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Рынок платежных карт – один из наиболее перспективных сегментов бан-

ковского бизнеса в России. Его развитие – важнейший фактор в решении задач 

расширения доступности платежных услуг населению, сокращения наличных и 

развития безналичных расчетов в области розничных платежей. Эффективность 

и выгодность использования банковских карт в виде инструмента платежа обес-

печили массовый характер их применения [3, с.120]. 

Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского 

банковского сектора по общему объему активов. Банк является основным креди-

тором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов 

[5]. 
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Доля Уральского Банка «Сбербанка России» на рынке банковских карт оста-

ется стабильной и занимает довольно значительную часть по таким основным 

показателям, как количество обслуживаемых карт и обороты по ним. Стабильно, 

за последние три года увеличивается количество кредитных банковских карт [6]. 

 

Рис. 1. Динамика кредитных карт нарастающим итогом, в штуках 
 

Видно увеличение кредитных карт, особенно общее количество за 2013 год 

почти совпадает с объемом за 1 квартал 2014 года. 

Кредитная карта – следующая ступень развития потребительского кредита 

после экспресс-кредитования в таких областях, как торговля электроникой, бы-

товой техникой и спортивными товарами. На настоящий момент средний объем 

потребительского кредита составляет 15-20 тысяч рублей. Во всех цивилизован-

ных странах, где хорошо развит карточный рынок, такие кредиты выдаются с 

помощью кредитных карт на основе статистических исследований, скоринга. В 

ближайшие 2-3 года ситуация кардинальным образом изменится, так как банки 

заинтересованы в доходности бизнеса, а прибыль лежит именно в развитии кре-

дитных карт. Кредитные карты начнут постепенно вытеснять классическое по-

требительское кредитование, так как стоимость обслуживания таких кредитов 

достаточно высока [2]. 

Распространению всех видов карт способствовало дальнейшее развитие ин-

фраструктуры их обслуживания.  
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Банки активно внедряют программное решение для банкоматов, которое 

позволяет на одном устройстве обслуживать карты международных платежных 

систем и микропроцессорные карты.  

Универсальная электронная карта гражданина РФ сочетает в себе документ, 

удостоверяющий личность (в установленных законом случаях), полис обязатель-

ного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования, а также платежную банковскую карту и удостоверяет права 

на получение иных государственных и муниципальных услуг [4]. 

Вводится на основании Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее закон №210-ФЗ) [1]. 

В УЭК входят: 2 основных приложений (федеральное идентификационное, 

электронное банковское) и 5 дополнительных (транспортное, региональное, 

ЖКХ, медицинское, ЭЦП) [4]. 

В Уральском отделении «Сбербанка России» УЭК можно получить в 9 

пунктах выдачи карт. Я предлагаю внедрить на уже существующую систему уни-

версальной электронной карты возможность использования кредитной банков-

ской карты. Если совместить ее с системой Универсальной Электронной Карты, 

то банк может получить прибыль от данной операции. Если гражданин Россий-

ской Федерации хочет получить банковскую карту в Уральском отделении ОАО 

«Сбербанк России» и у него уже есть универсальная электронная карта, то ему 

не надо получать новую карту (для клиента сокращается время начало соверше-

ния операций с картой). Банк «прикрепляет» банковский счёт клиента на уже 

имеющуюся карту, и он пользуется им точно так же как обычной пластиковой 

картой.  

Так же упрощается работа при совершении операции через банкомат – по 

универсальной карте можно заплатить за кредит не вынимая карту из банкомата.  

Плюсы для банка, при осуществлении данного предложения: 

1. Банк получается прибыль за обслуживание банковских карт. Эта прибыль 

остаётся неизменной при объединении кредитной карты с универсальной.  
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2. Частично исключаются затраты на обучение сотрудников.  

3. Банк не несёт затрат на эмиссию самой пластиковой карты. Для банка 

карта предоставляется бесплатно, и оплачивается из денег инвесторов уполно-

моченной организации субъекта (в Челябинской области такой организацией яв-

ляется ООО «Семья»).  

4. Увеличивается объём безналичных расчётов.  

В заключении хочется отметить, что инфраструктуру универсальной элек-

тронной карты образует комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих субъ-

ектов, представленных на федеральном уровне – федеральной уполномоченной 

организацией, на региональном – уполномоченными организациями субъектов 

РФ [4]. 

На сегодняшний день в России практически отсутствуют государственные 

услуги, которые могут быть получены гражданином без непосредственного по-

сещения государственного органа и без оформления большого количества доку-

ментов на бумажном носителе. Руководствуясь стремлением к созданию новой 

формы взаимодействия гражданина и государства на основе активного исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повы-

шения эффективности предоставления государственных услуг, была разработана 

Концепция формирования в Российской Федерации электронного правитель-

ства, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. N 632-р. 

С помощью универсальной электронной карты возможно получить доступ 

в электронное правительство, где обеспечен широкий спектр государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. 

Так, в рамках системы универсальной электронной карты Правительство 

РФ будет получать информацию от федеральной уполномоченной организации 

и уполномоченных организаций субъектов РФ об услугах, предоставленных с 

использованием карт УЭК, для принятия управленческих решений на базе до-

стоверных сведений. 
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