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Нацбанк: Кыргызстанцы все больше переходят на безналичный расчет
Александра Василькова
По данным Национального банка, на сегодня в среднем каждый третий житель
Кыргызстана имеет пластиковую карту (из расчета, что количество трудоспособного и
старше трудоспособного населения составляет 3 млн 945 тыс. человек).
По статистике, общее количество изданных банковских карт на 31 января 2015 года
составляет 1,2 млн. Из них почти 900 тысяч обслуживаются международными
платежными системами Visa, MasterCard, "Золотая Корона" (Россия) и чуть более 300
тыс. представляют национальную платежную систему "Элкарт".
По итогам 2015 года общий объем проведенных безналичных операций составил 100,5
млрд сомов. По сравнению с 2011-м объем проведенных операций увеличился в 4,1 раза.
При этом ежегодный прирост, по данным НБ, в течение 5 лет составил в среднем 62,4%.
Вместе с тем интенсивно развивается инфраструктура платежной системы.
"На конец прошлого года банковские платежные карты принимались к обслуживанию
в 1,236 тыс. банкоматах и 6,054 тыс. терминалах, установленных по всей территории
республики. Тогда как на начало 2012 года в республике было всего 460 банкоматов и
чуть более 2 тыс. терминалов", - говорит главный специалист отдела анализа и развития
платежных систем Нацбанка КР Салтанат Ибрагимова.
Если говорить о географии развития культуры безналичных расчетов среди жителей КР,
то она очень неравномерна. Подавляющее большинство держателей банковских карт –
42% - проживают в Бишкеке. Среди регионов в этом отношении лидирует Ошская
область, где живут свыше 15% кыргызстанцев, использующих пластиковые карты.
Затем с небольшим отрывом – в 2% - следует Джалал-Абадская область.
Отметим, основные мероприятия по формированию платежной системы КР
реализовывали НБ совместно с комбанками с 2003 по 2008 год. В этот период была
запущена в эксплуатацию система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных
платежей, предназначенная для обработки мелких и розничных межбанковских
платежей, и гроссовая система расчетов в режиме реального времени для проведения
срочных и крупных платежей. Кроме того, был запущен в работу единый
межбанковский процессинговый центр (ЕМПЦ) - оператор национальной платежной
системы "Элкарт".
Национальная платежная система на сегодня полностью функциональна и используется
как для расчетов на рынке розничных услуг и товаров, так и для реализации зарплатных
проектов, а также для проведения окончательных расчетов по сделкам на финансовых
рынках и другим крупным платежам.

"Система "Элкарт" ориентирована на реализацию социальных проектов и решение
государственных задач по обеспечению прозрачности бюджета. Кроме того, локальная
платежная система национального масштаба производит обработку финансовых
данных без передачи за пределы КР, обеспечивая необходимый уровень национальной
безопасности для социально направленных проектов. При этом, если представить
маловероятный на сегодня сценарий, в котором Кыргызстан оказывается
изолированным от международных платежных систем, экономика не будет
парализована, поскольку внутристрановые финансовые потоки не остановятся", утверждает Ибрагимова.
Уровень безопасности при использовании платежных систем, действующих в КР, на
сегодня остается сравнительно высоким. В регуляторе отмечают, что факты
мошенничества с безналичными платежами на сегодня единичны и не носят системного
характера.
"В основном это мошенничество с зарубежными платежными картами, которые
пытаются обналичить у нас в стране. Есть отдельные случаи с системами денежных
переводов, когда отправители сообщали малоизвестным лицам полные данные о
переводах и соответственно оказывались ими обмануты, с компрометацией реквизитов
карт, с применением социальной инженерии, с системами электронных денег", отмечает представитель НБ.

