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В каждой стране в рамках финансовой системы 
создается самостоятельная платежная система, 
которая становится составной частью международ-
ной платежной системы. Удовлетворение взаимных 
требований и обязательств происходит путем прове-
дения платежей и расчетов. Платежная система обе-
спечивает эффективное денежное обращение, реа-
лизацию экономических возможностей хозяйствую-
щих субъектов и считается ключевым инструментом 
реализации денежно-кредитной политики государ-
ства. Она имеет сложную структуру и включает фи-
нансовые инструменты, финансовые институты и кон-
трактные соглашения. Все эти элементы взаимосвя-
заны и взаимозависимы. 

Процесс глобализации мировой экономики и со-
пряженные с ним изменения в платежных системах 
и системах расчетов развитых стран напрямую влия-
ют на финансово-кредитную систему Кыргызской Ре-
спублики (КР). Национальный банк (НБ) КР как банк 
банков должен проявлять реформаторские инициа-
тивы в части законодательной и регулятивной базы 
для координированного развития банковских и пла-
тежных систем страны, адаптировать новые платеж-

ные программы и побуждать своих клиентов (вклю-
чая правительственные органы) к принятию новых 
продуктов и услуг.

В становлении и развитии рынка платежных карт 
в КР можно выделить ряд этапов. 

1-й этап: 1993–2000 гг. В создании рынка услуг 
на основе платежных карт были заинтересованы НБ КР 
и коммерческие банки. Для этого этапа характерны 
отсутствие правовой базы общегосударственного 
уровня и потребности в услугах, предоставляемых 
по картам, низкий уровень развития инфраструктуры 
и платежной культуры населения.

2-й этап: с 2001 г. по настоящее время. Карты 
становятся обязательной услугой для банков, кото-
рую клиенты уже требуют. Банки начинают более 
тесно работать с населением, развивают клиентские 
отношения и стремятся уменьшить издержки. Разви-
вается инфраструктура обслуживания по картам, 
разработана нормативная база, создается сеть опе-
раторов, провайдеров услуг, обслуживающих и раз-
вивающих инфраструктуру платежных систем, про-
водится сбалансированная маркетинговая и тариф-
ная политика.
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В ближайшей перспективе можно ожидать, что раз-
витие расчетов с использованием банковских пласти-
ковых карт в КР приведет к рыночной консолидации. 
Банки, операторы, провайдеры активизируются, по-
высят свой профессионализм в области маркетинго-
вой политики, в части обеспечения безопасности  
и эффективности, будут внедряться новые техноло-
гии, приводящие к сокращению издержек и увеличе-
нию прибыли. Активная конкуренция за клиентов 
сделает все процессы более динамичными. При этом 
НБ КР, разрабатывая нормы, регулирующие расчеты 
между экономическими агентами, контролируя дея-
тельность кредитных организаций, осуществляя ин-
вестиции в изучение инновационных разработок для 
совершенствования платежей, обеспечит беспере-
бойность и мобильность расчетов.

В 1994–1996 гг. НБ КР была проведена целена-
правленная работа по созданию новой платежной   
и расчетной системы, способствующей введению 
клиринговой системы платежей на основе бумажных 
платежных документов. Технология проведения пла-
тежей на основе клиринга была признана наиболее 
приемлемой в условиях развивающейся рыночной 
экономики и отвечающей географическим и экономи-
ческим особенностям Республики. С созданием в июне 
1996 г. единой общегосударственной клиринговой си-
стемы, на тот момент соответствующей требованиям 
международных финансовых институтов и позволя-
ющей централизованно проводить платежи и расче-
ты, и введением к 1998 г. автоматизированной кли-
ринговой системы платежная система КР поднялась 
на качественно новый уровень.

Одной из последних новаций в этой области яв-
ляется мобильная система платежей, превращаю-
щая беспроводные телефоны в кошельки мобильной 
коммерции, что дает возможность проводить плате-
жи на расстоянии. Большинство технологических но-
ваций последних десяти лет отечественные банки 
заимствовали за рубежом (платежная карта, элек-
тронная межбанковская почта, валовые расчеты в ре-
альном времени, система «банк – клиент» и теле-
банк). Для проведения международных банковских 
операций была проведена работа по подключению  
к надежной и оперативной сети банковских телеком-
муникаций SWIFT (Society for World-Wide Interbank 
Finansial Telekommunications) – Сообществу всемир-
ных межбанковских финансовых телекоммуникаций, 
и с декабря 1999 г. все международные расчеты    
и платежи НБ КР осуществляются по системе SWIFT. 
В КР членами SWIFT являются 22 банка, 16 из кото-
рых работают через общий интер КРЕЙС УКП  SWIFT 
НБ КР и 6 банков функционируют самостоятельно.   
В условиях развития международного сотрудниче-
ства во всех сферах экономической деятельности 
развитие рынка платежных карт становится одним 
из приоритетных направлений. 

