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Цель исследования 

Исследование включает в себя две части: 

1. Онлайн-платежи глазами покупателей  

 Основные задачи 

• Изучить использование онлайн-платежей со стороны покупателей — при покупках и оплате услуг 

• Выяснить, какие способы наиболее востребованы в разных случаях, что удобно, а что вызывает 

затруднения, какие факторы важны при выборе способа платежа  

• Описать плюсы и минусы разных способов платежей с точки зрения покупателей 

2. Онлайн-платежи глазами бизнеса 

 Основные задачи 

• Изучить, как устроены платежи в различных сегментах бизнеса 

•  Определить необходимые опции онлайн-платежей, востребованные компаниями из указанных 

 сегментов 

•  Выяснить, какие факторы при выборе платежного оператора больше всего учитывают компании 
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Методика 

Методика включала в себя: 

1. Desk-research 

2. Онлайн-исследование (CAWI) с квотированной выборкой пользователей интернета (1602 

респондента): 

• мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет, 

• постоянно живут в России, 

• за последние 30 дней любым способом оплачивали покупки или услуги. 

3. Онлайн-опрос представителей бизнесов – интернет-магазинов об особенностях получения 

онлайн-платежей в компании и платежных компаний (60 респондентов) 

4. Серия глубинных интервью (40-60 минут каждое) с представителями бизнеса, 

ответственными за работу с онлайн-платежами (82 респондента, 13 сегментов) 
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1. Онлайн-платежи глазами 
 покупателей 
 Основные выводы 
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Самый популярный способ —  
онлайн-платёж банковской картой 

Только 9% опрошенных ни разу за последний месяц не совершили 

онлайн-платёж банковской картой в момент заказа. Это самый 

распространённый способ оплаты. Он существенно опережает все остальные 

в абсолютном большинстве изученных сегментов (12 из 14). 

Второй по популярности способ — наличные. При оплате такси наличные 

используются наравне с картами, а для оплаты услуг нотариусов, юристов 

и других специалистов остаются самым популярным способом оплаты. 

Дальше следуют офлайн-платежи картами — в момент получения покупки. 

Каждый из этих трёх методов использовали более половины 

пользователей, ни один из менее популярных способов не достиг такого 

показателя. 

Наименее популярны системы быстрых платежей и криптовалюта —  

она используется в крайне незначительном количестве случаев. 

5 

91% 

77% 

66% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Карты 
онлайн 

Наличные Карты 
офлайн 



Выбор платёжного средства  
слабо коррелирует с полом и возрастом 

Характерные способы оплаты есть в младших (18—24 и 24—35) и самой старшей (55—64) возрастных 

группах, однако они не очень сильно выражены (аффинити-индекс не превышает 140%). 

Для молодежи характерно использование мобильных платёжных систем,  

а электронными кошельками и интернет-банками они пользуются меньше остальных. 

У следующей возрастной группы (25-34) сохраняется предпочтение мобильных платёжных систем,  

однако они также пользуются электронными кошельками и интернет-банками. 

У самой старшей группы (55-64) наоборот: характерный способ оплаты — электронные кошельки,  

а мобильными платёжными системами они пользуются реже, чем в среднем. 
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Доли способов по возрастным группам 
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Сильной корреляции нет, но несколько 
половозрастных групп выделяются 
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Группа Особенности 

Мужчины от 18 до 24 
предпочитают мобильные платёжные системы, не пользуются 

интернет-банками, активнее всего платят за игры 

Женщины от 25 до 44 
активнее при оплате онлайн-образования,  

немного чаще пользуются интернет-банками 

Пользователи от 25 до 36 
чаще остальных платят за подписки, готовую еду и покупки  

на досках объявлений 

Пользователи от 35 до 44 наиболее активны при оплате кредитов 

Пользователи от 55 до 64 
чаще платят за путешествия, авиа и ж/д билеты и ЖКХ.  

Любят электронные кошельки больше остальных пользователей 



Структура платежей в большинстве  
сегментов отличается 

Однако почти везде ведущую роль играют онлайн-платежи картой. 

Наиболее сильно выделяются такси, мобильная связь, коммунальные услуги, оплата подписки  

на контент и онлайн-игры. 
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Структура платежей в большинстве  
сегментов отличается 
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Сегмент Особенность 

Такси Больше распространены наличные и мобильных платёжных системы 

Заказ готовой еды 

Наибольшее разнообразие способов оплаты. Каждый из трёх популярных 

способов (картой при совершении заказа, картой курьеру и наличными курьеру) 

составляет не менее 20%. 

