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Аннотация

В данной статья авторы рассматривают национальную платежную систему с
использованием пластиковых карт как фактор финансовой независимости Россий-
ской Федерации. Развитие национальной платежной системы является ключевым
фактором обеспечения суверенитета национальной платежной зоны. Отмечается, что
национальная система предназначена для обеспечения надежности, удобства и до-
ступности национальных платежных карт и электронных средств платежа для насе-
ления Российской Федерации. Приоритетные задачи развития платежной системы —
обеспечить максимально возможное принятие карт и подготовить массовое их про-
изводство. Авторы приходят к выводу, что обеспечение национальной безопасности
России возможно благодаря огромному потенциалу российской экономики, большо-
му количеству ресурсов. Национальная платежная система является эффективным
конкурентным инструментом, поскольку она снижает издержки производства, рас-
ширяет имидж страны, открывает новые рынки и открывает, в том числе внешние
рынки, что, безусловно, является многообещающей и приоритетной сферой для раз-
вития российской экономики.
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Abstract

In this article, the authors consider the national payment system using plastic cards
as a factor of the financial independence of the Russian Federation. The development
of a national payment system is a key factor in ensuring the sovereignty of a national
payment zone. It is noted that the national system is designed to ensure the reliability,
convenience and accessibility of national payment cards and electronic means of payment
for the population of the Russian Federation. The priority tasks of the payment system
development are to ensure the highest possible acceptance of cards and to prepare mass
production of cards. The authors come to the conclusion that ensuring the national
security of Russia is possible due to the huge potential of the Russian economy, a large
number of resources. The national payment system is an effective competitive tool, since it
reduces production costs, expands the country’s image, opens up new markets and opens
up foreign markets, which is certainly a promising and priority area for the development
of the Russian economy.
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Развитие национальной платежной системы является ключевым
фактором обеспечения суверенитета национальной платежной зоны. На-
циональная платежная система гарантирует безопасность и бесперебой-
ную работу отечественных банковских карт России.

Для того чтобы свести к минимуму потери национальной безопас-
ности после дальнейших шагов ряда стран Запада, российские экономи-
сты обсуждают операции в поддержку национальной экономической без-
опасности России, в том числе системы национальных платежных карт
[1].

Россия — страна, которая может обеспечить полный замкнутый
цикл в каждой области. Наглядным примером является навигационная
система ГЛОНАСС, которая уступает конкурирующим GPS с точки зре-
ния экономии и ряда технических параметров (точность, дальность и
т. д.). В то же время те деньги, которые выделяются из бюджета для
выполнения конкретных задач в области обороны, метеорология и т. д.,
является достаточным основанием для обеспечения необходимого уровня
выживания системы. Таким образом, отказ от GPS не только не приве-
дет нашу страну к информационному коллапсу, но и сможет увеличить
конкурентоспособность своего российского аналога.

Платежная система представляет собой систему правил, договор-
ных отношений, технологий, методов расчета и внутренних и внешних
мер регулирования, которые облегчают выполнение финансовых опера-
ций и расчетов. Стратегия развития национальной платежной системы
Банка России гласит, что национальная платежная система играет клю-
чевую роль в экономике страны и обеспечивает перевод средств в рамках
реализации единой денежно-кредитной политики государства. Обеспече-
ние стабильности и развития национальной платежной системы является
одной из целей Банка России. Система платежных карт является неотъ-
емлемой частью платежной системы страны.

В настоящее время существует несколько крупных платежных си-
стем: крупнейшим эмитентом платежных карт является Union Pay и со-
ставляет около 32% мирового рынка, Visa имеет долю в 28%, MasterCard
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— 19%, меньший охват имеют другие платежные системы, такие как
American Express и японский JCB International. Внутренние платежные
системы действуют в 35 странах по всему миру, а в некоторых странах
их несколько.

Японский JCB считается одной из старейших платежных систем.
Сегодня эта система использует около 59 миллионов пользователей. Кар-
ты JCB принимаются в 11 миллионах торговых точек в 190 странах.

