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В последнее время произошли ощутимые изменения в оценке
значимости платежной системы как основы устойчивости национальной
финансовой системы, а также экономики в целом. Необходимость создания
централизованной и эффективно функционирующей платежной системы
лишь возросла.
Чтобы

оценить

значимость

реализации

национальной

системы

платежных карт, необходимо проанализировать рынок платежных карт в
Российской Федерации. Так, согласно данным из Статистического бюллетеня
Банка России, можно проследить статистику, представленную на рис. 1 [2].
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Рисунок 1. Динамика операций с использованием банковских карт
физическими и юридическими лицами
В 2014 году российские владельцы карт Visa и MasterCard столкнулись
с проблемой использования денежных средств. Карты блокировались или
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были ограничены в использовании, у ряда пользователей блокировка длилась
до 2015 года. Причиной сбоя явились санкции США, ограничившие
обслуживание карт зарубежных платежных систем на территории России.
После данного инцидента было принято решение о создании независимой
отечественной платежной системы.
В мае 2014 года В.В. Путин подписал Федеральный закон 112-ФЗ «О
внесении изменений в ФЗ «О национальной платежной системе» и отдельные
законодательные акты РФ». Уже в июне 2014 года было официально
зарегистрировано Акционерное Общество «Национальная система платежных
карт», а в августе 2014 года общество начало свою работу. Приоритетными
направлениями деятельности на 2017 год являлись [3]:
• Развитие платежной системы «МИР».
• Продвижение

программы

лояльности

платежной

системы

«МИР».
• Развитие ОПКЦ.
• Организационное развитие.
На данный момент платежная система «МИР» функционирует на
территории всей России. По данным сайта НСПК, на начало 2018 года
участниками национальной платежной системы являлись 375 кредитных
организаций [5]. В 2017 году Госдума РФ приняла законопроект, который
обязывает работников бюджетной системы, пенсионеров, получателей
социальных выплат, а также студентов перейти на платежную систему «МИР»
в течение 12 месяцев. Стоит отметить, что переход с другой платежной
системы для пенсионеров предусмотрен в упрощенном варианте, в виде
замены карты после окончания ее действия.
По данным НСПК, на начало октября 2018 года доля карт «МИР» в
России составляет 17% от общего количества эмитированных карт, в общей
сложности, выпущено уже более 45 миллионов карт [6].
Появление

новой

платежной

системы

сосредотачивает
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положительные стороны, так и недостатки. Рассмотрим плюсы и минусы
использования платежной системы «МИР».
Преимущества банковской карты «МИР»:
• Бесплатный выпуск карт, служащих для различных социальных выплат
(зарплатная, социальная и пенсионная карты).
• Низкие тарифы на обслуживание карт, бонусы в виде скидок, льготного
периода овердрафта и кэшбека. Стоит отметить, что тарифы по
обслуживанию начисляет каждый банк индивидуально.
• Существование

программы

лояльности

у

относительно

новой

платежной системы, а также наличие широкой сети партнеров, является
ощутимым преимуществом.
• Платежная система «МИР» поддерживает кредитные и дебетовые
карты, а также карты предоплаты.
• Защищенность интернет-платежей. Для защиты онлайн-покупок
используется специальный сервис MirAccept.
• Постоянно расширяющаяся сеть точек приема карт «МИР» в России.
Несмотря на то, что система появилась относительно недавно, она уже
принимается в миллионах торговых точек.
• Возможность бесконтактной оплаты.
При всех преимуществах, данная платежная система все же имеет ряд
недостатков:
• Наличие ряда ограничений при оплате картой. Несмотря на обширный
список сетей, принимающих карту «МИР» к оплате, стоит все же
отметить, что расплатиться ею можно не везде. В небольших городах
и поселках, где количество магазинов и торговых точек достаточно
мало, возможно лишь снять наличные в банкомате или использовать
привычные Visa или MasterCard.
• Сложности в использовании национальной карты за границей.
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Расплачиваться картой «Мир» за границей можно лишь при помощи
кобейджинговых проектов.
• Национальная карта «МИР» рассчитана на российскую валюту –
российский рубль. Исходя из этого возникает проблема оплаты
комиссии при обмене валюты.
• Помимо России, карты «МИР» принимаются лишь в ряде стран СНГ:
в Армении, Белоруссии и Казахстане.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

об

относительной

целесообразности перехода на платежную систему «МИР» в данный момент.
При этом бизнесменам, проводящим операции в иностранной валюте, будет
невыгодно использовать данную карту. Но стоит отметить, что для
предпринимателей, базирующихся на отечественном рынке, карта может быть
полезна в условиях возможности внезапной блокировки международных карт.
Выгода для физических лиц также относительна, на современном этапе
«МИР» уступает Visa и MasterCard, так как она может быть использована лишь
в ограниченном круге стран, у держателей могут возникнуть проблемы с
оплатой в регионах и отдельные неудобства в условиях отсутствия
возможности проведения операций в иностранной валюте.
В настоящее время платежная система «МИР» находится на начальной
стадии своего развития, отсутствует продолжительный опыт и обширная
партнерская база, в то же время российская национальная система развивается
достаточно уверенно и обладает высоким потенциалом. При грамотном
подходе к развитию и расширению влияния, национальная система «МИР»
имеет все шансы выйти на международный уровень и конкурировать с
зарубежными платежными системами.
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