возможно навсегда?
К счастью, сбор данных о поведенческих
характеристиках
пользователей является совершенно безболезненным. От
пользователя не требует вообще никаких специальных усилий. Им не надо ничего никуда
вводить на сайтах или в мобильных приложениях, не надо предоставлять никакой дополнительной информации, чтобы
воспользоваться
преимуществами это новой системы защиты. Им достаточно просто делать то, что они всегда обычно
делают: нажимать кнопки на
сайтах в привычной манере.

ные последствия подобных происшествий являются пожизненными. Именно поэтому физическая биометрия не может быть
главным инструментом идентификации пользователей.
Поведенческая биометрия является намного более безопасным методом онлайн-идентификации. Она слишком сложна,
чтобы её можно было украсть
или скопировать, что обеспечивает более высокий уровень
безопасности и индивидуальности. Сбор необходимых данных
происходит незаметно, а идентификация с их помощью законных владельцев аккаунтов происходит быстро и безболезненно, без каких-либо неудобств.
Нет смысла в замене одних статичных методов удостоверения
личности другими. Особенно
когда имеется такая мощная
альтернатива в виде поведенческой биометрии, крайне удобной в использовании и хорошо
защищенной от угрозы взлома
мошенниками. 

Физическая биометрия, решая
одни проблемы с безопасностью, одновременно создаёт
другие. Её данные могут быть
украдены и скопированы, причём для пользователя негатив№ 28/ИЮНЬ 2016
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Paytec представляет
технологию для мобильных
платежей на основе
«цветового кодирования»
Источник: NFC World (Италия)

Итальянский провайдер технологий для
платежных систем Payment Technologies
(Paytec) работает над внедрением в свои
вендинговые автоматы технологии для приема
бесконтактных платежей с помощью мобильных
устройств на основе «цветового кодирования»,
разработанного компанией Dinube.
«Технология Opto позволяет потребителям проводить бесконтактные платежи с любого
смартфона без использования
NFC», - заявляет компания
Dinube. «Это бесконтактная технология, передающая зашифрованные посредством «цветового кодирования» с различной
частотой данные на оптическое
считывающее устройство в торговом автомате».
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«Выпуск этой технологии уже
вызвал интерес у ряда операторов торговых автоматов в Европе, поскольку они заинтересованы в надежной технологии цифровых платежей, работающей с
любым смартфоном», - добавляет представитель компании.

компании Dinube Джонатан
Хайес (Jonathan Hayes). «Изначально эта технология была
разработана для сектора продажи товаров через торговые автоматы. Однако сфера применения этой технологии ни в коем
случае не ограничивается торговыми автоматами. Если уж на
Преимущества
то пошло, она не ограничивает«Вместо NFC технология Opto ся и платежами.»
использует токенизацию по- «Например, это метод ограничесредством цветокодированного ния доступа в определенные
света», - сказал в интервью NFC зоны, гарантирующий высокую
World генеральный директор степень защиты. У технологии

«В отличие от NFC, в технологии
Opto используется то, что есть в
любом смартфоне, а именно
свет экрана. Генерируя динамическую метку при помощи цветокодированного света, операторы торговых автоматов могут
предложить своим потребителям надежное приватное и простое решение для совершения
покупок, доступное для всех
владельцев смартфонов».
#paymentstoday
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Opto есть два ключевых преимущества, по сравнению с NFC.
Во-первых, эта технология без
каких-либо ограничений применима для любого смартфона,
поскольку в ней используется
свет, который излучает экран
любого смартфона. Помимо этого, данная технология обеспечивает новый уровень безопасности».
«Хотя NFC передает информацию с малым радиусом действия, но в определенных обстоятельствах эта информация может быть рассекречена. Световые сигналы не так легко перехватить, поскольку свет естественным образом рассеивается
окружающим освещением».

«Цифровые платежи – это навсегда, и технология Opto прекрасным образом позволяет использовать сильные стороны
цифровых технологий в повседневных продажах через торговые автоматы», - говорит генеральный директор компании
Paytec Джанмарко Броггини
(Gianmarco Broggini). «Технология Opto проста в использовании, ее легко внедрять, она
удобна для пользователей и работает с любыми типами и моделями торговых автоматов и с
любым оборудованием для проведения платежей». 

