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Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.
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Национальная система платежных карт (Акцио-
нерное общество «Национальная система пла-
тежных карт», НСПК) призвана обеспечить эф-
фективное и надежное функционирование роз-
ничных платежных сервисов для удовлетворе-
ния текущих и перспективных потребностей на-
селения Российской Федерации в платежных 
услугах.  

Цели создания НСПК – обеспечение бесперебойности, доступности и 

эффективности оказания услуг по переводу денежных средств в Россий-

ской Федерации с использованием национальных и международных 

платежных инструментов, повышение доверия пользователей к безна-

личным расчетам. 

Реализация Стратегии развития НСПК 2014–2018 осуществлялась НСПК 

во взаимодействии с Банком России, заинтересованными органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и профессиональными объе-

динениями участников рынка платежных услуг. 

НСПК успешно реализованы клю-
чевые этапы Стратегии развития 
НСПК 2014–2018:

• Организована деятельность 

оператора НСПК – создана 

технологическая платформа 

НСПК, создан ОПКЦ НСПК 

для оказания услуг платеж-

ной инфраструктуры по осу-

ществляемым на территории 

Российской Федерации пере-

водам денежных средств с 

использованием междуна-

родных платежных карт, раз-

работаны и утверждены пра-

вила НСПК, тарифная полити-

ка НСПК, организовано взаи-

модействие с Банком России 

в целях осуществления функ-

ций расчетного центра НСПК, 

а также с участниками рынка 

платежных услуг. 

• Запущена эмиссия собствен-

ной карты ПС «Мир», обеспе-

чен прием карт на террито-

рии Российской Федерации 

во всей сети, включая интер-

нет-эквайринг, обеспечена 

возможность совершения 

всех типовых операций, а 

также пополнения карт

ПС «Мир» наличными денеж-

ными средствами в системах 

денежных переводов. 

• Создана многофункциональ-

ная линейка платежных про-

дуктов и сервисов ПС «Мир», 

позволяющая НСПК быть кон-

курентоспособной с между-

народными платежными 

системами на территории 

Российской Федерации. Про-

ведена интеграция платеж-

ных инфраструктур в стра-

нах ЕАЭС, обеспечивающая 

формирование общего пла-

тежного пространства с госу-

дарствами ЕАЭС. Организо-

вано взаимодействие с зару-

бежными банками и междуна-

родными процессинговыми 

системами.

Ключевыми результатами становления и развития НСПК в 2014–2018 

годах стали возможность оказания участникам рынка платежных услуг 

со стороны ОПКЦ услуг по обработке операций, осуществляемых с 

использованием карт международных платежных систем, построение и 

развитие российской системы платежных карт и подключение участни-

ков рынка.

Следующий, трехлетний, этап развития НСПК 
будет проходить в период высокой неопреде-
ленности будущего развития экономики, обу-
словленной осложнением геополитической об-
становки, изменениями подходов в области ре-
гулирования рынков, усилением конкуренции, 
факторами технологического развития. 

В подобных условиях потребуется быстро реагировать на изменения, 

оперативно принимать стратегические решения, менять содержание 

планируемых инициатив.  

Положения Стратегии развития НСПК 2019–2021 (далее – настоящая 

Стратегия) определяют цели и ключевые задачи НСПК, которые позво-

лят выйти на новый уровень конкуренции с международными платежны-

ми системами, технологическими компаниями. 

Наряду с задачами по обеспечению национальной безопасности, надеж-

ности и бесперебойности розничных платежных сервисов на террито-

рии Российской Федерации, НСПК ставит перед собой задачи, направ-

ленные на предоставление новых, востребованных населением Россий-

ской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов в области 

проведения платежей и смежных нефинансовых сервисов.
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Российской Федерации пере-

водам денежных средств с 

использованием междуна-

родных платежных карт, раз-
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системами на территории 
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ведена интеграция платеж-

ных инфраструктур в стра-

нах ЕАЭС, обеспечивающая 

формирование общего пла-

тежного пространства с госу-

дарствами ЕАЭС. Организо-

вано взаимодействие с зару-

бежными банками и междуна-

родными процессинговыми 

системами.

Ключевыми результатами становления и развития НСПК в 2014–2018 

годах стали возможность оказания участникам рынка платежных услуг 

со стороны ОПКЦ услуг по обработке операций, осуществляемых с 

использованием карт международных платежных систем, построение и 

развитие российской системы платежных карт и подключение участни-

ков рынка.

Следующий, трехлетний, этап развития НСПК 
будет проходить в период высокой неопреде-
ленности будущего развития экономики, обу-
словленной осложнением геополитической об-
становки, изменениями подходов в области ре-
гулирования рынков, усилением конкуренции, 
факторами технологического развития. 

В подобных условиях потребуется быстро реагировать на изменения, 

оперативно принимать стратегические решения, менять содержание 

планируемых инициатив.  

Положения Стратегии развития НСПК 2019–2021 (далее – настоящая 

Стратегия) определяют цели и ключевые задачи НСПК, которые позво-

лят выйти на новый уровень конкуренции с международными платежны-

ми системами, технологическими компаниями. 

Наряду с задачами по обеспечению национальной безопасности, надеж-

ности и бесперебойности розничных платежных сервисов на террито-

рии Российской Федерации, НСПК ставит перед собой задачи, направ-

ленные на предоставление новых, востребованных населением Россий-

ской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов в области 

проведения платежей и смежных нефинансовых сервисов.

Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



НСПК взаимодействует со всеми банками и финансовыми институтами, 

осуществляющими эмиссию карт и платежных инструментов, эквайринг 

и переводы с использованием банковских карт (322 банка4 присоедини-

лись к ПС «Мир», из них 304 банка5 , в устройствах которых принимают-

ся карты ПС «Мир», 160 банков-эмитентов5 на 31 декабря 2018 года), а 

также выстраивает партнерские отношения с технологическими компа-

ниями и торгово-сервисными предприятиями.

На сегодняшний день карты ПС «Мир» выпускаются как в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», согласно которому перечисление заработной 

платы работников бюджетных учреждений и регулярных бюджетных 

выплат должно осуществляться на карты ПС «Мир», так и в рамках ком-

мерческой эмиссии всем категориям населения.

Финансовые результаты НСПК 
НСПК в период становления и развития показала стабильный рост прибы-

ли и высокие финансовые результаты. 

