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5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ МИР 
Кузнецов Е.С., аспирант, кафедра «Финансы и кредит», Южный федеральный университет, специалист по 

тестированию Управления развития информационных технологий, ПАО Коммерческий банк «Центр-инвест» 

 
В статье определены тенденции и перспективы развития национальной платежной системы МИР. Наряду с этим определены тренды развития 

сферы безналичных расчетов в Российской Федерации. В основной части статьи приведены пути развития национальной платежной системы на 
основе наиболее вероятных и целесообразных способов совершенствования различных аспектов ее деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье Е.С. Кузнецова определены возможности развития российской платежной системы МИР в качестве основы для совершенство-

вания системы безналичных расчетов в Российской Федерации. 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, поскольку в данное время платежная система МИР является надежным и един-

ственным средством осуществления безналичных расчетов посредством банковских карт, не подверженным рискам влияния санкций 
против РФ. 

Автором была проделана работа по сбору актуальной статистической информации и исследованию финансовых и технологических осо-
бенностей функционирования платежных систем, а также механизмам осуществления платежей на основе банковских карт и систем ди-
станционного банковского обслуживания. 

Научная статья Е.С. Кузнецова «Перспективы развития платежной системы МИР» соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 
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