Международные расчеты обладают определен-
ный спецификой – они должны регулироваться наци-
ональными законодательствами тех стран, где нахо-
дятся участники расчетов, банковскими традициями, 
условиями внешнеэкономических контрактов, заклю-

чаемых между плательщиками и получателями 
средств, и при всем том существуют международные 
унифицированные правила и обычаи организации 
расчетов во внешнеэкономическом обороте. В раз-
витых странах эта дилемма решается на основе уни-
фицированных правил и обычаев для документар-
ных аккредитивов, унифицированных правил по ин-
кассо, определенных, в частности, Женевской кон-
венцией о единообразном законе о переводном и про-
стом векселе (1930 г.), Конвенцией ООН о междуна-
родных простых и переводных векселях (1988 г.), 
унифицированных правилах и обычаях делового 
оборота Международной торговой палаты и др. 
Все эти правила носят рекомендательный характер, 
так как содержатся по большей части в разработках 
и унификациях, издаваемых международными орга-
низациями. Эти разработки не имеют юридической 
силы, их положения используются при проведении 
расчетов по конкретной внешнеэкономической сдел-
ке только при согласии участников расчетов.

Относительно осуществления международных 
расчетов Заслуженный экономист Кыргызской Ре-
спублики С.А. Сулайманбеков пишет: «При проведе-
нии международных расчетов обычно используется 
свободно конвертируемая валюта наиболее разви-
тых стран, так как участники расчетов, как правило, 
не имеют общего платежного средства. При этом эти 
расчеты проводятся главным образом через прямые 
корреспондентские счета банков двух видов: Лоро 
(счета банков-корреспондентов, открытые в данном 
банке) и Ностро (счета данного банка в банках-кор-
респондентах), в которых отражаются платежи, ха-
рактеризующие поручения банков» [1, с. 159].

Масштабы и способы проведения безналичных 
расчетов в разных странах имеют свои особенности. 
В КР безналичные расчеты проводятся в платежной 
системе посредством гроссовой системы расчетов  
в режиме реального времени (ГСРРВ), системы па-
кетного клиринга (СПК), системы расчетов с исполь-
зованием платежных карт, системы денежных пере-
водов и системы трансграничных платежей. В 2016 г. 
через межбанковские платежные системы ГСРРВ 
и СПК было проведено 4,1 млн платежей на общую 
сумму 5206,7 млрд сомов (по сравнению с 2015 г. 
рост составил 13,9 % и 2,8 раза) (табл. 1).

В 2016 г. объем платежей по межбанковским пла-
тежным системам ГСРРВ и СПК увеличился в 2,9 
раза и на 19,9 % соответственно. Рост объема меж-
банковских платежей стал результатом увеличения 
объема платежей по банковским операциям, в том 
числе через автоматизированную торговую систему 
НБ КР (операции с ценными бумагами, иностранной 
валютой, кредитные операции). Количество плате-
жей в 2016 г. по сравнению с 2015 г. по ГСРРВ увели-
чилось на 2,8 %, по СПК – на 15,3 % (рис. 1). Общее 
количество выпущенных платежных карт составило 
1,6 млн шт. (прирост за год 34,8 %), из них количество 
карт национальной системы «Элкарт» составило 
579,6 тыс. шт. (рис. 2). Прирост обусловлен увеличе-
нием количества банковских карт, выданных в рам-
ках зарплатных проектов.
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Таблица 1

Развитие платежной системы Кыргызской Республики в 2012–2016 гг.*

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объем платежей по межбанковской платежной системе 
Тыс. ед. 575,6 681,1 682,4 1 198,5 1 615,7

Млрд сом. 680,6 839,5 1 513,4 1 848,7 5 206,8

Кол-во платежей по межбанковским платежным 
системам ГСРРВ и СПК, тыс. 2 358,3 2 791,6 3 664,2 3 599,9 4 109,2

Совокупный объем операций с использованием карт, 
млн сом. 6 800 10 000 14 500 33 800 35 300

Международные расчеты, млн сом. 4 400 5 400 8 600 65 484 74 213

Операции по локальным сетям, млн сом. 1 800 2 300 3 000 5 196 6 081,1

Кол-во операций с использованием карт, 
ед. 1 589 248 1 283 623 1 400 000 1 555 200 1 600 000