В разработке участвовали группа ученых из университета
Universitat
Politècnica
de
Catalunya (UPC) и сотрудники
инновационного центра i2Cat в
Барселоне.
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Smart Card Alliance создает
Совет безопасности
интернета вещей
Источник: readwrite.com (США)

Безопасность и конфиденциальность – главные
задачи, которые нужно решить в связи с
грядущим повсеместным внедрением интернета
вещей. В этой связи Smart Card Alliance объявил
о создании в ближайшем будущем нового
Совета безопасности интернета вещей. Совет
обеспечит информационную и консультативную
поддержку, а также будет способствовать
внедрению безопасных технологий, в которых в
первую очередь нуждается интернет вещей.
Smart Card Alliance –некоммерческая организация, насчитывающая более 200 членов из различных отраслей промышленности и разных стран мира.
Альянс финансирует образовательные мероприятия по идентификации, платежам, а иным
областям применения технологии смарт-карт. Также Альянс
оказывает помощь организациям, заинтересованным в импле-
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ментации существующих и появляющихся технологий смарткарт по всему миру.
Поскольку интернет вещей развивается стремительными темпами, Альянс решил создать новый совет. Основная цель работы этого совета будет заключаться в обеспечении более надежной архитектуры Интернета
вещей.
81

Для достижения этих целей
Smart Card Alliance планирует
провести ряд мероприятий. Так,
недавно была объявлена конференция «Безопасность вещей», которая состоится в октябре этого года в Чикаго, штат
Иллинойс.

ные технологии интернета вещей.

В качестве примера можно привести бесконтактную передачу
данных и бесконтактную идентификацию: носимая электроника (даже очень маленькие
устройства, подобные тату) мо«Smart Card Alliance уже уда- жет быть использована в медилось объединить различные от- цине и промышленности.
расли промышленности в целях
обеспечения развития техноло- «Мы призываем фирмы-разрагий,» - заявил Рэнди Вандерхуф ботчики технологий интернета
(Randy Vanderhoof), исполни- вещей и производителей разтельный директор Smart Card личных устройств принять акAlliance. «Альянс намерен сде- тивное участие в работе Совета
лать то же самое и для интерне- безопасности интернета вещей.
Это идеальное место обмена
та вещей.»
опытом для организаций, заинГлавная цель Альянса заключа- тересованных в промышленных
ется в том, чтобы максимально форумах, посвященных вопрорасширить сферу интернета ве- сам безопасности и активного
щей.
внедрения стандартов безопасности. Такие форумы также преСоздание совета – это лишь доставляют методические рекочасть более крупномасштабных мендации, которые могут обемероприятий Альянса в целях спечить защиту устройств инусиления своего влияния на но- тернета вещей и конфиденцивые отрасли промышленности. альность генерируемых ими
И, по мнению Альянса, залогом данных», - добавил Вандерхуф
успеха являются более надеж- (Vanderhoof). 
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Платежи –
не перемещение
средств
Источник: Finextra.com (Великобритания)

О сути электронных платежей и почему их нельзя
считать «перемещением средств» рассуждает
сотрудник Accenture Джереми Лайт (Jeremy Light).
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Я заметил, что в англоязычной
среде при описании платежных
систем все чаще используют
слово «рельсы» в качестве метафоры применяемой технологии
или инструмента: «на карточных рельсах», «на рельсах системы ACH», и даже «на рельсах
блокчейн».
Но перемещаются ли по стране
вагоны денег из банка в банк и в
другие учреждения по каким-либо рельсам при совершении платежей? Совершенно
очевидно, что в физическом
смысле это не так. Более того, и
как метафора понимание «перемещения» ошибочна: при совершении электронного платежа ничто и никуда не перемещается.

