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На сегодняшний день происходит информатизация всех сфер 

деятельности людей. В их число входят и образовательные услуги. И так как 

данные услуги становятся онлайн, то и оплата, для удобства, должна 

становиться дистанционно. На данный момент существуют множество 

способов оплаты услуг, а именно: 

 банковские карты.  

 электронные деньги (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек и 

т.д.); 
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 банковские сервисы. В систему онлайн банкинга входят: 

«Сбербанк ОнЛ@йн», «Альфа-Клик», «Промсвязьбанк», «Русский Стандарт», 

«Faktura.ru» и т.д.; 

 платежные терминалы (Элекснет, ОПЛАТА.РУ, Федеральная 

система Город, Московский кредитный банк, Форвард Мобайл, НКО 

«ЛИДЕР»); 

 SMS сервисы, в которые входят сотовые операторы (Мегафон, 

МТС, Beeline, Tele2).  

Схема оплаты с помощью платежных карт представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема оплаты с помощью платежных карт [1]. 

 

Положительнее и отрицательные стороны данного способа оплаты услуг 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 . 

Положительнее и отрицательные стороны дистанционной оплаты услуг 

с помощью банковской карты 

Плюсы Минусы 

Банковские карты есть почти у всех. 

Стипендии, зарплаты, пенсии переводятся 

на карту. 

Некоторые люди до сих пор боятся делать 

предоплату: вдруг деньги отдадут, а товар 

не получат. Поэтому платят картой только 

в магазинах, которым доверяют. 
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Покупатель платит, не выходя из дома. За обработку платежей нужно платить — 

платежные системы берут процент с 

каждого заказа. 

Деньги приходят сразу. Если товара не оказалось в наличии, деньги 

придется вернуть. 

 

На основании представленных плюсах и минусах в таблице 1 можно 

сказать, что банковские карты есть у большого количества людей, картой 

производят оплату, если доверяют продавцу предоставляющие услуги, но за 

обработку платежей придется платить комиссию. 

Схема оплаты услуг с помощью электронных денег представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема оплаты услуг с помощью электронных денег [2]. 

 

При приеме оплаты электронными деньгами интернет-магазин, должен 

подтверждать проведение операций документально. При этом используются 

электронные документы, которые заверены цифровой подписью. Однако 

рекомендуются периодически запрашивать бумажные копии на случай 

проверки налоговых органов. 

Электронные деньги своим появлением совершили настоящий прорыв в 

сфере электронной коммерции, обеспечив продавцов и покупателей удобным 

и недорогим средством расчета. В настоящий момент ни один интернет-

магазин не обходится без использования электронной валюты в качестве 

средства платежа. При этом набор платежных систем зависит как от 

спецификации услуг, так и от уровня популярности электронных платежных 
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средств в сетевой среде. На основании вышесказанного имеет смысл выделить 

плюсы и минусы дистанционной оплаты с помощью электронных денег 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Плюсы и минусы дистанционной оплаты с помощью электронных денег 

 

На основании положительных и отрицательных данных представленной 

таблицы можно сказать, что при использовании сервисов электронных 

кошельков покупателям будет удобно совершать покупки, деньги приходят в 

кратчайшие сроки. Однако системы оплаты берут комиссию за обработку 

платежей и трудоемкая регистрация. 

Схема оплаты услуг с помощью банковских сервисов представлена на 

рисунке 3. 

 

Плюсы Минусы 

Деньги приходят сразу. Нужно время на подключение, если хотите 

принимать платежи, как юридическое 

лицо. 

Покупателю психологически легче платить 

электронными деньгами, чем делать 

перевод с карты. 

Все электронные кошельки берут 

комиссию за обработку платежей (от 0,5 до 

5% в зависимости от оборота магазина). 

Можно совершать оплату, не выходя из 

дома. 

В Киви максимальный платеж 15 000 

рублей. Если заказ на большую сумму, 

клиент оплатить не сможет. 
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Рисунок 3. Схема оплаты с помощью банковских сервисов [3]. 

