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Отключение финансовых организаций отдельных стран от глобальной информационной си-
стемы международных расчетов и платежей SWIFT в 21-м веке стало все более распространенным 
инструментом экономических санкций. Цель настоящей статьи состоит в выявлении перспектив 
развития сферы международных расчетов и платежей с учетом указанного обстоятельства. В статье 
рассматриваются история и цели создания системы SWIFT и альтернативных систем, созданных 
в Иране и в Китае для преодоления и предупреждения санкционного давления, анализируются основ-
ные характеристики систем SWIFT, SEPAM, INSTEX, CIPS. Раскрываются факторы жизнеспособности 
альтернативных систем. Делается вывод относительно влияния отключению отдельных стран от 
существующей расчетно- платежной системы на состояние сферы расчетов и платежей и глобальной 
финансовой системы в целом.
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Платежно- расчетная система является од-
ной из важнейших инфраструктур, обеспечива-
ющих связность внутреннего экономического 
пространства страны с зарубежными торговыми 
партнерами. Безопасность и эффективность пла-
тежей и расчетов оказывает решающее влияние 
на экономическую и финансовую деятельность 
и социальное развитие.

Глобальные цепочки расчетов с  междуна-
родными поставщиками и клиентами осущест-
вляются сложной сетью учреждений и банков, 
направляющих платежи с одного конца поста-
вочной цепочки или цепочки создания стои-
мости на другой. В  процессе международной 
торговли центральные банки и кредитные орга-
низации разных стран взаимодействуют между 
собой в рамках международной платежной систе-
мы, опосредующей движение денежных потоков 
и конвертационные операции.

Идея создания глобальной системы меж-
дународных расчетов, действующей на основе 
унифицированного протокола, обеспечивающе-

го безопасность платежей, появилась и была ре-
ализована почти полвека тому назад. В 1973 году 
было основано Общество всемирных межбанков-
ских финансовых телекоммуникаций (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications, 
SWIFT). Его соучредителями выступили 248 бан-
ков из 19 стран. SWIFT является кооператив-
ным обществом, созданным по бельгийскому 
законодательству, и принадлежит его членам. 
Штаб-квартира SWIFT находится в Ла- Юльпе, 
Бельгия.

Сегодня система международных платежей 
и расчетов SWIFT является основным поставщи-
ком услуг по передаче и обмену «финансовых 
сообщений» в  мире: через нее осуществляют 
международные переводы денежных средств 
более 11000 банковских учреждений, компаний 
по ценным бумагам, организаций рыночной 
инфраструктуры и корпоративных клиентов бо-
лее чем в 200 странах и регионах мира. SWIFT, 
по сути, представляет собой глобальную финан-
совую коммуникационную сеть банковской от-
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расли. С момента создания SWIFT ежедневный 
объем обработки транзакций увеличился с 27 000 
до 15,3 млн., а сумма соответствующих расчетов 
измеряется триллионами долларов [1].

SWIFT не является ни клиринговым банком, 
ни платежным учреждением, ни учреждением 
регистрации финансовой информации, но кон-
тролирует каналы передачи информации этих 
учреждений [2]. Общий протокол SWIFT, состав-
ляющий основу связи и предписывающий пра-
вила и положения, которые должны соблюдаться 
всеми участниками международной платежной 
сети, устанавливает формат сообщений, которые 
передаются по этим каналам.

Международные платежи включают в себя 
цепочки транзакций и платежных маршрутов, 
как правило, требующих сотрудничества и коор-
динации между несколькими банками и финан-
совыми организациями. Деятельность системы 
SWIFT основана на стандартизации банковских 
операций, форматов сообщений и адресов [3]. 
Протокол SWIFT предусматривает, чтобы от-
правители, получатели, посредники, а также их 
адреса и другие данные фиксировались в опре-
деленном стандартном формате, чтобы каждый 
участник цепочки прохождения платежа точно 
знал, что содержится в платежном сообщении. 
Благодаря цифровым технологиям средства из 
одной страны в другую поступают почти в режи-
ме реального времени с небольшими задержками, 
обусловленными промежуточными клиринговы-
ми палатами — центральными банками, функци-
онирующими как концентраторы для платежей 
между местными и международными банками.

