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В статье отражены некоторые характеристики различных платежных систем, основанных на применении пластико-

вых карт. Особое внимание уделено процессу становления и развития национальной платежной системы «Мир», 
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Роль безналичных расчетов – колоссальна. Они осуществляются в рамках платежных 

систем. Платежная система представляет собой сервис для перевода денежных средств и их 

заменителей (чеков, сертификатов, условных платежных единиц, специализированных цен-

ных бумаг) в электронной или физической форме [1]. Современные платежные системы не-

мыслимы без использования пластиковых карт. 

В настоящее время можно выделить международные и национальные платежные си-

стемы. Платежная система РФ – это совокупность платежной системы Банка России и част-

ных платежных системы, чьими операторами, как правило, являются кредитные учреждения 

[3]. На отечественном рынке платежных карт функционируют и российские, и международ-

ные платежные системы.  

Услуги международных платежных систем доступны в различных государствах. В 

России к числу наиболее известных платежных систем, основанных на использовании пла-

стиковых карт, следует отнести следующие: 

- Национальная система платежных карт «Мир»; 

- Visa International Service Association; 

- Mastercard; 

- American Express; 

- Diners Club International; 

- China UnionPay. 

Соответственно, международные платежные системы (особенно до последнего вре-

мени) преобладают. Самой крупной в мире считается платежная система Visa International 

Service Association: ее удельный вес составляет около 57 % всех пластиковых карт. Данные 

карты принимаются к оплате в точках продаж более 200 государств. В России карты Visa об-

служивают более 36000 банкоматов, их принимают к оплате в более чем 167000 торговых 

точек [4]. 

Основным конкурентом Visa явялется платежная система MasterCard: ее доля состав-

ляет приблизительно 26 % пластиковых карт мира. Данная система объединяет около 22000 

банковских учреждений в 210 государствах мира. В результате, пластиковые карты 

MasterCard принимают к оплате в более чем 29 млн торговых точек [5]. 

Услуги, предоставляемые платежными системами Visa и MasterCard, и их тарифы, в 

целом, являются схожими, но существуют некоторые нюансы при расчетах. Например, Visa 

производит операции через доллары, поэтому, находясь в европейских странах и имея рос-

сийские рубли, придется сначала рубли конвертировать в доллары, и затем уже потом пере-

вести их в евро. На данных переводах можно понести дополнительные расходы в размере от 

1 до 4 % от основной суммы. В связи с этим, конкурентным преимуществом обладает пла-

тежная система MasterCard, так как в ее рамках денежные средства сразу конвертируются в 

нужную валюту. 

Особое внимание следует обратить внимание на национальную платежную систему 

https://teacode.com/online/udc/33/336.64.html
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%EA%E0%F0%F2%E0+%AB%CC%E8%F0%BB/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+Mastercard/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+American+Express/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+Diners+Club+International/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+China+UnionPay/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
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«Мир». Ее оператором является АО «Национальная система платёжных карт (НСПК)». 

Единственным учредителем АО «НСПК» выступает Банк России. В таблице 1 отражен крат-

кий экскурс в историю создания и развития платежной системы «Мир». 

 

Таблица 1 - Эволюция развития национальной платежной системы «Мир» 

 
Этап Краткая характеристика 

1) Март 2014 года, после вве-

дения санкций для России со 

стороны США (из-за присо-

единения Крыма) 

Международные платежные системы Visa International Service 

Association и MasterCard прекратили обслуживание пластиковых карт не-

скольких российских банков в торговых точках и банкоматах международ-

ной сети. Поэтому в России начали подготовку поправок в Федеральный 

закон «О национальной платежной системе» с целью создания собственной 

платежной системы, основанной на пластиковых картах 

2) 23.07.2017 года ЦБ РФ учредило АО «НСПК» для решения следующих задач: 

1) Формирование операционного и клирингового центра, обрабатывающего 

внутрироссийские транзакции по картам международных платежных си-

стем; 

2) Создание и продвижение отечественной пластиковой карты 

3) Апрель – июнь 2015 года Все внутрироссийские операции платежной системы MasterCard полностью 

переведены на процессинг АО «НСПК», поэтому пластиковые карты меж-

дународных платежных систем начали обслуживаться на территории Кры-

ма. Впоследствии произошел окончательный перевод всех внутрироссий-

ских операций платежной системы Visa на обработку в АО «НСПК» 