Мобильная связь  

и интернет 
Более востребованы электронные кошельки и интернет-банки 

Коммунальные услуги Чаще оплачивают через интернет-банки и наличными 

Подписки на контент Востребованы электронные кошельки и мобильные платёжные системы 

Онлайн-игры 
Используется много разных способов оплаты, распространены электронные 

кошельки, мобильные платёжные системы и терминалы 



Разнообразие способов оплаты  
зависит от сегмента 

Видны две тенденции. В некоторых сегментах бизнесы подключают разные методы оплаты  

и количество популярных методов увеличивается (это, например, такси и заказ еды). В других сегментах 

всё сводится к одному способу оплаты, которым, так или иначе, вынуждены пользоваться все 

потребители (это, например, авиа- и ж/д билеты). 

Наибольшее разнообразие способов оплаты демонстрирует сегмент заказа готовой еды на дом. 
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Важнейшие факторы при совершении покупки — 
удобная оплата и безопасность платежа 

Наличие удобного способа оплаты и безопасность платежа влияют на решение о покупке сильнее,  

чем скидки или бесплатная доставка. 

Ситуации, когда пользователь не может совершить покупку из-за отсутствия удобного метода оплаты  

по-прежнему случаются. 18% опрошенных приходилось отказаться от покупки по этой причине. 

У 41% опрошенных есть сумма, выше которой они не стали бы делать онлайн-платежи  

по соображениям безопасности. Медианное значение — 10 000 рублей. У остальных такого порога  

нет или они не задумывались об этом. 

Самое главное при выборе способа оплаты — это размер комиссии. Почти 25% пользователей 

обращают на него внимание в первую очередь, а среди остальных 53% называют его в качестве второго 

важного фактора. Также важна защищённость данных. 
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Влияние на принятие решения о покупке 

Наличие удобного способа оплаты  

и безопасность платежа влияют  

на решение о покупке сильнее,  

чем скидки или бесплатная  

доставка. 
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Показаны ответы на вопрос «Выберите, пожалуйста, не более трёх факторов, наиболее важных для вас при принятии решения  

о покупке». Для каждого фактора показано, сколько раз он оказывался среди трёх важнейших.  

Всего ответивших — 1602. 

75% 

56% 

24% 

41% 

19% 

45% 

20% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Платежи: наличие удобного способа 

Платежи: безопасность 

Платежи: скорость проведения 

Скидка 

Кэшбек 

Доставка: бесплатная 

Доставка: скорость 



Больше всего преимуществ пользователи  
видят в мобильных платёжных системах 

В более распространённых методах пользователи видят меньше преимуществ. У онлайн-платежей 

картой (самый частый метод оплаты, обычный для большинства пользователей) преимущества отметили 

меньше респондентов, чем у систем мобильных платежей и офлайн-платежей картой. Единственное 

преимущество, по которому лидируют онлайн-платежи — это защищённость данных. В наличных люди 

находят меньше преимуществ, чем в любых других методах — хотя наличные вообще не вызывают 

технических проблем. 

Платежи картой (онлайн и офлайн) чаще всего вызывают проблемы. Это связано в том числе с более 

широким их распространением. 

Самым удобным средством оплаты можно назвать мобильные платёжные системы — пользователи 

отметили у них больше всего преимуществ. Это скорость и простота оплаты, а также удобство оплаты 

товаров или услуг определённого типа. Также мобильные платёжные системы вызывают меньше 

проблем, чем остальные способы за исключением оплаты наличными. 
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Для шести более популярных способов оплаты для каждого из преимуществ указаны доли респондентов, которые пользуются этим 

способом и отметили это преимущество. 

Преимущества разных способов 
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  Карта онлайн Карта офлайн Наличные МПС Клиент-банк Кошелёк 

Защищённость данных 48,3% 37,8% 33,1% 47,5% 46,8% 43,8% 

Скорость 47,6% 42,6% 36,7% 54,9% 42,7% 48,5% 

Удобство для одного типа товаров 44,9% 47,6% 41,0% 48,5% 45,3% 45,7% 

Комиссия 37,5% 23,8% 14,4% 15,7% 48,1% 41,8% 

Удобство пополнения 32,2% 22,1% 12,9% 22,2% 25,9% 40,4% 

Простота 20,6% 29,4% 21,6% 37,7% 23,3% 16,3% 

Бонусы 15,7% 21,4% 7,2% 11,1% 7,3% 9,0% 

Кэшбек 14,6% 20,5% 4,3% 14,8% 5,2% 12,6% 



Для пяти более популярных способов оплаты для каждой из проблем указаны доли респондентов, которые пользуются этим способом  

и отметили эту проблему. Для наличных все проблемы не релевантны. 

