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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования российских 

аналогов международной межбанковской системы SWIFT, которые способны обеспечивать 

обмен финансовыми сообщениями в рамках Евразийского экономического союза на более 

выгодных условиях и осуществлять бесперебойное функционирование платёжных систем и 

банков в случае отключения данных стран от SWIFT. Методология исследования опиралась 

на анализ литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизацию 

эмпирических и теоретических данных. В работе изучен механизм функционирования 

международной межбанковской системы SWIFT и дана сравнительная характеристика 

российских аналогов: Системы передачи финансовых сообщений от Банка России, CyberFT 

от компании «Киберплат» и «Транзит 2.0» от Национального расчётного депозитария. В 

результате исследования была выявлена наиболее конкурентоспособная российская система 

и рассмотрены перспективы ее использования. 
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Abstract. The article discusses the possibilities of using analogues of the international 

interbank SWIFT system, which can ensure the exchange of financial messages within the Eurasian 

Economic Community on more favorable terms and ensure the uninterrupted operation of payment 

systems and banks if countries are disconnected from SWIFT. The research methodology was based 

on the analysis of the literature on the research problem, generalization, comparison, and 

systematization of empirical and theoretical data. The paper studies the mechanism of functioning of 

the international interbank SWIFT system and provides a comparative characteristic of Russian 

analogues: Financial messaging systems from the Bank of Russia, CyberFT from the CyberPlat 

company and Transit 2.0 from the national settlement depository. As a result of the study, the most 

competitive Russian system was identified and the prospects for its use were considered. 

Key words: digital economy, banking telecommunications, international interbank system 

SWIFT, Russian data exchange system CyberFT, Financial messaging system of the Bank of Russia 

(FMS), «Transit 2.0», Eurasian Economic Union, information security. 

 

Введение 

В настоящее время международная интеграция является одним из наиболее 

эффективных способов развития экономических процессов стран. Благодаря интеграции 

страны имеют возможность не только расширять торговлю, но и объединять усилия для 

создания прорывных технологий, способных улучшить условия экономического 

сотрудничества. Рассмотрим перспективы развития экономического сотрудничества стран-

участниц ЕАЭС в сфере банковских телекоммуникаций. 

Согласно декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза, формирование «территории инноваций» и 

стимулирование научно-технических прорывов является одним из ключевых направлений 

интеграции, что подтверждает значимость наличия совместных цифровых проектов и 

технологий общего бизнес-пространства [1].  

Развитие международной торговли привело к созданию сложных межбанковских 

систем передачи данных. В результате была создана единая межбанковская система SWIFT 

для стандартизации, унификации и, что наиболее важно, для упрощения финансовых 

операций между иностранными банками. Однако система нередко становится способом 

санкционного политического воздействия США на ряд стран: отключение Ирана в 2018 году 

от системы в связи с выходом США из иранской ядерной сделки и открытые намерения 

отключить Россию в ходе антироссийских санкций.  

Требование одной страны не способны отключить Россию от SWIFT, так как все 

решения SWIFT принимаются Европейским парламентом. Более того, Россия является одним 

из крупнейших игроков на мировом рынке, поэтому отсоединение страны от международной 

межбанковской системы может привести к серьезным последствиям для всего мирового 

порядка. Несмотря на это, крайне важной задачей остается регулярная работа в рамках 

политики по укреплению финансовой самостоятельности и независимости платежей ЕАЭС 

[6]. 

В случае отключения России и других стран-участниц ЕАЭС от SWIFT банки могут 

рассматривать переход на российский аналог, который позволит бесперебойно передавать 

финансовые сообщения между банками. С 2014 года первым российским аналогом, 

разработанным Банком России стала Система передачи финансовых сообщений (СПФС), 

проект которой к осени 2015 был практически завершён [12]. На данный момент СПФС пока 

не совсем полноценная замена, так как она уступает SWIFT по функциональности. Именно 

это вызывает необходимость изучения всех возможных российских аналогов и анализа 
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недочетов систем с целью их усовершенствования и дальнейшего применения, что будет 

способствовать созданию условий для функционирования платежных систем и банков. 

