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В настоящее время Россия вступила в ВТО, основной целью деятельности 

которой, является снижение барьеров при международной торговле. Сегодня 

ВТО - единственный международный орган, занимающийся глобальными 

правилами торговли между государствами. Его полноправными членами 

являются 153 страны. Страны-члены ВТО принимают на себя связывающие и 

подлежащие исполнению обязательства.  
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Вступления России в ВТО уже привело к снижению размера таможенных 

пошлин и поступления налогов в федеральный бюджет. Подобные изменения 

естественно отразятся на доходной части Федерального бюджета РФ и 

конкурентоспособности отдельных видов Российской продукции в субъектах 

РФ. Особенно в данном процессе может пострадать мелкий бизнес. 

Подобные изменения стимулируют государство и частный бизнес к 

снижению издержек. В частности реализация проекта УЭК в настоящее время 

является отправной точкой в создании электронных паспортов на ее базе. 

Реализация данного проекта позволила выявить недостатки, для частных лиц 

связанные с утечкой персональных данных. 

Для частных компаний – потенциальных участников проекта с 

недостатки связаны с его слабой технической и экономической проработкой. В 

частности закрытая архитектура микропроцессора карты не дает возможности 

участвовать в госзаказе кому-либо, кроме карт Национальной платежной 

системы, создаваемой ОАО «УЭК». Помимо этого стоимость проекта высока, а 

его применение рассчитано только на Россию. Данные недостатки 

целесообразно учесть при разработке электронных паспортов. 

В частности считаем целесообразным применение УЭК как инструмента 

позволяющего минимизировать затраты малых предпринимателей на 

проведение безналичных расчетов. Это возможно осуществить, если 

банковское приложение будет содержать 2 счета. При этом операции между 

этими счетами целесообразно сделать бесплатными. Первый счет позволит 

малому предпринимателю осуществлять свою хозяйственную деятельность, а 

второй – оплачивать счета домашнего хозяйства и получать заработную плату. 

За счет подобной услуги отпадет необходимость снятия денег со счета. В 

результате вырастут обороты банка по оказываемым услугам, кроме того в 

течение расчетного периода данные средства банк может использовать для 

извлечения собственной выгоды, что и будет являться платой за услугу по 

переводу средств. 
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Помимо этого, чтобы удержать средства клиентов целесообразно 

предусмотреть возможность подключения к счету клиента услуги депозита. Это 

позволит частично предотвратить снятие денег с УЭК. Процентная ставка по 

таким данному размещению средств может варьироваться от 3-6% годовых на 

остаток по карте. Подобные продукты в настоящее время предлагают многие 

банки, но никто не подключает подобную услугу к зарплатной карте. К этой же 

карте целесообразно подключить услуги по кредитованию. При этом 

тарификация кредитов не должна отличатся в большую сторону от тарифов, 

рассчитываемых клиентам в офисе. В этом случае банк сможет предоставить 

своим клиентам полный перечень услуг при минимальных временных затратах 

клиента, что позволит увеличить количество желающих оформить УЭК. 

Общая схема предоставления услуг и осуществления расчетов в рамках 

проекта УЭК представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема предоставления услуг и осуществления расчетов 
в проекте УЭК 

Приведенная схема позволяет осуществлять контроль за всеми 

операциями, которые совершаются посредством использования УЭК, что в 

итоге позволит отслеживать любую из них. Помимо этого ЕЦПиБ, накапливая 

информацию со временем сможет с высокой степенью точность сопоставлять 

затраты и доходы граждан РФ. 
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