По итогам 2018 года чистая прибыль НСПК составила более 4,7 млрд руб.4, 

рост показателя за год – 43%4. Существенное влияние на чистую прибыль 

оказал рост объема выручки НСПК на 50%4, обусловленный развитием рос-

сийского рынка безналичных платежей, подключением новых участников к 

ПС «Мир», а также ростом эмиссии карт ПС «Мир».

В 2018 году расходы НСПК составили 6,2 млрд руб.4. Увеличение расходов 

на 54%4 по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год обусловлено 

ростом объема оказываемых НСПК услуг, расширением сервисов, предо-

ставляемых международным платежным системам и банкам – участникам 

ПС «Мир».

На протяжении 2015–2018 годов значительная часть собственных средств 

НСПК была инвестирована в развитие ПС «Мир», внедрение новых продук-

тов и сервисов, создание новых инфраструктурных объектов. В течение 

данного периода расходы НСПК операционного и инвестиционного харак-

тера осуществлялись за счет собственных средств.

НСПК удалось сохранить высокий уровень рентабельности капитала. 

Данный показатель на протяжении срока реализации Стратегии развития 

НСПК 2014–2018 составил 25%4  в 2015 году, 40%4 – в 2016 году и 37%4 – в 2017 

году. В 2018 году рентабельность капитала составила более 38%4. 

Текущее положение ПС «Мир» на российском 
рынке платежных услуг

Первые карты национальной

ПС «Мир» были выпущены в 2015 

году, на 31 декабря 2018 года 

количество карт составило 53,1 

млн шт.1 Доля карт ПС «Мир»2  на 

общем рынке эмиссии в Россий-

ской Федерации составила 19,2%1. 

В IV квартале 2018 года количе-

ство и объем внутрироссийских 

операций по оплате товаров 

(работ, услуг) с использованием 

карт ПС «Мир»3 составили 1,3 

млрд операций1 на сумму 956,1 

млрд рублей1.

Карта ПС «Мир» принимается на 

всей территории Российской 

Федерации (100-процентный 

охват – 191 тыс. банкоматов1 и 2,6 

млн POS-терминалов1) и позволя-

ет пользователям совершать все 

типовые операции. 

НСПК
сегодня

/ 06

53,1 млн
Эмитировано карт ПС «Мир»

100%
Доля банкоматов и POS-терминалов в 

Российской Федерации, принимающих 
карты ПС «Мир»

19,2%
Доля ПС «Мир» в общем количестве 
эмитированных карт2 в Российской 

Федерации

14,5%
Доля ПС «Мир» в общем объеме 

внутрироссийских операций по картам2, 
выпущенных в Российской Федерации

(за 2018 год)

99,999%
Доступность IT-сервисов по 

авторизации

1 Отчетность Банка России.
2 Расчетные и кредитные карты.
3 Расчетные, кредитные и предоплаченные карты.

Организационное развитие НСПК 
В рамках реализации Стратегии развития НСПК 2014–2018 деятельность 

по обеспечению организационной эффективности НСПК была нацелена:

•  на развитие системы корпоративного управления в НСПК;

•  на реализацию концепции самообучающейся организации, внедрение 

эффективной системы обучения и оценки сотрудников НСПК, разви-

тие системы внутренних коммуникаций;  

• на раскрытие профессионального потенциала сотрудников НСПК, 

мотивирование на достижение бизнес-целей, формирование и укре-

пление корпоративной культуры. 

По результатам проведенного исследования уровень вовлеченности 

сотрудников НСПК составил по итогам 2018 года 65,2%6, что на 5,8 п.п.6 

выше среднего значения по рынку.
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осуществляющими эмиссию карт и платежных инструментов, эквайринг 
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/ 07 4 Отчетность АО «НСПК».
5 Отчетность Банка России.

Организационное развитие НСПК 
В рамках реализации Стратегии развития НСПК 2014–2018 деятельность 

по обеспечению организационной эффективности НСПК была нацелена:

•  на развитие системы корпоративного управления в НСПК;

•  на реализацию концепции самообучающейся организации, внедрение 

эффективной системы обучения и оценки сотрудников НСПК, разви-

тие системы внутренних коммуникаций;  

• на раскрытие профессионального потенциала сотрудников НСПК, 

мотивирование на достижение бизнес-целей, формирование и укре-

пление корпоративной культуры. 

По результатам проведенного исследования уровень вовлеченности 

сотрудников НСПК составил по итогам 2018 года 65,2%6, что на 5,8 п.п.6 

выше среднего значения по рынку.

Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 
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с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



НСПК взаимодействует со всеми банками и финансовыми институтами, 

осуществляющими эмиссию карт и платежных инструментов, эквайринг 

и переводы с использованием банковских карт (322 банка4 присоедини-

лись к ПС «Мир», из них 304 банка5 , в устройствах которых принимают-

ся карты ПС «Мир», 160 банков-эмитентов5 на 31 декабря 2018 года), а 

также выстраивает партнерские отношения с технологическими компа-

ниями и торгово-сервисными предприятиями.

На сегодняшний день карты ПС «Мир» выпускаются как в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», согласно которому перечисление заработной 

платы работников бюджетных учреждений и регулярных бюджетных 

выплат должно осуществляться на карты ПС «Мир», так и в рамках ком-

мерческой эмиссии всем категориям населения.

Финансовые результаты НСПК 
НСПК в период становления и развития показала стабильный рост прибы-

ли и высокие финансовые результаты. 

По итогам 2018 года чистая прибыль НСПК составила более 4,7 млрд руб.4, 

рост показателя за год – 43%4. Существенное влияние на чистую прибыль 

оказал рост объема выручки НСПК на 50%4, обусловленный развитием рос-

сийского рынка безналичных платежей, подключением новых участников к 

ПС «Мир», а также ростом эмиссии карт ПС «Мир».

В 2018 году расходы НСПК составили 6,2 млрд руб.4. Увеличение расходов 

на 54%4 по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год обусловлено 

ростом объема оказываемых НСПК услуг, расширением сервисов, предо-

ставляемых международным платежным системам и банкам – участникам 

ПС «Мир».

На протяжении 2015–2018 годов значительная часть собственных средств 

НСПК была инвестирована в развитие ПС «Мир», внедрение новых продук-

тов и сервисов, создание новых инфраструктурных объектов. В течение 

данного периода расходы НСПК операционного и инвестиционного харак-

тера осуществлялись за счет собственных средств.

НСПК удалось сохранить высокий уровень рентабельности капитала. 

Данный показатель на протяжении срока реализации Стратегии развития 

НСПК 2014–2018 составил 25%4  в 2015 году, 40%4 – в 2016 году и 37%4 – в 2017 

году. В 2018 году рентабельность капитала составила более 38%4. 