 

Методология исследования 

Перед детальным изучением российских аналогов международной межбанковской 

системы в первую очередь стоит рассмотреть характеристики и модели функционирования 

системы SWIFT, что поможет выявить необходимые требования для российских систем. 

До появления системы SWIFT Telex был единственным доступным средством связи и 

передачи международных сообщений между банками. Системе Telex мешали низкая скорость, 

отсутствие автоматического режима и свободный формат сообщений. Для стандартизации 

способов обмена финансовыми сообщениями и обеспечения телекоммуникационного 

обслуживания банков на рынке платежей в 1973 году было создано общество всемирных 

межбанковских каналов связи (SWIFT) со штаб-квартирой в Бельгии. 239 банков из 15 стран 

объединились и начали совместную работу над созданием общего канала взаимодействия по 

поводу трансграничных платежей [3]. 

Международная межбанковская система SWIFT возникла в ответ на общую 

потребность банков-корреспондентов в замене ручных банковских операций на услуги 

автоматических платежей в защищенной частной сети связи, способной поддерживать быстро 

расширяющуюся международную торговлю. Система обеспечила банкам возможность 

обмениваться финансовыми сообщениями и отправлять платежные поручения в различные 

точки мира, упрощая процесс банковских телекоммуникаций. На данным момент 

международная межбанковская система SWIFT является не только способом передачи 

финансовых сообщений, но и сообществом по разработке и внедрению новейших технологий 

в финансовой сфере [17]. 

С помощью системы SWIFT финансовые учреждения и корпоративные клиенты во 

время выполнения общих бизнес-процессов могут связываться друг с другом, обмениваясь 

структурированными электронными сообщениями. Для обеспечения обмена сообщениями 

используется платформа SWIFTNet, которая состоит из нескольких взаимодополняемых 

сервисов: FIN, InterAct, FileAct и WebAccess [17].  

Сервис FIN позволяет обмениваться сообщениями, оформленными в соответствии с 

традиционными стандартами SWIFT MT, между рыночными инфраструктурами и их 

клиентами. Он также работает в режиме хранения и пересылки и предлагает широкие 

функциональные возможности: копирование сообщений, рассылки группам других 

пользователей, а также онлайн-поиск ранее отправленных сообщений [17].  

Как и FIN, InterAct позволяет обмениваться сообщениями по принципу «сообщение за 

сообщением». Служба InterAct позволяет обмениваться типами сообщений MX, которые 

выражаются в гибком синтаксисе XML, предназначенном для передачи и хранения данных, и 

разработаны в соответствии со стандартной методологией ISO 20022. FileAct позволяет 

передавать файлы в виде больших пакетов сообщений, таких как файлы массовых платежей, 

масштабные отчеты или рабочие данные.  

С помощью WebAccess пользователи SWIFTNet могут безопасно просматривать 

финансовые веб-сайты, доступные в SWIFTNet, используя стандартные интернет-технологии 

и протоколы. Таким образом, система SWIFT предоставляет большое количество услуг и 

инструментов, значительно оптимизирующих многие финансовые операции и повышающих 

эффективность работы компаний. Помимо передачи финансовых сообщений, SWIFT работает 

над предупреждением финансовых преступлений, анализируя трафик платежей и уведомляя 

о необычном поведении и возможных нарушениях. Это помогает специалистам бороться с 

отмыванием денег и пресекать финансирование незаконной и преступной деятельности в 

области финансов. 

В системе SWIFT используются стандарты, принятые Международной организацией 

по стандартизации. SWIFT Standards по контракту с ISO также поддерживает два открытых 
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стандарта обмена сообщениями: ISO 15022, который используется в транзакциях между 

финансовыми учреждениями для расчетов по ценным бумагам и обслуживания активов, и ISO 

20022, который охватывает все процессы финансовой отрасли и определяет порядок 

проектирования и описания форматов сообщений, а также описывает требования, 

предъявляемые к транспортной системе передачи сообщений. 

Система связи SWIFT обеспечила бесперебойный и постоянный процесс обмена 

финансовыми данными, позволила автоматизировать и стандартизировать банковские 

операции на международном уровне, минимизировать использование ручного труда, тем 

самым ускорив обмен информацией и уменьшив риск потери и фальсификации документов. 