по международным системам 781 138 1 397 032 1 700 000 1 845 000 1 500 000

по национальный системе «Элкарт» 841 234 851 600 851 600 4 120 000 5 796 000

Кол-во терминалов 2 487 3 485 4 675 6 027 7 101

Кол-во банкоматов 610 818 998 1 236 1 300

* Здесь и далее используются данные годовых отчетов НБ КР за 2012–2016 гг. URL: http:// www. nbkr. kg

Рис. 1. Динамика количества платежей по межбанковским платежным системам  
ГСРРВ и СПК, тыс. ед.
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Рис. 2. Динамика выпуска банковских пластиковых карт, тыс. шт.
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Судя по данным отчета НБ КР, в 2016 г. было про-
ведено 24,8 млн операций с использованием карт – 
на 20,9 % больше, чем годом ранее. Совокупный 
объем операций с использованием карт в 2016 г. 
составил 120,5 млрд сом. (рост 19,9 % по сравнению 
с 2015 г.). Это свидетельствует об активной деятель-
ности коммерческих банков на рынке банковских 
карт в рамках реализации государственной програм-
мы, а также об использовании населением таких бан-
ковских продуктов, как перевод денежных средств 
с карты на карту, интернет-банкинг и др.

Известно, что наличие системы безналичных 
расчетов дает всем ее участникам возможность эф-
фективно управлять своими финансовыми средства-
ми. Значительно упрощается обслуживание населе-
ния, так как банковские карты – удобное средство 
расчетов и инструмент для оказания социальной по-
мощи. Используя пластиковые карты, можно полу-
чить дополнительные льготы и скидки при обслужи-
вании, экономить время при оплате коммунальных 
услуг, накапливать средства на счетах и получать по 
ним проценты.

В Кыргызстане оплата услуг наличностью со-
ставляет около 65 % и лишь 35 % – безналичные 
платежи, тогда как в промышленно развитых странах 
безналичная оплата товаров и услуг достигает 90 % 
в структуре всех денежных операций, а пластиковая 
карта служит неотъемлемым атрибутом сферы тор-
говли и услуг. Менее 10 % наличности находится   
в обороте в Дании, Хорватии, Эстонии, Бразилии, 
Турции. В экономике Швеции, по данным Банка меж-
дународных расчетов, наличные деньги составляют 
3 % [1, с. 161]. В большинстве шведских городов мо-
нетой невозможно оплатить проезд в автобусе: биле-
ты приобретаются с помощью SMS-сообщений. Даже 
в шведских храмах появляются устройства для счи-
тывания информации с пластиковых карт, позволяю-
щие прихожанам делать пожертвования в электрон-
ном виде. В Кыргызстане ситуация совершенно иная. 
Несмотря на то, что банковский сектор и государство 
поддерживают и активно продвигают политику без-
наличных расчетов, население по большей части 
пользуется наличными деньгами. Недостаток знаний 

и финансовая неграмотность, менталитет и привыч-
ка, отсутствие информации о пользе электронных 
денег – все это создает серьезные барьеры для пе-
рехода на безналичные платежи.

По мнению большинства представителей биз-
нес-сообщества, введение обязательного безналич-
ного расчета пагубно для предпринимательства, так 
как при оптовых сделках в себестоимость практиче-
ски всего, что продается и покупается, будут изна-
чально включаться банковские расходы, и тогда сто-
имость продуктов и товаров народного потребления 
повысится. Кроме того, в КР ощущается недостаток 
банкоматов, терминалов, не налажена инфраструк-
тура и нет технического оснащения, которое обеспе-
чивало бы для граждан комфортные условия прове-
дения безналичных расчетов, а чтобы поставить бан-
коматы во всех, даже самых отдаленных районах, 
нужны большие капитальные вложения. Обратимся 
к статистическим данным о развитии безналичных 
платежей в Республике.

Согласно данным табл. 2, за период с 2012    
по 2016 г. в КР объем платежей по безналичным рас-
четам увеличился на 4526,2 млрд сом., количество 
платежей возросло на 1750,8 тыс., а общая сумма 
денег в обращении увеличилась почти в 1,3 раза.

Количество наличных денег в расчете на душу на-
селения на конец 2012 г. в КР составило 10 тыс. сом., 
или 216 долл. США (для примера, в России значение 
этого показателя в 2012 г. – 17 407 руб., или 670 
долл. США). Количество наличных денег в расчете 
на душу населения на конец 2016 г. составило 13 
982 сом., или 204 долл. США. Эмитированных пла-
тежных карт насчитывалось 1,6 млн шт., что на 
36,2 % выше по сравнению с 2012 г. Заметные 
темпы роста количества эмитированных платеж-
ных карт во многом обусловлены увеличением 
числа банковских карт, выдаваемых в рамках зар-
платных проектов. Возвратность наличных денег  
в кассы коммерческих банков в среднем за рассма-
триваемый период составила 99,7 %.

