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Преимущества использования новейших методов взаиморасчетов 

 

Advantages of the latest methods in payments 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу безналичных платежей с использова-

нием сети интернет. Описываются платежные интеграторы и их преимущества 

при оплате. В статье представлены главные достоинства и преимущества безналич-

ных платежей – скорость операций, удобство для клиентов и поставщиков, сокра-

щение издержек. Представлена динамика изменения количества устройств для 

оплаты товаров и услуг с использованием платежных карт. Сформулирован вывод о 

тенденции распространения безналичных платежей. 

Ключевые слова: онлайн-платежи, интернет, оплата, платеж, платежная 

карта, платежные интеграторы, pos-терминал. 

Annotation. This article is devoted to non-cash payments using the Internet. This arti-

cle describes payment integrators and their benefits in payment. The main advantages and 

benefits of non-cash payments - speed operation, convenience for customers and suppliers, 

cost reduction are shown here. The dynamics of change in the number of devices to pay for 

goods and services using credit cards is presented. Conclusions on trends in the spread of 

non-cash payments are formulated in this article. 
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Стив Джобс говорил: «Инновация отличает лидера от догоняющего». Безуслов-

но, компании, которые успешно занимаются передовыми разработками, становятся 

лидерами в своей отрасли. Они выпускают товары и предоставляют услуги, которые 

вчера еще были лишь чьим-то воображением, чьей-то мечтой. А уже сегодня каждый 

желающий и обладающий достаточным количеством денежных средств может позво-

лить себе это новшество.  

По мере развития технологий, совершенствуются и методы взаиморасчетов 

между участниками рынка. В последние годы особенную популярность приобретают 

платежи через интернет различных видов. Огромное разнообразие сервисов позволяет 

расплачиваться за различные группы товаров и услуг.  

Перед пользователями как со стороны поставщиков, так и со стороны потреби-

телей, стоит непростая задача – выбрать оптимальные средства расчетов. С одной сто-

роны, платежи должны быть максимально защищены, с другой стороны, комиссия за 

переводы не должна «кусаться». Найти оптимальное соотношение качества и стоимо-
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сти использования – важная задача для современного бизнеса. Большинство предпри-

нимателей и организаций реализуют сразу несколько методов оплаты. Таким образом 

достигается наибольший охват клиентов, которые, в свою очередь, могут выбрать 

наиболее удобный способ оплаты.  

Сегодня существуют такие системы оплаты, которые позволяют пользоваться 

множеством методов. По сути, это переходная ветвь для денег на пути от клиента к 

поставщику. Яркими примерами являются следующие сервисы: robokassa, payu, onpay. 

Такие сайты называются платежными интеграторами, или интеграторами платежей. 

Они позволяют получать оплату большим количеством способов, включая банковские 

карты, webmoney, яндекс.деньги, qiwi, деньги@mail.ru, платеж.ру и даже оплата со 

счета мобильного телефона. Безусловно, чем проще клиенту расплатиться через ин-

тернет, тем чаще он будет пользоваться услугами и покупать товары посредством се-

ти.  

В мире, в целом, и в России, в частности, сформировалась тенденция к переходу 

от использования наличных денег к использованию безналичных платежей. Обуслов-

лено это многими факторами. Современный темп жизни постоянно ускоряется, и ин-

струменты в ускоряющемся мире должны быть быстрыми, а еще лучше - мгновенны-

ми. Так, человек не желает ждать день или два, пока его платеж будет обработан и 

деньги дойдут до поставщика, он хочет, чтобы данное действие происходило мгно-

венно. Только он нажимает кнопку отправки денежных средств и через секунду, а то и 

раньше, получатель имеет сообщение об успешной оплате. Вышеприведенные сайты 

работают именно по такому принципу. Это норма для современного рынка онлайн 

сервисов [3]. 

Организации, в свою очередь, получают значительное сокращение расходов на 

проведение операций, которые связаны с оплатой труда персонала и обработкой бан-

ковских платежей. Все сводится к работе с передаточным звеном – платежным инте-

гратором. 

Не исключено, что через несколько лет наличные расчеты останутся в прошлом 

и мир придет к повсеместному безналичному «царству». Это обеспечит мгновенность 

взаиморасчетов, невзирая на расстояния, территориальные границы и прочие факторы, 

препятствующие наличному денежному обмену. 

В частности, по статистическим данным центрального банка наглядно просмат-

ривается изменение количества устройств для оплаты товаров и услуг, с использова-

нием платежных карт [1]. 

Из рисунка 1 видно, что в 2013-2014 году количество подобных устройств стре-

мительно растет. 



 
Рисунок 1. Динамика изменения количества устройств для оплаты товаров и 

услуг, с использованием платежных карт 

Одним из нововведений в этой области является мобильный pos-терминал, кото-

рый позволяет принимать платежи банковскими картами, посредством мобильного те-

лефона. Ключевое устройство представляет собой техническое средство, которое вза-

имодействует с телефоном через стандартный выход для наушников. На телефон, в 

свою очередь, устанавливается специальное приложение, которое доступно как для 

владельцев iOS устройств, так и для смартфонов на операционной системе Android. 

После всех необходимых настроек и обработки карты для оплаты необходимо выпол-

нить 3 шага: ввести сумму и назначение платежа, попросить клиента расписаться на 

экране мобильного телефона и отправить чек об оплате по sms или электронной почте 

[2]. 

Проект 2can начинался как стартап в 2012 году, быстро нашел отклик среди ин-

весторов и получил финансирование. В настоящее время фирма ЗАО «Смартфин» 

очень активно распространяет данное устройство, и с большим успехом.  

Устройство просто в настройке и имеет необходимый функционал для осу-

ществления платежей посредством любых банковских карт. Им удобно пользоваться 

организациям и предпринимателям, которые, по роду своей деятельности, часто ме-

няют свое географическое местоположение. За счет компактности его легко транспор-

тировать на любые расстояния, не затрачивая дополнительных усилий и денежных 

средств. Единственным ограничением является то, что в удаленной местности, где не 

работает мобильная связь, воспользоваться данным приспособлением не представля-

ется возможным, поскольку работа осуществляется с использованием сети интернет. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 2 [3]. 



 
Рисунок 2. Кард-ридер 2can 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что тенденция к развитию безналич-

ных платежей положительно сказывается на взаимодействии потребителей и постав-

щиков, увеличивая совокупный товарооборот и покупательную способность за счет 

сокращения издержек. 
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