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Основное событие в нашей отрасли — это принятие 161-го федерального закона,
который теперь будет регулировать платежную отрасль. Если раньше все было достаточно
свободно, и все действовали на основании частных договоров, то сейчас Центробанк
определил, как должна работать платежная система. И большинство из тех, кто реально
принимает платежи, это уже почувствовали. Например, всех заставили переписать договор с
интеграторами с разнообразных ООО на кредитные организации — на НКО и на банки.
Принятие 161 ФЗ
Правила игры сейчас последовательно ужесточаются. Все, кто имеет дело с платежами,
загоняются в орбиту регулирования Центробанка, что означает для них некую дополнительную
договорную работу и, возможно, дополнительную комиссию.
Когда закон принимали, мы боялись, что комиссии сильно вырастут, но в результате они
выросли не очень сильно, на отрасли это практически не сказалось. В основном, хлопоты
достались таким компаниям, как «Яндекс.Деньги», Webmoney и подобным.
Но есть и такие сектора рынка, которые уже существенно пострадали и пострадают еще
хуже. Первый такой сектор — это платные смс, эта чудесная отрасль, которая еще лет 5 назад
цвела пышным цветом. Сейчас в свете нового закона она формально оказалась под запретом.
На самом деле, это результат одной из имеющихся в законе технических оплошностей, потому
что так рубить с плеча никто не собирался. Тем не менее, формально, сегодня, если оператор
связи или какая-нибудь аффилированная с ним компания использует платные смс-ки, они
нарушают закон. Центробанк определил, что если вы берете деньги в одном месте, а отдаете их
в другом, то вы должны быть кредитной организацией.
Это не является фатальным, потому что есть замечательный механизм мобильной
коммерции, который поддерживается банком «Таврический», QIWI Банком, MegaLabs, «Руру»
и многими другими игроками. И этот механизм позволяет делать практически все то же самое,
что делают платные смс, а возможно, и больше.
Комиссии по мобильной коммерции, как правило, гораздо ниже, чем классические 40—
60%, которые берут за платные смс. В работе с системой для разработчиков игр сложностей
больших нет, единственное, что это достаточно жестко контролируется, это требует некоей
договорной структуры, с которой им приходится иметь дело и т. д.
Игровые валюты
Очень интересная тема, которая периодически обсуждается у нас и за рубежом — что
делать с играми, у которых есть внутренние деньги? Практически в любой
многопользовательской игре есть какие-то внутренние деньги, и игроки их получают, делают

покупки, обменивают. То есть разработчики являются эмитентами игровой валюты, выпускают
ее в оборот, и она циркулирует среди пользователей.
Регуляторы очень давно присматривается к игровым валютам, потому что это тоже
какие-то деньги. Пока до их регулирования они не добрались и, наверное, какое-то время не
доберутся. Не доберутся они, скорее всего, при двух условиях. Первое — если валюта в какойто игре является совсем замкнутой, то есть она генерится внутри игры и тратится внутри игры.
Вторая ситуация — уже чуть-чуть более рискованная, но, тем не менее, с точки зрения
регулятора тоже вполне допустимая, — когда вы какое-то количество игровых денег в игре
можете докупать за реальные деньги, но вывести реальные деньги из игры не можете.
Однако в последнее время наши регуляторы стали очень внимательно рассматривать
различные неденежные платежные инструменты. Были, например, публикации о проблемах с
картами «Малина» и т. д.
Регуляторы стали понимать, что параллельно с обычным денежным оборотом вырос
гигантский оборот чего-то, что не называется деньгами, не называется электронными деньгами,
а называется милями, бонусами, очками, энергией. Этот оборот становится заметен. И
поскольку этот оборот увеличивается, то на игровые валюты регуляторы тоже начинают
смотреть внимательно.
В этом отношении могу привести положение из официального документа — руководства
ФАТФ, где говорится следующее: если в игре валюта живет строго внутри системы или если
игровая валюта продается за реальные деньги — это, в общем, вещь терпимая. А вот если эту
валюту можно обменять обратно на национальную, то риски возрастают.
Опять-таки, это скорее гипотетические будущие угрозы, потому что в реальности сейчас
ситуация спокойна и безопасна. Тем не менее, я советовал разработчикам внимательно
посмотреть, по каким договорам они продают валюту, по каким покупают. Не участвует ли в
этом круг юридических лиц, а не одно юридическое лицо, которое принимает валюту или
работает с ней. В общем, есть некие тонкости, которые сейчас абсолютно не страшны, но в
перспективе нескольких лет я бы их начал отслеживать.
