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Современный отечественный рынок банковских карточек развит ещё не в 

достаточной степени по сравнению с показателями Европы и США. Но, тем не 

менее, сегодня можно говорить о достаточном заполнении этой ниши 

банковских услуг. Дело в том, что на сегодняшний день в России 

потенциальными пользователями карточек можно назвать далеко не все 

население страны. Это вызвано рядом факторов как социального, так и 

экономического направления. Во-первых, несмотря на все усилия банков по 

«приближению» карточек к пользователю, то есть их удешевлению, данный 

вид банковских услуг является дорогим для населения. Кроме того, велико ещё 

недоверие современных потребителей банковских услуг к хранению средств в 

банках на депозитных счетах, кое подразумевают большинство расчетных схем, 

предлагаемых российскими банками по карточкам. Скажем, получив 



2 

банковскую карточку в качестве средства получения заработной платы 

(зарплатный проект), держатели банковских карт стараются снять все средства 

с карточки, то есть используют её лишь для обналичивания средств, вместо 

того, чтобы использовать карточку как расчетное средство для товаров и услуг. 

С другой стороны, можно говорить  и о том, что большая часть населения не 

знакома с этим видом банковских услуг, и считая это высокотехничным и, 

поэтому неизвестным им средством, не доверяют ему. 

Сегодня банки и платежные системы проводят все более широкую 

рекламную компанию, направленную на разъяснение потенциальным 

пользователям этой услуги простоту и привлекательность использования 

банковских карт, с тем, чтобы привлечь максимально большее количество 

клиентов к потреблению этой услуги. Банки постоянно совершенствуют,  и 

увеличивают набор услуг, представляемых держателям банковских карт. И вот 

актуальной новостью стало появление на отечественном рынке первой 

национальной платёжной карты «Мир»,  которая была выпушена в декабре 

2015 г компанией «Национальная система платежных карт», полностью 

принадлежащей ЦБ РФ. В данном проекте полностью применяется российское 

программное обеспечение и системы безопасности. Задействован собственный 

операционный, платежно-клиринговый, расчетный  центры и  центральный 

платежный клиринговый контрагент.  За важность проекта говорит специально 

проведенный Всероссийский творческий конкурс на лучшие название и 

логотип первой общенациональной платежной карты России. В продуктовой 

линейке платежной системы «Мир» представлен весь спектр потребностей 

клиентов. Присутствует возможность выбора продукта как для физических, так 

и для юридических лиц. (Таблица 1. Перечень продуктов Системы для 

Клиентов). На данном этапе количество отечественных банков эмитентов карты 

«Мир» приближается к одной сотне. Среди банков, которые в числе первых 

стали участниками ПС «Мир»: ВТБ24, Альфа-Банк, Газпромбанк, Связь-Банк, 

МДМ Банк, Промсвязьбанк, АБ «Россия», СМП Банк, РНКБ Банк и другие. 

Сейчас платежная система «Мир» планирует внедрить единую программу 
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лояльности, действующую на всей территории РФ. Это должно усилить 

интерес к продукту. 

 

В перспективе карта должна получить максимальное распространение на 

всей территории РФ и  в будущем планирует выход на международный рынок. 

Уже подписано соглашение с  международной платежной системой MasterCard 

о начале процесса  эмиссии кобейджинговых карт под брендами «Мир» и 

Maestro. Эти договоренность являет собой первый шаг в направлении освоения 

международного рынка для карты «Мир». Так же подписаны соглашения с 

японской платежной системой Japan Credit Bureau (JCB) и американской 

American Express, на данный момент идет процесс подготовки к реализации 

этих проектов. Прикладываются усилия для подключения к платежной системе 

«Мир» и ряда стран СНГ, идет работа, направленная на подписание соглашения 

о намерениях с вьетнамской платежной системой Banknet и процессинговым 

центром Napas.Важным  функционалом карты «Мир» совместно с банками 

стала работа, направленная на обеспечение мер безопасности в  интернет 

торговле. Следствием этих работ стало внедрение дополнительной системы 

защиты – «3DSecure». Эта, в том числе и вынужденная мера, соответствует 

уровню защиты конкурентов по платежным системам. Первой иностранной 
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компанией, подключившейся к  национальной платёжной карте «Мир», стала 

китайская «AliExpress», это большая и динамично развивающаяся торговая 

площадка, продающая товары в розницу и мелким оптом. Имеющая свою  

платформу для онлайновых электронных платежей «Alipay», которая совершает 

более 50% всех мировых электронных платежей. 

Необходимость создания платежной карты «Мир», это не просто дань 

прогрессу, а срочная и вынужденная мера, связанная с национальной 

безопасностью и санкционной угрозой. Собственная платежная карта 

открывает дверь в процессинг банковских карт и дает гарантии 

конфиденциальности операций. Это инструмент внутреннего финансового 

рынка и весомый аргумент  в международной политике.  
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