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Международные платежные системы представляют собой свод правил,
инфраструктуру платежных расчетов, используемые и принятые во всем мире как
формы безналичных карточных расчетов, обеспечивающие движение денег от одного
субъекта экономики к другому. Безопасность и надежность работы платежных систем в
основном зависит не только от своевременного расчета между хозяйствующими
субъектами, бизнесом, но и скорости оборота денег в экономике, уровня
общественного доверия к национальной валюте как средству платежа, эффективности
функционирования банковского сектора, финансовой стабильности и экономического
благосостояния страны.
В то же время платежные системы, обеспечивая связь между субъектами
экономики могут быть потенциальным каналом распространения финансовых рисков
не только между финансовыми субъектами, но и между региональными и
международными финансовыми рынками. В этом отношении большое значение имеет
обеспечение эффективного и безопасного функционирования платежных систем,
минимизация и управление рисками. Эти задачи в международной практике являются
одними из основных в деятельности Центральных банков, в том числе, и
Национального Банка Республики Казахстан.
В Казахстане запущен совместный проект Народного банка Казахстана и
международной платежной системы UnionPay International (UPI, Китай) по выпуску
уникальных ко-брендовых платежных карт – Altyn UnionPay и Altyn UnionPay Gold.
Уникальность выпущенных платежных карт состоит в объединении брендов
локальной платежной системы Altyn Народного банка и международной платежной
системы UnionPay. Это платежные карточки с улучшенным уровнем безопасности
транзакций. Карточки будут приниматься и обслуживаться во всех банкоматах
отечественных и зарубежных коммерческих банков, подключенных к международной
платежной системе UPI.
Сегодня платежные карты UPI, мирового лидера по количеству выпущенных
пластиковых карточек, совокупная эмиссия которых превышает 4,5 млрд штук,
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выпускаются в более тридцати странах и принимаются в 142 странах мира, а это свыше
2 млн банкоматов и 23 млн POS-терминалов.
Зона покрытия партнерской сети UPI распространяется на Россию, Казахстан и
большинство стран мира, которые представляют интерес для широкого круга
пользователей, в том числе туристов и бизнесменов, осуществляющих поездки в
вышеназванные регионы.
В настоящее время Страны-члены БРИКС начали консультации по созданию
многосторонней платежной системы, аналогичной SWIFT, также по заявлению зампред
правления Национального банка Белоруссии Сергея Дубкова Центральные банки
Белоруссии, России и Казахстана обсуждают возможность объединения национальных
платежных систем (НПС) и создания аналога платежной системы SWIFT. Ранее Банк
России выступил с предложением обсудить создание в рамках БРИКС аналога
международной системы SWIFT.
SWIFT — международная межбанковская система передачи финансовых
сообщений, информации и совершения платежей. Также известна как SWIFT-BIC
(Bank Identifier Codes), BIC code, SWIFT ID или SWIFT code. Основана в 1973 г.,
соучредителями выступили 239 банков из 15 стран. К ней подключены более 10 тысяч
крупнейших организаций в 210 странах мира. Каждый год через SWIFT проводится
около двух миллиардов сообщений, объем операций составляет 6 триллионов долларов
в день. Пользователями SWIFT в России являются 600 российских банков и
организаций. Головной офис организации расположен в бельгийском городе Ла-Юльп.
Международная платежная система Китая, известная как CIPS, используемая
для обработки трансграничных сделок в юанях, готова и может быть запущена уже в
сентябре или в октябре. В любом случае для юаня запуск CIPS станет прекрасным
продолжением завоевания финансового мира. По данным SWIFT, в ноябре 2014 г. юань
вошел в 5 самых используемых валют в системе, и это при том, что операции связаны с
рядом сложностей из-за различных языков и кодировок. При наличии единой
платформы популярность китайской валюты должна ощутимо вырасти.
Подводя итоги становления и развития платежных систем Казахстана за
последние годы необходимо отметить, что в Республике Казахстан была проведена
масштабная работа по реформированию платежных отношений в рамках перехода от
централизованной экономики к построению высокотехнологичного и надежного
платежного механизма, являющегося важным связующим звеном между всеми
субъектами современной рыночной экономики.
Анализ изучения рынка инновационных технологий позволяет сделать вывод о
том, что инновационный бизнес рассматривается как средство получения прибыли
любым законным способом, как способ мышления инициативного человека, который
быстро мобилизует имеющиеся у него ресурсы из области низких доходов и низкой
производительности в область высокотехнологичного производства и получения
высоких доходов и прибыли.
В результате последовательной методологической работы, изучения лучшей
мировой практики, применения последних информационных технологий в Казахстане
сегодня функционируют национальные платежные системы, содействующие
эффективному проведению Национальным Банком денежно-кредитной политики
государства, способствующие обеспечению финансовой стабильности и отвечающие
требованиям международных стандартов. В настоящее время в Казахстане
функционируют 4 международные и две национальные платежные системы:
Межбанковская система переводов денег (МСПД) и Система межбанковского клиринга
(СМК).