Участие в  глобальной системе дает участ-
никам очевидные преимущества при ведении 
международных расчетов, в том числе снижение 
издержек и повышение конкурентоспособности 
на платежном рынке [4]. Вместе с тем, как указы-
вается в источнике [5, c. 233] «в финансово инте-
грированном мире для государств, занимающих 
ведущее место в области финансов, открываются 
новые возможности для влияния на все другие 
государства», а в другом источнике [6] говорится, 
что роль финансовых ограничений по сравнению 
с торговыми усиливается. США имеют большее 
влияние в системе SWIFT из-за доминирования 
доллара США в области трансграничного оборо-
та, что дает им возможность использовать угрозу 
отключения и фактическое отключение от SWIFT 
участников из отдельных стран как инструмент 
политического давления и экономических санк-

ций. Когда финансовые учреждения страны не 
могут использовать SWIFT, они теряют инфор-
мационные каналы проведения трансграничных 
финансовых транзакций, что неизбежно оказы-
вает негативное влияние на международную тор-
говлю страны.

В источнике [7] отмечается двой ственный 
характер подобных мер: с одной стороны, они 
препятствуют свободному потоку товаров, ус-
луг и капиталов, а потому с точки зрения эко-
номического либерализма являются аномалией, 
но с другой стороны, замораживая транзакции 
в одном месте, они тем самым открывают воз-
можности для бизнеса в других местах. Страны 
и отдельные экономические субъекты, являющи-
еся «мишенью» санкций, вынуждены искать спо-
собы нейтрализации негативных эффектов, но 
должны задумываться и о способах извлечения 
выгод в сложившейся ситуации.

Безусловно, вопросы передачи данных и под-
тверждения финансовых транзакций могут быть 
решены на двусторонней или многосторонней 
основе, что позволит осуществлять междуна-
родные торговые операции в обычном режиме. 
Однако основная сложность такого решения об-
условлена не техническими проблемами, связан-
ными и построением такой системы, а пробле-
мой реструктуризации сфер влияния.

Так, в  2012  году в  ответ на информацию 
о разработке Ираном военной ядерной програм-
мы США ввели экономические санкции против 
этой страны и добились того, что ведущие бан-
ки Ирана были отключены от системы SWIFT [8]. 
Это привело к резкому сокращению экспортных 
доходов Ирана от продажи нефти, сокращению 
нефтедобычи, инфляции, дефициту бюджета 
и падению уровня жизни. В 2013 году санкции 
были частично сняты, а в 2016 году иранским 
банкам был возобновлен доступ к SWIFT. Од-
нако в 2018 году после одностороннего выхода 
США из соглашения, известного как Совместный 
всеобъемлющий план действий (СВПД), Центро-
банк Ирана и другие банки страны снова были 
отключены от SWIFT. Результатом стало более 
чем четырехкратное падение курса иранского 
риала и новый виток инфляции. Вместе с тем, 
ВВП страны в абсолютном выражении и на душу 
населения продолжил расти [8; 9].

С  прекращением доступа иранских банков 
к  SWIFT в  2012  году Центральный банк Ирана 
запустил систему обмена финансовыми сооб-
щениями SEPAM (System for Electronic Payment 
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Messaging), которая позволила обеспечить как 
межбанковские переводы денежных средств 
в риалах, так и трансграничные операции в ино-
странной валюте [10]. В  этой системе исполь-
зуются новейшие сетевые технологии и  меха-
низмы безопасности. SEPAM была разработана 
и  внедрена с  учетом потребности банковской 
системы в  создании интегрированной, центра-
лизованной и стандартной инфраструктуры для 
обмена сообщениями в стране, а также с целью 
решения проблем, связанных с усилением меж-
дународных санкций, в том числе ограничения 
доступа к глобальной сети SWIFT. Центральный 
банк Ирана открыто позиционирует SEPAM как 
ответ на санкции и отключение от SWIFT [11].

Еще одним преимуществом использова-
ния SEPAM является повышение безопасности 
финансовой информации о  международных 
сделках. Если валютные операции Ирана будет 
легкодоступны и прозрачны для США и их союз-
ников, у  них будет возможность заблокировать 
торговлю легко идентифицируемых партнеров 
Ирана с  помощью разных мер [10]. В  текущей 
ситуации должна соблюдаться непрозрачность 
торговли и международных расчетов Ирана для 
США и  их союзников. Использование внутрен-
него финансового мессенджера позволяет ре-
шить эту задачу и тем самым минимизировать 
угрозу дестабилизации торговли нефтью и дру-
гими товарами и  соответствующих расчетов. 
Кроме того, отсутствие прозрачности снижает 
риск введения санкций в отношении основных 
торговых партнеров Ирана.

Несмотря на возможности финансового мес-
сенджера SEPAM в обеспечении трансграничных 
переводов, до сих пор эти возможности мало ис-
пользовались, и  большинство валютных тран-
закций происходит через сложные схемы кон-
вертации, что сопряжено с  дополнительными 
издержками.

