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1. Общая характеристика работы 

Безналичные расчеты являются главной составляющей всех 
денежных расчетов (до 90% - по различным оценкам). В качестве 
неотъемлемой части финансовой инфраструктуры рыночной 
экономики безналичные расчеты опосредствуют реализацию 
основной части валового национального продукта. 

Важно отметить, что особое место в системе безналичных 
расчетов занимают межбанковские расчеты. Исследование 
механизмов межбанковских расчетов важны для понимания сути 
процессов, происходящих в системе безналичных расчетов в целом, 
а также для выработки моделей платежных систем, оптимальных с 
точки зрения эффективности и безопасности. 

Платежный механизм, обеспечивающий функционирование 
системы безналичных расчетов, представляет собой 
многоуровневый комплекс, состоящий и различных элементов. 
Поэтому невозможно анализировать межбанковский платежный 
механизм как составную часть всей системы безналичных расчетов в 
отрыве от других элементов этой системы. В связи с этим в работе 
рассматриваются не только проблемы межбанковских расчетов, но и 
общие принципы, лежащие в основе системы безналичных расчетов, 
институциональная структура этой системы, используемый в рамках 
системы инструментарий и другие вопросы. 

Разработка рассматриваемых вопросов вносит позитивный 
вклад в решение общих проблем национального хозяйства, в 
частности, обеспечения эффективного осуществления денежно-
кредитной политики, повышения активности хозяйствующих 
субъектов при снижении доли бартера и наличных денег в расчетах, 
и, в конечном итоге, обеспечения стабильного экономического 
развития. 

Актуальность исследования 
Задача эффективной организации платежного оборота 

чрезвычайно актуальна. Подсчитано, например, что ускорение 
расчетов на 1 день дает прирост годового валового национального 
продукта на 1,5-2 процента. 

По объему операций безналичные расчеты достигли огромных 
масштабов. Так, в экономически развитых странах сумма платежей 
за несколько дней эквивалентна размерам годового ВВП. От 
быстроты, надежности и безопасности безналичных расчетов 
зависит нормальное осуществление платежей хозяйствующими 
субъектами, что в свою очередь, отражается на их рентабельности и 



ликвидности, нормальное функционировании финансовых рынков. 
Расширение сферы применения безналичных расчетов за счет 
денежного обращения сокращает трансакционные издержки, создает 
условия для более точного прогнозирования денежного оборота, а 
также определения размеров эмиссии и изъятия наличных денег из 
обращения. 

В России развитие рыночных отношений привело к 
перестройке системы платежей и расчетов. С одной стороны, это 
выразилось в появлении новых форм и инструментов безналичных 
расчетов (векселя, платежные карты и др.), с другой -
способствовало обострению кризисных процессов в хозяйстве, 
приведших к накоплению долговых обязательств, росту неплатежей, 
распространению бартера, т.н. «зачетов», неплатежей и т.д. 

Негативные явления в сфере расчетов значительной степени 
связаны с экономическими проблемами общего характера: спадом 
производства, отсутствием структурных изменений в реальном 
секторе экономики, кризисом государственных финансов и т.д. 
Однако не в последнюю очередь отсутствие оптимальной модели 
осуществления расчетов приводит к образованию «тромбов» в 
движении денежных средств между контрагентами, возрастанию 
доли наличных и бартера в расчетах. 

Кроме того, без наличия эффективного «проводящего» 
механизма невозможно осуществлять сколь-нибудь успешную 
денежно-кредитную политику, гарантировать бесперебойное 
проведение расчетов и, соответственно, своевременное исполнение 
обязательств. 

Компьютеризация и информатизация общества ставит перед 
специалистами в области денежных расчетов новые задачи. 
Информационные технологии позволяют создать качественно новые 
системы расчетов, например, системы валовых расчетов крупными 
суммами в режиме реального времени. Кроме того, открываются 
новые возможности интеграции расчетных систем, что способствует 
более оперативному проведению расчетов на различных сегментах 
финансового рынка (ценных бумаг, валютном рынке и проч.) 

Степень разработанности проблемы 
Для выполнения задач исследования, подчиненных целям 

описания и анализа моделей построения платежных систем, 
отвечающих критериям эффективности и безопасности, с одной 
стороны, и способных содействовать решению важнейших 
экономических проблем - с другой, необходимо комплексное 
исследование, учитывающее все аспекты, включающие 



методологические основы построения платежной системы, 
институциональные элементы и инструментарии, операционную 
технику, документооборот и бухгалтерский учет, технологию и 
информационное обеспечение, совместимость различных 
национальных платежных систем, а также перспективные 
направления развития. 