Проблемы разных способов 
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  Карта онлайн Карта офлайн МПС Клиент-банк Кошелёк 

Деньги списались, оплата не прошла 9,9% 10,5% 4,6% 8,6% 4,2% 

Отмена операции 18,6% 17,9% 14,2% 13,8% 13,7% 

Не пришло смс с подтверждением 20,0% 14,0% 9,9% 15,7% 14,4% 

Данные были украдены 1,9% 2,1% 1,5% 1,3% 1,0% 

Забыли пароль или пин-код 11,5% 19,4% 9,0% 8,6% 16,0% 

Неизвестная техническая ошибка 25,8% 23,3% 21,0% 21,1% 20,0% 

Никаких проблем 1,7% 2,1% 0,6% 2,2% 1,1% 



1. Онлайн-платежи глазами онлайн-
 бизнеса   
 Основные выводы 
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Роль онлайн-платежей в бизнесе  

• 44% опрошенных хотели бы, чтобы доля онлайн-платежи в бизнесе, была выше. Менее 10% хотели бы 

сократить долю онлайн-платежей. Главные аргументы увеличения доли: повышение конверсии на этапе 

покупки, оздоровление экономики предприятия. Главный аргумент против: высокая комиссия за 

проведение платежей 

• Клиенты (конечные пользователи) в России не знают, через какую компанию – через какого платежного 

агрегатора или шлюз – они проводят платеж. И для них это не является важным. Напротив, на западных 

рынках потребители знают, через какой шлюз они платят, они обращают на это внимание, для них это 

важно.  

• В отличие от логистики, в которой клиенты (магазины) стараются разбираться детально, понимая, почему 

она устроена именно так, в платежах большинство мерчантов не разбирается совсем. Следствием этого 

является слабое использование отдельных возможностей платежных систем и вообще слабый интерес к 

этой сфере. Мерчант, который не разбирается в деталях платежей, не может повлиять на эффективность 

процессов в этой сфере 
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Какой должна быть доля онлайн-платежей 

43,9% 26,8% 9,8% 19,5% 

Лучше больше Сейчас идеально Лучше меньше  Не важно  
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Вопрос: Вы бы хотели, чтобы доля онлайн-платежей была выше или ниже, чем сегодня? (дан через набор суждений) 

44% опрошенных хотели бы, чтобы доля онлайн-платежи в бизнесе, была выше. 

Менее 10% хотели бы сократить долю онлайн-платежей.  

 

Главные аргументы увеличения доли: повышение конверсии на этапе покупки, оздоровление экономики 

предприятия  

Главный аргумент против: высокая комиссия за проведение платежей 



Динамика изменения доли онлайн-платежей 
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Вопрос: Как изменилась в вашей компании доля онлайн-платежей за последний год? 

75% опрошенных магазинов отмечают 

увеличение доли онлайн-платежей за 

последний год. 

Четверть ответили, что доля не 

изменилась или немного уменьшилась.  

 

Респонденты отмечают, что рост доли 

онлайн-платежей был и до, и во время 

пандемии.  
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Пандемия стала драйвером онлайн-платежей 

Мировой кризис подстегнул многие процессы в компаниях, в том числе в 

онлайн-оплатах:  

• Некоторые из опрошенных начали подключать новые платежные 

методы. При этом срочно, «вчера» 

• Компании стали внимательнее смотреть на конверсию на всех этапах 

воронки, в том числе и на конверсию в оплатах (как часть 

невыкупленных корзин).  Это приводит к более тщательной настройке 

платежного шлюза.  

• Пришло большое количество новых плательщиков, не имевших опыт 

онлайн-платежей. Это увеличило нагрузку на службы поддержки и 

заставило пересматривать интерфейсы  
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Пандемия привела к тому, 

что все участники рынка 

стали внимательнее изучать 

инструментарий в попытках 

получить лучшие 

результаты в сложившихся 

обстоятельствах. Это 

долгосрочный выигрыш для 

отрасли 

Кто возглавил цифровую 

трансформацию в вашей 

компании? 



