Калыков Д.Д. – курсант
Научный руководитель к.п.н. Разумова Е.В.
Вольский военный институт материального обеспечения
elena-hurtina@mail.ru
Kalykov DD - cadet
Supervisor of PhD Razumov EV
Wolski Military Institute of material security
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
DEVELOPMENT OF NATIONAL SYSTEMS OF PAYMENT CARDS
MEMBER STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
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Интеграционные процессы на постсоветском пространстве набирают силу.
После распада СССР появились такие интеграционные объединения как – СНГ, Союз
государств и т.д. Наивысшей степенью интеграции на постсоветском пространстве
обладает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) [5].
ЕАЭС начал свою работу с 1 января 2015 года, странами – участниками
являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. ЕАЭС создан в целях
всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности
национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах
повышения жизненного уровня государств – членов [4].
В статье рассматривается целесообразность создания наднациональной системы
платежных карт Евразийского экономического союза. Как известно, сейчас при
платежах, к примеру, с использованием платежных систем VISA и MasterCard,
транзакции, совершают путь до западных стран, обрабатываются и возвращаются
обратно в страну. За это приходится оплачивать комиссии.
На пространстве ЕАЭС уже существуют национальные системы платежных
карт. Это – Белорусский «БЕЛКАТ», Армянский «ArmeniaCard», Кыргызский
«Элкарт».
В России вопрос создания НСПК рассматривался с 90-х годов, но остро
проблема развития собственных платежных систем стала очевидна после того, как в
марте 2014 года США и страны Западной Европы ввели санкции против ряда
российских банков. В результате около полумиллиона их клиентов, имевших
платежные карты VISA и MasterCard, оказались отключены от международных
платежных систем [3]. В результате активных действий со стороны государства,
создана платёжная система «Мир». Первые платёжные карты начнут своё действие с
декабря 2015 г.
В Казахстане создадут национальную систему платежных карт,
запуск системы ожидается в третьем квартале 2016 года. Тестовые работы планируют
начать в конце первого полугодия 2016 года. До конца 2015 года планируется
разработка и принятие необходимых нормативных правовых документов,
регламентирующих порядок и механизм функционирования системы. Основным
предназначением, системы является оказание казахстанским банкам операционно –
клиринговых услуг по обработке их карточных операций [2]. О необходимости

создания собственной платежной системы говорил еще бывший председатель Нацбанка
Казахстана Григорий Марченко [7].
В таблице 1представлена информация о НСПК стран – участниц ЕАЭС.
Таблица 1-Национальная система платежных карт стран – участниц ЕАЭС
Беларусь
Россия
Казахстан
Кыргызстан
Национальная система
БЕЛКАР
НСПК
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Элкарт
платежных карт
Т
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Информации из открытых источников про НСПК Армении недостаточно, чтобы
внести ее в данную таблицу, тем не менее, за 2014 год в Армении в обращении
находится более 2 млн. карт, из которых на долю НСПК «ArmeniaCard»приходится
около 35%.
В России и Беларуси количество карт превышает количество населения, а в
Казахстане почти равна ей, в Армении, Кыргызстане количество платежных карт
невелико, в этих странах население отдает предпочтение наличному расчету [6].
Подробная
информация
о
состоянии
карточных рынков стран – участниц союза приведена в таблице 2.
Карточные рынки стран – участниц развиты в разной степени. Развитие
наднациональной системы платежных карт для Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) обеспечит удовлетворение потребностей национальных экономик стран –
участниц союза в платежных услугах и будет способствовать обеспечению финансовой
стабильности ЕАЭС.
Таблица 2- Состояние карточного рынка стран – участниц ЕАЭС
Беларусь
Россия Казахстан Кыргызстан
Население, млн. чел
9,4
142,7
17
6
Количество карт в обращении,
12,4
220,6
16,9
0,85
млн. штук
Доля активных карт
67%
51%
39%
н/д
Банкоматы (АТМ), устройств
4268
237925
8930
930
Инфокиоски (ИК), устройств
3677
н/д
12641
н/д
Торгово-сервисные предприятия
60150
н/д
33534
н/д
POS-терминалы в ТСП,
85796
1017646
52463
4382
устройств

Доля безналичных операций в
ритейле по количеству

71,6%

62,8%

26,8%

9,3%

На данном этапе развития ЕАЭС является возможным интеграция
существующих систем платежных карт (БЕЛКАТ, ArmeniaCard, Элкарт, МИР) с целью
создании общей наднациональной системы платежных карт.
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