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14 октября 2021 г.

Как ретейлеру обернуть себе на пользу войну платежных
систем

pro.rbc.ru/news/615d8ef59a7947da536b4dba

Популярность Системы быстрых платежей растет. Западным платежным системам это не
нравится. Они принимают ответные меры. Онлайн-магазины могут потерять доходы, но и обернуть
ситуацию себе во благо, считает Оксана Любивая, гендиректор ProStore by Lubivaya
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Пару лет назад я присутствовала на встрече онлайн-ретейлеров с представителями западных
платежных систем. Тогда я, как училка в школе, «била по столу указкой» и призывала последних не
обманываться, предполагая, что кешбэки и бонусы обеспечивают им железобетонное конкурентное
преимущество в глазах интернет-магазинов и маркетплейсов. Я говорила, что набирающие
популярность быстрые платежи — серьезная угроза для бизнеса западных платежных систем.

Обстановка стала накаляться примерно год тому назад: в октябре 2020 года Центробанк
зафиксировал рост количества покупок по QR-коду на 214% по сравнению с сентябрем, то есть с
помощью инструмента россияне сделали покупки 213 тыс. раз более чем на 765 млн руб.
Эксперты связали такой скачок с тем, что крупные сети начали давать своим клиентам скидки за
использование Системы быстрых платежей.

Wildberries делает реверанс российским платежным системам
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Самая громкая история в развитии «военных действий» произошла этим летом: российский
маркетплейс Wildberries сделал скидку на размер межбанковской комиссии для покупателей,
которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем «Мир», Системы
быстрых платежей и SberPay. Компания объяснила свои действия так: в отличие от российских
платежных систем зарубежные платежные системы устанавливают более высокие тарифы на
транзакции, из-за чего россияне вынуждены переплачивать.

Теперь пользователи видят на сайте онлайн-магазина, как складывается цена на товар и как они
смогут дополнительно сэкономить при покупках, выбирая ту или иную платежную систему.

Не удивительно, что подобный демарш не особо понравился представителям западных платежных
систем, которые в ответ пообещали начать штрафовать банки, обслуживающие Wildberries. Их
раздражение вполне закономерно: уже 20 августа система «Мир» заняла первое место по
объемам транзакций онлайн-ретейлера среди остальных платежных систем, а рост объемов
транзакций SberPay вырос в пять раз. К тому же последствия такого шага могут быть
пролонгированными, и за одним маркетплейсом с аналогичными нововведениями «потянутся» и
другие.

Visa «наносит ответный удар»: как рост межбанковской комиссии может
сказаться на ценах

Было бы слишком смело утверждать, что последующие за этим события стали ответными
действиями, но факт остается фактом: не прошло и месяца с момента инициативы Wildberries, как
система Visa объявила, что с 1 февраля 2022 года повысит для супермаркетов межбанковскую
комиссию за прием карт. В итоге интерчейндж для супермаркетов (часть эквайринговой комиссии,
которую банк взимает с магазина) повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Под раздачу также
попали и магазины с большими объемами продаж (мебель, бытовая техника) и курьерские службы:
им будут отменены все льготные программы. Сейчас интерчейндж для них установлен на уровне
1–1,65% и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.

Подобный шаг со стороны Visa не вызвал восторга у отечественных ретейлеров, что вполне
закономерно. Во-первых, повышение тарифов на эквайринг ретейлеры вынуждены будут
компенсировать за счет цены товара для конечного потребителя. Во-вторых, рост комиссии еще
больше свяжет руки продавцам в решении одной из ключевых своих задач для поддержания и
роста продаж — формировании лояльности.

Кешбэк vs скидка: что выгоднее продавцу и покупателю

Что делают зарубежные платежные системы и сопряженные с ними банки, чтобы компенсировать
размер комиссии и вытекающее из него завышение цены для покупателей? Они дают им кешбэк.
Казалось бы, покупатель доволен и хорошо. Но на самом деле не очень. Ретейлеру от этого нет
никакой пользы — ни моральной, ни материальной. Все эти бонусы и «плюшки» идут мимо него —
в копилку лояльности платежной системы и/или банка.
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Да и для покупателя такая возможность весьма сомнительна и может обернуться потерями: он
начинает тратить как бы подаренные ему деньги, не обращая внимание на цену, которая в
обычной жизни оказывается меньше, чем при покупке за кешбэки. Программы лояльности часто
бывают запутанными, и их клиентам сложно спрогнозировать реальный размер профита. Обычно
владельцу кешбэка предлагается потратить накопленные баллы в магазинах-партнерах банка,
цены в которых при этом могут быть завышены на маржу банка, а предлагаемый товар не
пользоваться особым спросом. То есть, по сути, накопленными деньгами их владелец
распоряжается условно: где, что и по какой цене покупать решает за него банк.

Как ретейлеру остаться в выигрыше

В некоторых странах комиссия за платеж берется с тех, кто платит, а не с тех, кто продает. Как ни
парадоксально, но покупатель от этого только выигрывает. Потому что за счет сэкономленных на
комиссии денег ретейлер может давать ему собственные — обычные скидки, убивая тем самым
двух зайцев сразу: прямой дисконт выгоднее и покупателю (он может использовать его «здесь и
сейчас», решая самостоятельно, что, где, когда и по какой цене ему купить), и самому ретейлеру,
который получает дополнительный инструмент для повышения лояльности своих клиентов и, как
следствие, прирост продаж.

В России эта практика не работает, зато у покупателей есть возможность платить за товар
напрямую в банк без посредничества платежных систем — с помощью Системы быстрых
платежей. И самое время участникам рынка e-commerce этой альтернативой воспользоваться, тем
более что все покупатели любят новый покупательский опыт. Новизна (не только в ассортименте,
но и в других вещах — коммуникациях, способах оплаты, расстановке товара на полках) освежает
впечатления и положительно влияет на лояльность.

Мне как торговому бизнесу выгодно дать клиенту прямую скидку, поэтому я при любой
возможности предложу ему также возможность оплаты QR-кодом или другим альтернативным
международным эквайерам вариантом. А высвободившийся за счет уменьшения комиссии по
эквайрингу бюджет направлю на поддержание программы лояльности в собственных каналах
продаж.

Ни в коем случае не надо загонять клиента в рамки и лишать удобных методов оплаты.
Предложите ему выбор. Объясните плюсы и минусы каждого из вариантов. А дальше пусть он
решает сам.
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