Текущее положение ПС «Мир» на российском 
рынке платежных услуг

Первые карты национальной

ПС «Мир» были выпущены в 2015 

году, на 31 декабря 2018 года 

количество карт составило 53,1 

млн шт.1 Доля карт ПС «Мир»2  на 

общем рынке эмиссии в Россий-

ской Федерации составила 19,2%1. 

В IV квартале 2018 года количе-

ство и объем внутрироссийских 

операций по оплате товаров 

(работ, услуг) с использованием 

карт ПС «Мир»3 составили 1,3 

млрд операций1 на сумму 956,1 

млрд рублей1.

Карта ПС «Мир» принимается на 

всей территории Российской 

Федерации (100-процентный 

охват – 191 тыс. банкоматов1 и 2,6 

млн POS-терминалов1) и позволя-

ет пользователям совершать все 

типовые операции. 

Организационное развитие НСПК 
В рамках реализации Стратегии развития НСПК 2014–2018 деятельность 

по обеспечению организационной эффективности НСПК была нацелена:

•  на развитие системы корпоративного управления в НСПК;

•  на реализацию концепции самообучающейся организации, внедрение 

эффективной системы обучения и оценки сотрудников НСПК, разви-

тие системы внутренних коммуникаций;  

• на раскрытие профессионального потенциала сотрудников НСПК, 

мотивирование на достижение бизнес-целей, формирование и укре-

пление корпоративной культуры. 

По результатам проведенного исследования уровень вовлеченности 

сотрудников НСПК составил по итогам 2018 года 65,2%6, что на 5,8 п.п.6 

выше среднего значения по рынку.
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Макроэконо-
мические 
предпосыл-
ки и тренды, 
влияющие на
Стратегию 
развития 
НСПК 
2019–2021

Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Макроэкономические предпосылки
•  По итогам 2018 года среднегодовой курс доллара США составил 62,54 

руб.7, среднегодовой курс евро – 73,88 руб.7. Дальнейшее ужесточение 

денежно-кредитной политики США и возможное введение новых санк-

ций окажут давление на национальную валюту Российской Федера-

ции. По прогнозам аналитических агентств8, в краткосрочной перспек-

тиве ожидается ослабление рубля по отношению к доллару США в 

интервале 65–67 руб./долл. США8, по отношению к евро – в интервале 

80–81 руб./евро8. Прогноз аналитических агентств на среднесрочную 

перспективу указывает на укрепление курса рубля по отношению к 

доллару США до уровня 63 руб./долл. CША8 на фоне роста цен на 

нефть и стабилизационного эффекта бюджетного правила. Повторяя 

динамику курса доллара США, курс евро укрепится в 2021 году. 

• По итогам 2018 года инфляция в Российской Федерации составила 

4,3%7, что соответствует ожиданиям Банка России. В краткосрочной 

перспективе на уровень инфляции окажут влияние ослабление курса 

национальной валюты, рост цен на импортные товары, а также повы-

шение ставки налога на добавленную стоимость до 20%. Среднесроч-

ными ценовыми рисками также станут геополитические факторы и 

волатильность на мировых финансовых рынках, нормализация денеж-

но-кредитной политики в развитых странах (США, Европейском 

союзе). По прогнозам аналитического агентства9, в 2021 году ожидает-

ся уровень инфляции, близкий к целевому ориентиру, – 4%9.

•  Согласно статистике Росстата, за декабрь 2018 года численность рабо-

чей силы в Российской Федерации составила более 76,3 млн человек10. 

По прогнозу аналитического агентства9, рабочая сила будет снижать-

ся в среднем на 0,8%9 в год, что обусловлено демографическими 

факторами: старением населения, увеличением коэффициента его 

естественной убыли.

•  По прогнозам аналитического агентства9, средняя заработная плата в 

целом по Российской Федерации ожидается на уровне 42 тыс. руб. в 

месяц9. В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение 

заработной платы со среднегодовым темпом прироста 10%9. Динами-

ка обусловлена стабильно низким уровнем безработицы, действиями 

Правительства Российской Федерации, направленными на улучшение 

благосостояния отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

и общим экономическим ростом. 

/ 10 7 По данным Банка России.
8 Агентство EIU, Bloomberg.
9 Агентство EIU.
10 Федеральная служба государственной статистики.
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Основные вызовы для дальнейшего развития 
российского рынка платежных услуг

Российский рынок платежных услуг продолжит динамично расти. Уро-

вень проникновения платежных карт (в расчете на общую численность 

на территории Российской Федерации) будет расти со среднегодовым 

темпом 7%11  и составит 2,5 карты11 на душу населения в 2021 году, что 

обусловлено повышением финансовой грамотности населения Россий-

ской Федерации и увеличением доли безналичных расчетов.

Средняя сумма транзакции будет 

снижаться со среднегодовым 

темпом 6%11 до уровня 2,1 тыс. 

руб.11 в 2021 году благодаря тен-

денции к совершению безналич-

ных расчетов во время крупных 

покупок и каждодневных трат, а 

также благодаря более широкому 

покрытию эквайрингом. 

Суммарное количество транзак-

ций на рынке в 2018–2021 годах 

будет расти со среднегодовым 

темпом 18%11, в том числе за счет 

стимулирования населения Рос-

сийской Федерации банками-эми-

тентами и торгово-сервисными 

предприятиями на совершение 

безналичных покупок в ежеднев-

ном потреблении.

Объемы безналичных транзакций 

(POS, ECOM, P2P) будут расти со 

средним темпом 16%12  в год, в то 

время как темп прироста 

Cash-транзакций будет статич-

ным.

/ 11
11 Исследование АО «КПМГ».
12 Исследование АО «КПМГ», рабочей группы АО «НСПК».
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Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.

P2PECOMPOS

2017

2018

2019

2020

2021 15% | 8% | 18%

15% | 11% | 19%

16% | 13% | 19%

20% | 15% | 44%

30% | 19% | 77%

16%
Среднегодовой темп 
прироста сумм 
операций

Темпы прироста операций в РФ 



Основным драйвером рынка платежных услуг станет продолжающийся 

с момента внедрения альтернативных способов платежей нисходящий 

тренд снижения доли Cash-транзакций (по суммам операций) с 4313 до 

28%13 в 2021 году. Преимущественно доля будет распределена в денеж-

ные переводы с карты на карту (Р2Р), отличающиеся удобством, скоро-

стью и доступностью для пользователей (например, в сравнении

с денежными переводами). Доля рынка P2P в 2021 году составит 42%13.

