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Корпоративным казначеям во всем мире теперь проще производить
трансграничные платежи
Брюссель, 16 февраля 2017 г. – SWIFT сегодня сообщил, что банки,
предоставляющие глобальные транзакционные услуги, активно пользуются
глобальной платежной инициативой SWIFT (gpi), которая была открыта в январе
2017 года для осуществления платежей в режиме реального времени. ABN AMRO,
Bank of China, BBVA, Citi, Danske Bank, DBS Bank, Industrial and Commercial Bank of
China, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Nordea Bank, Standard Chartered Bank и UniCredit
используют SWIFT gpi и обмениваются платежами по платежным коридорам с 60
странами. Многие другие банки присоединятся к ним в ближайшие несколько
месяцев.
«Мы рады, что SWIFT gpi успешно внедрено и уже расширяет опыт корпоративных
казначеев в области трансграничных платежей», – заявил Кристиан Сарафидис,
Директор по маркетингу компании SWIFT. «Год назад мировое финансовое
сообщество взяло на себя обязательство кардинально улучшить опыт
трансграничных платежей, а сегодняшний день знаменует собой важную веху в
реализации этого обещания. Это подтверждает способность SWIFT и финансовой
индустрии сотрудничать, и быстро внедрять новые решения».
SWIFT gpi позволяет банкам предлагать услуги по осуществлению более быстрых,
более прозрачных и прослеживаемых трансграничных платежей. В высшей степени
инновационная новая функция gpi Tracker позволяет банкам предоставлять
корпоративным казначеям возможность отслеживать в режиме реального времени
статус своего платежа от начала до конца, включая подтверждения о зачислении
платежей на счета бенефициаров. Казначеи теперь уверены и в том, что
информация о переводе, например, ссылки на счет-фактуру, передается
бенефициару в неизменном виде. SWIFT также планирует запустить gpi Observer,
инструмент обеспечения качества, который будет контролировать соблюдение
участниками бизнес-правил gpi.
«Внедрение глобальной платежной инициативы на мировых финансовых рынках
вызывает большой интерес у российских пользователей SWIFT. Эта инициатива
предлагает ряд дополнительных преимуществ банкам при облуживании
клиентов. SWIFT gpi не только способствует повышению эффективности работы
банков и корпораций, но и ведет к снижению операционных расходов, а также
ускоряет проведение платежей и повышает транспарентность комиссий, взимаемых
участниками расчетов», - отметила, Председатель национальной группы SWIFT
Российской Федерации, Старший вице-президент Сбербанка Наталья Диркс.

SWIFT уже разрабатывает следующий этап gpi, который будет включать
дополнительные цифровые услуги в целях дальнейшего совершенствования
системы осуществления трансграничных платежей, такие как, служба с
расширенными возможностями передачи информации о платежах.

Вим Реймакерс, глава SWIFT gpi добавил: «Клиентам необходимо больше
определенности, транспарентности и прослеживаемости в отношении их
трансграничных платежей; SWIFT gpi сегодня обеспечивает это. Сервис SWIFT gpi, в
котором уже зарегистрировалось почти 100 ведущих операционных банков,
стремительно расширяется за счет увеличения числа банков-участников, новых
возможностей и дополнительных платежных услуг».
В то же время SWIFT gpi изучает технологию распределенного реестра для выверки
счетов ностро в режиме реального времени. О проведении тестирования прототипа
(PoC) было объявлено в январе 2017 г.
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