В таком ракурсе проблема не получила еще достаточной 
разработки в отечественной литературе. На наш взгляд, в таком 
целостном исследовании необходимо исследование и выявление 
взаимозависимости и взаимосвязи между различными подсистемами 
платежной системы, обобщение российского опыта в сопоставлении 
с опытом развитых стран в организации платежных систем. 

Автор в своем анализе указанных проблем опирался на 
солидную традицию, которая существует в советской и российской 
науке в исследовании проблематики безналичных расчетов. 

Так, разработка теоретических основ безналичных расчетов и 
соответствующего понятийного аппарата содержится в трудах М.С. 
Атлас, М.М. Усоскина, А.Н. Косого, Шварца и др.' 

Значительный вклад в освещение вопросов сущности и 
использования платежных инструментов, функционирования 
современных отечественных и зарубежных платежных систем 
внесли работы В.М, Усоскина и ряда других экономистов', что 
послужило методологической основой для изучения явлений, 
составляющих проблематику данной работы. 

Кроме того, при изучении новейших проблем 
(распространение неплатежей, зачетов, бартера и прочих форм 
«неденежных» расчетов), причины которых лежат вне сферы 
непосредственно платежной системы, весьма полезными оказались 
работы А.Ю. Симановского, Б. Львина, В. Илларионова,^ в которых 
содержится, на наш взгляд, глубокий анализ проблемы 
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Теория «денежного дефицита» как отражение платежного кризиса в России. // Вопросы 
экономики, 1998, № 12. 



«неплатежей», причин их распространения и последствий этого для 
экономики России. 

Богатый материал для изучения передового зарубежного 
опыта и новейших разработок, касающихся западных платежных 
систем, автор нашел в ряде зарубежных изданий.'' 

Таким образом, отечественные и зарубежные ученые и 
специалисты активно разрабатывали и продолжают разрабатывать 
проблематику безналичных расчетов и вопросы межбанковских 
расчетов, связанные с темой безналичных расчетов в целом. 
Однако, как уже отмечалось, специфика современного развития 
платежных систем и систем межбанковских расчетов ставит перед 
исследователем задачи комплексного изучения различных аспектов 
данной проблематики, анализа перспектив развития существующих 
моделей платежных систем и успешной их адаптации к новым 
экономическим условиям. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования автор определил изучение возможности 

оптимизации национальных платежных систем в современных 
условиях, при которой выполнялись бы условия эффективности и 
безопасности их функционирования, с одной стороны, и повысилась 
бы способность содействия решению важнейших экономических 
проблем - с другой. 

В связи с этим были определены следующие задачи: 
- рассмотреть теоретические основы безналичного оборота, 

его современную структуру и инструменты; 
- выявить и описать формы платежно-расчетных отношений, 

в том числе, базирующихся на новейших информационных 
технологиях; 

- рассмотреть принципы построения крупных систем 
межбанковских расчетов, основанных на клиринге и на 
пршщипе прямых денежных переводов; 

- рассмотреть особенности межстрановых систем 
безналичных расчетов, в частности, на примере 
Европейского союза; 

- проанализировать состояние и перспективы развития 
безналичных расчетов в России, показать пути внедрения 

'' См., например. Платежная система; структура, управление н контроль. Под ред. Саммерса 
Б,Дж.: Пер. с англ. - Вашингтон, МВФ, 1994; Banking and Financial Systems in Selected Countries. 
Ed. by James R. Gale. - Edwin Mellen press, 1995; Bauer P., Hancock D. The Efficiency of the 
Federal Reserve in Providing Check Processing Services. Journal of Banking and Finance, Vol. 17, 
April 1993; Payment Systems in the Group of Ten Countries. Basle; Bank of International Settlements, 
1993; Moving Money across Europe. Banka Commerciale Italiana, Milan, 1998; European Monetary 
Union; Practical Consequences for Companies. Commerzbank AG, Frankfurt am Main, 1998. 



новых технологий, а также причины неплатежей и 
трудностей в расчетах между предприятиями и другими 
участниками платежного оборота; 

- дать некоторые рекомендации и показать перспективы 
использования в российской практике некоторых видов 
расчетных систем и платежных инструментов. 

Хронологические рамки исследования 
Учитывая рамки, цели и задачи диссертационного 

исследования, автор ограничивает анализ материала по зарубежным 
платежным системам 80-90 годами, в то время как в целях 
исследования специфики отечественной платежной системы 
привлекается материал с периода начала формирования советской 
системы безналичных расчетов. 

В то же время особое внимание уделено ряду новейших 
проблем современного развития платежных систем, в частности, 
финансовому кризису в России и его последствиям в сфере 
безналичных расчетов. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 
Реализуя поставленные цель и задачи, диссертант основывал 

выдвигаемые им положения на общих методологических 
установках, сформулированных и принятых в отечественной науке, 
и оперировал понятийным аппаратом и категориями, 
выработанными и используемыми в трудах крупнейших 
специалистов в сфере организации банков, платежных систем и 
расчетов.^ 

В данной работе анализ системы безналичных расчетов 
строится с учетом общих принципов безналичных расчетов, а также 
выделяются особенности применения этих принципов при анализе 
межбанковских расчетов. 