Благодаря использованию в своей работе международных стандартов сообществу SWIFT 

удалось создать устойчивую и понятную всем платформу для сотрудничества и решения 

финансовых вопросов, а надежным алгоритмам шифрования – обеспечить высокий уровень 

безопасности и конфиденциальности передаваемых данных. 

 

Полученные результаты 

В настоящее время существует несколько российских аналогов системы SWIFT, 

которые находятся в разной степени готовности. 

Рассмотрение российских аналогов SWIFT можно начать с Системы передачи 

финансовых сообщений Банка России. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – 

это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. 

Разработка данной системы началась в 2014 году после появления новостей о возможном 

отключении России от SWIFT с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного 

предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям, 

снижению рисков, влияющих на безопасность и конфиденциальность передачи финансовых 

сообщений как внутри страны, так и за её пределами [9].  

На данный момент ведется активная работа по привлечению к системе СПФС 

зарубежных кредитных структур, которых к январю 2021 года насчитывалось около 19. Для 

реализации этой цели Банку России потребуется создать дополнительные протоколы защиты 

сетевого трафика и оптимизировать имеющиеся решения. СПФС пока уступает SWIFT в 

работоспособности, так как имеет ограничения по времени работы и запрещает осуществлять 

международные переводы и платежи [4]. 

Совсем иную ситуацию можно увидеть в системе CyberFT, разработанной компанией 

Киберплат (CyberPlat) и позволяющей обмениваться структурированными и 

неструктурированными договорами, актами, счетами-фактурами и другими типами 

документов в рамках сквозного электронного документооборота, а также заключать сделки в 

электронном виде. В настоящее время участниками системы являются около 150 банков 

России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также крупные 

холдинговые компании. 

Несмотря на то, что система была создана на тех же принципах, что и SWIFT, CyberFT 

имеет ряд принципиальных отличий: полное соответствие российскому законодательству, 

более низкая стоимость обслуживания и передачи сообщений, возможность при 

необходимости добавлять новый функционал в виде форматов передаваемых данных без 

ограничений [13]. 

Система позволяет организовать межбанковский Cash Pooling, который предоставляет 

возможность для головной организации управлять денежными потоками компаний, входящих 

в группу. Еще одно существенное преимущество системы CyberFT заключается в том, что 

банк, являющийся провайдером CyberFT, может предоставлять своим банкам-клиентам и 

корпоративным клиентам, не имеющим выхода в SWIFT, услугу по приему от таких 

участников сообщений через CyberFT с их последующим перенаправлением в SWIFT, и 

наоборот (рис. 1) [14]. 
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Рис. 1. Функционирование провайдера в системе CyberFT [14] 

 

Следующая перспективная система для обмена финансовыми сообщениями между 

корпорациями и банками разработана Национальным расчетным депозитарием на основе 

предыдущей версии «Транзит» и имеет название «Транзит 2.0» [8]. Данная система 

представляет особую ценность, так как целью компании является объединение «Транзит 2.0» 

с сервис-бюро SWIFT и СПФС и создание Messaging Hub на базе НРД для разных участников, 

чтобы они могли в одном удобном интерфейсе взаимодействовать по различным каналам со 

всеми участниками рынка и, таким образом, сокращать свои операционные издержки и 

снижать свои риски [5].  

Решение базируется на нескольких элементах. Первый – система электронного 

документооборота (ЭДО), в которую сейчас входят больше тысячи участников благодаря 

тому, что НРД является Центральным депозитарием. Этой системой пользуются как 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, многие из которых банки, так и эмитенты 

[5]. Второй элемент – сама платформа «Транзит 2.0». Это так называемый терминал, который 

превращает разные форматы банков в один, причем в тот, который используют корпорации. 

Корпорации в основном работают в ERP системе, 1С, или SAP. Платежка из этого формата 

попадает в терминал и затем в банк в нужном формате. А третий компонент – роль НРД как 

понятного, проверенного и надежного игрока, потому что корпорации внимательно относятся 

к контрагентам. Доверие к НРД позволило привлечь и корпорации, и банки. 

