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В статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с внедрением международных платежных си-
стем, а также проблемы касающиеся адаптации 
банков по вхождение и создание инфраструктуры 
платежной системы банков республики.  
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The article deals with the issues related to the in-
troduction of international payment systems, as well as 
problems related to the adaptation of banks to enter 
and create the infrastructure of the payment system of 
banks of the Republic.  
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В современных условиях банковская сис-
тема является одной из важнейших структур 
рыночной экономики. Крупные коммерческие 
банки нашей страны в состоянии предложить 
своим клиентам более 200 видов разнообраз-
ных банковских продуктов и услуг. Между тем 
происходит постоянное расширение сфер дея-
тельности банков. Как показывает практика и 
опыт зарубежных стран успех может быть 
обеспечен, если эти изменения будут основы-
ваться на применении новых достижений 
науки, техники, технологии. В банковской дея-
тельности платежные системы (в том числе 
трансграничные платежи, международные пла-
тежные системы) тоже играют решающую 
роль.  

В дальнейшем мы будем рассматривать 
внедренные международные платежные си-
стемы в коммерческих банках страны, в част-
ности международной платежной системы 
SWIFT. Сегодня Кыргызская Республика нахо-
дится на этапе перехода к рынку и интеграции 
в мировую экономику. Процесс глобализации 
мировой экономики и связанные с этим изме-
нения в платежных системах и системах расче-

тов развитых стран напрямую влияют на фи-
нансово-кредитную систему нашей республи-
ки. Становление и развитие новых механизмов 
хозяйствования в стране предопределяет воз-
растающую роль банковского сектора эконо-
мики и особую роль Национального банка 
Кыргызской Республики. 

В период развития и становления финан-
совой и банковской системы в Кыргызской 
Республике важную роль играют международ-
ные банковские операции с зарубежными 
партнерами. Для проведения международных 
банковских операций, перед банками респуб-
лики встал вопрос о подключении к надежной 
и оперативной сети банковских телекоммуни-
каций SWIFT (Societyfor World-WideInterbank 
Financial Telecommunications – Сообщество 
всемирных межбанковских финансовых теле-
коммуникаций). В декабре 1999 года все меж-
дународные платежи Национального банка 
уже проводились по системе SWIFT.  

Технология подключения Национально 
банка к сети SWIFT основана на установке 
технического центрального узла, имеющего 
выход на систему SWIFT, с возможностью соз-
дания системы коллективного пользования. 
Коммерческим банкам была предоставлена 
возможность подключения к системе через 
центральный узел Национального банка, что 
позволило значительно снизить первоначаль-
ные затраты по самостоятельному подключе-
нию. В результате проведенных работ в насто-
ящее время в Кыргызской Республике членами 
SWIFT является 21 банк, из которых 15 банков 
работают через общий интерфейс УКП SWIFT 
НБКР (включая НБКР), 6 банков работают са-
мостоятельно.  

Узел коллективного пользования SWIFT, 
организованный в Национальном банке, пре-
доставил возможность коммерческим банкам 
проводить трансграничные платежи и осу-
ществлять обмен международными финансо-
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выми сообщениями с минимальными финан-
совыми затратами при подключении и обеспе-
чении поддержки безопасных каналов связи. 

На территории Кыргызской Республики 
трансграничные платежи осуществляются по 
международным платежным системам SWIFT, 
«Telex», «Банк-Клиент», «Е-Клиент», «Clear-
ingline», «МБР» и т.д. Наиболее часто для про-
ведения трансграничных платежей банки ис-
пользуют систему SWIFT. 

Общий объем входящих платежей по теле-
коммуникационным системам SWIFT в 2010 
году составило 811264,90 млн. сомов, 2011 го-
ду 777866,40 млн. сомов, 2012 году 709405,50 
млн. сомов, 2013 году 704707,70. 

Общий объем исходящих платежей по те-
лекоммуникационным системам SWIFT в 2010 
году составило 951069,80 млн. сомов, 2011 
году этот показатель составило 831605,00 млн. 
сомов, 2012 году 775039,20 млн. сомов, 2013 
году 774883,70 млн. сомов. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

143,9 139,1 160,5 153,6 163,3161,3 168,5
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входящие платежи исходящие платежи

 
График 1. Количество входящих и исходящих платежей по телекоммуникационным  

системам SWIFT по годам (количество тыс. ед.) 

Общее количество входящих платежей по 
телекоммуникационным системам SWIFT в 
2010 году составило 143,9 тыс. ед., 2011 году 
139,1 тыс. ед., 2012 году 160,5 тыс. ед., 2013 
году этот показатель составило 153,6 тыс. ед., 
а общее количество входящих платежей по те-
лекоммуникационным системам, т.е. телеком-
муникационным каналом SWIFT составляло 
163,3 тыс. ед. 

А теперь, рассмотрим по исходящим пла-
тежам, общее количество исходящих платежей 
по телекоммуникационным системам SWIFT в 
2010 году составило 161,3 тыс. ед., 2011 году 
168,5 тыс. ед., 2012 году 200,6 тыс. ед., 2013 
году 205,9 тыс. ед. 

Как вам видно на графике 2, по системам 
SWIFT исходящие платежи превышает, чем 
входящие платежи.  

 

 

График 2. Платежи по видам телекоммуникацион-
ных систем, входящие платежи за 2012 года  

(объем млн. сомов). 

Международные телекоммуникационные 
системы «Банк-Клиент», «E-Клиент» и другие 
системы составило около 7%, в дальнейшем 
мы должны использовать и другие системы 
телекоммуникационных платежных систем в 
большом объеме.  
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График 3. Платежи по видам телекоммуникацион-
ных систем, исходящие платежи за 2012 года 

(объем млн. сомов). 

Исходящие платежи так и входящие пла-
тежи показывают тоже процентные соотноше-
нии т.е. по международным системам SWIFT 
составило 92%, TELEX составило 1%, «Банк-
Клиент», «E-Клиент» и другие системы соста-
вило около 7%. 

В Кыргызской Республике функциониру-
ют две межбанковские платежные системы, 
участниками которых являются НБКР, Цент-
ральное казначейство Министерство финансов 
Кыргызской Республики, коммерческие банки, 
включая их филиалы и Межгосударственный 
банк. 

Платежная система Кыргызской Респуб-
лики включает Гроссовую систему расчетов 
(ГСРРВ), Систему пакетного клиринга (СПК), 
системы расчетов с использованием платеж-

ных карт, системы денежных переводов и сис-
темы трансграничных платежей. Участниками 
указанных платежных систем в Кыргызской 
Республике являлись Национальный банк 
Кыргызской Республики; коммерческие банки, 
включая их филиалы; Центральное казначей-
ство Министерства финансов Кыргызской Рес-
публики; Межгосударственный банк и ЗАО 
«Межбанковский процессинговый центр» на 
правах специального участника. 
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