Автор не ставил перед собой целью исследования 
всесторонний анализ природы денег, поскольку это выходит далеко 
за рамки данного исследования, поэтому вопросы, связанные с 
возможно дискуссионной темой природы современных платежных 
средств (в частности, т.н. электронных денег) в работе не 
рассматриваются. 

Однако важным тезисом автор считает безусловную связь 
эффективного функционирования механизма безналичных расчетов 
с эффективным проведением экономической политики и 
экономическим ростом в целом. 

' См, работы, приведенные в сносках 



Данный подход является важным для понимания 
осуществляемых автором интерпретаций как теоретических 
положений, составивших основу работы, так и эмпирического 
материала. 

Эмпирическая база исследования 
В качестве эмпирической базы диссертации использовались 

данные по зарубежным платежным системам, публикуемые в 
зарубежных периодических и специальных изданиях, а также по 
структуре платежного оборота в России, приводимые в специальных 
изданиях и монографиях. 

Кроме того, активно использовались информационные 
возможности Internet и были обработаны данные ряда web-сайтов, на 
которых публикуются данные по новейшим банковским 
технологиям, структуре платежного оборота и проекты 
нормативных актов, регулирующих сферу платежных отношений. 

Безусловно, невозможно анализировать действующую систему 
безналичных расчетов и перспективы развития платежной системы 
без изучения нормативной базы, регулирующей данную сферу. Для 
анализа перспектив развития отечественной платежной системы 
принципиальное значение имеет, на наш взгляд, изучение двух 
документов: Стратегия развития платежной системы России на 
среднесрочную перспектив (до конца столетия) и Концепция 
развития системы валовых расчетов в режиме реального времени ЦБ 
РФ. 

Значительное место уделено фактологическому материалу по 
истории формирования и развития системы безналичных расчетов в 
России. 

Научная новизна исследования 
Научная новизна работы заключается, прежде всего, в том, что 

была предпринята попытка комплексного исследования вопросов 
межбанковских расчетов в связи с современными экономическими 
проблемами (система безналичных расчетов в эпоху развития 
информационных технологий, развитие платежных систем в рамках 
интеграционных группировок (в частности. Европейский валютный 
союз), перспективы развития безналичных расчетов в России). 

В работе делается также попытка исследовать и обобщить 
новейшие сдвиги в платежном механизме экономически развитых 
стран Запада и дать анализ состояния и перспектив развития 
безналичных расчетов в России. 



в диссертации рассматриваются критерии оптимального 
функционирования платежного механизма, возможности 
минимизации рисков и повышения эффективности работы 
платежной системы. 

Автор уделяет внимание функционированию системы 
платежей в принципиально новой информационной среде - Internet, 
вопросам безопасности функционирования Интернет-
ориентированных систем. 

Таким образом, на основе новейшего материала автором 
исследуется платежный механизм, институциональная структура 
платежной системы, ее инструменты, повышающие эффективность 
функционирования этой системы. Кроме того, поднимается ряд 
актуальных проблем, связанных с нормативным регулированием 
безналичных расчетов и условиями эффективного 
функционирования платежного механизма. 

Пололсения, выносимые на защиту 
Диссертант выносит на защиту следующие положения: 
- Платежная система представляет собой один из важнейших 

элементов инфраструктуры рыночного хозяйства, 
способных, с одной стороны, адаптироваться к 
принципиально новым условиям, с другой - содействовать 
решению наиболее актуальных задач, стоящих перед 
хозяйственной системой. 

- Основной акцент в разработке моделей оптимизации 
функционирования платежных систем должен делаться на 
повышении эффективности работы этого механизма, с 
одной стороны, и повышения его безопасности — с другой. 

- Развитие информационных технологий диктует 
необходимость развития платежных систем с учетом двух 
важнейших обстоятельств: движение в направлении 
унификации форматов передачи информации, что 
обеспечивает повышение скорости и надежности обмена 
информацией и, тем самым, осуществления расчетов, а 
также платежные механизмы, основанные на последних 
достижениях в области информационных технологий, 
должны иметь юридическую основу их применения. 

- В связи с этим можно констатировать, что уровень 
развития правовой базы электронных платежей отстает от 
технического уровня развития современных платежных 
систем. 

