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небольшие ТСП, которые раньше в качестве 
потенциальных партнеров не рассматрива-
лись ими в принципе. 

Стоит отметить, что в России банковские 
карты де-факто уже стали массовым платеж-
ным инструментом, и очень часто покупате-
ли используют кредитные карточные про-
дукты для оплаты текущих потребительских 
нужд. И если из двух расположенных рядом 
ТСП в одном осуществляется прием банков-
ских карт, а в другом – нет, то покупатель 
предпочтет ритейлера, который предлага-
ет все возможности оплаты. Такому выбору 
способствует и политика государства, стиму-
лирующая работодателей перечислять зар-
плату на банковские карты: как результат – 
все больше наших сограждан, предпочитают 
оплачивать покупки банковской картой. 

Многие частные предприниматели сегод-
ня понимают плюсы предоставления своим 
потребителям такой услуги. Однако, напри-
мер, у маленькой пиццерии далеко не всегда 
есть возможность и необходимость приобре-
тать полноценные мобильные терминалы для 
каждого курьера, поскольку помимо затрат 
на их покупку придется нести убытки из-за их 
поломки, утраты и пр. То же самое касается и 
владельцев ларьков и киосков: банкам не всег-
да выгодно бесплатно устанавливать POS-тер-
миналы в торговую точку, в данном случае 
период окупаемости за счет только торговой 
комиссии достаточно большой. Эквайринг 
для банка не является ключевым родом дея-
тельности; основной его интерес заключает-
ся в привлечении клиентов – юридических 
лиц на открытие счетов, кредитование, рас-

четно-кассовое обслуживание. Отсутствие же 
возможности предоставления оборудования 
может быть нежеланием юридического лица 
сотрудничать с тем или иным банком. Банки 
всегда заинтересованы в привлечении новых 
клиентов – как физических лиц, так и юриди-
ческих. Последним можно всегда предложить 
различные услуги – открытие расчетного 
счета, кредитование, эквайринговое обслу-
живание в том числе. И развитие легких, 
мобильных платежных решений на основе 
mPOS является своего рода палочкой-выру-
чалочкой для обеих сторон – ТСП получают 
возможность обслуживать «карточных» кли-
ентов, а банки расширяют круг партнеров, 
создавая более гибкое предложение по эквай-
ринговому оборудованию. 

Необходимо добавить, что интерес банков 
и ТСП к mPOS-решениям не всегда обуслов-
лен исключительно его ценой: стоимость 
некоторых мобильных терминалов сопоста-
вима со стоимостью стандартных POS-реше-
ний. В продуктовой линейке Ingenico есть 
оборудование, которое с этой точки зрения 
не уступает POS-терминалам, – речь идет 
о mPOS-терминале iSMP, который рассчитан 
на эксплуатацию в крупных торговых сетях. 
Здесь возникникает вопрос: «зачем крупным 
ритейлерам может понадобиться mPOS-тер-
минал?» Изначально терминал iSMP был раз-
работан по запросу Apple с целью миними-
зировать количество очередей из желающих 
обзавестись новой продукцией «яблочников». 
Данное решение представляет собой мобиль-
ный ПИН-пад на оборотной стороне кото-
рого размещался iPhone с реализованным 

R&L: Первые mPOS-терминалы появились в России 

сравнительно недавно. Как вы оцениваете состояние 

и перспективы российского рынка mPOS? Каковы ос-

новные факторы, стимулирующие ритейлеров ис-

пользовать данные решения? 

Е. Савельев: Примерно 2–3 года назад, когда 
mPOS-терминалы только появились у нас, 
мало кто имел представление об этом обо-
рудовании. Еще меньше было тех, кто имел 
четкое понимание их возможностей и преи-
муществ. Банки решались на запуск mPOS 
проектов, исходя не столько из заинтере-
сованности в развитии этого направления, 
сколько из здорового любопытства и жела-
ния первыми внедрить инновационные тех-
нологии и получить благодаря этому свои 
конкурентные бонусы. При этом они уже 
понимали, что mPOS-терминалы позволят 
расширить рынок клиентов за счет неболь-
ших ИП с невысоким ежемесячным оборо-
том, интернет-магазинов, газетных киосков, 
пиццерий и пр. 