В ближайшее время планируется добавление новых сервисов в платформу «Транзит 

2.0». Многим корпорациям не хватает инструментов по мониторингу ликвидности, по 

прогнозированию денежных потоков, чтобы у них были удобные отчеты, над чем сейчас и 

работает «Транзит 2.0».  

Для того, чтобы выделить наиболее перспективную российскую систему из всех 

названных, необходимо обозначить основные критерии, по которым будет осуществляться 

сравнение российских систем как между собой, так и с системой SWIFT.  

В первую очередь для любой системы, работающей с банковскими сообщениями и 

платежами, важна безопасность передачи данных. Именно поэтому следует оценить уровень 

их надежности, защищенности сообщений и шифрования, а также месторасположение 

серверов. Немаловажными являются и критерии работоспособности систем: скорость 

прохождения информации, поддерживаемые форматы, максимальный размер сообщения и 

сроки хранения информации. Так как в работе анализируется возможность использования 

российских систем в качестве аналога SWIFT, системы СПФС, CyberFT и «Транзит 2.0» 

должны поддерживать общепринятые форматы, согласованные на международном уровне.  



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

112 

 

Использование систем передачи сообщений требует определенных расходов, 

следовательно необходимо сопоставить цены обслуживания, подключения и передачи 

сообщений.  

Так как система «Транзит 2.0» была запущена в 2018 году, с её помощью было 

проведено лишь несколько операций, она является еще недоработанной и большое количество 

информации о её работоспособности отсутствует, поэтому сравнивать её с уже 

функционирующими и готовыми решениями на данный момент нецелесообразно.  

Для наглядности сравнение упомянутых систем представлено в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1  

Сравнительный анализ международной межбанковской системы SWIFT и её 

российских аналогов [15] 

 

Критерий сравнения  Система  

SWIFT СПФС Cyber.FT 

Разработчик Кооперативное 

общество SWIFT 

Банк России CyberPlat 

(«Киберплат»)  

Шифрование СКЗИ от SWIFT. СКЗИ (СКАД 

«Сигнатура»). 

СКЗИ, включая 

CryptoPrо, OpenSSL, 

Message-PRO, Агава и 

др. 

Защищенность 

сообщений 

Передаваемые 

данные доступны 

оператору сети. 

 

Передаваемые 

данные доступны 

оператору сети. 

Передаваемые данные 

недоступны оператору 

сети. 

Месторасположение 

серверов 

США, Швейцария и 

Нидерланды. 

 

Российская 

Федерация. 

Россия, а также 

дополнительно в 

любой точке мира на 

усмотрение владельца 

платформы. 

Скорость 

прохождения 

информации 

Несколько секунд. 

 

Несколько секунд. 

 

Несколько секунд. 

Максимальный 

размер сообщения 

Не более 10 MБ. 

 

Максимальный 

размер по 

умолчанию – 20 КБ. 

Максимально 

возможный размер 

по отдельному 

разрешению – 5 МБ. 

 

Базовая настройка 

максимального 

размера одного 

сообщения составляет 

100 MБ. При 

необходимости 

данный лимит может 

быть увеличен до 

любых размеров. 

 

Цена обслуживания Не менее 10 000 

евро в год. 

 

Бесплатно. Бесплатно. 

Цена передачи 

сообщения 

1,6–2,7 рубля за 

сообщение. 

1,5–2,5 рубля за 

сообщение. 

50% от стоимости 

аналогичного 

сообщения SWIFT. 
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Анализ полученных результатов 

Анализируя данные таблицы и официальные сайты систем, можно сделать вывод о 

серьезных недостатках системы СПФС. К ним можно отнести:  

• Размер передаваемых сообщений ограничен: максимальный объем в несколько раз 

меньше, чем у SWIFT и CyberFT;  

• Сроки хранения информации значительно короче, чем у SWIFT и CyberFT;  

• При подключении к СПФС банкам необходимо заключить договор не только с Банком 

России, но и отдельно с каждым участником системы, что значительно усложняет 

процесс подключения;  

• В сети СПФС реализована топология типа «Звезда», и все данные передаются через 

единый центр. Передача сообщений имеет низкую конфиденциальность, так как 

практически все сведения доступны оператору системы [12];  

• Система имеет «технологические окна»: передача электронных сообщений выходные 

и праздничные дни, а также с 9 вечера до 7 часов утра по московскому времени не 

осуществляется.  

