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Кому и как мы доверяем деньги? Логика выбора кандидата
Что хочет государство?
• Чтобы финансовые услуги дошли в каждую деревню и ими пользовались каждый
день, а не раз в год.
• Чгобы населению было выгодно делать безналично даже мелкие платежи.
• Чтобы государству и банкам доверяли как население, так и бизнес.
• Чтобы расширялся спектр используемых финансовых услуг, а не только росли
денежные переводы в страны СНГ.
• Чтобы росла финансовая грамотность.
• Чтобы был контроль на транзакциями потребителей.
• Чтобы наличных денег стало меньше, ускорялся оборот безналичных денег и
росла экономика.
• Вы не знаете номер своей кредитной карты, но помните
свой номер телефона
• Вы можете забыть дома кошелек, но почти никогда
КОМУ доверить деньги?
телефон
• Тому, кто удобен,
• Абонентская база любого из мобильных операторов
• Тому, кто надежен,
больше, чем у Сбербанка
• Расходы на транзакцию минимальны
• Тому, кто открыт,
• 99% абонентов лояльны к своему оператору, лишь 1%
• Тому, к кому привыкли
захотел сменить оператора с сохранением номера за
последний год.
• Сети мобильных операторов покрывают территории, где
КАК доверить деньги?
проживает 99,9% граждан РФ. На этой территории
• Со счастьем на глазах…
доступны услуги как голоса, так и передачи данных.

• И не просить назад
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КТО ЛУЧШИЙ КАНДИДАТ?

Как выиграть миллион?

-- Сколько лет длилась Столетняя война?
116, 100, 97, 134.
-- В какой стране изобрели шляпу панаму?
Бразилия, Панама, Чили, Эквадор.
-- Как зовут короля Георга Шестого?
Георг, Альберт, Мануэль, Карл.

-- Какая модель платежей принята в России?
Банковская, операторская, партнерская, агентская.
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Мобильность - это образ жизни для бизнеса и граждан
“Give people more control over their banking and you’ll win their loyalty. That’s because
mobile is not a channel so much as a way consumers live their lives and consequently,
the way banks have to conduct their business.”
Douglas Brown
Senior VP Mobile Product Development
Bank of America

“Дайте людям больше возможностей управлять своими
деньгами – и Вы добьетесь их лояльности. Это потому,
что мобильные технологии – уже не столько канал
доступа, сколько образ жизни для клиентов, и именно в
этом направлении банки должны развивать бизнес».
Дуглас Браун
Старший вице-президент по развитию мобильного
бизнеса
Bank of America
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Россия входит в ТОП-10 стран вне Еврозоны по суммарному числу
безналичных транзакций

Число безналичных транзакций на одного жителя
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Источник: Cap Gemini,2013

За последние 5 лет произошло больше изменений на рынке
платежей, чем за 2500 предыдущих
M-COMMERCE
Бартер,
Натуральный
обмен

Монеты

Бумажные
деньги

Чеки

Кредитные
карты

Banking is essential. Banks are Not.
Bill Gates
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Мобильные платежи – самый динамичный рынок
Хотя и не ключевой

Источник: Arthur D.Little
7

Было три экосистемы, соединяющие покупателя и
продавца. Стала одна - объединенная
Финансовая экосистема

Банк эмитент

Платформа и сеть
платежей

Банк эквайр

Мобильная экосистема

Производители NFC
чипов, SIM карт,
оборудования и т.д

Производители
телефонов,
смартфонов и
приложений

Операторы
мобильной связи

Ритейловая экосистема

POS провайдеры
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Продавцы

Хотят встроиться
между
продавцом
и покупателем

Операторы – в центре экосистемы мобильных платежей и
коммерции
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Банки и другие
финансовые игроки

Игроки телекоммуникационной
отрасли ( операторы,
производители устройств,
разработчики приложений и т.д.)

• Классические
банковские услуги
• Кредиты и займы
• Кредитные карты
• Микрокредиты

• Сети беспроводного доступа
• Мобильные устройства (смартфоны,
телефоны, планшеты, ноутбуки)
• Мобильные приложения партнеров,
купонные сервисы
• Мобильные приложения для
осуществления платежей

Ритейлеры

• Программы лояльности
• Продвижение товаров в
Интернет
• Профиль потребителя,
история его покупок
• Точки продаж, логистика
доставки

Общая роль: - обеспечение безопасности транзакций

Операторская и банковская схема платежей
Круг вовлеченных
AS TO BE

Дистрибьюторы
Технологический и агенты
провайдер

«Мечта
операторов»
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/Retailers

IVR

ТЕЛЕКОМ
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Банк
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AS IS
«Реализованный
идеал»
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Банк
эквайр

Основные бизнес-модели и схемы мобильных платежей
•
•

•

•
•

Мобильный кошелек: Счет привязан SIM карте и/или номеру абонента (в
ряде случаев на карте хранится все информация о транзакциях).
Мобильный банкинг и платежи: Прямой доступ к финансовым услугам и
сервисам банка, а также информации о состоянии счета через
инфраструктуру мобильных операторов с использованием мобильных
устройств (Например, через WEB интерфейс, WAP технологии и т.д.)
Бесконтактные платежи (NFC): Осуществление транзакций (платежей) на
основе обмена данными между устройствами на близких расстояниях на
основе беспроводных технологий.
Специализированные платежные системы для осуществления он-лайн
транзакций, платежей и переводов. Пример: PayPal
Биллинг оператора: Средства за транзакции списываются (поступают) со
мобильного счета абонента.

