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Развитие платежных систем позволяет говорить о новом действенном ры-

чаге денежно-кредитной политики, способном непосредственно влиять на уско-

рение оборачиваемости денежной массы и ее компонентов, обеспечивая кон-

троль за ростом денежной массы и влияние на снижение инфляции. 

Так, в марте 2014 г., после того как США ввела санкции против РФ 

в связи с присоединением Крыма, такие платежные системы как Visa 

и MasterCard приостановили обслуживание карт в нескольких банках и после 

этого, В.В. Путин одобрил идею создания платежной системы «Мир». Введение 

Национальной системы платежных карт позволило осуществлять все платежи 

международных платежных систем в России через процессинг Национальной си-

стемы платежных карт. Также, необходимо отметить, что с внедрением платеж-

ной системы «Мир» у государства, в лице Центрального Банка появилась допол-

нительная возможность регулирования кредитного рынка, а у кредитных 
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организаций появилась возможность оперативного отслеживания кредитоспо-

собности своих зарплатных клиентов, сотрудников бюджетных учреждений. 

Таким образом, все данные о платежах и операциях по выдаче кредита, осу-

ществляющихся в России, не передаются зарубежным платежным системам. 

Итак, рассмотрим преимущества введения Национальной системы платеж-

ных карт: 

1. В связи с тем, что большинство платежных операций картами осуществ-

лялось Visa и MasterCard, введение «Мир» способствовало росту финансовой 

и экономической независимости страны. 

2. Информация о всех операциях по картам не обрабатывается процессин-

гом международных платежных систем, что обеспечивает безопасность финан-

совой информации граждан страны. 

3. Уменьшение тарифов за обслуживание по банковским картам и электрон-

ным платежам, поскольку комиссионные доходы Visa и MasterCard в России со-

ставляли около 4 млрд долл. в год. 

4. Надежность оказания банковских услуг независимо от внешней политики 

других государств. 

Выпуск карт «Мир» начался в конце 2015 г. В настоящее время ПС «Мир» 

является одним из крупнейших проектов в финансовой сфере в страны. 

За время существования количество карт «Мир» достигает 50 млн. 

Таким образом, на карты «Мир» уже приходится почти 20% всего россий-

ского рынка «пластика» (дебетовые карты, дебетовые карты с овердрафтом 

и кредитные карты) констатирует глава НСПК. В частности, к началу декабря 

количество межбанковских операций по картам «Мир» достигло 143 млн, 

а с начала года – 1 млрд транзакций. 

К середине 2020 года количество карт национальной платёжной системы 

достигнет минимум 65–70 млн, прогнозируют в НСПК. 

В I квартале 2019-го заработала система бесконтактной оплаты с мобиль-

ного телефона Mir Pay. 
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Вступление в силу с 01.07.2017 г. требования законодателя, по которому все 

новые сотрудники бюджетных организаций и граждане, выходящие на пенсию, 

получают выплаты на привязанные к картам «Мир» счета, обусловило все боль-

шее их распространение. На сегодняшний день, ярким примером эмитента карт 

платежной системы «Мир» является ПАО «Промсвязьбанк», в связи с тем, 

что данная кредитная организация, является опорным банком гособоронзаказа. 

Для сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, разработаны 

очень выгодные тарифные планы дебетовых и кредитных карт. 

В настоящее время, для развития кредитного рынка Российской Федерации, 

необходимо широкомасштабное внедрение кредитных карт «Мир» в пакет бан-

ковских услуг ведущих Российских банков. 

В результате перевода всех «бюджетников» и пенсионеров на карты нацио-

нальной платежной системы, «Мир» займет около 1/3 рынка России по эмиссии 

карт. 

Однако стоит отметить, что основная проблема состоит не в том, чтобы вы-

дать как можно больше карт. Важно, чтобы они активно использовались, причем 

не только для снятия наличных, но и для кредитования и безналичных расчетов, 

чтобы национальная система была конкурентоспособной как в количестве, 

так и в объеме транзакций. 

Перевод бюджетной сферы на обслуживание платежных карт «Мир» поло-

жительно сказывается их динамике. Возможность беспрепятственного использо-

вания платежных карт «Мир» на территории всего государства также помогает 

гражданам РФ не бояться нововведений. Платежная система «Мир» в будущем 

не только обеспечит безопасность российской экономики от влияния западных 

санкций, но также будет способствовать развитию национальной экономики 

и кредитного рынка. 
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