Попрактиковавшись во внедрении такого 
рода проектов, банки, безусловно, состави-
ли примерное представление о дальнейших 
путях развития mPOS-терминалов, но при 
этом у меня остается ощущение, что оконча-
тельного понимания возможностей данной 
технологии сегодня по-прежнему ни у кого 
нет. Тем не менее mPOS-решения уже заня-
ли определенную нишу на рынке, посколь-
ку интерес к ним имеется как у ТСП, так и 
у банков. Кроме того, в прошлом году регу-

ляторами предпринимались неоднократные 
попытки обязать розничные предприятия 
принимать банковские карты повсеместно. 
Предсказать, каким образом будет развивать-
ся это направление в обозримом будущем, 
сейчас практически невозможно: в равной 
степени есть поводы ожидать как невероят-
ного всплеска, так и более спокойного, пла-
номерного развития мобильных терминалов 
за счет расширения клиентской базы. 

Мы, как поставщик эквайринговых реше-
ний, в первую очередь акцентируем внима-
ние банков на том, что mPOS-оборудование 
способствует экстенсивному росту их эквай-
рингового бизнеса, а не снижению расходов 
на обслуживание текущих клиентов. В поле 
зрения банков наконец-то стали попадать 
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на нем соответствующим кассовым решением 
в виде мобильного приложения. Изначально 
такие устройства выдавались продавцам-кон-
сультантам, которые помогали клиентам с 
выбором того или иного продукта, сканиро-
вали выбранный товар и принимали оплату. 
При этом у них была возможность предло-
жить покупателю ряд сопутствующих това-
ров (все мы понимаем, что маржинальность 
аксессуаров гораздо выше основной линей-
ки продуктов). Таким образом, благодаря 
использованию мобильного ПИН-пада у ри-
тейлера появилась возможность увеличить 
сумму среднего чека, а следовательно, и при-
быльность бизнеса, повысить пропускную 
способность магазина, сократив очереди, а 
также увеличить уровень лояльности клиен-
тов к бренду и подтвердить звание передовой 
высокотехнологичной компании. 

Это был первый опыт работы Ingenico 
с≈mPOS-решениями, и в дальнейшем мы 
стали активно развивать это направление 
деятельности. Появились другие устройства, 
мы стали производить, например, iSMP, без 
привязки к iPhone с расчетом на его взаимо-
действие со смартфонами на базе Android 
посредством канала Bluetooth. Также мы  на-
чали выпуск более компактной версии мо-
бильного ПИН-пада – iCMP. 

Почему, собственно говоря, ритейлеры так 
увлеклись в последнее время темой mobility? 

На мой взгляд, тренды, о которых мы сейчас 
говорим, наблюдаются не только в платежной 
индустрии – они носят более глобальный ха-
рактер. Если обобщить требования современ-
ного потребителя, они прозвучат примерно 
следующим образом: «я хочу, чтобы мое же-
лание было исполнено здесь и сию минуту». 
Именно это и подвигло ритейлеров сделать 
свои кассовые решения мобильными, подой-
ти к клиенту «вплотную» и, буквально взяв его 
за руку, провести по всему магазину, на ходу 
продавая максимальное количество самых 
различных товаров. Терминал iSMP оказался 
идеальным решением для реализации требо-
ваний как ритейлеров, так и покупателей, при 
этом он зарекомендовал себя как надежное 
устройство, способное обеспечить беспере-
бойное и безопасное проведение транзакций. 

R&L: Насколько важным и перспективным, на ваш 

взгляд, является развитие направления mPOS-обору-

дования?

Е. Савельев: В прошлом году в Ingenico было 
выделено отдельное направление – Ingenico 
Mobile Solutions (IMS). К настоящему момен-
ту IMS уже реализовало несколько крупных 
проектов как в России, так и в мире. На-
шими клиентами являются такие мировые 
бренды, как Groupon, Orange, BNP Paribas, 
а в 2014 году был запущен совместный про-
ект с ведущим оператором мобильной связи 
в Казахстане Kcell.

В начале этого года совместно с нашими 
партнерами «Банковский процессинговый 
центр (БПЦ)», «Центр Корпоративных тех-
нологий» ЦКТ и ОАО «Белагропромбанк» 
мы начали установку и использование в 
пунктах торговли и сервиса новых мобиль-
ных mPOS-терминалов для приема к опла-
те банковских платежных карт в Республи-
ке Беларусь. 

На сегодняшний день у нас в разработке 
находится несколько проектов, при этом все 
они рассчитаны на разные сегменты, соот-
ветственно, в них используется различное 
оборудование. Подчеркну, что заинтересо-
ванность как банков, так и ритейлеров в дан-
ном продукте очевидна, и возможностей для 
развития mPOS-терминального направления 
пока еще великое множество. 

