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«Банковские технологии»: 

Сергей, как компания Ingenico мо+

жет сегодня охарактеризовать

российский рынок платежных

терминалов? В чем сходство и

различие отечественного рынка,

рынков СНГ и Европы?

Сергей Болкисев: В европейских

странах почти весь эквайринговый

бизнес отдан на аутсорсинг. Крупные

специализированные компании, та�

кие как First Data и Point, в первую

очередь заняты созданием и развити�

ем эквайринговой инфраструктуры.

На данном этапе для них важно обес�

печить повсеместную доступность

приема банковских карт. Вполне есте�

ственно, что они стремятся делать это

как можно более экономичным спо�

собом. И новые технологии такие

компании выводят на рынок сдержан�

но. Наши основные клиенты в Евро�

пе — процессинговые компании, ко�

торые предоставляют эквайринг бан�

кам и ТСП на аутсорсинге.

В России же эквайринг — это биз�

нес банков. Поэтому изначально пре�

имущественно мы сотрудничаем

именно с ни�

ми. Однако рос�

сийский рынок се�

годня переживает но�

вый виток развития: появ�

ляются новые схемы взаимодей�

ствия участников рынка платежной

индустрии, начинают развиваться но�

вые направления. Все чаще к нам на�

прямую обращаются торгово�сервис�

ные предприятия.

Инновации на российском рынке

внедряются благодаря не только бан�

кам, но и усилиям платежных систем,

таких как Visa и MasterCard. Именно

благодаря им у нас активно внедряют�

ся, например, бесконтактные техно�

логии PayPass и PayWave. Сегодня в

России уже распространены техноло�

гии и сервисы NFC, интернет�эквай�

ринг, облачная фискализация. Эффек�

тивному развитию платежной индуст�

рии в стране способствует грамотная

налоговая политика и законодатель�

ная база.

«Б. Т.»: А наши банки стремят+

ся внедрять технологические нов+

шества?

С. Б.: Для многих банков эквай�

ринг — дополнительная, сопутствую�

щая услуга. Те же, кто заинтересован в

развитии этого направления, стара�

ются продвигать среди клиентов нов�

шества в этой области, объяснять, ка�

кие преимущества бизнес получит

благодаря новым технологиям. Ко�

нечно, на сегодняшний день основная

часть спроса — это недорогие массо�

вые модели терминалов. Но постепен�

но возникает интерес и к терминалам

с расширенными возможностями.

«Б. Т.»: Как обстоят дела в ев+

ропейских странах? Как там раз+

вивается эквайринг?

С. Б.: Уровень проникновения

безналичных платежей в Европе зна�

чительно выше нашего. Там гражда�

нин, как правило, расплачивается

картой даже в газетных киосках и на

блошиных рынках. В арсенале таких

магазинов — полноценные термина�

лы, причем не mPOS, а обычные тер�

миналы, работающие по каналу

GPRS — и покупатели расплачивают�

ся картами, как привыкли платить,

например, в супермаркетах. Магази�

ны без возможности приема карт —

большая редкость. Для сравнения: в

России на одного потребителя при�

ходится в среднем всего шесть плате�

жей с помощью банковской карты в

год. В ряде стран Европы эта цифра

выше в десятки раз. Конечно, евро�

пейские торговые предприятия и

банки, обладающие развитой платеж�

ной инфраструктурой, не модерни�
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зируют ее каждый год. Смена стан�

дартов и переход на новый техноло�

гический уровень происходят в сред�

нем каждые 5–6 лет. Плановая замена

оборудования производится массово

и практически единовременно. В

этом случае технологические новше�

ства и оказываются востребованны�

ми. В ближайшее время мы ожидаем

всплеск спроса на NFC�платежи,

мультимедийные сенсорные экраны

большого размера, биометрические

сенсоры и возможность использова�

ния приложений сторонних разра�

ботчиков. Принимая во внимание по�

следние тренды, Ingenico готова

предложить рынку решения, способ�

ные удовлетворить все современные

потребности рынка.

Обновляя линейку моделей, мы

стремимся предвосхищать потребно�

сти конечных потребителей. Сегодня

возможности терминалов Ingenico

значительно превосходят потребнос�

ти российского рынка. Благодаря ин�

новационным технологиям Ingenico

банк может предложить оборудова�

ние и решения, которые позволят

клиенту грамотно организовать биз�

нес�процессы, значительно повысить

уровень сервиса и, как следствие, по�

лучить дополнительную прибыль. На�

пример, решения Ingenico помогут

организовать электронный докумен�

тооборот в соответствии с внутрен�

ними стандартами компании�заказ�

чика и внедрить возможность биоме�

трического подтверждения платежей.

