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Аннотация: В статье рассматривается альтернативная SWIFT система 

передачи межбанковских сообщений СПФС. Анализируются её сильные и 

слабые стороны, текущие проблемы и направления развития. Рассказывается об 

отношении к этой системе участников банковского сектора и экспертного 

сообщества. Делается вывод, что в данный момент, СПФС не может 

полноценно заменить систему SWIFT. 
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В сентябре 2014 года Европейский парламент принял резолюцию, 

призывающую исключить Российскую Федерацию из участников 

международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT [1]. 

Нарастающий конфликт с Западными странами побудил российское 

правительство и Центробанк заняться созданием альтернативной системы 

передачи межбанковских сообщений. В конце 2014 года Банк России создал 

СПФС – систему передачи финансовых сообщений. 

СПФС – это функционирующая на базе информационно-

телекоммуникационной системы Банка России система, созданная в качестве 

альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения 

гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче 

электронных сообщений по финансовым операциям, а также снижению рисков, 

влияющих на безопасность и конфиденциальность оказания услуг по передаче 

финансовых сообщений [2]. На сайте Центробанка сообщается, что система 

способна передавать сообщения в формате SWIFT, а также в собственных 

форматах пользователей системы. Подключение предприятий и банков 

происходит по мере появления у тех технической возможности подключения. 

Действие СПФС ограничено территорией России и она не может быть 

использована для международных транзакций. 

С конца 2014 года и до весны 2018-го российские предприятия не горели 

желанием подключаться к СПФС, но, из-за очередного резкого, почти что 

катастрофического, ухудшения взаимоотношений с Западными странами, 

первые госкорпорации потянулись заключать договора с Банком России. 

Первым таким крупным предприятием стал Ростех и его сотни дочерних 

компаний [3]. Ранее к этой системе было подключено более 400 банков. СПФС 

подключает финансовые структуры бесплатно, за обслуживание плата также не 

взимается, стоимость передачи одного сообщения варьируется от 1,5-2,5 

рублей. СПФС может использоваться российскими банками для внутренних 

расчетов, что позволяет уменьшить их зависимость от зарубежных сервисов. 



Система передачи финансовых сообщений Банка России позволила 

купировать возможные риски в случае отключения российских предприятий от 

SWIFT, но, в то же время, эта система ограничивается лишь передачей 

сообщений внутри России, международные транзакции ею не осуществляются, 

и это большая проблема для экспортно ориентированной российской 

экономики. Руководитель IT-технологий банка «ФК Открытие» Сергей Русанов 

полагает, что: «СПФС действительно может заменить SWIFT при наличии 

выгодных тарифов, но не может в настоящий момент быть альтернативой 

SWIFT для проведения международных платежей» [4]. Необходимость 

подключения к СПФС нероссийских участников рынка, на данный момент, 

остаётся проблемой, причины этому следующие: неурегулированность 

правового статуса международных компаний при пользовании этой системой, 

технологические сложности подключения к ней, необходимость оплаты услуг 

Банка России иностранными компаниями и отказ российских компаний нести 

расходы по подключению их иноземных партнёров. 

Помимо проблемы осуществления международных транзакций, СПФС 

обладает также и рядом внутренних проблем, которые делают её 

неконкурентноспособной в сравнении с системой SWIFT, так считает 

известный экономист Валентин Катасонов [5]. Он отмечает такие недостатки, 

как: высокую цену по передаче сообщений, невозможность отправки массовых 

реестров в составе одного сообщения, недоступность для передачи сообщений 

в выходные и праздничные дни, а также с 21:00 и до 7:00, вопросы 

конфиденциальности передаваемых данных и сложность заключения договоров 

с Банком России. К сожалению, в данный момент, система передачи 

финансовых сообщений СПФС не может полноценно заменить SWIFT, так как 

лишена возможности передачи трансграничных сообщений, кроме этого, 

возникает вопрос, а способна ли в принципе эта система «прокачивать» через 

себя весь массив банковских сообщений, исчисляемый миллиардами 

транзакций, по причине отсутствия опыта такой работы у Банка России. 
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