- Современный уровень развития технологий позволяет 
национальным платежным системам использовать 



передовой, в том числе зарубежный, опыт и избежать, по 
возможности, этапов в развитии их платежных систем, 
связанных с использованием трудоемких и дорогостоящих 
инструментов. Так, например, в России существует 
возможность избежать этапа, связанного с использованием 
«бумажной» технологии обработки чеков и перейти на 
качественно новый уровень банковских технологий, 
связанный с автоматизированными системами. 
Негативные процессы, происходящие в сфере расчетов в 
России, в значительной мере связаны с экономическими 
проблемами общего характера. Однако не в последнюю 
очередь отсутствие оптимальной модели осуществления 
расчетов приводит к образованию «тромбов» в движении 
денежных средств между контрагентами, возрастанию доли 
наличных и бартера в расчетах. 

Практическая значимость работы 
Основные теоретические и методологические положения 

работы, а также проработанный фактический материал могут быть 
использованы для дальнейшего изучения проблем безналичных 
расчетов и платежных систем. Возможно дальнейшее углубление 
исследования в рамках комплексного подхода по одному из 
направлений, которые разрабатывались автором (сформулированы в 
«Целях и задачах исследования»). 

Некоторые положения исследования могут быть 
использованы, на наш взгляд, при разработке дальнейших программ 
развития отечественной платежной системы, которые ведутся в 
настоящий момент Центральным банком. Например, при 
дальнейшем развитии интеграционных процессов в Европе все более 
актуальными будут проблемы координации действий коммерческих 
и центральных банков стран, не входящих в Европейский союз, и 
стран-участниц Союза. По мере возрастания объема операций с 
евро, для российских банков, возможно, все больший интерес будет 
представлять возможность подключения к системе «Target» или 
подобным ей. 

Положения и выводы, как и собранный фактический материал, 
представленные в диссертации, могут быть использованы также и в 
учебном процессе, в курсах, предполагающих повышение 
квалификации банковских работников. 



Апробация работы 
Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на 

заседании Отдела современных теорий рыночной экономики 
Института мировой экономики и международных отношений РАН. 

Некоторые положения работы изложены в подготовленных и 
опубликованных автором статьях. 

Кроме того, автором осуществлялась практическая 
деятельность по подготовке специалистов в области платежей и 
расчетов для банка «Российский кредит», в котором автор работал 
до последнего времени. 

Структура работы 
Структура диссертации определена в соответствии с 

поставленными целями и задачами и состоит и введения, трех глав, 
заключения, приложений и библиографии. 

2. Основное содержания работы 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, 
определяется степень ее научной разработанности, формулируется 
цель и задачи исследования, характеризуется научная новизна, 
положения, выносимые на защиту и практическая значимость 
исследования. 

В первой главе водятся основные понятия, рассматриваются 
основные элементы платежной системы, а также вопросы 
эффективности функционирования платежных систем. 

Вопрос исследования эффективности расчетов 
рассматривается в работе как вопрос комплексный, где наряду с 
такими факторами, как использование тех или иных инструментов 
платежа, форм расчетов и т.д. особое внимание должно уделяться 
факторам, связанным с системой межбанковских расчетов (способы 
передачи платежных сообщений, архитектура 
телекоммуникационных систем, использование тех или иных 
каналов связи, использование тех или иных способов 
межбанковских расчетов, соотнесение эффективности и 
возникающих рисков при использовании того или иного способа и 
т.д.). 

Посредством платежной системы осуществляются расчеты и 
платежи. Для целей данного исследования используется следующее 
определение платежной системы, данное В.М. Усоскиным: 
«Платежная система - это совокупность инструментов и методов, 
применяемых в хозяйстве, для перевода денег, осуществления 



расчетов и урегулирования долговых обязательств между 
участникали! экономического оборота». Под расчетами понимается 
«обмен информацией между плательщиком и получателем денег, а 
также финансовыми посредниками (банками) о порядке и способах 
погашения обязательств», а платеж определяется как «безотзывная и 
безусловная передача денег плательщиком получателю, 
завершающая процесс расчетов». 

Платежная система включает в себя механизмы передачи 
денежных средств между хозяйствующими субъектами. К таким 
механизмам относятся учреждеьшя, предоставляющие платежные 
услуги, различные инструменты, используемые для передачи 
платежных указаний и распоряжений, средства передачи этих 
указаний (включая каналы связи) и договорные отношения между 
заинтересованными сторонами. 

В современной рыночной экономике финансовые системы 
предоставляют хозяйствующим субъектам широкий выбор средств 
для осуществления платежей. Хозяйствующие субъекты могут 
выбирать инструмент, наиболее отвечающий их потребностям с 
точки зрения сроков исполнения, стоимости операций и местных 
обычаев или правовых норм, действующих в отношении 
инструментов (средств) платежа. 

