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Несколько лет назад эквайринг воспринимался как дополнение к корпора-

тивному продукту, который можно предложить малому и среднему бизнесу, 

крупным корпоративным партнерам. 

Основные игроки банковского бизнеса вовремя почувствовали некоторое 

отставание и несоответствие тенденции рынка, когда он передвигается к безна-

личной форме и стали создавать каналы прямых продаж, при этом плотно разви-

вая и дополняя линейку корпоративного бизнеса. 

На 01.07.2015 г. сеть насчитывает 1299418 устройств и оборот 3990,4 млрд 

руб. за полгода отчетности ЦБ. (Если сравнивать 2014 г. и 2010 г., то это за 

2014 г. – 1160916 устройств и 7136,7 млрд руб. и за 2010 г. – 406484 устройств и 

1346,2 млрд руб., т.е. количество устройств увеличилось в 3 раза, а объем обо-

рота почти в 5,5 раз) [1; 2]. 

Я полагаю, в отличие от ряда экспертов, в mPos, в то, что в ближайшее время 

настанет его время и надо к этому быть готовыми. Сейчас идет этап «скрытой» 
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подготовки конкурентов, несколько брендов известны (2Can, Pay‐me) и они хо-

тят во всеоружии встретить 2016 год, для этого могут быть использованы разные 

драйверы [3; 4]. 

Основная задача mPos – занять ту нишу, где есть спрос на расширенный 

функционал, на вещи, связанные с дополнительными операциями, дополнитель-

ной визуализацией определенных процессов. Свою нишу он займет. Уровень до-

верия к mPos низок и люди, которые понимают, что такое карта, что такое без-

опасность операций по картам с большим недоверием относятся к этому реше-

нию в том виде, в котором он существует сейчас. 

Также интересен, с точки зрения эквайринга, такой продукт как платежный 

терминал самообслуживания. Один из крупнейших игроков на этом рынке – 

Московский кредитный банк, имеющий приблизительно 5 тыс. устройств. Это 

удобно и для клиента, и для банка, так как это источник комиссионного дохода 

и является рекламой для банка [5]. 

Сейчас запущен ряд новых проектов, в том числе когда можно предложить 

услуги терминала юридическим лицам (Электронный кассир): малому бизнесу и 

сетевому ритейлу, которому не совсем выгодно работать с инкассацией по при-

чине нечастых визитов – недостатка выручки за день [6]. 

Это бизнес, который имеет будущее в ближайшее время. Платежные терми-

налы – интересное направление в плане того, что это платежи за различные 

услуги: связи, интернет, коммунальные, штрафы. 

На классическом Pos‐терминале это сделать сложно в силу того, что он 

имеет скромные возможности, в первую очередь, аппаратные (размер экрана, 

функционал и т. д.) и это неудобно. 

Еще, буквально, пару лет назад, для всех был нонсенс, что существует ка-

кая‐то бесконтактная карта и оплата часами вызывала восторг и панику одновре-

менно. Сейчас же этим никого не удивишь. (Оплата часами – говорит о том, что 

уже сейчас есть технологии, которые позволяют встроить банковский чип в часы 

и приложив часы к специализированному ридеру можно произвести оплату.) 

 Инновационные технологии в науке и образовании 
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На самом деле технологии шагают далеко вперед появляются часы и теле-

фоны с NFС. Это правда, что нам нужно смотреть вперед, необходимо понимать, 

что будущее, не за горами и, естественно, вовремя реагировать на те вызовы, ко-

торые бросает нам время. 
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