• В мире используются 3 схемы мобильных платежей: Банковская, операторская
и партнерская.
• В РФ принята банковская с элементами партнерской. На сегодняшний день это
– оптимальная модель взаимодействия, позволяющая контролировать и
развивать рынок одновременно.
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Экосистема гораздо шире и сложнее. Огромное число
игроков разных типов хотят кусок пирога

Источник: Blue Panda Interactive
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Ключевые тренды индустрии мобильных платежей
• Индустрия
финансовых
услуг
переживает
быструю
структурную
трансформацию, двигателем которой являются технологии мобильной связи и
развитие Интернет сервисов.
• Рост уровня проникновения смартфонов, планшетов, других устройств с
беспроводным быстрым доступом к Интернет, развитие мобильных платформ и кросс
отраслевых стандартов создает новую экосистему в платежной индустрии.
• Удобство и простота использования мобильных устройств, снижение цены на
устройства и тарифов на услуги мобильных операторов, резко расширяют абонентскую
базу и число потенциальных клиентов финансовых и платежных сервисов, как
следствие, генерируют спрос на соответствующие услуги от операторов, агрегаторов и
других «новых» игроков рынка платежей.
• Простота и полезность мобильных приложений для социальной жизни, включая
социальные сети, меняет сознание потребителей, увеличивает доверие и побуждает их
к постоянному
нахождению в сети, что приводит к формированию привычки
использовать мобильные технологии в том числе для получения финансовых услуг.
• В Европе принят ряд инициатив в сфере стандартизации платежей и организации
взаимодействия между различными платежными системами и платформами в целях
развития единого Европейского экономического пространства. Основной инициативой
является The Single Euro Payments Area (SEPA). Юридическим базисом SEPA является
Directive on Payment Services (PSD).
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Смартфоны и планшеты стимулируют рост рынка
мобильных платежей
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• Ключевой тренд - сближение мира финансов и мира телекоммуникаций.
• Ключевой драйвер роста мобильных платежей - увеличение числа смартфонов и
планшетов у пользователей, параллельно с падением цен на них и снижением
тарифов на доступ в Интернет от мобильных операторов.
• По ряду оценок более 70% телефонов, которые будут проданы в мире в
2014 г. - будут смартфоны, а их число превысит 1 млрд.

Проект FeliCa. Нам пока и не снилось такое NFC
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Ключевые драйверы роста мобильных платежей
• Социальные медиа, совмещенные с функциональностью мобильных финансовых
услуг, являются катализатором развития экономики в целом.
• Доля M-Payments от финансовых транзакций в целом будет быстро расти,
однако волна спроса стимулирует предложение и банки могут столкнуться с целой
армией конкурентов - посредников и агрегаторов. В этой ситуации ЦБ любой страны
важно опираться на технологические возможности крупных игроков, в первую очередь
операторов, чтобы не потерять контроль за рынком.
• Ключевым драйвером mPayments будет колоссальная база граждан, пока не
вовлеченных в использование финансовых услуг (unbanked). При этом
практически все они являются клиентами мобильных операторов. Таким образом,
операторский канал является ключевым для роста уровня финансовой грамотности и
роста уровня проникновения финансовых услуг через использование технологий
мобильных платежей.
• Мобильные финансовые услуги – важнейшее направление развития мобильных
операторов, на основе которого строятся многие кросс-отраслевые бизнес модели.
Мобильные технологии сокращают стоимость транзакции
для финансовых
игроков и ведут к ускорению оборота денежных средств.
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Стоимость транзакций кардинально сокращается при
использовании мобильных каналов продаж обслуживания

Источник: Tower Group
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M-Payments для банков: Дорожная карта
Успех лежит в направлении развития новых моделей дистрибуции и
способности стать платформой для поддержки мобильных платежей
в сотрудничестве с другими игроками рынка
Для того, чтобы мобильные кошельки и платежи вышли на «этап
адаптации», а услуги преодолели «долину смерти», они должны быть
простыми, повсеместно доступными и распространенными, и иметь
такую ценность для потребителя, перед которой он не сможет устоять.
Разработка мобильных приложений для смартфонов – ключевой шаг
развития операторского канала доступа к клиенту.
Банки должны инвестировать в разработку или партнерство сразу в
несколько технологий мобильных платежей, при этом ключевыми
партнерами будут стандартизированные платформы, допускающие
возможность взаимодействия.
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Банкам необходимо переосмыслить свои взаимоотношения с
операторами связи и ритейлерами, для формирования и роста своей
доли на рынке мобильных платежей, а также ее защиты от новых типов
конкурентов.