В рамках сравнительного анализа платежных инструментов и 
исследования их функциональной роли в масштабах платежной 
системы принципиально важным становится вопрос о связанных с 
ними издержках системы, о затратах на управление этими 
инструментами, экономической эффективности их использования и 
современных тенденциях в развитии платежных инструментов. 

Существуют различные факторы, определяющие страновую 
специфику платежных систем. К таковым относятся степень 
концентрации (дисперсности) банковской системы, стоимость 
использования платежного инструмента, участие других институтов, 
помимо банков, в платежной системе в качестве расчетных агентов 
(например, почта в Нидерландах), политика участников платежной 
системы в отношении кредитов потребителям (имеются в виду т.н. 
«кассовые льготы», принятые в некоторых, прежде всего 
англосаксонских странах), степень географической сегментации при 
организации расчетных палат и проч. 

Одним из факторов, характеризующих платежную систему, 
становящимся все более важным в современных условиях, является 
использование информационных технологий. В современных 
платежных системах автоматизация привела к большей 
специализации конкретных систем, например, по критерию суммы 
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платежа. Кроме того, в работе рассматривается развитие платежных 
систем в Интернет-ориентированных информационных средах. 

Кроме факторов, определяющих страновую специфику, 
существуют операционные параметры межбанковских платежных 
систем (например, пакетные системы и системы, работающие в 
режиме реального времени). 

В работе отмечается, что одной из главных целей политики, 
проводимой в области платежных систем, является эффективный 
перевод денежных средств. Эффективность функционирования 
платежных систем способствует, в частности, развитию рынков 
ликвидных средств, проведению денежно-кредитной политики и 
развитию открытых и конкурентоспособных финансовых рынков. 

Анализ эффективности платежной системы необходимо 
проводить с позиций как пользователей, так и поставщиков 
платежных услуг. Эффективность с точки зрения пользователей 
означает, что выгоды от применения определенного платежного 
инструмента должны превосходить связанные с ним издержки. 
Эффективность с точки зрения поставщиков платежных услуг 
означает, что выгоды от предоставления пользователям 
определенных платежных инструментов должны превосходить 
затраты на предоставление услуг. 

С точки зрения приемлемости платежного инструмента для 
обеих сторон, то важно отметить такие его характеристики, как 
стоимость услуг, связанных с его использованием, скорость 
расчетов при его применении, физические свойства платежного 
инструмента (например, бумажная или электронная форма). 

На сложившуюся практику использования того или иного 
платежного инструмента оказывают влияние факторы, связанные 
также с другими элементами национальной платежной системы: 
участники (субъекты) расчетных отношений (нефинансовый сектор, 
домохозяйства, финансовый сектор), объект расчетов (товары, 
услуги, платежи по нетоварным операциям (в том числе 
обязательные платежи)), нормативные ограничения по формам 
расчетов, коммуникационные системы перевода денег, способ 
платежа (валовый или клиринг) и др. 

Таким образом, анализ показывает, что изменения в одном или 
нескольких элементах платежной системы непосредственно влияют 
на предпочтения экономическими агентами того или иного 
платежного инструмента. 

При разработке теоретических основ изучения систем 
безналичных расчетов были использованы принципы, 
сформулированные A.M. Косым - принцип платежей по 
обязательствам, принцип платежей в пределах собственных средств 



и полученных кредитов, принцип оптимальной скорости 
безналичных расчетов, принцип периодической очередности 
платежей, принцип повышения затрат на ведение безналичных 
расчетов. В диссертации эти принципы рассматриваются 
применительно к современным реалиям. В связи со спецификой 
межбанковских расчетов в работе сформулированы два 
дополнительных принципа организации межбанковских расчетов: 
поддержание банками своей ликвидности на уровне, 
обеспечивающем бесперебойное проведение расчетов с другими 
банками, и проведение контроля за правильностью совершения 
межбанковских расчетов. 

Одним из важнейших вопросов оптимального 
функционирования системы платежей является роль центрального 
банка. Важно отметить, что, как правило, помимо прочих, в функции 
центрального банка входят регулирование платежей, клиринга и 
расчетов. Эти функции осуществляются через выполнение 
отдельных платежных операций, участие в работе клиринговых 
палат, общий контроль и надзор за деятельностью расчетных палат, 
представление кредитов на завершение расчетов. 

В последние два десятилетия в развитых странах наблюдается 
значительное возрастание стоимостного объема и скорости 
операций. Практически во всех странах наблюдается высокое 
соотношение совокупного объема платежей к ВВП, а в некоторых 
странах сумма платежей за несколько дней эквивалентна объему 
ВВП за год (причем, без учета операций по ценным бумагам). В этой 
связи, за рубежом выбору моделей системы платежей (в том числе, 
системам перевода крупных сумм платежей (СПКСП)) придается 
большое значение. 

