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ВВЕДЕНИЕ

Поправки к 54-ФЗ, принятые государством в июле 2016 г., к 2018 г. сформировали 
совершенно новый рынок для поставщиков кассового оборудования. Малый бизнес, 
который до того «варился в собственном соку», фактически вышел в онлайн, невольно 
изменив подход к прозрачности и организации собственных бизнес-процессов. У игроков 
этого сегмента рынка сложились собственные требования к кассовой технике, отличные 
от потребностей крупного бизнеса, который перешел на онлайн-кассы еще в 2017 г.

Особенно явно этот рынок обозначился с завершением второй волны кассовой реформы 
в 2018 г., когда еще 948 тысяч (18% от общего числа)1 малых предприятий обязали 
перейти на онлайн-кассы. Спрос на последние резко вырос в мае-июне, наглядно 
продемонстрировав перспективы отраслевых вендоров и поставщиков профильных 
услуг в преддверии третьей волны (июль 2019 г.).

Стал возможным и анализ этих перспектив, оценка нового рынка в качественных 
и количественных показателях, потребность в которой возникает у всех участников 
сегмента – особенно у тех, кого затронет третья волна реформы. 

В связи с этим эксперты CNews Analytics подготовили аналитический обзор рынка кассовых 
устройств, ориентированных на представителей малого и микробизнеса, за 9 месяцев 
(три квартала) 2018 г. Помимо анализа текущего состояния и перспектив рынка, 
статистики выбора оптимальных решений в зависимости от задач и рода деятельности, 
в исследовании представлено сравнение вендоров по объемам продаж, долям рынка и 
объемам проданных устройств в конкретном классе, а также общее сравнение (рейтинг) 
решений и классов онлайн-касс. Бенчмаркинг продуктов и сопутствующих сервисов 
не проводился; более глубокий продуктовый и функциональный анализ возможен 
в дальнейших исследованиях.

1 Совместное исследование Аналитического центра НАФИ и «Эвотор», 2018. Ссылка: https://nafi.ru/analytics/
okolo-milliona-kompaniy-msb-stanut-uchastnikami-vtorogo-etapa-kassovoy-reformy/
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МЕТОДОЛОГИЯ, ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

CNews проанализировал 20 основных игроков рынка кассового оборудования2, 
предлагающих онлайн-кассы и софтверные сервисы, для выбора вендоров по следующим 
критериям:

• наличие собственного аппаратного и/или софтверного решения для 
реализации в конкретном сегменте (малый и микробизнес, на который 
повлияли поправки к 54-ФЗ);

• профильность (ориентация на конкретный сегмент).

По итогам анализа и предварительного опроса выявились 6 вендоров, подходящих под 
указанные критерии. При этом такой анализ позволил очертить границы сегодняшнего 
рынка онлайн-касс для малого и микробизнеса. О них сказано в следующей главе.

Цель исследования – определить потенциал, перспективы и риски нового рынка, про-
анализировать предложение и спрос, охарактеризовать игроков и страновую специфи-
ку. Согласно цели исследования, его предметом стали:

1. Объемы продаж ведущих игроков.

2. Популярные в сегменте продукты, исходя из явно присутствующих классов 
устройств и ПО, их доли на рынке и сравнительные качественные позиции в 
рейтинге. 

В итоге предварительного анализа были выделены исследуемые классы продуктов:

Автономная касса – относительно компактный, портативный кассовый аппарат, способный 
работать независимо от компьютера, POS-терминала и иных кассовых устройств. Обычно 
кнопочная с миниатюрным дисплеем, снабжена фискальным накопителем и чековым 
принтером.

Смарт-терминал – универсальная сенсорная онлайн-касса на базе планшета, функции 
которой изменяются или дополняются за счет установленного на устройство ПО, 
а также возможности устанавливать стороннее ПО из облака (наличие маркетплейса). 
Объединена в одном корпусе с фискальным накопителем и принтером чеков. 

Фискальный регистратор – внешний аппаратный модуль ККТ без дисплея для записи 
сведений о платежных операциях на кассе и передачи их в ОФД. Несамостоятелен и 
требует дополнительных устройств (ноутбук, ПК, смартфон и др.) для полноценной 
работы.

Кассовое ПО – программное обеспечение и сервисы (основные, дополнительные), 
гарантирующие качественную и бесперебойную работу ККТ на всех уровнях.