Функция приема карточек уже давно

стала базовой. Сегодня акцент дела�

ется на повышении эффективности

бизнеса, удобстве и скорости плате�

жей, расширении спектра услуг. Од�

нако даже крупные сетевые ритейле�

ры зачастую не используют все воз�

можности наших решений. Бывает,

что сотрудники банков не обладают

информацией об особенностях и

преимуществах различного платеж�

ного оборудования, их компетенции

находятся в несколько иной плоско�

сти. Поэтому они далеко не всегда

могут полноценно проиллюстриро�

вать конечному заказчику все воз�

можности предлагаемого оборудова�

ния. Здесь на помощь и приходят со�

трудники Ingenico, которые часто вы�

ступают экспертами в переговорах

банков с торгово�сервисными пред�

приятиями.

В странах Европы ситуация не�

сколько иная. Европейские банки

тщательно готовятся к изменениям в

требованиях к безопасности платеж�

ной инфраструктуры и связанным с

этим обновлением терминального

парка. Нередко они совместно с ри�

тейлерами проводят эксперименты,

исследования. Кстати, именно таким

образом и была разработана одна из

наших последних моделей — Ingenico

iPP480 с гибридным ридером карт.

Появлению этого терминала пред�

шествовала реальная история: перед

руководством крупной сети гипер�

маркетов была поставлена задача по�

высить пропускную способность касс.

Банк и владельцы торговой сети тща�

тельно измерили все временные про�

межутки и пришли к выводу, что неко�

торые операции можно выполнять

быстрее. Например, если оснастить

терминал гибридным ридером, кото�

рый способен самостоятельно рас�

познавать тип карты (с чипом или

магнитной полосой), что уже само по

себе позволяет каждому кассиру эко�

номить до 42 минут рабочего времени

в день. А это — около 400 дополни�

тельно обслуживаемых покупателей в

месяц!

Во многих европейских рестора�

нах реализовано удачное, на мой

взгляд, решение, когда на терминале

с большим тачскрином выводится

меню заведения. Клиент приходит в

фастфуд, самостоятельно делает за�

каз, и к тому моменту, как он нажал

«ОК», еда уже готовится. Пока заказ

формируется, он оплачивает его

картой. При этом работник фастфу�

да задействован всего один раз, его

задача — принести заказ и прове�

рить оплату счета. Это экономит

время и позволяет содержать мень�

ше персонала. И подобных функцио�

нальных решений в последнее время

появляется немало — это естествен�

ный ответ на требования рынка. Мы

совместно с пользователем находим

решение, которое сделает его бизнес

эффективнее.

«Б. Т.»: Но определенные осо+

бенности в выборе моделей тер+

миналов для России имеются?

С. Б.: Для нашей страны характер�

ны весьма специфические запросы.

Как обеспечить работу терминала при

низких температурах, при –30°,

–40° С? Как сделать устройство макси�

мально безопасным? Российская дей�

ствительность диктует особые усло�

вия для работы оборудования, и мы,

конечно, учитываем их при разработ�

ке новых решений для нашего рынка

и стран СНГ. В России создание ин�

фраструктуры начинается с массово�

го внедрения бюджетных моделей

терминалов. В тех городах, где доля

безналичных платежей высока, банки

вступают в борьбу за ритейл, проводят

исследования рынка, стараются про�

двигать новые технологии и убеждать

собственников бизнеса в пользе внед�

рения решений на основе банковских

карт.

«Б. Т.»: Какова специфика ра+

боты российских банков в облас+

ти эквайринга?

С. Б.: До недавнего времени бан�

ки конкурировали в основном за счет

снижения стоимости обслуживания. В

определенный момент сложилось по�

ложение, когда участникам рынка

приходилось торговаться из�за второ�

го и даже третьего знака после запя�

той. Как следствие, услуги эквайринга

не приносили большой прибыли. Од�

нако сегодня ситуация меняется.

Крупные участники рынка и их кли�

енты приходят к мысли, что качест�

венный эквайринг с сопутствующими

сервисами не может стоить дешево.

Такую позицию занимают, например,

ВТБ и UCS. Банки начинают конкури�

ровать, предоставляя более высокий

уровень сервиса и дополнительные

услуги.

Появляются и новые форматы об�

служивания. Раньше часто использо�

валась традиционная модель, при ко�

торой банк предоставляет конечному

пользователю оборудование и все со�

путствующие услуги. Сегодня банки

все чаще предлагают клиенту выбор.