Гибридизация платежей
Что происходит с платежами с теоретической точки зрения? Куда мы движемся? Сейчас
происходят две наиболее важные вещи. Во-первых, это — гибридизация. Во-вторых, платежи
становятся все более и более облачными.
Что я имею в виду под гибридизацией? Раньше у нас были абсолютно четко
определенные инструменты. У пользователя был кошелек «Яндекс.Деньги», кошелек
Webmoney, кредитная карточка, банковский счет — это были абсолютно раздельные вещи,
находящиеся в разных уголках реальности.
Сейчас, если у пользователя, даже не очень «продвинутого», может быть, скажем,
кошелек «Яндекс.Денег». К этому кошельку привязана банковская карточка QIWI. Эту
карточку можно в свою очередь пополнять с остатка мобильного телефона. Чтобы еще
усугубить, к мобильному телефону можно привязать еще карточку «Яндекс.Денег» и

соответственно, привязать эту карточку к кошельку. И получается такая замкнутая
конструкция, где деньги бегают по кругу.
Сейчас человеку уже становится абсолютно не важно, где у него есть деньги — есть ли
они у него на мобильном телефоне, в кошельке «Яндекс.Денег» или на кредитной карточке.
Вместо таких отдельных платежных инструментов появляется такое расплывчатое облако.
Когда человеку нужны деньги, он просто протягивает туда руку и эти деньги достает.
Когда клиенту очень легко переходить от провайдера к провайдеру, провайдеры
вынуждены постоянно снижать комиссию, потому что у них это, по сути дела, единственный
конкурентный инструмент. Комиссия процессинговой компании для подключения по
кредитным картам большого мерчанта сейчас падает до 0,1—0,2%. В электронных деньгах
тенденция, я думаю, будет та же самая. На самом деле, платежные бренды умирают. Если
раньше человек как-то сознательно себя позиционировал, что он является клиентом конкретной
системы, то сейчас всем уже абсолютно все равно. Человек пользуется тем, что у него оказалось
под рукой.
Так же, как у части пользователей есть карточка VISA, у части — MasterCard, но какогото разумного довода в пользу того, чтобы использовать именно VISA или именно MasterCard у
пользователя нет. У человека должна быть кредитная карточка, а что на ней написано, уже
абсолютно никого не волнует.
Будущее рынка платежей
Рынок платежей будет интенсивно перераспределяться. Раньше рынок жил очень
вольготно, потому что ведущие игроки захватывали аудиторию, и этой аудитории было просто
немеряно. Но сейчас, по нашим оценкам, аудитория, пользующихся электронными деньгами и
разными мобильными кошельками превысила 35 млн человек. И понятно, что уже, в общем-то,
больше захватывать некого, уже почти вся активная аудитория захвачена. Поэтому сейчас
начнется жесткий передел рынка, который усложняется тем, что на рынок, во-первых, пришли
мобильные операторы с мобильной коммерцией. На рынке электронных платежей
активизируются кредитные карточные системы VISA и MasterCard. У них есть довольно много
проектов по гибридным платежам, по микро-платежам.
Что это будет означать? В первую очередь, это будет означать падение комиссий. Сейчас
мы ожидаем, что будут созданы некие механизмы, которые приведут к падению комиссий по
кредитным карточкам. Там комиссия будет начинаться не от 2,5%, а, скажем, от 1,5%. Скорее
всего, аналогичные процессы будут идти с электронными деньгами, но, правда, это коснется
исключительно больших игроков. И что-то произойдет с мобильной коммерцией.
Я бы советовал периодически мониторить ситуацию с комиссией платежных систем и
отслеживать, куда идет рынок. Там может появится вполне реальная возможность сэкономить.
Микрокредитование в интернете
С платежами все уже, в общем-то, достаточно скучно. Отрасль поделена, в ней
доминируют только большие игроки. Если такие компании, как «Яндекс.Деньги», Webmoney и
QIWI, достаточно успешны за счет большого объема операций, то компании помельче

находятся в «желтой зоне», где им работать достаточно сложно. И все пытаются придумать чтото новое.
Новая идея, которая появилась какое-то время назад, — это микрокредитование. На всех
столбах сегодня можно увидеть объявления: «деньги по одному документу, деньги без
документов, 10 000 за 15 минут» и т. д. И сейчас существует довольно много людей, которые
пытаются что-то сделать тому подобное в интернете, например проект qppi.ru или platipotom.