3. Типы точек (деятельности) в сегменте малого и микробизнеса, включая:
• торговля (магазин офлайн или онлайн);
• HoReCa (кафе, рестораны, гостиницы);
• услуги.

2 Список компаний представлен в приложении.
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4. Основные и дополнительные функции (потребности) клиентов вендора, 
решаемые с помощью каждого класса устройств:

• автоматизация деятельности, минимизация ручного труда;
• соблюдение законодательства;
• возможность внедрения программ лояльности, привлечение новых клиентов;
• управление продажами, анализ продаж;
• управление и контроль персонала;
• удаленное управление бизнесом. 

Тип респондента: ЛПРы и профильные эксперты вендора, ответственные за зону знаний 
и данные, включая маркетинг и продажи.

Рейтинги (общее сравнение решений и классов онлайн-касс)
Сравнения решений вендоров формируются по каждому классу устройств, при этом для 
сравнения в своем классе выбираются наиболее продаваемые модели каждого вендора 
со сходными функциями. Учитываются такие показатели, как:

• срок службы решения;
• наличие дополнительных затрат (покупка устройств);
• объем проданных устройств по каждому классу;
• наличие дополнительных опций;
• работа по маркировкам;
• очевидные преимущества решения по сравнению с конкурентами в классе и типе 

точки (например, наличие ПО и/или маркетплейса, возможность расширения 
функций и проч.);

• слабые места решения в классе и типе (малая прозрачность для ФНС и т. п.), 
и проч. (см. таблицы ниже).

Всем нечисловым показателям присваиваются баллы при наличии опций. Баллы снима-
ются при их отсутствии. Одна опция – один балл. Если в конкретном решении функция 
или сервис реализованы с опережением (раньше или полнее остальных), решение по-
лучает за нее дополнительный балл.

Например, явное понижение в рейтинге получает продукт, хуже решающий проблемы 
потребителя (не работает с маркировками, высокая стоимость владения и проч.).

Детальное сравнение по каждому конкретному пункту (ПО, интеграция) не проводилось 
по причине общего аналитического (не продуктового) характера данного исследования.

Примечание: На рынке есть тенденция к предложению мультивендорных решений. 
В нашем исследовании они представлены в двух категориях:

1. Некоторые игроки не производят устройства, но более плотно занимаются 
разработкой ПО и реализуют наиболее популярные в сегменте модели онлайн-
касс от лидеров рынка со своим программным обеспечением и сервисами. Они 
позиционируют себя в первую очередь как сервисные или цифровые компании. 
Поэтому такие софтверные продукты мы рассматриваем как отдельную категорию, 
сравнимую с аналогичным ПО у лидеров сегмента. 

2. При этом опрашиваемые вендоры, которые не производят самостоятельно, но 
брендируют оборудование, закупаемое у производителей устройств (например, 
«СКБ Контур» и устройства MSPOS-K НТЦ «Альфа-проект»), однако нацелены на 
офлайн-рынок и реализуют там свои комплексные продукты, включены в общую 
категорию и рейтинг игроков.
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Рынок онлайн-касс для малого и микробизнеса сегодня полярен: его делят крупные 
профильные компании с оборотами от 11 млрд в год3 (АТОЛ, «СКБ Контур») и новые 
игроки (до 200+ млн в год) – представители ИТ/телекома и банковского сегментов, 
которые осваивают свежую перспективную отрасль. В число последних входят такие 
бренды как «МодульКасса», «МТС Касса», 1С с облачным сервисом «1С:Касса» и т. п.

Этот рынок сформирован еще не окончательно, поэтому особенно интересно, как 
он трансформируется в 2019 г. и насколько новые для сегмента ККТ игроки смогут 
реализовать на нем свой потенциал. Более детальные результаты покажет третья 
волна кассовой реформы и полугодие после нее. Но уже сейчас на примере компании 
«Эвотор» видно, что у молодого проекта с хорошей профильной экспертизой есть все 
шансы занять лидирующие позиции в короткий срок.

Сегментация рынка по объему проданных устройств на 1 октября 2018 г.

Источник: CNews Analytics, 2019

Расчет общего объема проданных устройств произведен исходя из потенциала рынка 
с начала 2018 г. За 100% взяты 948 тыс. малых и микропредприятий, которым в 2018 г. 
предписано установить онлайн-кассы. При этом допустим, что каждое предприятие во 
избежание штрафных санкций к 01 октября 2018 г. уже установило хотя бы одно устройство. 