Доля операций POS и ECOM 

достигнет величины 30%13 в 2021 

году вследствие роста оснаще-

ния торгово-сервисных предпри-

ятий терминалами, увеличения 

количества операций, совершен-

ных с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и мобильных 

устройств связи. 

Среднее число операций на 

активную карту (карту, по кото-

рой совершено не менее одной 

транзакции за месяц) достигнет в 

2021 году 20,4 шт.14 в месяц благо-

даря повсеместному использова-

нию населением Российской 

Федерации карт в качестве сред-

ства платежа и развитию платеж-

ных приложений (Apple, Google, 

Samsung и других).

За 2019–2021 годы ожидается 

рост объемов мобильных плате-

жей на 70%14 в год, что обусловле-

но массовым использованием 

смартфонов с технологией 

беспроводной связи (NFC) для 

безналичной оплаты.

/ 12 13 Исследование АО «КПМГ», рабочей группы АО «НСПК».
14 Исследование АО «КПМГ».

Доля операций на рынке РФ 

Динамика транзакций на карту
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43%

13,6

36% 33%
29% 28%

32% 37% 37%
40%

42%

25%

27% 30%
31%

30%

P2P

Количество 
траназкций 
на одну 
активную 
карту, шт.

POS +
ECOM

Cash-
транзакции

2017 2018 2019 2020 2021

на 23%
вырастет число транзакций на одну
активную карту за 2019-2021 годы

16,6
17,8

19,0
20,4



По данным I квартала 2018 года – 72%15  населения Российской Федера-

ции имеют смартфоны, 40%15 из которых поддерживают технологию 

NFC (целевая аудитория с доходами выше среднего и высоким уров-

нем цифровой грамотности).

Рост объема трансграничных покупок в интернет-магазинах прогно-

зируется со среднегодовым темпом 16% в течение 2019–2021 годов16, 

что связано с ожидаемым ростом потребления населением Россий-

ской Федерации, а также изменением предпочтений россиян в сторо-

ну иностранных онлайн-ритейлеров.  

В платежной индустрии и в сфере мобильной 
коммерции наблюдается ряд следующих трен-
дов, формирующих предпосылки для развития 
НСПК в ближайшие годы16:

Повышение независимости, бесперебойности функционирования 

национального платежного пространства, значимая роль в кото-

ром отведена НСПК как поставщику финансовых и нефинансовых 

социально значимых сервисов.

Сохранение лояльности населения к традиционным платежным 

инструментам – картам и наличным средствам.  

Увеличение объемов бесконтактных платежей с использованием 

мобильных устройств, высокие темпы освоения потребителями 

мобильных платежных приложений, развитие приложений с мгно-

венным запуском (Instant Apps) и технологии ускоренных мобиль-

ных страниц (AMP).

Рост количества сервисов на базе технологии прямых переводов 

средств со счета на счет (переводы и платежи с банковского счета 

в реальном времени по номеру мобильного телефона или адресу 

электронной почты) и решений на базе альтернативных техноло-

гий осуществления платежей (по QR-коду, посредством передачи 

данных с помощью звуковых сигналов и так далее).

/ 13
15 Исследование Российского индекса целевых групп, Ipsos Comcon.
16 Исследование АО «КПМГ».

Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Интегрирование платежных сервисов в социальные сети и мессен-

джеры, позволяющие осуществлять денежные переводы.

Развитие программ лояльности (включая возможность получения 

кешбэка) как одного из существенных факторов, влияющих на 

выбор потребителя.

Изучение потребительского поведения игроками рынка платежных 

услуг через приложения и сервисы с функциями геолокации и пер-

сонализации.

Преобразование участниками рынка платежных услуг бизнес-моде-

лей в сторону экосистем (сотрудничество между банками, платеж-

ными системами, электронными платежными сервисами, торго-

во-сервисными предприятиями и финансово-технологическими 

компаниями), приводящее к кросс-платформенной, взаимной инте-

грации платежных и других продуктов и сервисов.

Применение в финансовом секторе новых информационных техно-

логий, основанных на анализе больших данных, распределенных 

сетях, «умных контрактах», машинном обучении и распознавании 

образов. 

Развитие и продвижение открытых программных интерфейсов 

(Open API).

Повышение внимания к вопросам безопасности мобильных прило-

жений и интегрированных функций защиты, обусловленных появле-

нием новых способов мошенничества в киберпространстве (созда-

ния несуществующих лиц для открытия счетов, поддельных биоме-

трических идентификаторов и других). 

Тренды в области управления клиентским 
опытом17:

Применение знаний из поведенческой экономики для управления 

клиентским опытом. 

Использование исследований в ходе взаимодействия с клиентом 

для оценки опыта на каждом этапе.

Персонализация продуктов и сервисов за счет реализации новых 

технологических возможностей, связанных с анализом большого 

массива данных о потребителях.

/ 14 17 Исследование Kantar TNS. 
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Использование альтернативных данных потребителя в качестве 

идентификационной информации.

Смещение фокуса на работу с нишевыми аудиториями.

Трансформация корпоративной культуры и бизнес-процессов ком-

паний в сторону клиентоцентричности.

Построение экосистем и развитие стратегических партнерств для 

изучения потребительского поведения.

В ответ на предпосылки и тренды платежной 
индустрии и сферы мобильных платежей НСПК 
закладывает в основу своего развития на 
трехлетний период направления, которые при-
ведут в том числе к изменению бизнес-модели 
НСПК и участников рынка платежных услуг, 
включая:

развитие совместно с Банком России СБП; 

развитие экосистемы для решения бизнес-задач партнеров, вывода 

инновационных платежных и технологических решений на рынок 

(технологии анализа больших данных, применения технологий 

машинного обучения и нейронных сетей, открытых интерфейсов и 

других);

участие в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Феде-

рации;

развитие собственного платежного приложения Mir Pay и бескон-

тактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием мобильных 

устройств;

интеграция платформ и сервисов (например, сопряжение програм-

мы лояльности с платежным приложением Mir Pay и так далее) для 

улучшения клиентского опыта и повышения удобства клиентов;

развитие управления клиентским опытом с фокусом на омниканаль-

ность взаимодействия с физическими лицами – пользователями 

продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Кроме того, НСПК продолжит совершенствовать функциональность, 

доступность и безопасность всех работающих в контуре НСПК систем.

Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.
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Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

/ 18 18 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.
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1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».
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Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».
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Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 

/ 22

2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

Ключевые 
риски реа-
лизации 
Стратегии 
развития 
НСПК 
2019–2021

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Стратегии 
развития 
НСПК 
2019–2021

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.