Все эти проекты работают примерно одинаково. Когда есть некая онлайновая игра с
платными ресурсами, в разделе «Оплатить» кроме традиционных кнопок «Яндекс.Деньги»,
Webmoney и QIWI появляется еще кнопка «Заплатить в кредит». Когда человек нажимает на
эту кнопку в первый раз, он попадает на сайт оператора кредитной системы. Оператор проводит
какой-то скоринг, обычно пользователя спрашивают, какой у него телефон, представлен ли он в
социальных сетях, сколько ему лет. Если оператора ответы устраивают, то пользователю
открывается кредитный лимит. После этого пользователь, приходя в игру, может выбирать
товар, и для того, чтобы платить, нажимать на кнопку оплаты в кредит.
Это работает как обычная платежная система, после того, как кнопка нажата, и оператор
системы заапрувил эту транзакцию, оператор оказывается должен игре, и он эти деньги
переводит в любом случае. Дальше каким-то образом получить эти деньги с клиента — это уже
проблема кредитной компании.
В реальности это — микрокредитный процесс. Для клиента он довольно дорогой,
обычно дается кредит на неделю под 15—20%. Но для онлайн игр это очень хорошая опция.
Это не совсем традиционное микрокредитование, это не кредитование для бедных. Обычно всетаки у человека есть 50 или 100 рублей на то, чтобы купить себе какой-нибудь топор или на то,
чтобы купить подарки ВКонтакте.
Проблема в том, что когда человек играет в 12 ночи, у него эти деньги физически лежат
в кармане, но применить он их никак не может. Ему надо вставать, идти в терминал, пополнять
какой-то кошелек и т. д. И поэтому это скорее не столько кредиты для бедных, сколько кредиты
для ленивых. Пользователь покупает этот топор или танк в кредит, зарабатывает этим танком
еще денег и наутро идет и расплачивается с оператором в терминале QIWI, в «Элекснет» или
каким-то другим образом.
В принципе кредитование может быть встроено в саму игру. Если у вас есть клиент,
который играет в игру уже далеко не первый раз. У него появляется некий внутренний рейтинг.
Вы понимаете, что этот клиент надежный. И если ему нужно купить танк, то зачем его
посылать куда-то на сторону? Вы ему можете сами продать этот танк в кредит, а если он не
расплатится с вами, скажем, через неделю, заблокировать его аккаунт, а танк отнять.
Это можно встроить в платежную систему, то есть теоретически «Яндекс.Деньги» или
Webmoney могут предоставлять такой сервис сами. Можно встроить в агрегаторы, такие, как
«Иксоло» или «Деньги Онлайн». Но с моей точки зрения, оптимальное решение — это, когда
микрокредитование встроено в специальный сервис.
Почему это должно быть встроено в специальный сервис? Потому что, когда вы даете
кредит, даже если вы даете его для себя бесплатно, то клиент его должен возвращать. Если у

вас в игре кто-то платит за ресурс, а какая-то достаточно большая категория людей за такой же
ресурс не платит, а получает его бесплатно и всем об этом рассказывает, то вам перестанут
платить деньги ровно через неделю. Люди платят деньги, чтобы получить некое преимущество.
Если они будут понимать, что они платят деньги, а преимущества не получают, то они деньги
вам платить перестанут.
В этом смысле у внешнего оператора есть целый ряд плюсов. Во-первых, он ведет
большую базу, эта база выходит за пределы вашей игры. Он собирает информацию со всех
своих контрагентов, которые к нему подключены. И если игрок не вернул кредит в одной из игр
или у любого другого контрагента, то этот игрок вносится в черный список. У такого оператора
более гибкие и понятные алгоритмы для скоринга клиента, и есть определенный механизм
софт-коллектинга. Вам не нужно самим возиться с колл-центром, с какой-то специальной
службой, которая будет теребить должников и пытаться с них получить деньги.
Скоринг в микрокредитовании онлайн
Специализированная компания при скоринге умеет собирать большое количество
слабых сигналов. Достоверность каждого сигнала в отдельности минимальна. Но вы можете
посмотреть номер телефона человека, послать ему смс-ку, посмотреть, какой у него оператор,
какой регион. Вы можете посмотреть его профиль в социальной сети, когда он создан, это
живой профиль или это какая-то полная ерунда. Компетентно создать то, что называется
ложной идентити, fake identity, практически невозможно, для этого надо быть очень высоким
профессионалом. Другое дело, сколько силы и денег мы готовы потратить, чтобы такого
профессионала разоблачать. Это другой вопрос.
Процент невозврата
Процент невозврата по таким микрокредитам зависит от того, насколько вы
завинчиваете гайки. Когда мы завинчиваем гайки с целью максимального сбора платежей,
невозврат составляет порядка 10%. И это очень хороший результат. Но когда мы гайки
отвинчиваем, чтобы как можно больше мерчантов получить и с ними работать, то в минус
можно уйти гораздо больше. Есть такие плохие сегменты, где не возвраты могут составлять до
30%.
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