4) Июнь – июль 2015 года АО «НСПК» заключило соглашения о совместном выпуске пластиковых 

карт с международными платежными системами MasterCar, JCB, American 

Express  

5) 15.12.2015 АО «НСПК» объявило об эмиссии первых пластиковых карт «Мир» семью 

банками в России 

6) Октябрь 2015 года Были оглашены правила и тарифы платежной системы «Мир». По сообще-

нию Банка России, в них отсутствует комиссия за внутрибанковский оборот  

и установлены более низкие цены, по сравнению с международными пла-

тежными системами  

7) 15.12.2015 года Осуществление открытой эмиссии карт платежной системы «Мир» Первые 

банки-эмитенты: Газпромбанк, МДМ банк, РНКБ, банк «Россия», Связь-

банк, МИнБанк, СМП банк 

8) 2016-2017 гг. Расширение сферы действия платежной системы «Мир»: к ней присоедини-

лись 375 банков, 146 из них являются эмитентами платежных карт 

Источник: составлено авторами на основе данных деятельности АО «НСПК» [11]. 

 

Таким образом, национальная платежная система «Мир» набирает вес. Важнейшее ее 

достоинство, отличающее от международных платежных систем, заключается в том, что 

операции по пластиковым картам «Мир» не могут быть приостановлены, в том числе – по 

причине внешних экономических и политических факторов.   

Соответственно, главными задачами формирования отечественной платежной систе-

мы «Мир» являются следующие: 

1. Оказание надежной услуги по денежным переводам с применением российских 

платежных инструментов. 

2. Формирование национального платежного пространства, которое не будет зависеть 

от иностранных контрагентов. 

3. Увеличение доверия физических лиц к безналичным формам оплаты [2]. 

4. Продвижение банковской карты «Мир» на международном рынке.  

В настоящее время пластиковые карты платежной системы «Мир» имеют следующий 

вид (рисунок 1). 

 

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
https://ru.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://ru.wikipedia.org/wiki/JCB_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/American_Express
https://ru.wikipedia.org/wiki/American_Express
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%94%D0%9C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%BD%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%9F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Источник: составлено авторами на основе данных деятельности АО «НСПК» [11]. 

 

Рисунок 1 - Формат и реквизиты платежной карты «Мир» 

 

К числу значимых совместных проектов между АО «НСПК» и другими операторами 

можно отнести следующие: 

1. С 01.04.2015 года транзакции  всех банковских учреждений по картам международ-

ной платежной системы MasterCard производятся через процессинг НСПК. 

2. В июле 2015 года между АО «НСПК» и MasterCard было заключено соглашение об 

эмиссии кобейджинговых карт под брендами «Мир» и Maestro. И уже в декабре 2015 года 

Газпромбанк эмитировал карты «Мир»-Maestro.  

3. В сентябре 2016 года АО «НСПК» и китайская платежная система Union Pay под-

писали договор об эмиссии совместных банковских карт. Они были впервые  выпущены в 

июле 2017 Россельхозбанком.  

Чрезвычайно важным направлением развития национальной платежной системы 

«Мир» является использование соответствующих пластиковых карт для корпоративных це-

лей. Например, их можно применять при расчетах с работниками предприятий по оплате 

труда [8]. Такие банковские карты целесообразно выдавать и при расчетах с сотрудниками, 

являющимися подотчетными лицами (в том числе – при зарубежных командировках) [12].  

Данные карты позволят тщательнее контролировать сомнительные «зарплатные» схе-

мы. А по оценкам экспертов, подобные схемы часто применяются российскими экономиче-

скими субъектами с целью минимизации обязательных страховых взносов [7]. Отечествен-

ный бизнес склонен к проведению налоговой оптимизации, но ее границы часто размыты [9]. 

Поэтому платежные карты «Мир» позволят повысить финансовую безопасность российских 

предприятий [6]. 

С целью распространения корпоративных карт среди коммерческих хозяйствующих 

субъектов можно было бы предусмотреть некоторые льготы при кредитовании соответству-

ющих работодателей. Особое внимание при этом можно было бы уделять предприятиям, 

осуществляющим инновационную деятельность [10]. 

Таким образом, платежные системы с использованием пластиковых карт достаточно 

разнообразны. Однако чрезвычайно важно иметь отечественную платежную систему на ос-

нове собственных банковских карт. В России эту функцию выполняет национальная платеж-

ная система «Мир». 
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