С целью показать современный уровень развития систем 
платежей, работающих с участием центрального банка, автором 
собран и проанализирован материал по некоторым из таких систем 
за рубежом (Швейцарская межбанковская расчетная система 
(ШМРС), FEDWIRE, CHIPS, Система финансовой сети Банка 
Японии). 

Изучение проблематики, поднимаемой в первой главе, 
позволило автору сделать некоторые выводы. Во-первых, в рамках 
необходимых параметров управления платежной системой 
действенным механизмом повышения эффективности 
функционирования платежной системы может стать конкуренция 
среди поставщиков платежных услуг. Отсюда одна из задач 
центрального банка - стимулирование конкуренции при 
предоставлении платежных услуг. Решение этой задачи может 
осуществляться в частности, путем обеспечения институциональной 



основы платежной системы и путем ограничения рисков через 
проведение мер регулирующего характера. 

Во-вторых, простое увеличение механизмов контроля над 
рисками приводит к увеличению затрат частного сектора на 
использование таких механизмов, что, в свою очередь ведет, к 
удорожанию платежных услуг для клиентов банков. Поэтому 
автором предлагается следующий дифференцированный подход: 
СПКСП должны контролироваться с максимально возможным 
использованием всех механизмов защиты, в то время, как для систем 
перевода мелких сумм может быть приемлема меньшая степень 
контроля над рисками и менее строгие меры по поддержанию 
ликвидности. 

В-третьих, политика в области управления рисками 
проводится, как правило, в сочетании с политикой повышения 
эффективности платежной системы. Политика, направленная на 
стимулирование эффективности, проводится, как правило, по 
следующим направлениям: установление стандартов, политика в 
области конкуренции, правовая база, денежно-кредитное 
регулирование, политика в области услуг центрального банка. 
Необходимо обеспечить возможность широкого доступа банков к 
расчетным услугам центрального банка. В случае ограничения 
доступа к услугам центрального банка эффективное предоставление 
расчетных услуг в большей мере обеспечивала бы банковская 
корреспондентская сеть. Однако механизм корреспондентских 
связей с точки зрения эффективности расчетов не является 
оптимальным, хотя бы в силу того, что здесь действуют 
противоречивые стимулы в отношении скорости проведения 
расчетов. 

Итак, цель политики центрального банка в отношении 
платежных систем состоит в обеспечении путем проведения 
комплекса мер надежного и эффективного перевода денежных 
средств. Эта цель предполагает, что используются платежные 
инструменты, удовлетворяющие потребности конечных 
пользователей платежных систем по приемлемым для них ценам. 
Наличие четкой и адекватной политики в отношении платежной 
системы, во-первых, обеспечивает стабильное развитие платежной 
системы, а, во-вторых, повышает доверие к национальным 
финансовым рынкам. 

Растущая интегрированность национальных финансовых 
рынков, быстрый рост международных сделок в последние годы при 
сохраняющихся различиях в условиях осуществления банковской 
деятельности в разных странах, определили необходимость 



сотрудничества центральных банков и координацию их инициатив 
по созданию эффективных и безопасных систем расчетов. 

Таким образом, в соответствии с современными тенденциями 
ключевым вопросом становится организация межбанковских 
расчетов на новой основе, связанная с высоким уровнем 
координации деятельности центральных банков в области 
платежных систем, внедрением прогрессивных технологий и 
совершенствованием способов платежа. 

Во второй главе автор рассматривает систему межбанковских 
расчетов как элемент платежного механизма. При этом 
рассматриваются конкретные вопросы, связанные с системой 
межбанковских расчетов: межбанковские расчеты за рубежом, 
способы межбанковских расчетов с точки зрения эффективности и 
риска, схемы документооборота и его оптимизация при 
межбанковских расчетах, а также вопросы оптимизации 
функционирования систем межбанковских расчетов в целом. 
Причем последние рассматриваются в связи с процессами 
интеграции в Европе и создания Европейского валютного союза 
(ЕВС). 

Отмечается, что с введением евро платежные системы 
европейских стран столкнулись с необходимостью основательной 
перестройки и реформирования. 

Общая валюта и единая денежно-кредитная политика требует 
наличия на уровне межбанковских расчетов соответствующих 
эффективных процедур свободного и максимально ускоренного 
перемещения денежных средств, перевода платежей в зоне 
функционирования единой валюты. В отсутствии эффективной 
системы межбанковских расчетов невозможно выйти на 
запланированные и согласованные странами-членами ЕВС 
ориентиры по проце1|тным ставкам и показателям платежного 
баланса. 

