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Аннотация. В статье рассматривается понятие, роль и особенности использования 

электронных платежных систем. Выявлены преимущества и недостатки использования 

электронных платежных технологий.  Проводится анализ объёма операций, совершен-

ных с использованием электронных средств платежа относительно объёма операций, 

совершенных с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредит-

ными организациями. Рассматривается динамика популярности различных видов пла-

тежей в РФ. Приводится характеристика самых распространенных электронных пла-

тежных систем.  
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Появление и постепенное развитие ин-

тернета достаточно сильно повлияло на 

платежную систему. С развитием элек-

тронных технологий появились так назы-

ваемые «электронные деньги» [1, 2]. Элек-

тронные деньги имеют ряд преимуществ 

относительно других средств платежа, а 

именно: высокая скорость проведения 

операций, регистрация платежа в элек-

тронной платежной системе и бесплатное 

хранение средств в электронном кошельке. 

Электронный кошелек – это электрон-

ное средство платежа, которое предназна-

чено для хранения электронных денежных 

средств и осуществления различных пере-

водов [3]. 

Электронные денежные средства (ЭДС) 

– это безналичные денежные средства в 

рублях или иностранной валюте, учиты-

ваемые кредитными организациями без 

открытия банковского счёта и переводи-

мые с использованием электронных 

средств платежа [3]. 

 В свою очередь электронное средство 

платежа (ЭСП) – средство или способ, по-

зволяющие клиенту оператора переводить 

электронные денежные средства с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных технологий и элек-

тронных носителей информации [4]. 

Рассмотрим статистику использования 

электронных средств платежа в России 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объёмы операций, совершенных с использованием ЭСП и платежных карт [5] 
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Объём операций, совершенных с использованием карт, эмитированных российскими 

кредитными организациями, млрд. руб. 

Объём операций, совершенных с использованием ЭСП для перевода ЭДС, млрд. руб. 
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Согласно данным диаграммы, объём 

операций, совершенных с использованием 

ЭСП с каждым годом увеличивается. Од-

нако, он  пока составляет всего 2,2% отно-

сительно объёма операций, совершенных с 

использованием карт, эмитированных рос-

сийскими кредитными организациями. 

Объём операций с использованием пла-

тежных карт превышает объем операций с 

использованием ЭСП в 2018 году в 46 раз 

(рис. 1). 

С каждым годом всё больше Россиян 

начинает пользоваться электронными пла-

тежными технологиями и оплачивать то-

вары, коммунальные услуги и штрафы че-

рез интернет (рис. 2). В опросе «Как рос-

сияне платят в интернете», проведенном 

российской исследовательской компанией 

«Mediascope» в 2018 году, принимали уча-

стие россияне в возрасте от 18 до 55 лет, 

проживающие в крупнейших городах Рос-

сии с численностью населения более 700 

тысяч человек, которые используют ин-

тернет для различных целей хотя бы раз в 

неделю и совершают минимум один он-

лайн-платёж за полгода. Важно отметить, 

что опрашиваемые могут пользоваться 

сразу несколькими видами платежных 

средств (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика популярности использования современных видов  

платежей в 2018 году [6] 

 

Из представленной диаграммы можно 

отметить, что за весь рассмотренный пе-

риод количество людей, пользующихся 

любым средством совершения онлайн-

платежей, возросло. Электронные деньги 

занимают лишь третье место из наиболее 

востребованных средств платежа. Однако 

следует отметить, что с 2016 года по 2018 

год, электронные деньги показали более 

высокие темпы роста (17%), относительно 

оплат банковскими картами онлайн (13%) 

и использования Интернет-банкинга 

(11%), а средства, обеспечивающие бес-

контактные платежи [7] широко использо-

ваться в РФ начали только в 2017 (рис. 2). 

Почему же при многих преимуществах 

ЭСП, они так мало распространены в Рос-

сии относительно других средств платежа? 

Основным недостатком использования 

ЭСП является их небезопасность. Так как 

электронные средства платежа ещё не 

приобрели широкого распространения во 

всём мире, то многие пользователи боятся  

их использовать. ЭСП является относи-

тельно новым изобретением, которое на 

данный момент слабо регулируется зако-

нодательством различных государств. 
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Кроме того, при массовом использовании 

электронных платежных технологий дос-

таточно сложно представить, что будет 

происходить с защитой персональных 

данных пользователей и их денежными 

средствами от вредоносного хакерского 

проникновения. 