Сейчас СПФС не может стать полноценной заменой системы SWIFT, так как данный 

российский аналог имеет ряд ограничений, которые представляют явные неудобства для 

пользователей [7]. Чтобы система считалась эффективным аналогом, она должна иметь весь 

необходимый функционал SWIFT и предлагать дополнительные инновационные решения, в 

этом случае переход на аналог будет обоснованным и результативным.  

Тем не менее, начальник управления департамента национальной платежной системы 

Денис Барышков отмечает высокую надежность и бесперебойность системы СПФС [11], 

трафик которой за 2020 год вырос в два раза. Более того, к 2023 году планируется увеличить 

внутрироссийский трафик на треть, а также подключить большее количество участников-

нерезидентов [10].  

На данный момент СПФС уступает функционалом и надежностью системе CyberFT, 

перспективы развития которой очень велики. Первым серьезным достоинством системы 

CyberFT является надежное шифрование с возможностью смены криптографических 

библиотек, что позволяет использовать эту систему в разных странах с учетом необходимых 

требований, предъявляемых к информационной безопасности. 

Передаваемые данные недоступны оператору сети, что обеспечивает полную 

конфиденциальность передаваемой информации.  

Еще одним преимуществом системы является её функциональная и ценовая 

доступность, так как стоимость сообщений значительно ниже других российских аналогов и 

SWIFT.  

Система «Транзит 2.0» на данный момент не готова к повсеместному внедрению, так 

как уровень разработанности проекта не позволяет в короткие сроки организовать 

взаимодействие между российскими и международными банками. Проект системы имеет 

амбициозные цели, которые способны улучшить процесс передачи финансовых сообщений и 

объединить несколько существующих систем в единый центр, однако в настоящее время 

системы СПФС и CyberFT показывают больше преимуществ и предоставляют стабильные и 

безопасные каналы взаимодействия, которые используются уже сейчас.  

 

Заключение 

Таким образом, из всех рассмотренных российских аналогов система CyberFT является 

наиболее перспективной, обладающей всеми необходимыми характеристиками для 

повсеместного использования в качестве канала взаимодействия между отечественными 

банками, так и для международного использования. 
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Система CyberFT, показавшая высокий уровень разработанности и 

конкурентоспособности, может стать альтернативным каналом взаимодействия банковских 

участников стран ЕАЭС. Эта система успешно доказывает свое преимущество перед системой 

с многолетней историей и обширной клиентской базой, но крайне негибкой, устаревшей и 

сложной с точки зрения применяемых технологий [15]. Благодаря тому, что, в отличие от 

множества других систем, работающих на мировом рынке, все программное обеспечение 

CyberFT разработано российскими специалистами (лицензионная и патентная 

независимость), и все серверы платформы CyberFT будут расположены на локальной 

территории организатора сети, вероятность утечки важных данных электронного 

документооборота и конфиденциальной информации резко уменьшается.  

Система CyberFT полностью копирует функционал SWIFT, работая со всеми 

необходимыми типами сообщений, а также предлагает дополнительные решения для обмена 

документами с возможностью добавления новых форматов [16].  

Использование и дальнейшее развитие системы CyberFT улучшит систему 

взаимодействия банков между собой, так как процесс передачи данных будет осуществляться 

с использованием новейших технологий и разработок, значительно упрощающих и 

ускоряющих обмен данными. В настоящее время система может работать для передачи 

финансовых сообщений между банками внутри страны и со странами-участницами ЕАЭС на 

наиболее выгодных условиях, однако в перспективе стоит развивать эту систему, привлекая 

больше иностранных участников для сотрудничества. Таким образом, при помощи 

совместной работы стран ЕАЭС удастся создать единый независимый канал связи по 

финансовым операциям и раскрыть интеграционный потенциал, что позволит союзу стать 

наиболее авторитетным и конкурентоспособным на мировой арене. 
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