На долю вендоров, предоставивших данные о продажах, с начала 2018 г. приходится 
почти 602 тыс. проданных устройств трех классов или 63,5% общего объема. На пер-
вом месте по объему проданных устройств находится компания АТОЛ, старейший игрок 
рынка (работает с 2001 г.), с небольшим отрывом, на втором месте – компания «Эвотор» 
(на рынке с 2016 г.), добившаяся заметных результатов (25,3%) за счет своевременно-
го вывода на рынок принципиально новых устройств – смарт-терминалов с доступом к 
облачным сервисам. 
Более трети занимают остальные игроки рынка, включая известных вендоров «Штрих-М» 
и «Инкотекс». По предварительным подсчетам CNews, с начала 2018 г. они реализовали 
более 346 тыс. онлайн-касс для малого и микро-бизнеса.
 

3 Здесь и далее: по данным вендоров за 2017 г.
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Анализ рынка по классам устройств производился среди вендоров, предоставивших дан-
ные о продажах за 9 месяцев 2018 г. Учитывая, что такие вендоры составляют большую 
часть рынка, анализ следует считать релевантным.

Объем проданных устройств по вендору на 1 октября 2018 г.

Источник: CNews Analytics, 2019

На 1 октября 2018 г. по числу проданных устройств лидирует АТОЛ, реализующий все три 
класса устройств. На момент проведения исследования компания была сфокусирована 
на продаже фискальных регистраторов. Вторым по востребованности идет «Эвотор» 
с 240 000 смарт-терминалов, занимающий первое место по продажам устройств этого 
класса.

Рассмотрим этот момент подробнее.

Распределение по классам за 9 месяцев 2018 г. 

Источник: CNews Analytics, 2019
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Пик продаж у 90% участников рынка пришелся на июнь, на втором месте 
июль-август.

Из объема продаж видно, что наибольшую популярность в исследуемом сегменте имеют 
смарт-терминалы – сегодня это универсальные устройства «много-в-одном». 

Они выполняют все необходимые функции онлайн-кассы и, помимо этого, благодаря до-
ступу к облачным сервисам, дают возможность предпринимателю существенно расши-
рять функциональность кассы и настраивать ее непосредственно под свой тип бизнеса, 
будь то магазин, салон красоты, автосервис или любой другой тип малого предприятия. 

Востребованность класса устройств по типам точек на 1 октября 2018 г . 
(% от общего объема рынка/числа проданных устройств в классе)

0% 20% 40% 60% 80%

65%

11%

24%

60%

5%

35%

58%

20%

22%

Торговля
(магазин
оффлайн

или онлайн)

HoReCa (кафе,
рестораны,
гостиницы

Другое (услуги,
логистика,

производство)

Смарт-терминал

Фискальный 
регистратор

Автономная
касса

Источник: CNews Analytics, 2019

Все три класса устройств приблизительно равномерно востребованы в торговле; среди 
отелей, кафе и ресторанов лидируют смарт-терминалы; в секторе услуг – автономные 
кассы. 

В целом пока в меньшем объеме онлайн-кассы присутствуют в других видах коммерческой 
деятельности, таких как агентства недвижимости, учреждения здравоохранения, 
предприятия сферы услуг, логистические компании и склады, точки оптовой торговли, 
производственные предприятия, предприятия сельского, лесного хозяйства. Отчасти это 
связано с тем, что значительная часть таких предприятий будет обязана установить 
онлайн-кассы в третью волну реформы – до 1 июля 2019 года.

Кирилл Казанцев, генеральный директор i-Retail: «Осознанность малого 
бизнеса пока мала. Предприниматели приходят за самым необходимым, то есть 
за соответствием закону. Только в процессе эксплуатации они понимают, 
что удобно иметь автоматизацию и учет. Изначально же бизнес об этом не 
задумывается и чаще всего выбирает по цене». 

Сегодняшний рынок онлайн-касс для малого и микробизнеса характеризуют и причины, 
по которым в итоговую выборку вендоров не попали 14 из 20 компаний. Ими по степени 
критичности стали4:

4 На основе комментариев от вендоров в ходе первичного опроса.
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Причины исключения из итоговой выборки вендоров как характеристика рынка

58%

38%

3% 1%

Причины исключения из итоговой выборки вендоров как характеристика рынка

Недостаточное вхождение в рынок, 
неполнота собственной статистики 
из-за молодости самого сегмента

Отсутствие собственных решений 
или наличие этих решений, 
но на стадии релизации

Непрофильность по клиентам

Нежелание предоставлять 
конфиденциальную информацию

Источник: CNews Analytics, 2019

1. Недостаточное вхождение в рынок, неполнота собственной статистики из-за 
молодости самого сегмента – 58% – большинство вендоров; при этом они выразили 
желание участвовать в подобных исследованиях в будущем.