R&L: Каковы наиболее перспективные ниши 

для mPOS-терминалов в России и в мире?

Е. Савельев: Помимо  предприятий ритейла, 
о которых мы уже говорили, хотелось бы вы-
делить другие области деятельности. Напри-
мер, страховые компании. Очень часто стра-
ховые агенты снабжены инструментом в виде 
некой программы для калькуляции страхо-
вой премии. Не секрет, что дорогие страхо-
вые продукты, такие как страхование жизни, 
недвижимости и пр., необходимо продавать 
сразу, как только человек выразил свое согла-
сие на их приобретение. Согласно статисти-
ке 90% договоренностей о сделках, не опла-
ченных сегодня, не превращаются в сделки 
завтра. При этом клиент, возможно, захочет 
расплатиться банковской картой – и это тем 

более вероятно, когда речь идёт о дорогих 
комплексных страховых программах. Вряд ли 
страхователь постоянно носит в бумажнике 
крупную сумму наличных средств. Поэтому 
у страхового агента всегда должен быть под 
рукой инструмент для приема карт. И даже 
если клиент приготовил крупную сумму де-
нег наличными для оплаты планируемого 
страхового пакета, при отсутствии платежно-
го терминала агент вряд ли сможет продать 
ему дополнительные страховые продукты. 

Помимо уже упомянутых сегментов ритей-
ла, хотелось бы отметить еще одно перспек-
тивное направление использования mPOS-
обо рудования. В магазинах, которые продают 

дорогостоящие товары, например, элитную 
косметику и парфюмерию, ювелирные из-
делия и т. д., каждый квадратный сантиметр 
площади буквально на вес золота. Предполо-
жим, магазин занимает площадь 40 кв. м, из 
которых 10 кв. м отведено под кассовую зону. 
С точки зрения владельца магазина, идеаль-
ный вариант – заставить работать всю пло-
щадь торговой точки на привлечение поку-
пателей, а часть стандартных касс заменить 
мобильными продавцами-консультантами. 

Еще одно интересное направление – ис-
пользование mPOS-терминалов в такси, 
в некоторых компаниях такая услуга уже 
успешно внедрена. Данные решения можно 
интегрировать с приложениями, которые ис-
пользуются таксистами, например, для рас-
чета стоимости поездки. 

Наконец, стоит отметить широкие возмож-
ности применения mPOS-решений в сфере 
услуг, например, строительства и ремонта 
жилья – потребителям было бы очень удобно 
расплачиваться с мастерами банковской кар-
той, а не наличными, особенно при необходи-
мости докупки дополнительных материалов. 

В большинстве случаев при покупке 
mPOS-терминалов ритейлеры интересуют-
ся самыми различными возможностями, свя-
занными с их использованием, начиная от 
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Н а мой взгляд, стандарт-
ные mPOS-терминалы 

являются идеальным реше-
нием для небольших ТСП, 
у которых есть потреб-

ность в приеме безналич-
ных платежей, но при этом 
карточные транзакции им 
приходится принимать не 
слишком часто. Мобиль-
ный терминал iCMP, пред-
лагаемый Ingenico, является 
очень интересным решени-
ем для курьеров, таксистов, 
страховых агентов и пр., 
поскольку представляет со-
бой удобный инструмент 
для совершения кросс-про-
даж, а, следовательно, и для 
получения дополнительной 
прибыли. Например, ис-
пользуя специальное при-

ложение, установленное на 
терминале, таксист может 
предложить клиенту ку-
пить билеты в театр, на по-
езд и т. п. и тут же принять 
у него оплату. Страховой 
агент, приехавший офор-
мить клиенту страховку на 
машину, может сразу же 
предложить ему приобре-
сти страховку на имуще-
ство. В перспективе дан-
ное решение можно было 
бы оснастить фискальной 
памятью, превратив его в 
полноценный кассовый ап-
парат. 

Отмечу, что, говоря о наи-
более перспективных ва-
риантах использования 
mPOS-терминалов, акцент 
необходимо делать на сло-
ве «мобильный», поскольку 
данное решение интересно 
прежде всего для «мобильно-
го» ритейла. В крупных тор-
говых сетях mPOS-термина-
лы могут быть востребованы 
только продавцами-консуль-
тантами: оборудовать кассо-
вые зоны данными решени-
ями, на мой взгляд, смысла 
нет, востребованными они 
там не будут. 
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освобождения торгового пространства и за-
канчивая дополнительными инструментами 
обслуживания клиента, такими как кредит-
ные и страховые калькуляторы, приложения 
для расчета скидок и пр. 