Для уменьшения последствий экономических 
санкций и продолжения торговли в «бездолла-
ровом» режиме с Ираном европейские государ-
ства (Германия, Франция и  Великобритания) 
в 2019 году создали альтернативу SWIFT — ме-
ханизм INSTEX (InstrumentforSupporting Trade 
Exchanges), который по своей сути является бар-
терным [12].

Для реализации INSTEX в январе 2019 года 
в  Париже была учреждена и  зарегистрирова-
на компания с капиталом в 3000 евро, а в Ира-
не в апреле 2019 года была создана компания 

«Специальный механизм торговли и  финан-
сирования между Ираном и Европой» (Special 
Trade and Finance Instrument, STFI), аналогичная 
INSTEX. Первые торговые сделки с использовани-
ем механизма INSTEX были проведены в марте 
2020 года.

Следует отметить, что в условиях финансовых 
санкций в Иране выросла популярность нефор-
мальной системы денежных переводов, полно-
стью основанной на доверии и личных связях, — 
хавалы [13]. Привлекательность неформальной 
системы объясняется экономическими и культур-
ными факторами и тем, что она дешевле, быстрее, 
надежнее, удобнее и менее бюрократична, чем 
официальный финансовый сектор [14].

В 2006 году начал действовать режим санк-
ций, ограничивающий экспортно- импортные 
операции и деятельность финансового сектора 
КНДР, что было вызвано разработками, про-
водимыми КНДР в ядерной сфере [15]. C марта 
2017 года SWIFT перестала обслуживать банки 
КНДР, что стало очередным этапом ужесточения 
экономических санкций в отношении этой стра-
ны [8].

Санкции США против Ирана и России через 
систему SWIFT подтвердили, что автономия фи-
нансовой системы очень важна для националь-
ной финансовой безопасности. Существующая 
торговая и политическая напряженность между 
двумя крупнейшими экономиками мира — США 
и Китая — угрожает перекинуться на финансовый 
сектор, что может привести к попытке отключить 
Китай от системы SWIFT. Однако превращение 
отключения от системы международных расче-
тов в инструмент давления, способный создать 
значительное влияние на сложившуюся практи-
ку международной торговли и соответствующие 
товарные потоки, в сочетании с ростом экономи-
ческой мощи Китая вызвало к жизни разработку 
китайской Трансграничной межбанковской пла-
тежной системы (Cross-border Interbank Payment 
System, CIPS).

Базирующаяся в Шанхае и насчитывающая 
более 100 сотрудников, CIPS насчитывает три 
десятка местных и иностранных банков, таких 
как HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc. 
в качестве акционеров, а также операторов ин-
фраструктуры финансового рынка.

CIPS — это независимая платежная система, 
организованная и разработанная Народным бан-
ком Китая с целью дальнейшей интеграции су-
ществующих трансграничных платежных и рас-
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четных каналов и ресурсов в юанях, повышения 
эффективности трансграничного потребности 
развития бизнеса в юанях в основных часовых 
поясах, повышения безопасности транзакций 
и создания честной рыночной конкуренции [16]. 
Разработка системы началось в 2012 году, первая 
очередь была официально запущена в октябре 
2015 году, а вторая очередь введена в опытную 
эксплуатацию в марте 2018 году.

Создание CIPS разделено на два этапа:
• на первом этапе в основном использо-

вался метод полного расчета для предоставления 
клиринговых и расчетных услуг для трансгранич-
ной торговли, трансграничных инвестиций и фи-
нансирования и других трансграничных опера-
ций в юанях;

• на втором этапе применен более гибкий 
гибридный метод расчетов, чтобы обеспечить 
эффективность клиринга и расчетов трансгра-
ничных и оффшорных фондов в юанях.

Уже на первом этапе внедрения CIPS были 
обеспечены:

1. Метод полного расчета в режиме реально-
го времени для обработки двух типов операций: 
денежных переводов клиентов и денежных пере-
водов финансовых учреждений;

2. Одноточечное подключение прямых участ-
ников, централизованный клиринговый бизнес, 
сокращение пути клиринга и повышение его эф-
фективности;

3. Принятие международного общего стан-
дарта сообщений ISO20022, прямая обработка 
трансграничных операций;

4. охват основных часовых поясов для опе-
раций в юанях в Азии, Европе, Африке, Океании 
и т. д.;

5. доступ к выделенной линии для прямых 
внутренних участников.