2. Отсутствие собственных решений или наличие этих решений, но на стадии 
релиза – 38%; эти вендоры тоже готовы участвовать в дальнейших исследованиях 
после релиза своего продукта. 

3. Непрофильность по клиентам (ориентация на корпоративный сегмент, как 
у компании «Кристалл-Сервис») – 3%.

4. Нежелание предоставлять конфиденциальную информацию для участия 
в исследовании – 1%.

Статистика ряда компаний из большей выборки также сузилась (объединилась) 
по  причине слияний и поглощений (пример: АТОЛ и Qasl).
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ОБЪЕМ РЫНКА 
9 месяцев 2018 года показали перспективность нового рынка: его общий приблизительный 
объем за три квартала составил 18,084 млрд (при том на долю вендоров, указавших 
данные о продажах, приходится 12,417 млрд, а на долю других участников рынка –  
 5,667 млрд). Для расчетов брались данные по объему рынка исходя из потребности 

в 948 тыс. устройств, товарообороту вендоров (число проданных единиц) и средняя 
стоимость единицы продукта, взятая из открытых источников). Полученные суммы 
округлялись в сторону увеличения.

В анализе по классам приведены данные по игрокам рынка, предоставившим 
информацию об объеме продаж.

Объем рынка по классам устройств по опрошенным вендорам  
на примере 9 месяцев 2018 г., руб.

Общий объем за 9 месяцев 2018 г., руб.: 12,471 млрд

7 916 824 000

3 233 510 000

1 266 468 000

Смарт-
терминал

Фискальный
регистратор

Автономная
касса

P. 0 P. 2 000 000 000 P. 4 000 000 000 P. 6 000 000 000 P. 8 000 000 000

Источник: CNews Analytics, 2019

Наибольшую совокупную выручку за этот период принесли смарт-терминалы  
( 7,917 млрд), на втором месте фискальные регистраторы ( 3,233 млрд). 
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Какие задачи малый бизнес планирует решать 
с помощью онлайн-касс

автоматизация деятельности 
(процессов), минимизация 
затратного ручного труда

актуально  
в перспективе

актуально  
в перспективе

среднее  
по важности

соблюдение законодательства первостепенно первостепенно первостепенно

возможность внедрения программ  

лояльности и привлечение новых клиентов  

продаж клиентов

не важно актуально  
в перспективе

актуально  
в перспективе

управление продажами, анализ среднее  
по важности

актуально  
в перспективе

среднее  
по важности

управление и контроль персонала среднее  
по важности

актуально  
в перспективе

среднее  
по важности

удаленное управление бизнесом

автоматизация деятельности 
(процессов), минимизация 
затратного ручного труда

соблюдение законодательства

возможность внедрения программ 
лояльности и привлечение новых клиентов 

продаж клиентов
управление продажами, анализ 

управление и контроль персонала

удаленное управление бизнесом

не важно актуально  
в перспективе

среднее  
по важности

Торговля  
(магазин оффлайн  

или онлайн)

HoReCa  
(кафе, рестораны, 

гостиницы)

Услуги 

важно важно

первостепенно первостепенно первостепенно

среднее по важности среднее по важности

среднее по важности

не важно

важно среднее по важности не важно

среднее по важности среднее по важности не важно

важно  
для продвинутых  

предпринимателей
среднее по важности важно в планировании 

закупок

Источник: CNews Analytics, 2019
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РЕЙТИНГИ5

Из востребованных новым рынком продуктов для основного анализа можно выделить 
три направления:

• аппаратная продукция (автономные кассы, аппаратная основа смарт-
терминалов, фискальные регистраторы);

• скачиваемое/встраиваемое ПО для аппаратных решений, в т. ч. софтверная 
часть смарт-терминалов;

• облачные решения, платформы, маркетплейсы и сервисы.

Выбор моделей для сравнительного анализа был сделан на основе максимальной 
востребованности: в данном исследовании критичен прежде всего первичный анализ 
рынка, а не технические сравнения линеек вендоров, и для приближения к рыночным 
реалиям бралась наиболее покупаемая модель у вендора в каждом направлении.

