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Аннотация: в данной статье даётся краткая история создания, рас-
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История национальной платёжной системы «МИР» насчитывает уже 

3 года. Платёжная система «МИР» – российская национальная платёжная си-

стема, созданная 23 июля 2014 года в ответ на участившиеся слухи и события, 

разворачивающиеся с Visa и MasterCard в России. С 1 апреля 2015 года платежи 

внутри России по всем пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, прохо-

дят через Национальную Систему Платёжных Карт (НСПК) – оператора пла-

тёжной системы «МИР». Первыми банками-эмитентами стали Газпромбанк, 

МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ, Банк «РОССИЯ», 

Связь-Банк и СМП Банк [3] По итогам 2016 года участниками платёжной си-

стемы «Мир» являются 177 кредитных организаций, при этом 47 банков эмити-

руют платёжные карты, также 94 банка обслуживают карту «Мир» в банкома-

тах, POS-терминалах и в Интернете, и на сентябрь 2016 по ним проводилось до 

1,1 млн транзакций в месяц. Карты «Мир» принимают около 165 915 банкома-

тов и более 1,2 млн POS-терминалов. Массовый выпуск карт «Мир» планиро-

вался на осень 2016 года. На 31 декабря 2016 было эмитировано 1 843 532 кар-

ты. 
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Национальная платёжная система «МИР» была создана с целью обеспече-

ния бесперебойности, эффективного и доступного оказания услуг по переводу 

денежных средств. Но так ли это на самом деле? 

Национальная платёжная система «МИР» всё ещё имеет ряд проблем, та-

ких как: 

1. Стоимость годового обслуживания «МИР» сопоставима с Visa и Master-

Card, однако «МИР» крайне ограничен в наборе услуг и дополнительных сер-

висов. 

2. Национальная платёжная система «МИР» работает только на террито-

рии РФ, следовательно, расплатиться в другой стране картой «МИР» вряд ли 

получится. 

3. Проблемы с транзакциями внутри страны: не все банкоматы принимают 

карту «МИР», возникают проблемы с оплатой товаров и услуг. 

4. Малая заинтересованность населения в национальной платёжной систе-

ме «МИР» 

Развитие национальной платежной карты происходит стремительно, и ти-

раж выпуска постоянно растет. Ожидается, что уже до конца нынешнего года 

НСПК смогут выпустить порядка 16 миллионов карт «Мир». К концу же 

2018 года доля отечественных карт на российском рынке может составить уже 

50%. 

Этому способствует и сам федеральный закон, согласно которому все 

бюджетные выплаты должны осуществляться на карту «Мир». В начале октяб-

ря Центробанк рассказал о том, что, в соответствии с федеральным законом 

№161, российским банкам необходимо перевести своих клиентов, работающих 

в бюджетной сфере, на карту «Мир» до 1 января 2018 года [1, c. 149] А работ-

никам небюджетных организаций карта может быть выгодна низкими тарифа-

ми и интересными предложениями. В тоже время, можно говорить о своеобраз-

ном навязывании этой карты бюджетникам. 

Разумеется, в скором времени карту «Мир» можно будет использовать по 

всей территории РФ: начиная от крупных городов до небольших деревень. Ста-
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нет возможным оплачивать покупки как в супермаркете, так и в интернете, 

снимать наличные, производить мобильные платежи и многое другое. 

В скором времени российская карта сможет выйти и на международный 

рынок. Для этого может потребоваться всего два – три года. И некоторые шаги 

в данном направлении уже предприняты. К примеру, в декабре 2015 года был 

подписан договор на выпуск кобейджинговых карт бренда «Мир-Maestro», а в 

июне 2016 года – «Мир-AmEx» (American Express, США) и «Мир-JCB» (а это 

уже японская платежная система). Также было успешно подписано соглашение 

о взаимном приеме карт с платежной системой Армении «ArCa». При этом для 

осуществления платежей кобейджинговая карта станет не нужна. Аналогичные 

договоры планируется в скором времени заключить также с Казахстаном, Кир-

гизией и Белоруссией. 

Конечно, карте «Мир» предстоит многое еще сделать. Чтобы потеснить 

клиентов на отечественном рынке ей просто необходимо предложить рынку 

новые интересные решения, включая приложения для мобильных устройств, 

эффективные программы лояльности, бонусные программы. Но уже сейчас по-

являются интересные услуги в электронном виде, к примеру, оплата проезда в 

общественном транспорте в некоторых крупных российских городах. Также 

анонсировано появление бесконтактного приложения, которое можно будет 

установить не только на данную карту, но также на часы, смартфоны и многие 

другие устройства. Кроме того, в тестовом режиме уже запустили столь ожида-

емую программу лояльности. Она основана на возврате части средств от покуп-

ки и возможности выбирать акции, предложения различных магазинов, скидки. 

Сервис позволит держателям карт «Мир» сэкономить не только время за счет 

того, что выгодные предложения уже отобраны, но и деньги в виде начисленно-

го cash-back, размер которого составит до 10–15% [2] Функционал карт будет 

постоянно расширяться. 

Как видим, появление российской системы оплаты однозначно ознамено-

вало собой важный этап в развитии финансовой системы страны, гарантируя 

бесперебойность ее работы. Это показало миру, что Россия обладает широким 
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технологическим и человеческим капиталом, что стало важным шагом в укреп-

лении независимости Российской Федерации. А пластиковая карта «Мир» уже 

в скором времени позволит своим владельцам осуществлять всевозможные фи-

нансовые операции независимо от степени изменения внешнеполитической си-

туации и решения платежных систем мира. 

Список литературы 

1. Кулясова Ю.А. Развитие национальной платежной системы в Росси // 

Проблемы совершенствования организации производства и управления про-

мышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. – 

2016. – №2. – С. 148–152. 

2. Национальная платежная карта «Мир» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mironline.ru 

3. РБК Деньги. Управление капиталом, курсы валют, котировки акций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://money.rbc.ru/news/5697cf669a794756fd8a5adb 

4. Плоткина А. Карта «Мир» набирает обороты [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://aktualnoe.net/893-karta-mir-nabiraet-oboroty.html (дата об-

ращения: 26.04.2017). 


