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в мире и в России, а также о возможных перспективах развития
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на карточном рынке России, несомненно, стал запуск Национальной
системы платежных карт и выпуск
первых работающих в этой системе
карт «Мир». К середине года все российские банки перевели процессинг
своих карт международных платежных систем Visa и MasterCard на обслуживание в НСПК. Все участники
рынка отметили беспрецедентную
скорость создания новой системы,
которая меньше чем за год прошла
путь от проекта до запуска в полномасштабную эксплуатацию. В конце
года на рынке появилась карта
«Мир», а концу 2016 г. ожидается,
что таких карт будет выпущено
30 млн шт.
Однако не обошлось и без некоторого разочарования. Многие обратили
внимание, что совершенно новая
карта несет на себе такой явный
анахронизм, как магнитная лента.
Первые карты вышли без NFCмодуля. И вообще многие банки,
причем самые крупные, отнеслись к
новой карте с явной прохладой. О
планах выпуска карт «Мир» такие
банки говорят крайне осторожно и
неопределенно. Завоюет ли новая
карта место в кошельках российских
пользователей и в планах российских банков, мы увидим в 2016 г.
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