Миссия НСПК 

Для всех жителей России и для государства 
создаем и развиваем доступные, удобные, на-
дежные и выгодные платежные сервисы, под-
держивая суверенитет страны и формируя 
стандарты индустрии.

НСПК выделяет перспективные области развития и соответствую-
щие цели на 2019–2021 годы:

1.  Клиенты – физические и юридические лица – пользователи продук-
тов и сервисов НСПК: стать частью повседневной жизни человека. 

2. Партнеры: стать выгодным и интересным партнером для финансо-

вых, технологических компаний и торгово-сервисных предприятий.

3. Государство: запустить новые сервисы и предложения, поддержи-

вающие безопасность и независимость розничных платежных 

услуг для жителей Российской Федераци.

В соответствии с поставленными целями определены ключевые 

задачи НСПК на 2019–2021 годы.  

1. Для перспективной области развития «Клиенты»:

1.1.  Развитие линейки платежных 

продуктов и сервисов

ПС «Мир».

1.2. Расширение сети приема 

платежных инструментов

ПС «Мир» за рубежом.

1.3. Развитие программы лояльно-

сти ПС «Мир» и управления 

клиентским опытом.

1.4. Развитие операционного и 

платежного клирингового 

центра в СБП.

2. Для перспективной области развития «Партнеры»:

2.1.  Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с 

российскими банками.

2.2. Развитие экосистемы для 

решения бизнес-задач партне-

ров.

2.3. Выстраивание стратегических 

отношений с торгово-сервисны-

ми предприятиями.

3. Для перспективной области развития «Государство»:

3.1. Развитие социальных и нефи-

нансовых сервисов НСПК.

3.2. Поддержание независимо-

сти розничной платежной 

инфраструктуры Российской 

Федерации.

3.3. Поддержание национальной 

безопасности, надежности 

и бесперебойности рознич-

ных платежных сервисов в 

Российской Федерации.

В рамках поставленных задач определены направления деятельно-

сти НСПК, сформированные с учетом текущих экономических и 

технологических трендов.

1.1. Развитие линейки платежных продуктов и 
сервисов ПС «Мир»

Активация сформированного портфеля бюджетной эмиссии18, выпуск 

и продвижение карт в рамках коммерческой эмиссии ПС «Мир» для 

гарантированного развития финансовых сервисов, возможности полу-

чения населением Российской Федерации соответствующих услуг 

независимо от внешних факторов.

Расширение продуктов и сервисов ПС «Мир» новыми сегментными и 

ко-брендовыми предложениями для всех категорий населения (вклю-

чая карту болельщика, предложения для молодежного и премиально-

го сегментов) для повышения привлекательности продуктовой линей-

ки ПС «Мир» с учетом потребностей и ожиданий пользователей, миро-

вых трендов.

Развитие для пользователей карт ПС «Мир» специальных партнерских 

акций и программ, направленных на создание ощутимых материаль-

ных выгод для населения Российской Федерации при совершении 

безналичных платежей. 

Разработка продуктов и сервисов с учетом современных средств и 

технологий, обеспечивающих поддержку, безопасность и защиту 

пользователей карт ПС «Мир» в режиме реального времени (24/7/365).

Развитие собственной универсальной платформы мобильных плате-

жей и бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с использованием 

мобильных устройств.

1.2. Расширение сети приема платежных ин-
струментов ПС «Мир» за рубежом

Продвижение ПС «Мир» за рубежом в первую очередь за счет партнер-

ства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС. Обе-

спечение возможности снятия денежных средств в банкоматах и 

оплаты покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях в странах 

ЕАЭС.

Развитие отношений с ведущими банками популярных туристических 

направлений для россиян, среди которых Турция, Болгария, Вьетнам, 

Финляндия и другие, для обеспечения приема карт ПС «Мир» с целью 

охвата не менее 60% популярных туристических направлений среди 

жителей Российской Федерации.

Обеспечение приема карт ПС «Мир» на популярных иностранных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с привлечением партнеров – зарубежных банков и крупных агрегато-

ров платежей.  

1.3.  Развитие программы лояльности ПС «Мир» 
и управления клиентским опытом 

Внедрение системы управления клиентским опытом: получение обрат-

ной связи, информационная поддержка, регулярное измерение и 

анализ лояльности и удовлетворенности физических лиц – пользова-

телей продуктов и сервисов ПС «Мир». Использование полученных 

результатов для совершенствования продуктов и сервисов ПС «Мир». 

Развитие программы лояльности ПС «Мир»: внедрение новых механик 

лояльности для физических лиц и торгово-сервисных предприятий, 

уровней участия, механизмов геймификации, сокращение сроков 

начисления кешбэка на счет физического лица. 

Расширение списка партнеров торгово-сервисных предприятий – 

участников программы лояльности ПС «Мир» на федеральном и регио-

нальном уровнях, увеличение количества партнерских предложений в 

наиболее востребованных  категориях. 

Реализация упрощенных процедур регистрации (по минимальному 

набору информации, например, номеру телефона и номеру карты, и 

(или) иному идентификатору) и процедур автоматической регистра-

ции в программе лояльности ПС «Мир».  

Развитие систем информирования физических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов ПС «Мир» и управления прямыми коммуникация-

ми с ними для обеспечения обратной связи по работе программы 

лояльности и ее партнеров, а также повышения информированности 

клиентов о безопасности платежей.

1.4. Развитие операционного и платежного 
клирингового центра в СБП  

Развертывание инфраструктуры, построение операционных процес-

сов, обеспечение изменений в нормативно-правовой базе НСПК с 

целью оказания НСПК операционных услуг и услуг платежного 

клиринга в СБП, призванного усилить конкуренцию в платежной инду-

стрии Российской Федерации, снизить издержки участников экосисте-

мы. 

Запуск сервиса для совершения онлайн-платежей физических лиц в 

режиме 24/7/365, в том числе с помощью мобильного телефона в 

адрес физических и юридических лиц, включая государственные и 

муниципальные структуры, с использованием простых идентификато-

ров, а также внедрение дополнительных сценариев переводов, предо-

ставление инновационных сервисов в рамках СБП.

Организация доступа сервиса переводов между физическими лицами 

в каналах дистанционного банковского обслуживания, расширение 

каналов взаимодействия с СБП, в том числе использование платеж-

ных инструментов СБП в сторонних приложениях.

Подключение к СБП всех банков Российской Федерации и в первую 

очередь системно значимых банков – на равных условиях участия в 

системе. 