Дополнительные баллы (зеленый сектор) в рейтинге начисляются по принципу «сверх 
ожидаемого» (например, большое количество приложений в маркетплейсе, реальное 
присутствие и наличие сервисных центров вендора во всех городах России и прочее).

5 На основании данных, предоставленных вендорами.
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Смарт-терминал (аппаратное решение вендора + ПО и сервисы)

Критерии

Cрок службы от 5 лет + + + +
Работа по 
маркировкам 
(ЕГАИС, другие)

– – + +

Интеграция 
с внешними 
товароучетными 
системами

+ + ++ 
(все системы) +

Возможность 
расширения 
функций; наличие 
маркетплейса 

+ + ++ 
(есть маркетплейс)

++ 
(есть маркетплейс)

Наличие личного 
кабинета + + + +
Подключение 
внешней периферии 
(сканер, весы, 
денежный ящик, 
принтер этикеток 
и др.)

+ + + +

Работа без проводов 
(на аккумуляторе) + + + +
Подключения 
к Интернету (Wi-Fi, 
кабель, SIM-карта)

+ + + +

Автономность 
(работает без 
дополнительных 
устройств)

+ + + +

Возможность приема 
платежей через  
электронные  
кошельки

– – + +

Сервисная 
поддержка в Москве 
и регионах

+ 
(вся РФ)

+ 
(вся РФ)

+ 
(вся РФ) +

Наличие решений 
для курьерской 
доставки

– + + +

Наличие решений 
для интернет-
магазинов

– + + +

Итого 10 баллов 12 баллов 17 баллов 14 баллов

модель АТОЛ  
Sigma 10 (150Ф)

модель 
MSPos-K

модель 
Эвотор 7.2

модель 
Кассатка 7

Источник: CNews Analytics, 2019

* Примечание: в решении «Эвотора» есть интеграция со всеми основными 
товароучетными системами, включая 1С, «МойСклад», «Управление ассортиментом», 
«Простой учёт», CloudShop, «Бизнес.ру».
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Компания АТОЛ начала активную реализацию смарт-терминалов на рынке онлайн-касс 
для малого и микробизнеса только в конце 2018 г., большая часть подобных устройств в 
линейке АТОЛ появится в 2019 г. Это очевидно и из структуры продаж – вендор акцен-
тировался на продаже фискальных регистраторов, параллельно предлагая новый для 
него продукт. По имеющейся на начало 2019 г. информации, АТОЛ планирует развивать 
линейку Sigma с учетом рыночных перспектив.

«СКБ Контур», обладая мощными наработками прошлых лет, тоже только «пробует» ры-
нок, поэтому ряд специфичных именно для этого рынка функций у вендора пока еще в 
планах. В исследуемом нами классе смарт-терминалов на 01 октября 2018 г. выделяют-
ся два игрока – «Эвотор» и «Чек-Онлайн» (кассы «Кассатка»), причем продукт «Эвото-
ра» демонстрирует большую готовность к решению насущных задач предпринимателя, 
что показательно с учетом серьезного объема продаж именно смарт-терминалов.

При этом интерес к сегменту смарт-терминалов высок: помимо профильных вендоров, 
брендированные решения в 2018 г. представили уже упомянутые ИТ-, телеком-  и фи-
нансовые компании, включая «МодульКассу», которая участвует в нашем сравнении 
программных платформ, и других игроков – например МТС, который приобрел для этого 
контрольный пакет акций Litebox в 2017 г., 1С или «Альфа-Кассу» и проч. Последние не 
предоставили данные для участия в этом исследовании.
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Фискальный регистратор

Критерии

Cрок службы от 5 лет + +

Работа по маркировкам (ЕГАИС, другие) + +

Интеграция с внешними товароучетными системами + +

Возможность расширения функций; наличие 
маркетплейса + –

Наличие личного кабинета + –

Подключение внешней периферии (сканер, весы, 
денежный ящик, принтер этикеток и др.) + –

Работа без проводов (на аккумуляторе) +  
(АТОЛ 11Ф, АТОЛ 15Ф) –

Подключения к Интернету (Wi-Fi, кабель, SIM-карта) + +

Автономность (работает без дополнительных 
устройств) – –

Возможность приема платежей через  
электронные кошельки – –

Сервисная поддержка в Москве и регионах ++ 
(вся РФ) +

Наличие решений для курьерской доставки + –

Наличие решений для интернет-магазинов ++ 
(вся РФ) +

Итого 13 баллов 6 баллов

модель 
АТОЛ 30Ф

модель 
Кассир 57Ф

Источник: CNews Analytics, 2019

Очевидно, что в продуктовой паре фискальных регистраторов лидирует АТОЛ с его 
проработанным, заслуженно популярным продуктом. 
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Автономная касса