Он может приобрести полный пакет

услуг или же самостоятельно закупить
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оборудование, обеспечить его уста�

новку, настройку, обслуживание. А к

банку обратиться за предоставлением

услуг эквайринга. Для клиента это воз�

можность снизить расходы, для бан�

ка — возможность снять с себя часть

нагрузки и оптимизировать затраты

на содержание эквайринговой сети.

Конкуренция на рынке растет,

простой демпинг перестает работать.

Преуспевает тот, кто повышает каче�

ство услуг.

«Б. Т.» Насколько востребова+

на упомянутая вами прямая про+

дажа терминалов торговым се+

тям и мелким предприятиям?

С. Б.: Этот вариант становится

популярнее день ото дня. Торгово�

сервисные предприятия все чаще

предпочитают покупать оборудова�

ние самостоятельно. С 2012 г. объем

наших прямых продаж ритейлерам

вырос многократно. Десять лет назад

продажи составляли сотни термина�

лов, сегодня — сотни тысяч. Нашими

клиентами являются, например, такие

крупные ритейлеры, как «Магнит»,

«АШАН», «Гиперглобус». Терминалы

Ingenico установлены во всех магази�

нах этих сетей, а это десятки тысяч

торговых точек. Во многом их реше�

ние интегрировать в свою платежную

инфраструктуру функцию приема

банковских карт было продиктовано

тем, что в целом скорость аппаратной

обработки карт выросла, а число дер�

жателей карт многократно увеличи�

лось. К концу 2012 г. количество карт

в России приблизилось к 200�милли�

онной отметке.

Интересно, что развитие эквай�

ринга происходит быстрее не в Цент�

ральной России, а на Севере и Даль�

нем Востоке. В этих регионах боль�

шинство людей работают на крупных

предприятиях, которые заключают

договор с банками и выпускают один�

два вида зарплатных карт. Поэтому

терминалами здесь оснащены 26–27%

торговых и сервисных организаций, а

в Москве — всего 16%.

«Б. Т.»: На кого компания ори+

ентируется при продвижении

своих продуктов? 

С. Б.: Мы ориентируемся на орга�

низации, для которых эквайринг —

важная часть бизнеса, например, на

крупные банки. Нам интересны банки,

которые тесно общаются с ритейлом

и понимают его нужды. Для нас край�

не важна обратная связь, мы всегда

стремимся «держать руку на пульсе».

Мы всегда внимательно изучаем пре�

доставляемую банками и ритейлера�

ми информацию, она имеет большое

значение при разработке новых уст�

ройств.

Мы заинтересованы в работе с

банками в принципе, но с банками,

которые развивают новые направле�

ния сервиса, мы можем предложить

клиентам самые экономически выгод�

ные решения.

«Б. Т.»: Чаще вы объясняете

рынку, что ему нужно, или все+

таки рынок диктует вам усло+

вия?

С. Б.: Это обоюдный процесс. Мы

не только обращаем внимание на те�

кущие нужды рынка, но и стремимся

предугадывать их и тем самым кор�

ректировать рынок. Например, недав�

ние исследования рынка показали,

что многие предприятия нуждаются в

POS�терминалах с фискальным моду�

лем, который фактически превращает

терминал в кассовый аппарат. И мы

выпустили такую модель. Она оснаще�

на двумя экранами, в том числе экра�

ном для клиента, на котором демонст�

рируется информация о товаре. Не�

сколько десятков тысяч таких терми�

налов успешно работают на предпри�

ятиях Турции.

Подобные решения находят свой

спрос и в России, и мы сейчас работа�

ем над его созданием. Устройство «все

в одном» необходимо российским

предприятиям, в том числе для того,

чтобы соответствовать требованиям

законодательства. Ранее курьер торго�

вой организации мог предварительно
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распечатать кассовые чеки, сейчас

этого делать нельзя. В ближайшее вре�

мя мы выпустим модель, которая по�

может решить эту проблему.

Мы обращаем внимание и на нуж�

ды представителей малого бизнеса:

творческих людей, стоматологов,

юристов, бебиситтеров, страховщи�

ков. Им необходимо всего несколько

транзакций в месяц, покупать дорогие

терминалы они не готовы. Для таких

пользователей мы подготовили специ�

альные POS�терминалы iCMP и iSMP:

компактные и недорогие, с возможно�

стью подключения по Bluetooth к те�

лефону или планшету. Терминал как

раз позволяет принимать 5–10 плате�

жей в месяц. Его цена вполне приемле�

ма даже для мелкой розницы.

