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ОБЗОР БЕЗКАССОВЫХ СИСТЕМ ПЛАТЕЖЕЙ 
В БИЗНЕСЕ И ПРИНЦИП ИХ ДЕЙСТВИЯ 

 
OVERVIEW CASHLESS PAYMENT SYSTEMS 

IN BUSINESS AND HOW THEY WORK 

Аннотация 

Статья посвящена новым безкассовым системам 
платежей, которые с помощью биометрии 
способны проанализировать человека и списать 
с него денежные средства. Цель статьи 
заключается в обзоре отраслей, технологий и 
трендов актуальных систем оплат. В будущем 
подобные системы будут применяться как в 
ритейле, так и в гостинично-ресторанном 
бизнесе. В исследовании применялись 
сравнительные методы исследования и 
статистический анализ. В результате были 
проанализированы наиболее популярные 
отрасли применения безкассовых оплат и 
бизнес-проекты, которые реализовали 
подобные системы. 

 
Abstract 

The article is devoted to new bezkassovym 
payment systems, which are capable of using 
biometrics to analyze human and to charge him 
money. The purpose of the article is to review the 
industry, technology trends, and current payment 
system. In the future, these systems will be used 
both in retail and in the hotel and restaurant 
business. The study used comparative research 
methods and statistical analysis. As a result, we 
analyzed the most popular industry applications 
bezkassovyh payments and business projects that 
have implemented similar systems. 
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Введение 

Бесконтактные платежные системы – это кредитные и дебетовые карты, 

брелоки, смарт-карты или другие устройства, включая смартфоны и другие мобильные 

устройства, которые используют радиочастотную идентификацию (RFID) или связь 
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ближнего радиуса действия (NFC, например, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Fitbit 

Pay или любое банковское мобильное приложение, которое поддерживает 

бесконтактные операции) для осуществления финансовых платежей. Бесконтактные 

операции как правило выполняются на небольшие суммы [1]. 

В текущее время бесконтактная оплата не является новой технологией и 

компании с каждым днем пытаются изобрести более простые способы покупки вещей. 

Одна из таких технологий – безкассовые оплаты покупок, когда клиенту не нужна 

карта или телефон и система автоматически снимает денежные средства. 

Система распознавания лиц 

Существует три наиболее распространенные системы распознавания лиц [2].  

1. Анализ записей с камер на сервере 

Наиболее распространенная схема реализации — IP-камера которая передает 

запись с камер на сервер, где специализированное программное обеспечение 

выполняет анализ видеопотока и сравнивает полученные изображения лиц с базой 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Передача видеопотока через IP-камеру 

 
Недостатки: высокая нагрузка на сеть и высокая стоимость сервера. 

Преимущества: возможность использования существующей сети камер. 

2. Анализ записей на IP-камере 

В данном случае анализ изображения будет производиться на самой камере, а 

на сервер будут передаваться обработанные метаданные (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Передача метаданных через IP-камеру 

Недостатки: нужны специальные камеры, стоимость которых выше обычных; 

разрозненность систем хранения данных. 
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Преимущества: возможность подключения неограниченного количества камер 

к одному серверу. 

3. Анализ видеопотока на устройстве контроля доступа 

В отличии от первых двух схем, где используются IP-камеры, в данном случае 

камера встроена в устройство контроля доступа, которая выполняет функции 

управления доступом через турникет или электро-замок, установленный на дверь. 

База данных лиц эталонов хранится на устройстве (рис. 3). 

  

Рисунок 3 – Передача видеопотока через устройство контроля 

Недостатки: использование ограничено помещением. 

Преимущество: низкая стоимость системы. 

Отрасли применения безкассовых платежных систем 

Ритейл 

Предприниматели в розничной торговле больше остальных заинтересованы во 

внедрении в точках продаж технологий оплаты без касс. Пандемия и самоизоляция — 

не единственная причина мотивации ритейлеров как можно скорее внедрить 

технологии. Есть еще четыре причины, которые заставляют предпринимателей 

внедрять технологии [3]: 

1. Скорость и очереди 

Клиенты, которые зарегистрируются в банковской программе распознавания 

внешности, смогут не ждать оплаты своих покупок в очередях и выходить из магазина, 

как только они завершили покупки. Система камер сама проанализирует корзину 

покупателя и вышлет ему счет. 

2. Безопасность 

Технология распознавания внешности позволит ритейлерам создавать список 

потенциальных нарушителей, которые будут выявлены при входе в магазин. После 

чего сотрудник магазина получит информацию о нахождении мошенника и предложит 

ему индивидуальное обслуживание. Это часто может являться хорошим 

сдерживающим фактором, поскольку человек будет знать, что его заметили. 
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3. Верификация клиентов 

Зачастую людей, старше 18 или 21 года просят показать удостоверения 

личности при покупке алкоголя или табачных изделий. Распознавание внешности 

позволит магазинам мгновенно проверять их возраст при входе и не тревожить их во 

время покупок [4]. 