Реализация коммуникационной стратегии, активное продвижение 

сервисов СБП, в том числе в формате совместных акций с банками и 

торгово-сервисными предприятиями.

2.1. Выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с российскими банками

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с банками в части созда-

ния и масштабирования новых платежных продуктов и сервисов, 

повышающих транзакционную активность портфеля платежных карт, 

и программ продвижения карт ПС «Мир».

Инвестирование финансовых и технических ресурсов в создание и 

развитие совместных продуктов и сервисов как с системно значимы-

ми банками Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, так и с банками, участвующими в совместных проектах с 

НСПК. 

Привлечение новых партнеров – юридических лиц для повышения 

ценности и эффективности аналитических сервисов для банков.

Оптимизация тарифной политики для обеспечения комфортных эконо-

мических условий лицам, осуществляющим безналичные платежи в 

Российской Федерации. 

2.2. Развитие экосистемы для решения биз-
нес-задач партнеров 

Организация взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, 

институтами развития на принципах заинтересованности, мотивации со 

стороны команды партнера, готовности инвестировать ресурсы в созда-

ние и развитие совместных перспективных сервисов. 

Развитие инфраструктуры и процессов для поиска и пилотирования 

новых платформенных сервисов, дальнейшего их запуска в промышлен-

ную эксплуатацию с использованием открытых стандартов взаимодей-

ствия между участниками экосистемы, обеспечения простой интеграции 

с платформенными сервисами НСПК и поддержки интеграции с государ-

ственными сервисами.

Создание для банков и внешних партнеров в рамках экосистемы уникаль-

ных и востребованных рынком сервисов из таких областей, как реклам-

ные технологии, геотаргетинг и других, улучшающих привлекательность 

предложений НСПК, обеспечивающих конкурентные преимущества и 

дополнительный доход для сторон.

Развитие компетенций по использованию технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения для анализа и пополнения данных о 

карточных транзакциях с использованием внешних данных партнеров.

Инвестирование в развитие инструментов мониторинга и защиту цифро-

вых каналов и инфраструктурного обеспечения передачи, обработки 

информации для обеспечения максимальной безопасности данных. 

Оказание помощи партнерам НСПК на ранней стадии выявления угроз и 

инцидентов и прогнозировании киберугроз. 
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2.3. Выстраивание стратегических отноше-
ний с торгово-сервисными предприятиями

Обеспечение партнерства на принципах коммерческого взаимовыгод-

ного сотрудничества в целях содействия повышению доли безналич-

ных платежей по картам ПС «Мир» и привлекательности продуктов и 

сервисов ПС «Мир».

Создание адаптированных под нужды торгово-сервисных предприя-

тий аналитических инструментов и сервисов на основе анализа 

платежного поведения физических лиц – пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир» (предпочитаемых торговых марок, оборота, сред-

ней суммы транзакций, канала покупки, месторасположения и так 

далее), позволяющих оптимизировать клиентский поток, содействую-

щих повышению маржинальности продаж, эффективности рекламных 

вложений.

3.1. Развитие социальных и нефинансовых сер-
висов НСПК 

Расширение социальных и нефинансовых программ на базе карты

ПС «Мир» и технологической платформы НСПК, в том числе расшире-

ние географии и списка выплат через Федеральное казначейство, реа-

лизация инициатив по минимизации стоимости оплаты услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, выпуск кампусных, студенческих и 

прочих карт.

Участие в экосистемах предоставления государственных, муниципаль-

ных, социальных и иных услуг для упрощения взаимодействия населе-

ния с государством, в том числе содействие в создании единой систе-

мы оплаты проезда на транспорте в Российской Федерации.

Реализация иных социально значимых инициатив, в том числе для 

повышения финансовой грамотности населения в сфере безналичных 

платежей. 

3.2. Поддержание независимости розничной 
платежной инфраструктуры Российской
Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

операционной независимости платежей по национальным платежным 

инструментам и платежным инструментам международных платеж-

ных систем на территории Российской Федерации, включая оптимиза-

цию процедур взаимодействия между участниками НСПК и надзорны-

ми органами, развитие системы противодействия мошенничеству. 

Модернизация базовых инфраструктурных сервисов (в том числе 

модернизация опорной телекоммуникационной связи ОПКЦ, разви-

тие системы управления центров обработки данных (ЦОД), ядра сети 

управления в корпоративном ЦОД и прочих).  

Организация и модернизация инфраструктуры НСПК, в том числе 

расширение ЦОД для ОПКЦ и прочее.

Участие НСПК в разработке и внедрении профессиональных стандар-

тов оказания платежных услуг на территории Российской Федерации, 

участие в международных организациях по стандартизации в области 

платежей и платежных технологий с целью интеграции российских и 

международных стандартов.  

Внедрение технологий, обеспечивающих криптографическое шифро-

вание информации.

3.3. Поддержание национальной безопасно-
сти, надежности и бесперебойности рознич-
ных платежных сервисов в Российской Феде-
рации

Реализация мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Банка России и других регу-

лирующих органов, а также стандартов в отношении информацион-

ных технологий, применяемых в рамках национально значимых 

платежных систем и индустрии платежных карт. Обеспечение испол-

нения требований к критичной информационной инфраструктуре 

Российской Федерации.

Выстраивание полного жизненного цикла безопасной разработки 

программных продуктов с учетом лучших практик и стандартов. Разви-

тие практик по разработке безопасной архитектуры программных 

продуктов и сервисов и тестированию безопасности готового 

программного обеспечения, включая статический анализ кода и дина-

мический анализ развернутых приложений.

Развитие эффективной системы защиты от киберугроз для обеспече-

ния надежности и бесперебойности розничных платежных сервисов в 

Российской Федерации, включая развитие платформ для поиска угроз, 

совершенствования систем анализа и прогнозирования угроз и инци-

дентов.  

Поддержание процессов противодействия осуществлению мошенни-

ческих переводов и других видов злонамеренного нецелевого исполь-

зования ПС «Мир» и СБП.

Обеспечение информационного взаимодействия и обмена опытом по 

вопросам информационной безопасности с Банком России, финансо-

выми организациями, государственными органами, курирующими 

информационную безопасность отрасли.

Распределение инфраструктуры для исключения единой точки отказа 

на уровне инфраструктуры и приложений, наращивание вычислитель-

ной мощности без остановки основного производственного процесса 

для обеспечения отказоустойчивости ОПКЦ.

Применение современных методик, позволяющих обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов – начиная со сбора и оценки требований 

и заканчивая процессами развертывания программного обеспечения 

в тестовых, сертификационных и промышленных средах. Применение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для сохране-

ния операционной и технологической независимости.  