У каждого бизнеса есть свои осо�

бенности, их мы тоже стараемся учи�

тывать. Например, в страховом бизне�

се клиент часто принимает решение о

сделке «на ходу», без предварительной

подготовки; в то же время, страхова�

ние — дорогостоящая услуга, и далеко

не всегда у клиента есть с собой на�

личные средства в нужном объеме. За�

то почти всегда есть карта. Если агент

не может принять карту к оплате,

сделка откладывается. Но в страховом

бизнесе заключается лишь 10% сде�

лок, остальные — срываются, и любое

промедление может стоить агенту ко�

миссионных. Терминал вполне спосо�

бен решить эту проблему.

«Б. Т.»: Какие нововведения

ждут пользователей термина+

лов Ingenico в ближайшем буду+

щем? Каковы основные тенденции

и направления вашей работы?

С. Б.: Сегодня одним из основных

потребительских трендов является мо�

бильность: необходимость оплачивать

покупки здесь и сейчас. Если у покупа�

теля возникло желание что�либо при�

обрести — он должен иметь возмож�

ность заплатить за это немедленно.

Еще одна важная тенденция — по�

степенный отказ от традиционного

«пластика». Скоро привычную карту

заменит образ, который будет хра�

ниться в «облаке» или защищенном

телефоне. А поскольку сегодня рынок

предлагает большое разнообразие

мобильных устройств, и все они име�

ют свои особенности, необходимо

выпускать совместимые решения. По�

этому все модели терминалов Ingenico

по умолчанию оснащены модулями

приема бесконтактных карт, в том

числе по технологии NFC. Этот стан�

дарт пока не слишком распространен,

но мы считаем, что в ближайшем бу�

дущем он будет весьма популярен.

В наших новых решениях появится

возможность использовать программы

сторонних разработчиков. В перспек�

тиве наши терминалы будут постепен�

но трансформироваться в смарт�уст�

ройства на базе открытой платформы,

которая позволит запускать различные

сервисы и приложения.

«Б. Т.»: Так сколько же лет ос+

талось классической банковской

карте? Каков ваш прогноз?

С. Б.: Пластиковые карты исчез�

нут, когда основные платежные систе�

мы, Visa и MasterCard, сочтут их недо�

статочно безопасными. Когда�то маг�

нитная карта была распространен�

ным платежным инструментом. Сего�

дня система защиты пластиковых

карт подразумевает сложную систему

кодирования каждой банковской кар�

ты. Однако эта система постепенно

изживает себя. Невозможно бесконеч�

но усложнять «ключи» защиты, надо

переходить на следующий уровень:

поменять, наконец, замки, а не услож�

нять старые конструкции.

С этой точки зрения весьма пер�

спективно выглядит биометрия. Даже

компания Apple встроила в свои но�

вые телефоны биометрический дат�

чик. Так что дело за платежными сис�

темами и сотовыми операторами —

если они будут действовать совмест�

но, карта уступит место телефону.

«Б. Т.»: Не могу не задать во+

прос: как повлияли на ваш бизнес

санкции? Ведь Ingenico — глобаль+

ная компания.

С. Б.: Мы занимаемся бизнесом и

стремимся сделать мир лучше. Компа�

ния Ingenico вне политики, мы просто

делаем свое дело и делаем его профес�

сионально. Огромный опыт и знания,

накопленные нашей компанией, поз�

воляют нам уверенно смотреть в буду�

щее. Ежегодно около 10% бюджета

Ingenico выделяет на научно�исследо�

вательскую деятельность, что позво�

ляет нам формировать предложения

завтрашнего дня. Мы всегда оператив�

но реагируем на потребности совре�

менного рынка. Поэтому наши реше�

ния и продукты отличаются высокой

технологичностью и эргономичнос�

тью, что дает нам безусловное конку�

рентное преимущество. Кроме того,

большим плюсом является наличие

собственного производства в России.

Компания Ingenico — в первую

очередь социально�ориентированная

компания. Своими решениями мы де�

лаем мир лучше, а жизнь обладателей

пластиковых карт — комфортнее и

безопаснее. Наличные деньги тянут за

собой массу вопросов, начиная от пе�

реработки леса для их изготовления и

заканчивая интересом криминальных

элементов к гражданам, вернее, к их

кошелькам. Пластиковые карты, при

грамотном с ними обращением, пол�

ностью исключают эти вопросы.
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