
 1 

The possibilities of integration within the national payment system of universal 

electronic card payment system "World" 

Skripin V. (Russian Federation) 

Возможности интеграции в рамках национальной платежной системы 

универсальной электронной карты и платежной системы «Мир» 

Скрипин В. С. (Российская Федерация) 

 
Скрипин Владимир Сергеевич / Skripin Vladimir  – ассистент,  

кафедра экономики, финансов и кредита, 

Институт экономики и управления, 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 
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Универсальная электронная карта (УЭК) гражданина Российской Федерации – это ключ доступа к 

широкому спектру электронных государственных, муниципальных и коммерческих услуг и сервисов. 

Проект универсальной электронной карты не оправдал возложенных на него ожиданий, и предложено 

принять решение о прекращении проекта «Универсальная электронная карта» с 1 января 2017 года [1]. В 

качестве причин провала можно назвать следующие: 

- УЭК пользуется чрезвычайно низкой востребованностью у граждан; 

- выпуск и поддержание инфраструктуры УЭК влечет затраты, несопоставимые с социальным и 

экономическим эффектами ее использования; 

- обязательность изготовления в 2017 году для всех граждан Российской Федерации повлечет 

значительные затраты для региональных бюджетов (40 - 90 миллиардов рублей), при этом велик риск 

неэффективного использования бюджетных средств вследствие массового отказа граждан от уже 

выпущенных УЭК или неиспользования их по различным причинам. 

Несмотря на перечисленные недостатки, путем адаптации существующего Федерального 

идентификационного приложения для платежной системы «Мир», возможно получение следующих 

функциональных возможностей: 

- получение государственных услуг в системе обязательного медицинского страхования и в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- транспортные услуги - приобретение билетов и осуществление оплаты проезда на всех видах 

городского транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай); 

- получение государственных услуг регионального уровня, например, социальных выплат и пособий, 

подача заявлений на оформление документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, заявлений на зачисление детей в детские сады, получение информации об успеваемости 

ученика, выдача справки для получения государственной социальной стипендии, и другое; 

- электронная подпись, которая дает пользователю возможность совершать юридически значимые 

действия, в том числе получать государственные, муниципальные и коммерческие услуги в электронной 

форме. 

В момент создания национальной системы платежных карт, 4 августа 2014 года рассматривалась 

возможность использования платежной системы Про100 в качестве базы для национальной платежной 

системы, однако была отвергнута в связи с невозможностью параллельно развивать два не 

функционирующих проекта [2]. На данном этапе развития НСПК, платежная система «Мир» обладает 

достаточным функционалом для внедрения на рынке, в связи с чем возможно его расширение 

посредством адаптации существующего приложения на базе УЭК. Составить характеристику данного 

проекта возможно при помощи рассмотрения внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

УЭК и платежную систему «Мир». 

Интеграция функциональных возможностей УЭК карты с платежной системой «Мир» принесет ряд 

преимуществ (сильные стороны): 

- широкие функциональные возможности; 

- огромный коммерческий потенциал, в связи с возможностью продажи акций компании в 

дальнейшем; 
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- быстрота восстановления в случае утраты (относительно восстановления всего пакета документов); 

- операционно-клиринговый центр находится на территории России; 

Данный проект имеет и слабые стороны (слабости): 

- невозможность использования за пределами Российской Федерации; 

- неразвитость инфраструктуры; 

- недоверие населения национальному эмитенту; 

- длительность внедрения; 

- повышенные требования к обеспечению безопасности. 

Успешному симбиозу универсальной электронной карты и платежной системы «Мир» может 

способствовать (возможности): 

- отказ от сотрудничества зарубежных операторов платежных систем; 

- получение субсидий за развитие национально значимого проекта; 

- рост напряженности отношений со странами-эмитентами конкурирующих платежных систем; 

- изменение законодательства. 

В качестве факторов, способных затормозить или ограничить развитие данного продукта можно 

выделить (угрозы): 

- рост конкуренции на рынке платежных систем; 

- отказ от сотрудничества зарубежных операторов платежных систем; 

- изменение политики Банка России в отношении НСПК; 

- невостребованность потребителями; 

- изменение законодательства. 

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы о наличие высокой степени 

зависимости проекта от внешних факторов, таких как зарубежные операторы платежных систем, 

законодательство и политика Банка России. Реализация возможностей может способствовать 

купированию недостатков проекта по интеграции УЭК и платежной системы «Мир», Сильные стороны 

этого проекта позволяют частично нейтрализовать угрозы внешней среды, однако влияние угроз может 

значительно отразиться и усугубить слабые стороны проекта.  

Таким образом, можно сделать вывод о возможности принятия данного проекта, выделив в качестве 

главного стратегического элемента на пути его реализации политический фактор. Данный фактор 

выступил сильнейшим стимулом к развитию национальной системы платежных карт, в связи с чем 

можно использовать его для развития данного проекта. 
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