 

Итого 10 баллов

Критерии

+

–

+

+

++  
(решения АТОЛ Сервис)

+

+

+

–

–

–

–

(вся РФ)
++ 

(модель АТОЛ 91Ф)

Cрок службы от 5 лет

Работа по маркировкам (ЕГАИС, другие)

Интеграция с внешними товароучетными системами

Возможность расширения функций; наличие 
маркетплейса

Наличие личного кабинета

Подключение внешней периферии (сканер, весы,
 денежный ящик, принтер этикеток и др.)

Работа без проводов (на аккумуляторе)

Подключения к Интернету (Wi-Fi, кабель, SIM-карта)

Автономность (работает без дополнительных 
устройств)

Возможность приема платежей через электронные
кошельки

Сервисная поддержка в Москве и регионах

Наличие решений для курьерской доставки

Наличие решений для интернет-магазинов

Источник: CNews Analytics, 2019

Данные по автономным кассам на октябрь 2018 г. были предоставлены только вендором 
АТОЛ. Прочие интервьюируемые вендоры (из шести указанных выше) перепродают его 
решения.6

При этом на исследуемом рынке имеются другие весомые игроки, включая «Инкотекс» и 
«Штрих-М», которые не предоставили данных для описываемого исследования. 

6 На основании информации, предоставленной вендорами – участниками интервью.
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ПО и сервисы на базе сторонних аппаратных решений7

Критерии

Cрок службы от 5 лет + +

Работа по маркировкам  
(ЕГАИС, другие) + –

Интеграция с внешними 
товароучетными системами + +

Возможность расширения  
функций; наличие 
маркетплейса

+ +

Наличие личного кабинета + +

Возможность приема платежей 
через электронные кошельки + +

Сервисная поддержка 
в Москве и регионах + ++  

(вся РФ)

Наличие решений  
для курьерской доставки + + 

Наличие решений  
для интернет-магазинов

++  
(собственные  

специализированные 
сервисы)

++  
(система автоматизации 
продаж и маркетинга)

Итого 10 баллов 10 баллов

Источник: CNews Analytics, 2019

Игроки, сконцентрированные на ПО и поставляющие собственные решения и платформы 
на партнерском оборудовании, в своей продукции не уступают лидерам сегмента 
онлайн-касс, а порой и предлагают рынку уникальные сервисы за счет более узкой 
специализации и экспертизы.

Примечание: с 1 февраля 2019 г. вендор i-Retail прекратил поддержку офлайн-
пользователей, сосредоточившись на обслуживании интернет-магазинов.8 

7 Не участвует в общем подсчете из-за отсутствия ряда критериев, относящихся к устройствам.
8 По информации, полученной от вендора.
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ВЫВОДЫ ПО СРАВНЕНИЮ

Общий обзор продуктов и решений на рынке онлайн-касс для малого и микробизнеса 
явно демонстрирует, что и рынок, и потребитель ориентированы на развитие класса 
смарт-терминалов. В сравнении и выборе между классами устройств следует учитывать 
более высокую совокупную стоимость владения (за счет неавтономности) фискальных 
регистраторов и ограниченные возможности как регистраторов, так и автономных касс 
(см. соотв. таблицы).
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ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ НОВОГО РЫНКА

ПРОГНОЗЫ НА 2019 ГОД

Перспективы рынка онлайн-касс в 2019 г.

Смарт-терминалы: 
устойчивый рост 

Удобная 
бизнес-модель, SaaS, 

универсальность, 
развитие 

потребительских 
характеристик, 
специальные 
предложения 

вендоров

Фискальные 
регистраторы: 

стагнация 

 

Малая 
производительность, 

дополнительные 
расходы

Автономные кассы: 
незначительный 

рост 

Неудобство 
использования, 
дополнительные 

расходы

П
ер

сп
ек

ти
вы

 р
ос

та

Причины

Источник: CNews Analytics, 2019

По мнению представителей отрасли, в 2019 г. доля автономных касс расти практически не 
будет. Автоматизация контрольно-кассовых операций становится более востребованной и 
доступной, а цены на терминалы незначительно превышают стоимость автономных касс. 