Методы платежей 

• 93% опрошенных компаний принимают карточные платежи онлайн, больше половины из них – прямым 

банковским эквайрингом (56% от всех опрошенных), тогда как все остальные через платежный шлюз (37%). 

На третьем месте по числу подключений остаются электронные деньги (29%), но их уже догнали (27%) 

токенизированные методы оплаты (ApplePay, GooglePay)  

• Токенизированные методы оплаты имеют самую высокую конверсию. Причина этого как в том, что для 

пользователя это оплата в один клик, так и то, что этим методом пользуется чуть более обеспеченный слой 

населения  

• Самая частая причина использования одновременно нескольких платежных шлюзов – экономия. Следом 

идет каскадное подключение, и только потом страховка от «падения» системы. Мерчанты считают 

устойчивость работы платежных систем достаточной …  

• Для разных сегментов требуются разные опции платежных систем. Так, например, в образовании мало 

фрода, но требуются рекуррентные платежи с высокими чеками и платежи из-за рубежа, для интернет-

магазинов важно холдирование, а для сервисных компаний и цифрового контента – интеграция с онлайн-

кассами.  
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Подключенные методы оплаты 
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Вопрос:1 Какие способы оплаты сейчас доступны вашим клиентам? (возможен множественный выбор)  

93% опрошенных компаний принимают карточные платежи онлайн, больше половины из них – прямым 

банковским эквайрингом (56% от всех опрошенных), тогда как все остальные через платежный шлюз 

(37%). На третьем месте по числу подключений остаются электронные деньги (29%), но их уже догнали 

(27%) токенизированные методы оплаты (ApplePay, GooglePay)  

56% 

37% 

29% 

27% 

24% 

17% 

10% 

Банковские карты через интернет-эквайринг от банка 

Банковские карты через платежный шлюз 

Электронные деньги 

Токены (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) 

Прямое перечисление на карту (Сбербанк Онлайн, СБП) 

Инвойсинг (счет для оплаты через онлайн банк) 

Оплата через терминалы (Qiwi) 



Способы подключения онлайн-платежей 
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Вопрос: Каким образом вы подключаете разные способы приёма платежей? 

Чаще всего интернет-магазины 

пользуются услугами банка-эквайринга 

(44%), второй по популярности способ 

подключения – комплексные 

платежные решения, подключающие 

сразу много платежных методов 

единым пакетом.  

44% 

39% 

18% 

Прием карт через 
банк-эквайр 

Комплексные 
платежные решения 

Подключение 
каждого способа 
оплаты напрямую 



Методы платежей, барьеры 

• Оплата наличными позволяет преодолеть репутационные риски, потому что для оплаты наличными нет 

необходимости иметь сформированное доверие к продавцу. В случае выхода новой компании на рынок 

(или существующей компании на новый рынок) наличная оплата увеличивает конверсию. В дальнейшем те 

же пользователи готовы платить безналом  

• Важно не чем платит клиент, а в какой ситуации и на какой площадке он это делает, поэтому нужны все 

возможные методы оплаты: неизвестно, что завтра понадобится. Например, он может платить с 

мобильного в аккаунте социальной сети, и тогда оптимальным способом оплаты становится инвойсинг 

Барьеры и драйверы  

• Мерчанты жалуются на высокую комиссию, но при этом не стремятся внедрять СБП. Всего 4 из 50 

опрошенных респондентов (8%) указали на свой интерес к системе СБП  

• 51% респондентов показали, что снижение комиссии за подтолкнут их к увеличению доли онлайн-платежей 

в их компании. На втором месте рост числа заказов, то есть увеличение количества операций (32%), 

запрос (на онлайн-платежи) со стороны покупателей (29%) 
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Подключение новых методов  

• Более трети (37%) компаний никак не отслеживают эффективность платежных инструментов.  Всего лишь 

четверть всех мерчантов учитывает долю успешных платежей и всего 12% учитывают масштабы 

технических сбоев платежных провайдеров  

• Драйвером подключения новых платежных методов для клиентов, среди прочего является запрос от 

клиентов. ApplePay и GooglePay – единственные методы платежа, которые клиенты активно просили  

• Для малого бизнеса характерно переключение части платежей на Сбербанк Онлайн (СБОЛ). Этот платеж 