Положительные и отрицательные стороны оплаты услуг с помощью 

банковских сервисов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Положительные и отрицательные стороны оплаты услуг с помощью 

банковских сервисов 

 

Несмотря на положительные и отрицательные стороны оплаты услуг 

таблицы 3, банковские сервисы все равно остаются частью будущей 

повседневной жизни. Данный факт обусловлен удобством онлайн программ, 

представленных банками.  

Схема оплаты услуг с помощью терминала представлена на рисунке 4. 

 

Плюсы Минусы 

Доступность в каждом населенном пункте Возможные подключения несогласованных 

с клиентом платных услуг 

Высокая скорость перевода денежных 

средств 

Навязывание дополнительных услуг 

Обширный спектр оплаты услуг Большая вероятность атаки 

злоумышленников Возможность участвовать в бонусных 

программах 
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Рисунок 4. Схема оплаты услуг с помощью терминала [4]. 

Платежный терминал представляет собой комплекс автономного 

оборудования в прочном корпусе. Он предназначен для проведения платежей 

в режиме самообслуживания. 

При помощи данного оборудования можно проводить следующие 

платежи: 

 оплата услуг провайдеров, коммунальных платежей, мобильной 

связи; 

 пополнение банковских карт, оплата счетов, погашение кредитов; 

 пополнение лицевых счетов платежных систем; 

 оплата образовательных услуг и т.д. 

На данный момент самыми распространенными моделями являются 

терминалы уличного типа и для помещений. Они могут быть встраиваемыми, 

напольными, в виде отдельных стоек и настенные. В основном их 

устанавливают в людных местах, где есть видеонаблюдение или охрана.  

Схема оплаты услуг с помощью SMS сервисов представлена на рисунке 

5. 
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Рисунок 5. Схема оплаты услуг с помощью SMS сервисов [5]. 

 

Стоимость списывается со счёта абонента в момент отправки SMS-

сообщения на определенный короткий номер. Существуют плюсы и минусы 

SMS сервисов оплаты услуг представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Плюсы и минусы SMS сервисов оплаты услуг 

 

На основании таблицы 4 можно сказать, что данный способ опыты услуг 

является наиболее простым и быстрым в использовании, но из-за участия 

посредников и сотового оператора происходит переплата за услугу 

переплачивать за покупку. Также велик риск сбоя доставки смс.  

Помимо положительных и отрицательных сторон способов оплат услуг, 

необходимо выявить частоту использования дистанционных оплаты. 

Статистические данные частоты использования различных способов 

дистанционной оплаты, которые представлены в таблице 5. 

 

 

 

Плюсы Минусы 

Быстрота и удобство оплаты Процент оператору и посредникам 

Простота в обработке платежа Фиксированная стоимость sms сообщения 

Вероятность сбоя доставки смс 
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Таблица 5. 

Статистические данные частоты использования различных способов 

дистанционной оплаты (Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос 

предусматривал возможность множественного выбора) 

Способы внесения денежных средств Всего 

% 

Мужчины, 

% 

Женщины

, % 

Оплата банковской картой услуг через Интернет 49 48 52 

Оплата электронными деньгами (Webmoney, 

Яндекс.Деньги и другие) 
43 51 34 

Оплата со счета мобильного телефона 30 31 29 

Оплата через личный кабинет системы Интернет-

банкинг (управление банковским счетом через 

компьютер, имеющий доступ в Интернет) 

23 24 22 

Оплата через мобильный банкинг (управление 

банковским счетом через приложение в мобильном 

телефоне) 

9 9 8 

 

На основании статистических данных таблицы можно сказать, что 

наиболее распространенными дистанционными способами оплаты среди 

женщин и мужчин являются оплата банковской картой услуг через Интернет 

(52% и 48% соответственно). Однако отставание оплаты с помощью 

электронных денег (Webmoney, Яндекс.Деньги и другие) не сильно отстает. В 

итоге можно сделать вывод о том, что дистанционные способы оплаты крайне 

распространены на сегодняшний день [6]. 
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