Совершенствование операционных и технологических процессов, ока-

зывающих влияние на промышленные системы ОПКЦ, процессов 

контроля безопасности НСПК.  

Инструменты реализации задач НСПК
в 2019–2021 годах

1. Повышение узнаваемости бренда ПС «Мир», лояльности к бренду, 
формирование нового восприятия у населения – «Стать любимым 
брендом каждого жителя Российской Федерации»:

Преодоление осторожного отношения населения Российской Федера-

ции к бренду ПС «Мир», интеграция бренда в значимые для населения 

сферы жизни.

Реализация коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир», продвига-

ющей его рациональные и эмоциональные преимущества.

Обеспечение присутствия бренда в офлайн- и онлайн-эквайринге.

Повышение уровня осведомленности пользователей о преимуществах 

и выгодах платежных продуктов и сервисов ПС «Мир», технологиях, 

упрощающих процесс их получения. 

2. Гибкая адаптация операционно-технологической платформы под 
изменения и запросы внешней среды: 

Анализ потребностей внешней среды (клиентов, партнеров и государ-

ства) для обеспечения своевременных изменений операционно-техно-

логической платформы при запуске востребованных продуктов и 

сервисов.

Реализация мероприятий, направленных на снижение технической 

сложности и трудоемкости сопровождения, и внесение изменений в 

операционно-технологическую платформу. 

Сокращение сроков (двукратное в 2021 году19 ) вывода технологиче-

ских сервисов на рынок при сохранении заданного уровня качества, 

надежности и бесперебойности функционирования. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры НСПК:

Развертывание собственного центра исследований и создания новых 

платежных технологий, применение экосистемы перспективного 

развития для пилотирования и монетизации инновационных продук-

тов и сервисов. 

Усиление компетенции в анализе больших данных, алгоритмах искус-

ственного интеллекта и применение технологии машинного обучения. 

Предоставление современных технологичных сервисов клиентам и 

партнерам через релевантные и эффективные каналы. 

Эволюция аналитической платформы и инструментов, позволяющих 

использовать данные для повышения операционной эффективности 

процессинга, регулировки нагрузки и снижения уровня мошенниче-

ства на рынке карточных платежей.  

Реализация всех указанных задач возможна при непрерывном повыше-

нии эффективности процессов НСПК и развитии корпоративной культу-

ры в НСПК, включая:   

1.  Повышение эффективности системы управления 

Совершенствование корпоративной системы принятия решений. 

Реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с 

учетом оценки стоимости, времени, качества и операционных рисков, 

включая автоматизацию системы проектного управления.

Реализация мероприятий, направленных на развитие внутренних кана-

лов коммуникаций и построение эффективных механизмов обратной 

связи.

Формирование культуры ответственности со смещением фокуса с 

индивидуального – «выполнение своей работы» – на коллективный – 

«достижение общего результата».

2. Гибкую адаптацию команды к изменениям

Внедрение передовых инструментов мониторинга и анализа внешней 

среды по основным направлениям деятельности НСПК. 

Формирование кросс-функциональных команд, освоение сотрудника-

ми нескольких функциональных ролей с целью эффективной деятель-

ности НСПК. 

Совершенствование системы контроля ключевых показателей эффек-

тивности НСПК, внедрение гибкой системы поощрений.   

3. Развитие корпоративной культуры и команды НСПК

Развитие культуры, стимулирующей генерацию идей и поиск лучших 

решений.

Развитие команды лидеров, в том числе в рамках проекта, направлен-

ного на работу с ключевыми сотрудниками. 

Развитие системы подбора и адаптации новых сотрудников. 

Использование лучших рыночных практик материального стимулиро-

вания сотрудников.

На достижение стратегических целей и задач существенное влияние 

могут оказать факторы риска, представленные в настоящей Стратегии.

Помимо общих финансовых (расчетных, системных, суверенных, общих 

коммерческих) и нефинансовых (стратегических, репутационных, опера-

ционных) рисков, управление которыми будет развиваться и совершен-

ствоваться, НСПК выделяет шесть ключевых факторов риска:

•  влияние геополитики на доступ к новым технологиям и финансам;

•  экономическая нестабильность; 

•  концентрация банковского сектора;

•  киберриски для инфраструктуры и ее сбои;

•  качество поддержки платежных решений внутренними ресурсами,

вендорами и аутсорсинговыми компаниями;

•  качество данных и моделей, используемых для принятия решений.

Основным направлением развития системы 
управления рисками НСПК в целом является ин-
теграция инструментов идентификации, анали-
за и оценки рисков в операционные процессы, 
принятие решений на ранних этапах разработ-
ки и подготовки к выводу на рынок новых тех-
нологических продуктов и сервисов при расши-
рении географии оказания услуг клиентам и 
поддержки решений для других платежных 
систем. 

Учитывая экономическую нестабильность и изменения геополитиче-

ских условий в мире, которые проецируются на развитие российской 

экономики и могут привести к снижению покупательской активности 

населения, а также продолжающуюся концентрацию банковского секто-

ра Российской Федерации, НСПК будет поддерживать ускоренное разви-

тие безналичных расчетов, анализируя динамику клиентских операций, 

расширяя спектр предлагаемых финансовых и нефинансовых сервисов 

и их персонификацию, на основе углубленного изучения клиентского 

опыта и потребностей физических лиц - пользователей продуктов и 

сервисов ПС «Мир», разрабатывая и предлагая новые возможности всем 

партнерам – торгово-сервисным предприятиям, банкам, частным и госу-

дарственным операторам цифровой экономики. 

Для уменьшения влияния осложнения геополитической обстановки на 

оказание платежных услуг в Российской Федерации, развития платеж-

ных услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также доступа к 

новым технологиям помимо поддержки созданной независимой техно-

логической платформы НСПК: 

•  будет формировать и поддер-

живать на высоком уровне 

собственные центры компе-

тенций по разработке и 

поддержке технологических 

решений и приложений, 

привлекая и стимулируя 

лучших специалистов;

•  использует и будет расши-

рять опыт сотрудничества с 

иностранными платежными 

системами – партнерами и 

участниками ПС «Мир», неза-

висимыми поставщиками 

оборудования, разработчика-

ми открытого программного 

кода и платежных техноло-

гий; 

•  будет изучать и планировать 

альтернативные пути своей 

работы при изменении внеш-

них условий. 