Каждый игрок в экосистеме и цепочке стоимости имеет
сильные стороны и ключевые компетенции.

Внедрить управлчемые
сервисы

Маркетинг и
CRM услуги

Обеспечить маркетинговый
анализ рынка

Обеспечить доступ к счету
и соответствующие услуги

Управление счетами
клиентов и доступом

Обеспечить управление
счетом

ЗХачисление/сенятие
денег со счета

Осуществление
платежа

Аггрегация

Доставка товара
/услуги

Формирование
заказа

Маршрутизация
транзакции

Управление
платежами

Управление
Обработкой заказов

Управление жизненным
циклом продукта

Активация услуг

Развитие
приложений

Организация телеколм
инфраструктуры и сети

Предоставление
инфраструктуры
мобильной связи

Мобильные операторы

Банки/Платежные
системы и платформы

Продавцы

Технологические
провайдеры

Новые игроки –
агрегаторы и
посредники

Независимые
сервис провайдеры

Независимые
аггрегаторы

Провайдеры
платежных сервисов

Эмитенты
электронных денег

Область ключевых компетенций
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Мобильные
сообщества

С какими трудностями столкнутся компании при развитии
технологий и стратегии мобильных платежей?

Безопасность

71%

Технологии

57%

Приватность

38%

Регулирование

33%

Затраты

32%

Надежность

29%

Сложность систем

26%

Работоспособность
Другое

21%
6%

Источник: KPMG Mobile Payment Global Survey
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Выводы для России (1)
• Для России мобильные финансовые услуги – ключевой фактор роста
уровня проникновения финансовых сервисов, связанных НЕ ТОЛЬКО со
снятием наличных из банкомата, но с реальными финансовыми транзакциями (
оплата сервисов и товаров, кредитование, микрокредитование и т.д.) и переходу
от наличного обращения к безналичному.
• С учетом последних инициатив правительства мобильные платежи и развитие
операторской инфраструктуры для их совершения способствует сокращению
зависимости от зарубежных платежных систем, а также
повышению
устойчивости и независимости национальной платежной системы (НПС).
• Мобильные платежи для различных сегментов потребителей – частных лиц,
бизнеса и бюджетных организаций, с использованием
инфраструктуры
операторов мобильной связи - неотъемлемая часть НПС.
• Развитая мобильная инфраструктура платежей ускоряет оборачиваемость
денег, что способствует росту экономики. При этом население зачастую
доверяет операторам больше, чем банкам, а суммарная клиентская база
операторов в разы больше, чем у крупнейших банков.
• Избыточное регулирование мобильных платежей
рынок.
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негативно влияет на

Избыточное регуляторное воздействие негативно влияет на
потенциальный объем рынка и бизнес операторов.

Статус электронных
денег и
небанковских
организаций

Приложения оценки
и управления
рисками

Защита и
безопасность
потребителей
Правое
регулирование
мобильных денег

Взаимодействие и
совместимость
платежных систем и
платформ
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Сферы
разграничения
регулирования
банкинга, платежей
и операторов связи

Выводы для России (2)
• Лишь сокращая технологическое отставание в развитии инфраструктуры мобильных
платежей, мы сможем хотя бы удержаться на уровне развитых стран. Для этого
необходимо развитие инноваций, и в этой сфере мобильные операторы проявляют
максимум инициатив.
• Операторы мобильной связи непрерывно эволюционируют, переходя от сервисов,
связанных с переводом денежных средств ( в настоящее время это одна из самых
эффективных моделей, позволяющая делать переводы в другую страну), к
полноценным платежным системам, а также предоставлению услуг, дополняющим
традиционные банковские финансовые услуги.
• На поверхности видна лишь простейшая роль операторов – как технологической
инфраструктуры для организации мобильного доступа к сети Интернет. Однако
мировой опыт показывает, что ключевая роль оператора – это интеграционная
платформа.
• Операторы мобильной связи фактически становятся независимыми агрегаторами - и
занимают ключевое место в платежной экосистеме. Приоритетное направление их
деятельности - развитие интерфейсов для обеспечение коннективности и
интеграция различных игроков рынка экосистемы, включая конечных пользователей,
платежных платформ, платежных агентов, финансовых институтов, провайдеров
финансовых услуг.
• Такие интерфейсы способствуют облегчению доступа к финансовым услугам всем
категориям граждан и бизнеса, сокращают транзакционные издержки и в масштабе
страны способствуют росту экономики РФ и ее устойчивости.
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Какой путь взаимодействия между телеком
сообществом будет оптимальным для России?

и

банковским

Ближний свет.
Краткосрочные цели регулирования

Как найти баланс между интересами всех игроков
экосистемы платежей?
Дальний свет.
Долгосрочные цели регулирования

Что на нашем радаре?
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