Другим примером успешного запуска внутренней платежной систе-
мы был китайский Union Pay. Организация управляется Центральным
банком Китая и не менее 200 финансовых учреждений являются акцио-
нерами Union Pay. Китайская платежная система является абсолютным
лидером по количеству выпущенных карт (почти 4 млрд). Они прини-
маются в 140 странах мира, включая Россию.

Своя платежная система есть и в Индии — Ru Pay. Несмотря на
свой юный возраст (7 лет), система стала международной в 2013 году и
пользуется все большей популярностью.

В Российской Федерации инфраструктура платежных карт Visa и
MasterCard имела в общей сложности рыночную долю в 95% до 2014 го-
да, тогда как система национальных платежных карт «Мир» была толь-
ко разработана [2]. Национальная платежная карта «Мир» была создана
при поддержке государства для удобства клиентов российских банков.
«Мир» соответствует международным стандартам безопасности и не за-
висит от внешних факторов.

Национальная система платежных карт (НСПК) является опера-
тором национальной платежной системы. 100% акций ОАО «НСПК»
принадлежит Центральному банку Российской Федерации. Пластиковые
карты «Мир» должны полностью заменить популярные Visa и Master
Card в России.

Для российских граждан изменения невидимы (такие же деньги,
карты, банкоматы и т. д.). Существенное отличие этой платежной си-
стемы заключается в том, что все процессы расчетов проходят через
российские операционные центры, чтобы исключить иностранные рас-
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четные центры.
Национальная система предназначена для обеспечения надежно-

сти, удобства и доступности национальных платежных карт и электрон-
ных средств платежа для населения Российской Федерации. Приоритет-
ные задачи развития платежной системы — обеспечить максимально воз-
можное принятие карт и подготовить массовое их производство. Кроме
того, миссия НСПК заключается в обеспечении бесперебойной работы с
картами международных платежных систем в России с целью улучше-
ния работы операционно-клирингового центра для расчета внутренних
денежных операций с картами международных систем [3].

Карты «Мира» могут быть выпущены в нескольких категори-
ях, аналогичных картам международных платежных систем. Категория
«Мир» похожа на карты Visa Electron/Maestro, «Мир Классическая» —
Visa Classic / MC Standard, «Мир Премиальная» — картам премиальных
категорий (Gold и выше) [4]. Клиенты могут пополнять карты с банков-
ских устройств и банков, входящих в корпоративную сеть. Банк не взи-
мает плату за взимание счета при переводе денег из других кредитных
организаций. Карты, выданные Газпромбанком, также характеризуются
возможностью открытия счета в иностранной валюте — долларах США
или евро. Другие банки открывают счета только в российских рублях
[5].

Кроме того, существуют карты с функциями кобейджинга, вклю-
чающие в себя две платежные системы — «Мир» и Maestro. Если карта
не может использоваться в мировых сервисных центрах, подключается
вторая международная система Maestro, позволяющая клиентам рабо-
тать по всему миру. Уже заключены соглашения о выпуске карточного
фонда под брендами «Мир-Maestro», «Мир-JCB» и «Мир-AmEx».

Для успешного продвижения национальной карты за рубежом пла-
нируется наладить сотрудничество с платежными системами Евразий-
ского экономического союза. Согласно официальному сайту Националь-
ной системы платежных карт, 14 банков начали выдавать карточки на
основе платежной системы «Мир».
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ОАО «НСПК» планирует построить свою собственную инноваци-
онную лабораторию в рамках системы. Он будет заниматься разработкой
финансовых продуктов и различных услуг для российского и междуна-
родного рынков. Параллельно с этим планируется создание стандартных
платежных продуктов.

Таким образом, обеспечение национальной безопасности России
возможно благодаря огромному потенциалу российской экономики, боль-
шому количеству ресурсов. Национальная платежная система является
эффективным конкурентным инструментом, поскольку она снижает из-
держки производства, расширяет имидж страны, открывает новые рын-
ки и открывает, в том числе внешние рынки, что, безусловно, является
многообещающей и приоритетной сферой для развития российской эко-
номики.
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