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Умрут ли банковские карточки в
ближайшее время? По крайней ме
ре в том формате, к которому мы
привыкли и активно пользуемся?
Существуют разные мнения на этот
счет. Динамичное развитие разно
образных средств платежа позволя
ет предполагать, что привычные
карты скоро уйдут в прошлое, в ка
честве наиболее перспективного
инструмента оплаты все чаще рас
сматривается мобильный телефон в
его многофункциональной разно
видности. Существует также масса
различных решений по встраиванию
платежных элементов в браслеты,
кулоны, обложки для документов и
прочие предметы повседневного но
шения. Все это побудило многих уча
стников рынка еще несколько лет
назад предсказывать скорый уход с
рынка прямоугольных кусочков пла
стика, позволяющих нам расплачи
ваться за товары и услуги на протя
жении нескольких десятков лет.
Однако существует и другая точка
зрения. Несмотря на неоднократно
предсказанную «смерть» карточек,
они продолжают вполне успешно
развиваться и прибавлять в количе
стве и качестве. Многие эксперты
говорят, что в ближайшее десятиле
тие, как минимум, а то и больше, ни
какой конкуренции карточкам не
предвидится. Точки зрения тех и дру
гих представлены в данном номере
нашего журнала. А как дело будет
обстоять на самом деле, мы увидим
со временем.
Денис Сальников
издатель
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