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Экономика Российской Федерации переживает сложные времена. Мировая 

общественность нашла повод (присоединение Крыма) для введения санкций к 

активно развивающейся России, что должно было послужить препятствием 

этому развитию. Для РФ это послужило толчком для формирования своей более 

мощной инфраструктуры и переориентации на собственный рынок. Примером 

может послужить разработка, тестирование и успешное внедрение собственной 

национальной системы платёжных карт. 

Платёжная система – совокупность процедур, правил и технической инфра-

структуры, которые обеспечивают перевод стоимости от одного субъекта финан-

совых отношений другому (зачастую подразумевается перевод денег) и является 

аналогом расчёта в наличных денежных средствах. Развитие инновационных 

технологий повлекло создание национальных платёжных систем, что стало серь-
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ёзным шагом в развитии антикризисной политики [2, с. 146]. Основным коорди-

натором национальных платёжных систем является центральный банк государ-

ства. 

Россия предприняла первые попытки создания такой системы ещё в 1990-х 

годах, но натолкнулась на ряд препятствий, таких как отсутствие нормативно-

правовой базы, регулирующих эту область, недостаточное количество финансов 

и инвесторов и т. д. В начале 2000-х появились необходимые законы, но к тому 

времени на российский рынок зашли международные гиганты «Visa» и 

«MasterCard». С 2010 года начали появляться платёжные системы частных рос-

сийских банков, такие как «ПРО100» Сбербанка, «Contact» РусСлавБанка и «Зо-

лотая Корона». Они охватили большинство торговых организаций и устройств 

самообслуживания внутри страны. Но основным минусом оставалось невозмож-

ность использования их в международных операциях. Таким образом, «Visa» и 

«MasterCard» продолжали занимать значительную часть ниши платёжных си-

стем на российском рынке, несмотря на то, что банки и клиенты платили значи-

тельные комиссии, которые отправлялись заграницу. Создание национальной си-

стемы платёжных карт снова стало актуально после введения санкций в марте 

2014 года и прекращение обслуживания карт некоторых российских банков и 

банкоматов международными платёжными системами «Visa» и «MasterCard». 

Стала острая необходимость создать платёжную систему, которая не будет зави-

сеть от международных отношений. Так, на пресс-конференции посвященной 

итогам саммитов ШОС и БРИКС Владимир Путин заявил: «У нас VISA и 

MasterCard 97% обслуживают клиентов внутри России. Мы это позволили сде-

лать нашим партнерам, исходя из того, что экономика вне политики. Выясни-

лось, нет, она погружена, более того, используется как инструмент политической 

борьбы. Поэтому мы должны будем сделать для себя выводы» [5]. 27 марта 

2014 года В.В. Путин одобрил создание национальной платёжной системы. При 

разработке национальной платёжной системы рассматривались варианты со-

здать её на основе уже существующих платёжных систем России или создать за-



ново. Выбран был второй вариант, и как отметил Михаил Беляев (Институт фон-

дового рынка и управления): «Мы выбрали вариант создания новой компании на 

базе Центрального банка РФ. И это, наверное, правильно, поскольку необходимо 

учесть такие аспекты, как доверие к системе, надежность и безопасность. Вопрос 

контроля здесь не последний, и его вряд ли можно передоверить частным струк-

турам» [3]. За 2015 год были заключены соглашения АО «Национальная система 

платёжных карт» с ООО «МастерКард», ООО «Платёжная система «ВИЗА» о 

переводе внутрироссийских операций на обработку в НСПК; выбрано название 

для системы – «МИР»; заключены соглашения по выпуску ко-бейджинговых 

карт с MasterCard по картам системы Maestro, с японской системой JCB, с аме-

риканской системой American Express; 7 банков начали тестовую эмиссию пла-

тёжной карты «Мир». Стратегия развития НСПК от 09.02.2015 предполагает три 

этапа реализации: до конца I кв. 2015 гг., I кв. 2015 – IV кв. 2015 гг. и 2016–

2018 гг. Два этапа уже были успешно реализованы, а по окончанию третьего 

этапа предполагается: 

 обеспечение существенной доли национальных платежных инструментов 

в общем объеме рынка внутрироссийских переводов денежных средств с исполь-

зованием электронных средств платежа; 

 охват национальными платежными инструментами клиентов банков, по-

лучающих за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, соци-

альных пособий, стипендий и денежного довольствия военнослужащих – не ме-

нее 85% [1, с. 9]. 

Создание и функционирование национальной системы платёжных карт, 

несомненно, важнейший инфраструктурный фундамент для экономики государ-

ства. Это позволит оставлять часть денежных средств от транзакций, которые 

ранее получали «Visa» и «MasterCard», внутри странны, направлять их на даль-

нейшее развитие и удешевление платежной инфраструктуры государства. Нали-

чие собственной платёжной системы обеспечит конфиденциальность, которую 



не всегда могли обеспечить международные системы, а также снизит уровень 

влияния политических рисков. 
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