Андрей Ваничев, генеральный директор «МодульКассы»: «По опыту 
эксплуатации 2016–2018 года, пользователи оценили неудобство и необхо-
димость нести дополнительные расходы на автономные кассы, и постепенно 
будут переключаться на смарт-терминалы». 

Небольшой рост возможен за счет вливания новых потребителей к 1 июля 2019  г. – 
микробизнесы, сфера услуг. Но если рынок предложит им выгодную программу 
использования смарт-терминалов – например, аренду онлайн-касс, –  малый бизнес может 
предпочесть более современные и гибкие устройства. 

Доля смарт-терминалов в 2019 г. однозначно будет расти. Первая причина роста – 
доступность устройства и предложение другой, более удобной бизнес-модели, SaaS 
(облачные сервисы и платформы). 
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Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных 
решений АТОЛ: «Сегодня возможность использовать SaaS в сфере продаж, 
как правило, предоставляют последние модели кассовой техники – они 
помогают быстро реализовать новые требования регулятора и сохранить 
конкурентоспособность. К тому же в электронной торговле набирают 
обороты облачные сервисы по аренде касс: не нужно самому заботиться о ее 
работоспособности, техническом сопровождении и т. д.». 

Вторая причина – универсальность этого класса кассовых устройств.

Сергей Андрияшкин, директор по маркетингу компании «Эвотор»: 
«В 2018 году доля смарт-терминалов в продажах выросла в несколько раз, и 
мы верим, что в пиковые месяцы 2019 года их доля в продажах может достигать 
половины всего рынка. Во-первых, все больше компаний вслед за «Эвотором» 
ожидаемо приходят в этот сегмент. Во-вторых, к этому подталкивают и 
технологические тренды, и те преимущества и возможности, которые дают 
смарт-терминалы предпринимателю. За счет гибкости расширения и настройки 
функциональности может быть решена практически любая проблема: от 
привлечения до удержания клиентов, от автоматизации закупки (время на 
формирование заказа сокращается с нескольких дней до получаса) до контроля 
товарооборота, от приема банковских карт до оплат через Alipay, WebMoney и 
даже в кредит и т.д. Поэтому смарт-терминалы будут востребованы как среди 
тех, кто попал под третью волну реформы 54-ФЗ (предприятия услуг и ИП без 
наемных работников), так и среди торговых компаний, которые уже работают 
на онлайн-кассах, но будут менять технику на более современную».

Третья причина – активное развитие потребительских характеристик класса.

Андрей Ваничев, генеральный директор «МодульКассы»: «Детские 
болезни решений были побеждены, появляются новые устройства (в том числе 
с банковской частью), поэтому основные потребительские характеристики 
класса будут постоянно возрастать при сохранении низких цен».

И причина четвертая – специальные предложения игроков рынка, сопутствующие он-
лайн-сервисы и магазины приложений, то есть более широкая инфраструктура и воз-
можности устройств, которые обеспечивает ПО и партнерские программы.

Кирилл Казанцев, генеральный директор i-Retail: «Рост классу обеспечит 
и внимание игроков: например, финансовые организации, заинтересованные 
в новых клиентах на расчетно-кассовое обслуживание, предлагают особые 
условия покупки смарт-терминалов, которые оказываются выгоднее 
приобретения автономных касс».

Доля фискальных регистраторов в целом сохранится на прежнем уровне. Небольшой 
прирост возможен за счет ввода маркировки табака, но его может нивелировать потеря 
позиций бюджетных, малопроизводительных устройств класса.
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РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 ГОДА

Риски и вызовы  рынка онлайн-касс в 2019 г.

П
ер

сп
ек

ти
вы

Ри
ск

и 
и 

вы
зо

вы
 

Поиск новых покупательских сценариев

Потенциал развития 
новых устройств и платформ

Индивидуальный маркетинг

Снижение активности бизнеса в РФ

Риск не продать нужный объем устройств

Масса неквалифицированных покупателей

Источник: CNews Analytics, 2019

Константин Шитиков, генеральный директор компании «Чек-онлайн» 
и проекта «Кассатка»: «Весь кассовый рынок, в том числе его гиганты 
боятся не успеть распродать все свои кассы до третьей и последней волны 
кассовой реформы – до июля 2019 года. Компании «поставили таймер» до 
января – марта 2019 года. Если до этого периода производители и партнеры-
реселлеры не успеют продать свои устройства и не заполнят кассовую нишу 
в России, о дальнейшем развитии бизнеса и заработках речи быть не может.

