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АННОТАЦИЯ 

Инновационные технологии используемые при осуществлении электронных платежей, широко ис-

пользуются в современных безналичных расчетах. Рассмотрены наиболее часто используемые инновации 

в системе электронных безналичных расчетов. В ходе проведенного исследования выявлены причины их 

привлекательности при осуществлении безналичных расчетов. 

ABSTRACT 

Innovative technologies used in the implementation of electronic payments are widely used in modern non-

cash payments. The most frequently used innovations in the system of electronic cashless payments are considered. 

The study identified the reasons for their attractiveness in the implementation of non-cash payments.  

Ключевые слова: бесконтактная оплата, электронные деньги, яндекс деньги, POS-терминалу. 

Keywords: contactless payment, electronic money, Yandex money, POS-terminal. 

 

Современный мир, очень трудно представить 

без электронных платежей, ведь они сегодня 

составляют важную роль в буднях обычного 

среднестатистического гражданина. Мы 

пользуемся ими везде, для оплаты интернета, 

сотовых услуг, покупок в магазине, даже 

заработную плата, пенсии и стипендии 

большинство населения получают на свои счета 

именно таким образом. 

Первый безналичный расчет произошел еще в 

1918 году в США, путем обычного телеграфа, кото-

рый в дальнейшем послужил основой развития 

электронных платежей. В странах СНГ, первая 

электронная платежная система возникла в 1998 

году под названием PayCash, но через год ее подви-

нула компания Webmoney. А после, в 2002 году с 

уже лидирующей к этому времени на рынке элек-

тронных платежей компанией Webmoney решила 

объединиться система Яндекс, вследствие чего по-

явился популярный сегодня сервис Яндекс Деньги. 

Основными преимуществами электронных 

платежей, это: 

- простота; 

- мобильность; 

- доступность; 

- оперативность; 

- безопасность. 

Современными денежными системами такие 

платежные средства воспринимаются как деньги, 

которые не подлежат размену, имеют кредитную 

основу, служат для расчетов, обращения, 

накопления, обладают определенным уровнем 

надежности. 

На сегодняшний день кредитными карточками 

никого не удивишь, хотя еще пару десятков лет 

назад, это было чем-то нереальным. На смену обыч-

ным кредитным карточкам приходят, смартфоны, 

часы, браслеты, кольца, а также индивидуальные 

отпечатки пальцев, и сетчатка глаза. Также, сегодня 

развиты биометрические технологии в системе бес-

контактных платежей, которые представляют со-

бой технологический процесс, осуществляющий 

идентификацию клиентов, производящих платеж 

по биометрическим параметрам, таким как: ри-

сунки на подушечках пальцев, на ладонях, ритм 

сердца. 

Например, не так давно «Сбербанк» предста-

вил «Ладошки» — технологию оплаты, которая 

сейчас успешно функционирует в десятках россий-

ских школ. Биометрическая система позволяет 

школьникам платить за обед в столовой с помощью 

собственной ладони. При этом средства списыва-

ются со счета, который могут контролировать и по-

полнять родители. 

Или, в прошлом году сеть супермаркетов «Аз-

бука Вкуса» запустила пилотный проект, позволя-

ющий оплачивать продукты отпечатком пальца. 

Для этого покупатель должен был на кассе привя-

зать отпечатки двух пальцев к банковской карте 

Visa или Mastercard. Такой способ оплаты не тре-

бует ввода ПИН-кода или карты: оплатить покупку 

можно прикосновением к специальному POS-

терминалу со встроенным биометрическим скане-

ром. 

И последним изобретением на сегодня в си-

стеме электронных и безналичных платежей явля-

ется, новинка, которая уже в конце октября этого 
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года появится в продаже в Московских метрополи-

тенах, это силиконовые браслеты и керамические 

кольца с чипом карты «Тройка», которыми можно 

будет оплачивать поездки в метро. 

На основе данных предоставленных компа-

нией Mastercard можно проследить динамику и тен-

денции распространения электронных платежей в 

России. Результаты показали рост популярности 

безналичных способов оплаты. Опрос также помог 

определить уровень узнаваемости технологии бес-

контактной оплаты среди жителей российских го-

родов. 

На основе данных за 2018 год, можно сделать 

вывод, что: 

- 26% россиян используют банковскую карту 

ежедневно; 

- россияне стали чаще пользоваться 

банковскими картами для оплаты покупок — 3,4 

раза в неделю (в 2015 году — 2,7 раза); 

- количество онлайн-покупок выросло на 

74% за год. 

Доля держателей карт в России достигла 92% в 

2018 году. Все меньше людей отдают предпочтение 

оплате покупок наличными (24%). Тогда как доля 

россиян, предпочитающих платить только картами, 

увеличилась на 73% за год и в 2018 году составила 

26%. Чередуют оплату картой и наличными 50% 

опрошенных. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. - Динамика оплаты товаров и услуг онлайн и в магазинах населением, в %. 

 

Наиболее важными преимуществами оплаты 

покупок картой для респондентов неизменно оста-

ются: «удобство оплаты» (76%), «высокая скорость 

проведения платежа» (73%). 

Также, на основе опроса проведенных данной 

компанией, можно сделать вывод, что бесконтакт-

ная технология оплаты становится все более рас-

пространенной и известной среди держателей карт 

— более 60% респондентов слышали об этой инно-

вации. Этот показатель вырос вдвое по сравнению 

с 2017 годом. 

В пункте «Пожалуйста, укажите устройство с 

бесконтактной технологией оплаты, которое вы 

знаете, независимо от того, пользуетесь вы им или 

нет» большинство опрошенных (66%) отметили 

мобильный телефон. На втором месте оказались 

пластиковые банковские карты — их упомянули 

47% респондентов. Третьим устройством стали 

наручные часы (12%). (рис.2) 
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Рисунок 2. – Наиболее распространенные средства бесконтактной оплаты, в%. 

 

Таким образом, может отметить, что в 

настоящее время в России начинают развиваться 

ряд инновационных платежных технологий, уже 

зарекомендовавших себя в других странах. Но 

несмотря на преимущества и удобства электронных 

платежей, согласно результатам социологических 

опросов, для трети россиян основным способом 

оплаты остаются наличные, но в некоторых случаях 

нельзя обойтись без более современных методов. 

Которые в будущем будут играть основную роль в 

денежном обращении. 
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