На данный момент в России функцио-

нируют три крупных электронных пла-

тежных системы, осуществляющих пере-

вод электронных денег: QIWI, WebMoney 

и Яндекс.Деньги.  Рассмотрим подробнее 

каждую из них. 

Электронная платежная система QIWI 

была организована в 2007 году. В настоя-

щий момент QIWI является универсаль-

ным платежным сервисом, который вклю-

чает в себя самые популярные и удобные 

технологии. Пользователи QIWI могут со-

вершать платежи электронными деньгами. 

Данная платежная система действует 

только на территории России и странах 

СНГ, где количество её терминалов дости-

гает 90000. На данный момент количество 

активных пользователей QIWI составляет 

20 млн человек [8, 9]. 

WebMoney – это международная элек-

тронная платежная система, которая была 

основана в 1998 году. Данная система по-

зволяет вести учет, обменивать расчётные 

средства, привлекать финансирование и 

заключать безопасные сделки. На сего-

дняшний момент этой системой пользует-

ся около 40 млн человек по всему Ми-

ру [10, 11]. 

Яндекс.Деньги – данная электронная 

платежная система была создана компани-

ей «Яндекс» в 2002 году для приёма де-

нежных средств и дальнейшей оплате ими 

товаров и услуг в интернете. Ян-

декс.Деньги является одной из самых рас-

пространенных электронных платежных 

систем в России (рис. 3). На конец 2018 

года количество зарегистрированных в 

системе кошельков составляет около 46 

млн. 

Важно отметить, что многие пользова-

тели по ошибке считают Сбербанк Онлайн 

электронной платежной системой, как 

QIWI, WebMoney и Яндекс.Деньги, но это 

неправильно. Сбербанк Онлайн – это ин-

тернет-банк, а именно программный ком-

плекс для удаленного доступа пользовате-

лей Сбербанка России к  банковским вкла-

дам, пластиковым картам и кредитам. При 

этом аудитория Сбербанка Онлайн насчи-

тывает около 50 млн человек [12]. 

Из представленной ниже диаграммы, 

сделанной по данным следующего опроса 

Mediascope в 2019 году «Как россияне 

платят онлайн», можно сделать вывод, что 

самым популярным сервисом для онлайн-

оплаты является Сбербанк Онлайн, а наи-

более распространенной электронной пла-

тежной системой в России является Ян-

декс.Деньги. Это обусловлено тем, что 

большинство акций данной компании 

принадлежит СберБанку, что вызывает до-

верие среди населения. Опрос проводился 

среди россиян в возрасте от 12 до 55 лет, 

причём следует отметить, что некоторые 

пользователи могут использовать сразу 

несколько видов сервисов для онлайн-

оплаты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рейтинг сервисов для онлайн-оплаты россиянами в 2019 году [13, 14] 
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В Европе,  на ближнем Востоке и в Аф-

рике наблюдается иная ситуация. По дан-

ным отчёта о глобальных платежах за 2018 

год, для совершения различных онлайн-

транзакций граждане данных стран чаще 

всего пользуются электронными деньгами 

(21%), относительно других средств пла-

тежа, что говорит о высоком развитии 

электронных платежных технологий в 

данных регионах. При этом нужно отме-

тить, что наибольшая доля в использова-

нии электронных денег приходится на 

страны Европы. В первую очередь, это 

связано с более высокой долей различного 

технологического оборудования, позво-

ляющего оплачивать товары и услуги в 

Интернете (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Доли различных способов оплаты товаров и услуг посредством  Интернет в  

Европе, ближнем Востоке и Африке [15] 

 

Таким образом, Россия находится в са-

мом начале масштабного использования 

электронных платежных систем по срав-

нению с давно зарекомендовавшими себя 

платежными банковскими картами, ис-

пользующимися в РФ с 2004 года [16]. В 

настоящее время темпы внедрения новых 

технологий очень высокие, и всё больше 

людей в России начинает пользоваться 

различным инновационным оборудовани-

ем, позволяющим совершать покупки в 

Интернете, и их доля только увеличивает-

ся. Поэтому в недалёком будущем элек-

тронные деньги  будут занимать весомое 

место среди других средств платежа и в 

нашей стране. 
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