R&L: Насколько обычные среднестатистические 

покупатели готовы оплачивать покупки посредством 

mPOS-терминалов?

Е. Савельев: Сегодня потребители стали бо-
лее позитивно относиться к mPOS-решениям. 
Такого недоверия, как еще год назад, к этим 
устройствам уже не наблюдается, но по соб-
ственному опыту могу судить, что чем боль-
ше mPOS будет похож на привычный потре-
бителю POS-терминал или ПИН-пад, тем 
проще ему будет решиться на оплату банков-
ской картой. 

R&L: Ряд экспертов полагают, что одним из факто-

ров, тормозящих развитие mPOS, является повышен-

ный риск мошенничества. Решена ли, на ваш взгляд, 

на сегодняшний день проблема обеспечения безо-

пасности таких транзакций? 

Е. Савельев: Когда mPOS-терминалы толь-
ко появились на рынке, они были оснаще-
ны только ридерами для чтения магнитной 
полосы, и уровень мошенничества с банков-
скими картами в этот период был доволь-

но высоким. В начале 2014 года междуна-
родные платежные системы ужесточили 
требования к mPOS-оборудованию, обязав 
поставщиков мобильных платежных реше-
ний оснащать устройства EMV-ридерами. 
Для Ingenico появление подобных требова-
ний не стало неожиданностью, мы воспри-
няли их как благоприятный фактор, направ-
ленный на структурирование рынка. Кроме 
того, к таким условиям наша компания 
была готова, что называется, еще вчера. Уже 
с 2009 года наши продукты оснащаются бес-
контактными ридерами опционально либо в 
режиме contactless ready. А с 2011 года уста-
новка бесконтактных ридеров в продукты 
Ingenico стала стандартом, хотя в России 
бесконтактные карты сегодня только начи-
нают получать сколько-нибудь масштабное 
распространение.

За счет наличия в линейке Ingenico таких 
устройств, как iCMP и RP750, мы получили 
значительный приток клиентов, поскольку 
ряд вендоров не были готовы к резкой смене 
стандартов и не смогли одномоментно об-
новить свое оборудование. Таким образом, 
в настоящее время угроза мошенничества, 
связанного с использованием mPOS-реше-
ний, если и не исключается полностью, то 
сведена к минимуму. 

Терминал iSMP оказался 
идеальным решением для 
реализации требований как 
ритейлеров, так и покупателей

Помимо ужесточения требований к без-
опасности mPOS-терминалов, снижению 
уровня карточного фрода, повышению до-
верия к платежному оборудованию способ-
ствует повышение уровня технической гра-
мотности населения. Многие потребители 
уже научились самостоятельно пользовать-
ся различными устройствами для обслужи-
вания банковских карт, и перестали боять-
ся использовать карты при оплате в мелких 
ларьках или в такси. 

R&L: В чем заключается особенность стратегии 

Ingenico по развитию mPOS-терминального направ-

ления?

Е. Савельев: Прежде всего, в Ingenico есть 
специалисты, которые занимаются исключи-
тельно разработкой и продвижением mPOS. 
Компания обладает хорошей интеллекту-
альной и технологичной базой, огромным 
опытом и знаниями. Мы держим «руку на 
пульсе» и всегда готовы оперативно отреа-
гировать на запросы времени и тенденции 
современного рынка. Для нас мобильные 
терминалы – не сопутствующий продукт, а 
одно из основных направлений деятельности, 
по которому мы готовы предложить полный 
перечень услуг. Среди ключевых преиму-

ществ mPOS-оборудования Ingenico: высокий 
уровень безопасности и наличие всех необхо-
димых сертификатов; готовые интерфейсы 
к процессинговым решениям основных по-
ставщиков; стопроцентно готовое, апроби-
рованные системы, которое уже эксплуати-
руется в банках; легкость интеграции. Наши 
решения и продукты отличает высокая тех-
нологичность и эргономичность, которые 
дают нам безусловное конкурентное преиму-
щество. Именно поэтому количество наших 
клиентов постоянно увеличивается: помимо 
профессионального подхода, их привлекает 
высочайшее качество продукции, клиентоо-
риентированность и открытость компании.