С целью создания условий для эффективных межбанковских 
расчетов центральные банки Европейского Союза создали, в 
частности, систему TARGET (единая сеть, специально созданная для 
проведения межбанковских платежей в условиях единой валютной и 
денежно-кредитной политики, в которую интегрированы 
региональные платежные системы стран-участниц Союза). Проект 
TARGET способствовал решению дилеммы, стоящей перед 
европейскими странами: адаптировать ли свои существующие 
платежные системы к новым условиям, либо выстраивать нечто 
принципиально новое. 

На наш взгляд, объяснение возрастающих инвестиций банков 
в новые технологии, поддерживающие систему расчетов, 



исключительно необходимостью соответствия условиям проведения 
единой валютной политики явно недостаточно. Дело в том, что 
платежи по международным расчетам в настоящее время 
дорогостоящи и малоэффективны как для банков, так и для их 
клиентов: в зависимости от стран и банков, задействованных в 
операции, данная процедура может занимать от одного до семи 
дней. Таким образом, банки рассчитывают на расширения сферы 
деятельности и снижение издержек при осуществлении платежей, а 
также на то, что их доступ к более эффективным клиринговым 
системам, даст преимущества перед их конкурентами (и прежде 
всего с точки зрения скорости и минимальных издержек при 
проведении платежей). 

Изменения, которые связаны с введением евро, касающиеся 
региональных платежных систем, сопряжены с двумя категориями 
проблем. Во-первых, необходимо обеспечить прохождение 
платежей в евро в этих системах; во-вторых, необходимо 
разработать соответствующие процедуры на трехлетний период 
параллельного хождения евро и национальных валют. На этот 
период соответствующими нормативными документами ЕС 
предусматривается, например, право должника выбрать валюту 
платежа (евро или национальную), независимо от валюты долга. Эти 
законодательные нормы в настоящий момент ограничивают 
активность банков по предложению услуг по конверсионным и 
другим операциям, связанным с евро. 

Таким образом, зарубежный опыт в построении платежных 
систем в целом и в оптимизации систем межбанковских расчетов, 
особенно при решении комплексных задач (например, интеграция 
платежных систем при создании ЕВС), безусловно, должен 
учитываться в отечественной практике, по крайней мере, 
позитивные методологические и технологические аспекты этого 
опыта. Важнейшими критериями при построении этих систем 
должны быть повышение эффективности осуществления расчетов и 
снижение рисков при проведении платежей. 

В третьей главе работы исследуется отечественная система 
безналичных расчетов, рассматривается ее эволюция, формирование 
нового платежного механизма с начала 90-х гг., современные 
проблемы и направления развития, особо рассматривается влияние 
кризиса 1998 года на систему безналичных расчетов. 

Автором показывается, что в СССР была создана в целом 
отлаженная система безналичных расчетов, которая достаточно 
успешно функционировала в условиях плановой экономики. Но эти 
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же условия определяли специфику платежной системы: в системе 
практически отсутствовали риски, при этом эффективность системы 
также не повышалась (отсутствовали стимулы к такому 
повышению). 

В СССР существовал единый Государственный банк. Расчеты 
между филиалами этого банка производились по счетам 
межфилиальных оборотов. При этом скорость перечисления средств 
была обусловлена наличием почтовой и других средств связи, 
функционировавших в стабильном режиме. Система 
межфилиальных оборотов предусматривала централизованный 
контроль за соответствием начальных и ответных МФО путем их 
квитовки, осуществляемой в течение относительно небольшого 
промежутка времени. 

С распадом СССР и формированием двухуровневой 
банковской системы возникла необходимость в новой платежной 
системе, которая позволила бы, с одной стороны, разграничить 
ресурсы государства и ресурсы коммерческих банков, с другой 
стороны, была бы направлена на ускорение расчетов, поскольку в 
условиях рыночной экономики это приобретает особое значение. 
Безусловно, важнейшим шагом в реформировании платежной 
системы в конце 80-х - начале 90-х годов стал переход к системе 
РКЦ и установление корреспондентских отношений между 
банками. 

В начале процесса реформирования платежной системы с 
особой остротой встали проблемы технического характера 
осуществление значительно возросшего документооборота и защита 
от проникновения в расчетную систему фальшивых документов. С 
середины 1992 года предпринимался ряд мер, позволивших на том 
этапе значительно уменьшить техническую составляющую 
проблемы кризиса расчетной системы. Был предпринят ряд мер в 
области технической защиты от проникновения в расчетную 
систему фальшивых документов, с помощью почтовой, телеграфной 
и спецсвязи удалось в тот момент стабилизировать систему 
расчетов. 

В то же самое время все более очевидным становился тот 
факт, что возможности дальнейшего ускорения расчетов могут быть 
серьезно ограничены состоянием банковской инфраструктуры и 
уровнем развития телекоммуникаций в России в целом. Поэтому 
новый этап развития платежной системы связан с развитием 
информационных технологий и процессами автоматизации. 