ме заключается в дебетовании
счета отправителя и кредитовании счета получателя на одну и
ту же сумму.
Например, в самом простом случае, когда клиент А банка платит клиенту Б того же банка,
счет клиента А дебетуется, а
счет клиента Б кредитуется.
В более сложной ситуации, если
клиент Б является клиентом
другого банка (банка Б), связанного с банком А через систему
клиринга, тогда:
•

счет клиента А дебетуется, а
банк А кредитует свой внутренний расчетный счет

•

банк Б дебетует свой внутренний расчетный счет и
кредитует счет клиента Б

Чтобы объяснить этот тезис,
нужно рассмотреть, какие спо- • банк А дебетует свой расчетный счет, например, в ценсобы осуществления платежей
тральном банке, а банк Б
существуют. В моем понимании,
кредитует свой расчетный
таких способов два. Условно их
счет в том же учреждении
можно назвать «платежи парными записями в учетной систе- Порядок и сроки выполнения
ме» и «платежи наличными».
этих действий, а также типы и
Платежи парными запися- количество участвующих в процессе счетов зависит от клиринми в учетной системе
говой системы (расчеты в реальОсуществление платежей пар- ном времени, по-серийно, раз в
ными записями в учетной систе- сутки, чековые и карточные, на
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основе корреспондентских счетов и т.д. и т.п.), а также от регламентов системы и от того, какие
из организаций участвуют в
процессе. Однако принцип проведения серии парных дебетований и кредитований, не меняется.

можно было бы рассматривать
как транспортный механизм, перемещающий средства для осуществления платежа. Возможно, поэтому и используют понятие «рельсы». Но это не имеет
ничего общего с тем, как работают электронные платежи.

Платеж – это просто поручение
выполнить серию дебетований
и кредитований для набора счетов, открытых в разных учреждениях. При этом ничто никуда
не перемещается. Это похоже на
световое шоу: стационарно закрепленные
осветительные
приборы поочередно включают
и выключают, ничто не движется, но возникает иллюзия перемещающегося света.

Платежи наличными

Данная схема действительна
для любых платежей между
банковскими счетами. Даже
банковский чек – это лишь такое же поручение.
Мне кажется, что в основе неверного понимания этой системы лежит ошибочное представление о цепочке: что счет дебетуют, транзакцию кредитуют,
затем транзакцию направляют
получателю, транзакцию дебетуют и счет получателя кредитуют. В этом случае транзакцию
№ 28/ИЮНЬ 2016

Если мы говорим о наличных
денежных средствах, то очевидно, что в данном случае имеет
место перемещение: если я плачу Джейн 10 фунтов стерлингов,
я передаю ей банкноту номиналом в 10 фунтов стерлингов. Или
я могу отправить эту банкноту
почтой. Денежные средства переместились от меня к Джейн,
но и в этом случае нам не пришлось пользоваться рельсами
(если, конечно, почтовая служба
не пользуется услугами железной дороги для транспортировки почтовых отправлений).
Парадокс в том, что электронные деньги – тоже, в сущности,
форма наличных. Лучшим примером чего является биткоин.
«В чистом виде система пиринговой (peer-to-peer) передачи
электронных денежных средств
должна обеспечить передачу
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онлайн платежей напрямую от
одного участника процесса другому участнику, минуя любые
финансовые организации.» - с
таких слов начинает свой программный документ о биткойн
Сатоши Накамото, создатель
криптовалюты.
Однако повторюсь, биткоины
тоже не «перемещаются по
рельсам», даже если это «блокчейн-рельсы». На самом деле,
биткоины фактически не существуют, даже и, как некоторые
считают, в виде уникальных цепочек цифр. Биткоин – это просто число, соотносимое с индивидуальным ключом. Когда человек А выплачивает человеку
Б определенную сумму в биткоинах, формируется (и учитывается в блоке) транзакция. Она
подписывается индивидуальным ключом человека Б, чтобы
показать, что Б стал владельцем
данной суммы в биткоинах. Безусловно, я сильно упростил процесс для простоты понимания.
И, тем не менее, опять никаких
перемещений, никаких рельс,
просто добавление транзакции
в блокчейн.

сты для понимания, чем платежи парными записями. Расчеты
наличными предельно ясны и
прозрачны, и в этом кроется
одна из причин того, почему
биткоины, или, если мыслить
более широкими категориями,
блокчейн, имеют потенциал
значительно упростить платежи. (Хотя некоторые считают отсутствие системы двух записей
в блокчейне слабостью, шагом
назад.)
Я вовсе не «наезжаю» на тех,
кто использует понятие «рельсы». Но, по-моему, это неудачная метафора для описания или
понимания платежей. Лично я
предпочитаю термин «сеть». 

www.paymentcouncil.ru
facebook.com/paymentcouncil

Платежи наличными (бумажными и электронными) более про-

86

#paymentstoday