Согласно рейтингу Nielsеn Report компа-
ния Ingenico 8 лет подряд удерживает пози-
ции лидера мировой платежной индустрии. 
Мы сотрудничаем с ведущими финансовыми 
учреждениями, банками, сервис-провайде-
рами и представителями крупного сетевого 
ритейла в мире. Нам доверяют самые тре-
бовательные клиенты. Ingenico – не только 
ведущий бренд по созданию безопасных ин-
новационных решений для приема транзак-
ций. Во многом  наша компания – законода-
тель мод, драйвер мирового рынка высоких 
технологий для платежной индустрии.

Для Ingenico мобильные 
терминалы – не сопут-
ствующий продукт, а одно 
из основных направлений 
деятельности

Согласно рейтингу Nielsеn 
Report компания Ingenico 8 лет 
подряд удерживает позиции 
лидера мировой платежной 
индустрии

Александр Хоменко,  
Управляющий директор ПЦ 

«КартСтандарт» (Группа Компаний ЦФТ)   

Н а мой взгляд, оценить 
дальнейшие перспек-

тивы развития mPOS-тер-
миналов в настоящее вре-
мя реально достаточно 

сложно. Дело в том, что, 
с одной стороны, возмож-
ностей для их использова-
ния в малом бизнесе очень 
много, но при этом многие 
онлайновые ТСП предла-
гают оплатить покупку 
с доставкой непосредствен-
но на своем сайте, и такой 
способ оплаты, безусловно, 
по-прежнему будет более 
востребован покупателя-
ми. С другой стороны, если 
на законодательном уров-
не будет принято решение 
об обязанности всех ритей-
леров, в т. ч. небольших 

магазинов, киосков и пр., 
принимать к оплате кар-
ты, они будут вынуждены 
приобретать POS-терми-
нальное оборудование или 
брать его в аренду.

Кроме того, развитие 
платежных технологий не 
стоит на месте, ПЦ «Карт-
Стандарт», как и наши кол-
леги из других российских 
процессинговых центров, 
уже продемонстрирова-
ли это рынку – появление 
технологии Host Card 
Emulation (HCE) фактиче-
ски ознаменовало собой 

первый шаг в направлении 
отказа от платежных карт 
как от физического носите-
ля. И если сейчас уже мож-
но совершить оплату без 
карты, то вполне вероят-
но, что в скором будущем 
появится возможность рас-
платиться за покупку, на-
пример, просто приложив 
один смартфон к другому. 

Однозначный вывод сде-
лать сложно, однако в бли-
жайшей перспективе, ско-
рее всего, mPOS-терминалы 
прочно займут определен-
ную нишу. 

Елена Виноградова,  
генеральный директор процессинговой 

компании UCS   

Б езусловно, появление на 
рынке mPOS-терминаль-

ных решений от серьезных 
вендоров – событие знако-
вое. Однако, на мой взгляд, 
ожидания, связанные с ин-

тересом со стороны торго-
во-сервисных предприятий 
именно к таким технологи-
ям, несколько преувеличе-
ны. На самом деле основной 
массе ТСП не так уж важно, 
при помощи какого устрой-
ства производится оплата по 
платежным картам. Для них 
гораздо критичнее предлага-
емый функционал, а не тип 
оборудования. В то же время 
я уверена, что возможность 
интеграции mPOS-терми-
налов с бэк-офисным про-
граммным обеспечением 
(складским, бухгалтерским 
и т. п.), упомянутая пред-

ставителем Ingenico, сможет 
придать дополнительный 
стимул для развития этих 
технологий. 

На мой взгляд, внедрение 
mPOS-терминалов являет-
ся оправданным в первую 
очередь для определенных 
направлений розничного 
бизнеса. Для этих направ-
лений особенно важна от-
носительно невысокая цена 
устройства и не критичны 
ограничения, связанные с 
интеграцией терминалов с 
рядом существующих мо-
делей смартфонов. Кро-
ме того, при внедрении 

mPOS-терминалов таким 
ТСП придется решать  во-
просы, связанные с печатью 
чека и настройкой внутрен-
него учета.

В заключение отмечу, 
что проблема с карточным 
фродом при внедрении 
mPOS решается за счет ис-
пользования оборудования, 
оснащенного картридером 
для чтения чиповых карт 
и обязательным вводом 
ПИН-а. Благодаря этому все 
операции обслуживаются 
корректно и с соблюдением 
всех требований по обеспе-
чению безопасности.