Что касается перспектив, дальнейший заработок вендоров будет строится на 
внедрении кассовых приложений на платной основе, вводе абонентских плат 
и подписок».

Жанна Шебаршова, эксперт по онлайн-кассам сервиса «Контур.
Маркет» компании «СКБ Контур»: «Третья волна перехода на кассы 
затронет в основном бизнес из сферы услуг, а также ИП на ЕНВД и патенте, 
которые работают без сотрудников в сфере розницы. При этом сфера услуг 
еще не получила технического решения для выдачи электронных бланков 
строгой отчетности, как того требует законодательство. Для этого должны 
появиться специальные ККТ, или автоматические системы БСО. К тому же 
владельцу бизнеса нужно будет значительно перестроить процессы, чтобы 
органично встроить онлайн-кассу в жизнь предприятия и получить выгоду от 
автоматизации».

Кирилл Казанцев, СЕО i-Retail: «На мой взгляд, риски для всех – снижение 
активности бизнеса и потребления в целом, вызванные неопределенностью 
на рынке. Сложно оценивать происходящее, особенно желание тотального 
контроля со стороны законодателей, попытки любым способом насадить но-
вые законы и новые налоги. При этом на рынке потребления растут новые 
тенденции, появляется все больше миллениалов, меняются покупательские 
сценарии. Сейчас нельзя просто продать, сейчас нужно «помогать покупать». 
К этому вызову готовы немногие. Поэтому уже сегодня выиграет тот, кто на-
учится выстраивать индивидуальный маркетинг с потребителем и отойдет от 
модели “продать любой ценой”». 
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Алексей Макаров, председатель совета директоров компании АТОЛ: 
«ИКТ активно внедряют даже малые предприятия. И причина здесь не только 
в темпах технологического развития страны. Меняются законы, стимулирующие 
освоение новых разработок. Меняется сам предприниматель – он становится 
моложе, динамичнее, он более открыт ко всему новому. Он лучше разбирается 
в ИТ-инновациях и понимает их значение для конкурентоспособности 
компании».

Андрей Ваничев, генеральный директор «МодульКассы»: «В 2019 году 
рынок захлестнет новая волна в 600–800 млн касс. И здесь может реализоваться 
риск 2018 года: придет масса низкоквалифицированных покупателей, 
которые выбирают самые дешевые и простые решения. И все, кто продает 
дорогое и качественное оборудование, недополучат своих продаж.. В этом и 
заключается вызов для рынка – объяснить новым покупателям и клиентам, 
которые никогда кассами не пользовались, почему и как именно дорогое, 
качественное и современное оборудование позволит им сэкономить и 
преуспеть».

Сергей Андрияшкин, директор по маркетингу компании «Эвотор»: 
«Основной вызов для всех игроков в 2019 году – объяснить предпринимателям, 
что современные кассовые устройства, в частности, смарт-терминалы, – это 
не столько решение для 54-ФЗ, сколько шанс для их бизнеса. Конкуренция 
в малом бизнесе большая, сетевые компании также поджимают, потребитель 
становится все более разборчивым и технологически подкачанным. Он хочет 
платить при помощи телефона, получать скидки и кэшбек, получить свой 
товар сразу же, а не через несколько дней из-за отсутствия его на складе. 
С другой стороны, в бизнесе все больше внимания надо уделять продукту 
и клиенту, клиентскому опыту, отдав на управление «цифре» рутинные 
бизнес-процессы. Предприниматель должен увидеть в этом ценность. С 
этим связан второй вызов для производителей – обеспечение монетизации 
проданных онлайн-касс и их постоянной поддержки. В 2018 году стоимость 
устройств снизилась в 2 раза, для клиента – фактически до нуля – государство 
компенсирует до 18 тыс рублей через механизм налогового вычета, также 
популярны схемы аренды онлайн-кассы. Поэтому крупные производители 
развивают технологии продажи дополнительных сервисов для онлайн-касс, 
создают цифровые платформы и маркетплейсы, что позволит проводить 
дальнейшее обновление программного обеспечения, поддерживать созданную  
инфраструктуру, оказывать техническую поддержку. Это win-win-модель».
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Приложение

Список вендоров в первичном опросе 

Эвотор

АТОЛ

МТС_Касса

Штрих-М

СКБ Контур

Дримкас

Альфа-Касса

Litebox

Инкотекс

МодульКасса

1С Касса

Qasl

i-Retail

Кассатка

МГТС

Мерката

LifePay

Кристалл Сервис (CSI)

Тензор

Cassby
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