Из приведенных данных следует, что безналич-
ные расчеты необходимо продолжать внедрять с це-
лью снижения цены денег и увеличения денежной 

Таблица 2

Динамика безналичных и наличных расчетов в Кыргызской Республике

Год

Платежи по ГСРРВ 
и СПК Деньги 

в обращении, 
млрд сом.

Движение наличных денег через кассы  
коммерческих банков, млн сом.

Млрд сом. Тыс. ед. Поступление Выдача Возвратность, %

2012    680,6 2 358,4 58,2    622,3    642,9   96,8

2013    839,5 2 791,6 66,9    804,2    820,1   98,1

2014 1 513,4 3 664,2 57,1 1 018,5 1 012,8 100,6

2015 1 848,7 3 599,9 58,4 1 036,7 1 041,0   99,6

2016 5 206,8 4 109,2 74,8 1 173,0 1 193,5   98,3
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массы, что должно привести к снижению процент-
ных ставок на кредитные ресурсы, увеличению вло-
жений в инфраструктурные проекты, а следова-
тельно, к созданию новых рабочих мест и сниже-
нию уровня безработицы в стране. Сейчас в Кыр-
гызстане наблюдается постепенный переход фи-
зических и юридических лиц на пользование си-
стемой безналичных платежей, и это надо привет-
ствовать, поскольку использование электронных 
денег обеспечивает снижение рисков, безопас-
ность и сокращение теневого оборота наличных 
денег. Кроме того, в отличие от бумажных купюр, 
движение электронных денег можно отследить. 
Оплата услуг наличностью пока значительно пре-
вышает безналичные платежи, хотя плюсов у 
электронных денег гораздо больше (табл. 3). Для 
успешного внедрения безналичной формы плате-
жей в Кыргызстане важно, чтобы деньги хранились 
на карте, а воспользоваться ею было удобнее, чем 
наличностью.

Платежные карты в КР внедряются посредством 
агрессивной маркетинговой стратегии. Но многих 
людей пугает необходимость расходов по банков-
скому обслуживанию карты. Поэтому для повышения 
количества пользователей платежных карт банки могли 
бы предложить клиентам бесплатное предоставление 
услуг, а когда население убедится в преимуществах 
безналичных платежей, уровень доверия и спроса на 
платежные карты значительно возрастет. 

Производя денежные расчеты, кредитуя предпри-
ятия, выступая посредниками в перераспределении 

Таблица 3

Преимущества и недостатки безналичных расчетов

Преимущества Недостатки

Заказ товаров и услуг через Интернет или по телефону,  
не выходя из дома.

Уменьшение расходов, связанных с перевозкой наличности, 
ее учетом и хранением.

Доступ к средствам на банковском счете в любое время суток.
Получение процентов на остатки денежных средств на карте.
Контроль личных расходов.
Безопасность.
Возможность перевода денег с карты на карту

Существует опасность оказаться в зависимости от про-
блем банка и лишиться возможности перевода или сня-
тия денег со счета.

Увеличение расходов, связанных с появлением дополни-
тельных выплат банку за произведенные операции.

Требуется постоянное взаимодействие с банком, что 
включает в себя определенные затраты

капитала, банки существенно влияют на деловую ак-
тивность и общую эффективность экономики [2].

Национальному банку необходимо подумать, 
как обеспечить устойчивость национальной валю-
ты, когда в составе денежного обращения преобла-
дает наличная валюта, являющаяся базой теневой 
экономики. НБ КР контролирует 18 % денежного об-
ращения с помощью двух основных инструментов: 
операций на открытом рынке и долларовых интер-
венций. Поэтому увеличение объемов безналичного 
обращения имеет большое значение для увеличе-
ния денежного мультипликатора, обеспечивающего 
экономический рост. В 2012 г. движение безналич-
ных денег через кассы коммерческих банков соста-
вило 622 342,7 млн сом., в 2013 г. – 804 192,4 млн,  
в 2014 г. – 1 018 480,4 млн, в 2015 г. – 1 036 600,7  млн, 
в 2016 г. – 1 173 234,6 млн сом.

Таким образом, безналичные расчеты способ-
ствуют увеличению предложения денег в экономике, 
что, в свою очередь, приводит к снижению процент-
ной ставки и росту ВВП.
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