Разработка CIPS нацелена на решение двух 
основных задач [17]. Во-первых, завершение 
и дальнейшее функционирование CIPS должно 
повысить эффективность платежей и расчетов. 
Это достигается благодаря интегрированию су-
ществующих трансграничных платежных и рас-
четных каналов и ресурсов, работающих в юанях, 
значительному сокращению времени выполне-
ния транзакций за счет оптимизации механизма 
клиринга и стандартов сообщений и повышению 
безопасности транзакций. Таким образом, CIPS 
становится глобальной «магистралью» для плате-
жей в юанях. Во-вторых, создание и функциони-
рование CIPS играет важную роль в продвижении 

процесса интернационализации юаня.
Можно заметить, что в SWIFT, по данным 

сайта www.finmarket.ru, в январе 2022 года юань 
стал четвертой по величине платежной валю-
той (3,2% общего объема транзакций) на фоне 
сокращения долей доллара США и евро (39,92% 
и  36,56% соответственно) и  увеличения доли 
фунта стерлингов (6,3%).

По состоянию на конец февраля 2022 года 
в системе CIPS насчитывалось 1287 участников, 
в том числе 75 прямых и 1212 косвенных, рабо-
тающих более чем с 3500 юридическими лица-
ми в 175 странах и регионах на 6 континентах. 
В  2021  году количество транзакций достигли 
2,12 млн. при сумме транзакций в 51 трлн. юа-
ней [18].

Создание и функционирование CIPS является 
важным достижением в развитии инфраструкту-
ры финансового рынка Китая и построении со-
временной платежной системы, охватывающей 
как внутренние, так и международные платежи 
в юанях.

Укреплению и развитию CIPS в перспективе 
должны служить следующие процессы, характер-
ные для финансовой системы Китая в целом [19]:

1) внедрение IоE (Internet of Ecerything). IоE 
позволяет IT-системам банков постепенно сни-
жать зависимость от зарубежных производите-
лей, формируя свои бизнес- системы в на основе 
распределенных технологий,

2) замена финансовых баз данных. Локали-
зация баз данных в финансовой сфере ускоряет-
ся, внутренний рынок баз данных к 2025 году по 
оценкам экспертов достигнет 50,9 млрд. юаней;

3) запуск цифрового юаня. Ожидается, что 
цифровая валюта повлияет на систему SWIFT 
в долгосрочной перспективе. С одной стороны, 
это связано с тем, что система SWIFT имеет дли-
тельный цикл транзакций и высокие ставки, в то 
время как расчеты в «цифровом» юане на основе 
технологии блокчейн обладают высокой эффек-
тивностью и низкой стоимостью. С другой сто-
роны, благодаря вмешательству США в систему 
SWIFT статус SWIFT как независимой некоммер-
ческой организации начинает вызывать вопросы, 
что подрывает доверие к ней.

Выводы
Факторами, стимулирующими разработку 

и внедрение систем международных расчетов, 
альтернативных SWIFT, стали: 1) использование 
США как эмитентом основной валюты расчетов, 
применяемой в  SWIFT, отключений от систе-
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мы как инструмента экономических санкций; 
2) стремление государств сохранить торговые 
связи и сложившиеся логистические схемы, про-
дублировав их новыми механизмами расчетов; 
3) упреждающие действия сильных в экономи-
ческом отношении государств, направленные 
на создание и закрепление торгово- финансовых 
связей и формирование конкурентных преиму-
ществ.

Возможность создания успешной альтерна-
тивы системе SWIFT зависит от ряда условий, 
наиболее важными из которых являются: 1)  со-
ответствие интересам игроков глобального рын-
ка, стран и  международных компаний и терри-
ториальный охват; 2)  относительные издержки 
совершения транзакций по сравнению со SWIFT; 
3) авторитет и доверие пользователей.

Финансовый мессенджер SEPAM, созданный 
Центральным банком Ирана, и система INSTEX, 
созданная европейскими странами и  Ираном 
для поддержания взаимной торговли, в  настоя-
щее время не отвечают указанным выше услови-
ям, прежде всего, с точки зрения территориаль-
ного охвата и  величины издержек совершения 

операций. Несмотря на это, обе системы обеспе-
чивают для заинтересованных участников меж-
дународной торговли возможность проведения 
расчетов без использования SWIFT.

Система CIPS, созданная Китаем, является 
инклюзивной и адаптируемой и сопоставима 
с системой SWIFT. Хотя текущий масштаб охвата 
CIPS значительно уступает SWIFT, в дальнейшем 
она с большой вероятностью укрепит свое вли-
яние и превратится в региональную или даже 
глобальную информационную инфраструктуру. 
Успеху CIPS и укреплению доверия к ней должны 
способствовать инновационные технологические 
решения, использованные при ее разработке.

Создание автономных относительно SWIFT 
платежно- расчетных систем является прояв-
лением деглобализации финансовой сферы. 
В перспективе можно ожидать, что платежно- 
расчетные системы, развивающиеся на основе 
определенного спектра международных торгово- 
хозяйственных отношений, обретут супернаци-
ональный характер и существенно сузят сферу 
использования SWIFT.
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