бесплатен и доступен большой доле населения. Платеж с карты на карту в СБОЛ вытесняет другие 

платежи в микробизнесах  

• Для бизнесов с большим онлайн-оборотом и неуникальным товаром /услугой добавление платежных 

опций увеличивает число клиентов (за счет увеличения конверсии). По-видимому, часть пользователей, 

которые могли бы стать клиентами, не становились ими, не найдя любимого платежного метода 

• Система быстрых платежей (СБП) не вызывает большого интереса у мерчантов во всех сегментах кроме 

финансовых сервисов (кредитование, в первую очередь). 
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Снижение комиссии – важнейший фактор 
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Вопрос: Какие изменения в бизнесе компании или в бизнес-среде приведут к тому, что вы будете стремиться увеличить долю онлайн-

платежей? Отметьте пожалуйста, три самых важных для вас изменения. 

51% респондентов показали, что снижение комиссии за платежи подтолкнет их к увеличению доли 

онлайн-платежей в их компании.  

На втором месте рост числа заказов, то есть увеличение количества операций (32%),  

запрос (на онлайн-платежи) со стороны покупателей (29%).  

51% 

32% 

29% 

15% 

15% 

10% 

7% 

Снижение комиссии 

Рост числа заказов 

Запрос покупателей 

Снижение стоимости доставки 

Простое подключение  

Требование регуляторов 

Рост среднего чека 



Опции платежей, важные для бизнеса 

28 

Онлайн 

образование 

Подписки Билеты на 

мероприятия 

Интернет-

магазины 

Билеты на 

транспорт 

Туризм Телеком и ЖКХ Доски 

объявлений 

Кредитование и 

рассрочка 
      ✔      ✔   ✔ 

Холдирование       ✔   ✔ 

Простота 

возврата 
     ✔      ✔   ✔ 

Кроссбордерный 

платеж 
      ✔     ✔        ✔      ✔   ✔         ✔        ✔ 

Реккурентный 

платеж 
      ✔     ✔         ✔        ✔ 

Наиболее важной опцией при совершении интернет-платежей для большинства опрошенных бизнесов 

стала возможность кроссбордингового платежа, в то время как холдирование важно только для онлайн-

образования и туризма 



Факторы, важные при выборе провайдера 
Онлайн-образование 

Телеком и ЖКХ 

Финтех 

Доски объявлений 

 

Сервисы подписок 

Билеты на мероприятия 

Интернет-магазины 

Доставка еды 

Билеты на транспорт 

Туризм 

Такси 

Профуслуги 

Размер комиссии                  ✔                     ✔              ✔ 

Надежность 

платежного 

решения 

 

                 ✔  

 

                    ✔ 

Качественная 

сервисная 

поддержка 

 

                 ✔ 

 

                    ✔ 

Разнообразие 

методов оплаты 

                 ✔ 
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Опыт использования платежных сервисов 
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Вопросы: Какие платёжные сервисы вы знаете? Какие платёжные сервисы из выбранных вы используете? Какое решение для вас основное? 

Только четыре компании: 

Яндекс.Касса, Robokassa, Qiwi и 

RBK.money набирают более 60% 

узнаваемости каждая.  

Все остальные отстают от лидеров 

более чем в два раза 

2% 

2% 
2% 

7% 

7% 

7% 
7% 

10% 

10% 

10% 

12% 

14% 

17% 

22% 

24% 

26% 

29% 

31% 

36% 

43% 

46% 

61% 

68% 

78% 

80% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Paybox

Payler

Fondy

Best2Pay

PayMaster

Payture

ДеньгиOnline 

Ecommpay

Platron

Мобиденьги 

Interkassa

Unitpay

Wallet One

Payanyway

PayKeeper

Payonline

PayU

Uniteller

Assist

ChronoPay

CloudPayments

RBK.money

Qiwi

Robokassa

Яндекс Касса 



Партнеры Data Insight 
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Публичные исследования Data Insight 

32 

Экосистема 

логистики 2019 

Фулфилмент для 

интернет-торговли 2019 

Значение доставки для 

ресторанного бизнеса 

Интернет-торговля  

в России 2019 

Онлайн-рынок одежды и 

обуви 

Онлайн-рынок детских 

товаров 
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http://www.datainsight.ru/sites/default/files/DI-ChildrensGoods-2019.pdf


Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях  

и консалтинге в области eCommerce и digital рынков. 

Наши публичные исследования – datainsight.ru/public 
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