4. Вовлечение покупателей в программы лояльности 

Сегодня многие ритейлеры запустили свои программы скидок на покупки. В 

большинстве случаев это отдельные карты, которые покупателям необходимо брать с 

собой при походе в магазин. Технология распознавания внешности позволит 

магазинам сканировать людей и автоматически давать им скидки и бонусы, если они 

зарегистрированы в системе. 

Гостинично-ресторанный бизнес 

Есть несколько причин, из-за которых гостиничный и ресторанный бизнес может 

быть заинтересован во внедрении систем безкассовых оплат. 

1. Безопасность 

Клиент, который решил посетить ресторан, не сможет выйти из него, не 

заплатив. Система распознавания лиц запомнит его еще при входе и спишет с него 

средства за купленную еду. 

2. Отсутствие очередей 

Многие рестораны быстрого питания тратят силы на найм и обучение 

сотрудников, чтобы те были наиболее эффективными в обслуживании клиентов. В 

основном это относится к сферам быстрого питания. Благодаря системе оплаты без 

кассы клиент сможет прийти в кафе, сделать заказ в терминале и получить его на 

стойке, без взаимодействия с кассиром или мобильным приложением. 

3. Персонал  

Гостиницы с помощью технологии оплаты покупок без кассы смогут 

оптимизировать свою бизнес-модель за счет отсутствия в нем дополнительного 

персонала. Человек, который зарегистрирован в системе интегратора, сможет войти в 

отель и получить свободную комнату без взаимодействия с людьми. Система сама 

распознает его на входе и пришлет уведомление о номере, в котором клиент может 

отдохнуть. По прошествии нескольких дней посетитель может покинуть отель, а 

система сама спишет с него средства за предоставленную услугу. 
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Существующие системы оплаты 

Первый практически полностью автоматизированный магазин без касс и 

продавцов – Amazon GO – стал доступен для американских покупателей. Для входа в 

магазин необходимо установить приложение и показать полученный QR-код 

считывающему терминалу. К приложению привязывается карта, и, если посетитель 

захочет что-то приобрести, деньги будут тут же списаны. По всему потолку магазина 

расположены сенсоры, которые отслеживают перемещения покупателей и выбор их 

продуктов. Полки также оснащены трекерами, они постоянно производят 

инвентаризацию и отслеживают перемещения продуктов по магазину [5].  

Стартап Wheelys Moby Mart разработал автономный продуктовый магазин, 

предназначенный для перемещения по городу.  Покупатели, которые намереваются 

делать покупки в автомобиле, будут выбирать товары, сканировать их с помощью 

телефона, а затем складывать в корзину. Плата за изъятые предметы будет 

автоматически взиматься с банковского счета, подключенного к приложению.  

Стартап AiFi markets Nanostore проектирует магазин в 15 квадратных метров, 

который вмещает в себя камеры с технологией распознавания лиц, выделенный ПК, 

модульные светильники и холодильные агрегаты. Создатели планируют выпустить 

коробочное решение, которое даст ретейлерам возможность выпускать модульные 

магазины AiFi под своим брендом [6]. 

Магазин Zippin предлагает приобретать продукты с помощью приложения, 

которое формирует QR-код. Покупателю нужно установить приложение и сканировать 

код при входе в магазин. Оказавшись внутри, он может взять все, что захочет. После 

чего выйти, не стоя в очередях и не тратя время на оплату по карте. Квитанция 

отправляется по электронной почте. Каждая полка и холодильник магазина оснащены 

весами для определения моментов, когда товары забирают. Настенные камеры, 

оснащенные компьютерным зрением, также используются для записи транзакций и 

отслеживания движения клиентов. 

Технология Trigo Vision использует потолочные камеры для отслеживания 

клиентов, которые перемещаются по магазинам и складывают товары в свои корзины. 

За ежемесячную абонентскую плату Trigo поставляет как потолочные RGB-камеры 

высокого разрешения, так и локальный «процессор», на котором установлено 

программное обеспечение для отслеживания перемещений с помощью машинного 
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обучения. Данные передаются от устройства к поставщику облачной обработки, где 

они анализируются и используются для улучшения алгоритмов. 

Стартап Caper создал тележку для покупок со встроенным сканером штрих-кода 

и устройством для считывания кредитных карт, а также с технологией 

автоматического сканирования предметов, которые кладут на дно тележки, благодаря 

трем камерам распознавания изображений и датчику веса [7].  

Inokyo – это еще одна сторонняя система контроля покупок на основе AI для 

оффлайн-магазинов. Камеры отслеживают то, что берут в руки покупатели, и простое 

QR-сканирование на входе и выходе гарантирует, что продукты в пакете 

соответствуют тем, которые были взяты с полок. Технология распознает новых и 

постоянных клиентов и работает независимо от того, есть у них приложение или нет. 

Как сторонний поставщик технологий, Inokyo заинтересован в привлечении 

розничных продавцов, у которых нет ресурсов для самостоятельного создания 

беспилотных магазинов. 
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