Учитывая растущую сложность и разнообразие технологических и 

программных решений, спектра оказываемых услуг, а также скорость их 

вывода на рынок, НСПК будет и дальше совершенствовать гибкие мето-

дики их разработки, тестирования, внедрения и поддержки, привлекая и 

обучая специалистов, формируя взаимовыгодные отношения с лучши-

ми на рынке компаниями-партнерами и управляя данными отношениями 

на всех фазах цикла их развития.

Поскольку определяющим для формирования и поддержания уровня 

доверия клиентов, а также положительного клиентского опыта является 

доступность сервисов и систем НСПК, компания продолжит применять 

лучшие практики предотвращения киберугроз и управления непрерыв-

ностью деятельности и ее восстановлением, включая совершенствова-

ние систем анализа и прогнозирования угроз и инцидентов, обучение 

персонала необходимым действиям, диверсификацию каналов и инфра-

структурного обеспечения передачи и обработки информации, а также 

оказание помощи участникам и партнерам НСПК на ранней стадии выяв-

ления угроз и инцидентов и их прогнозировании.

Достижение стратегических целей НСПК зави-
сит от качества аналитических инструментов, 
моделей и данных, используемых при принятии 
решений. Для обеспечения качества принимае-
мых решений НСПК будет развивать единые 
подходы к использованию данных и формиро-
ванию аналитических моделей, обеспечит их не-
обходимую валидацию и верификацию перед 
применением.

Действия НСПК и ее сотрудников направлены: 

• на соблюдение требований законодательства и нормативных 

актов регулирующих органов Российской Федерации, условий 

заключенных компанией договоров и соглашений; 

•  на обеспечение защиты компании от кибератак и других проти-

воправных действий третьих лиц. 

Стратегические цели НСПК достижимы, если сотрудники будут придер-

живаться корпоративных ценностей и принципов, нести ответствен-

ность за умышленные противоправные действия с целью получения 

личной выгоды или нанесения ущерба НСПК. 

С учетом общественно значимого характера деятельности НСПК недопу-

щение возможных финансовых потерь не является приоритетом при 

управлении рисками, при этом НСПК полагает неприемлемыми суще-

ственные финансовые потери, которые прямо или косвенно могут 

сказаться на достижении целей, в том числе при обеспечении беспере-

бойности функционирования платежных систем.

Реализация стратегических задач в 2019–2021 
годах обеспечит НСПК выход на новый уровень 
конкуренции с международными платежными 
системами и технологическими компаниями в 
Российской Федерации, в том числе за долю 
рынка, приоритетный выбор продуктов и серви-
сов ПС «Мир» населением Российской Федера-
ции, а также продвижение платежных инстру-
ментов ПС «Мир» за рубежом. 

Для этого НСПК обеспечит создание новых, востребованных населени-

ем Российской Федерации, конкурентоспособных продуктов и сервисов, 

а также развитие программы лояльности ПС «Мир» и совершенствова-

ние системы управления клиентским опытом.

НСПК совместно с Банком России обеспечит развитие СБП, будет 

участвовать в экосистемах предоставления государственных, муници-

пальных, социальных и иных услуг для населения Российской Федера-

ции.

НСПК выстроит взаимовыгодные коммерческие отношения с банками 

Российской Федерации. 

На базе НСПК будет развиваться экосистема для решения бизнес-задач 

партнеров, включая вывод инновационных платежных и технологиче-

ских решений на рынок. 

НСПК обеспечит надежность и бесперебойность розничных платежных 

сервисов в рамках функций НСПК.

Эффективная реализация задач позволит НСПК достичь целевых значе-

ний ключевых показателей эффективности в 2021 году:

 

НСПК сохранит высокие показатели финансо-
вой эффективности и независимости бизнеса. 

По прогнозам НСПК, главным источником роста выручки будет оказание 

услуг оператора ПС «Мир» и услуг по обработке внутрироссийских тран-

закций, совершенных по картам международных платежных систем. При 

этом долгосрочной целью является рост дохода от новых перспектив-

ных направлений бизнеса, отраженных в настоящей Стратегии. 

В отношении расходов НСПК будет придерживаться минимальных 

темпов роста, в том числе за счет совершенствования бизнес-процес-

сов, автоматизации операций и повышения эффективности труда. 

Для реализации настоящей Стратегии разработаны планы мероприятий 

с указанием сроков их выполнения и ожидаемых результатов.

Область

Клиенты

Ключевые показатели эффективности 2021

Доля рынка по объему платежей в 
Российской Федерации с использова-
нием карт ПС «Мир»

Не менее 30%

Уровень надежности и бесперебойно-
сти онлайн-сервисов 

Не ниже 99,999% 

Реализация проекта СБП, включая 
подключение системно значимых 
банков Российской Федерации к СБП, 
реализацию сервиса переводов C2B, 
C2C, C2G в рамках системы

Реализация 
Дорожной карты
в установленные 
сроки

Партнеры

Государство

TRI*M Index  (оценка удовлетворенно-
сти, качества клиентского опыта)

Не ниже 71 балла 

Уровень удовлетворенности партне-
ров сотрудничеством с НСПК 

Не ниже 80%

ROE (рентабельность капитала) Не менее 20%
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API

Cash

ECOM

EIU

Kantar TNS

Mir Pay

NFC

POS

P2P

TRI*M Index

ЕАЭС

ОПКЦ

ПС «Мир»

СБП

Экосистема

Application programming interface, программный 

интерфейс приложения / интерфейс прикладного 

программирования

наличный расчет / деньги

Electronic Commerce, электронная коммерция

Economist Intelligence Unit

ЗАО «ТНС МИЦ», компания, входящая в междуна-

родный исследовательский холдинг Kantar и 

рекламно-коммуникационную группу WPP

платежное приложение, разработанное  НСПК 

Near Field Communication, технология беспрово-

дной связи

Point of sale terminal, электронное программ-

но-техническое устройство для приема к оплате 

платежных карт

Peer-to-Peer, денежный перевод с карты на карту

оценка удовлетворенности, качества клиентского 

опыта по методологии, разработанной компанией 

TNS Global

Евразийский экономический союз

операционный и платежный клиринговый центр 

НСПК

платежная система «Мир»

сервис быстрых платежей платежной системы 

Банка России

технологическая платформа НСПК, позволяющая 

формировать лучшее предложение для клиентов – 

физических и юридических лиц – пользователей 

продуктов и сервисов НСПК как из собственных 

коммерческих продуктов, социальных и нефинан-

совых сервисов, так и за счет подключения внеш-

них провайдеров, поддерживать интеграцию с 

государственными сервисами
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