С целью создания платежной системы, отвечающей 
современному уровню развития банковских и информационных 
технологий, Банком России были разработаны и приняты 
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важнейшие документы: Стратегия развития платежной системы 
России на среднесрочную перспективу (до конца столетия) 
(утверждена Советом директоров Банка России 1 апреля 1996 г.) и 
Концепция развития системы валовых расчетов в режиме реального 
времени ЦБ РФ (одобрена решением Совета директоров 
Центрального банка РФ от 13 июня 1997 г.). 

Переход к новым экономическим отношениям сопровождался 
кризисными явлениями и привел к росту «неденежной» 
составляющей безналичных расчетов (векселям, денежным 
суррогатам, бартеру и проч.). В работе подробно анализируются 
причины кризисных явлений и неплатежей. Вместе с тем 
подчеркивается, что проблема неплатежей носит значительно более 
широкий характер, чем одна из проблем платежной системы. 
Поэтому оптимальное функционирование платежной системы может 
стать необходимым, но отнюдь не достаточным условием решения 
данной проблемы. Перед Банком России как организационным 
центром платежной системы стояло две задачи, которые необходимо 
было решать в рамках концепции, получившей развитие в 
вышеуказанных документах. Во-первых, в связи с тем, что 
исследования документооборота показывают, что платежи на 
крупные суммы составляют значительную долю в платежном 
обороте, и, соответственно, оптимизация системы платежей на 
крупные суммы (СПКСП) должна способствовать повышению 
ликвидности банковской системы в целом, необходимо было 
разработать проект системы переводов крупных сумм платежей. С 
апреля 1993 г. над созданием такого проекта работали специалисты 
Центрального банка в сотрудничестве со специалистами некоторых 
коммерческих банков и ФРС. При работе над проектом учитывался 
опыт построения различных моделей СПКСП - американской, 
швейцарской и японской. Результатом этой работы стал документ -
Концепция развития системы валовых расчетов в режиме реального 
времени ЦБ РФ. 

Необходимостью изменения технологии работы РКЦ (в связи 
с тем, что до 80% платежей осуществляются в рамках одного 
региона) продиктован подход к реформированию РКЦ путем 
придания им функции клиринговых учреждений. Это получило 
отражение в Стратегии развития платежной системы России на 
среднесрочную перспективу (до конца столетия). 

В работе рассматриваются направления развития 
отечественной системы безналичных расчетов в целом и системы 
межбанковских расчетов, в частности. Рассматриваются важнейшие 
тенденции развития отечественной платежной системы, связанные, в 
том числе, с развитием автоматизации и информационных 
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технологий. Рассматриваются основные направления участия Банка 
России в процессах оптимизации расчетной системы. Важнейшими 
задачами такой работы становятся минимизация рисков, а также 
создание процедур оптимального управления ликвидностью. 
Выявляются и комментируются основные меры, направленные 
решение этих задач: централизованная организация очереди 
платежей в течение дня, использование оптимизирующих 
алгоритмов управления очередями, проведение мероприятий по 
обеспечению равномерности осуществления платежей в течение 
операционного дня. 

Автор показывает конкретные пути по которым возможен и 
уже осуществляется переход к т.н. безбумажной технологии 
осуществления расчетов. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
формулируются основные выводы, получившие обоснование в 
работе и намечаются перспективы дальнейших исследований. 

Сложность проблемы построения новой платежной системы в 
российских условиях и масштабы этой работы являются 
1юключительными. В то же самое время существует возможность 
использования передового зарубежного опыта и в связи с этим 
форсирования создания платежной системы, отвечающей самым 
современным требованиям, с одной стороны, и учитывающей 
российскую практику - с другой. 

Так, в качестве задач по оптимизации механизма 
межбанковских расчетов могут быть названы: поддержание текущей 
ликвидности участников расчетов, минимизация рисков, 
обеспечения «запаса прочности» корсчетов посредством 
составления календаря платежей, создание рыночного механизма 
поддержания мгновенной ликвидности банков. 

Кроме того, используя зарубежный опыт целесообразно 
производить модернизацию платежной системы, создавая 
«двухуровневую» платежную систему: на местном (внутри региона) 
уровне функционируют клиринговые палаты, что позволяет 
значительно снизить издержки (затраты) на проведение платежей; в 
то же время в масштабах страны и при осуществлении платежей на 
крупные суммы целесообразно использовать Систему валовых 
расчетов в режиме реального времени, что является более 
дорогостоящей процедурой, но позволяет минимизировать риски, 
присущие клиринговым расчетам. 

Негативные процессы, происходящие в сфере расчетов в 
России, в значительной мере связаны с экономическими проблемами 
общего характера. Однако не в последнюю очередь отсутствие 
оптимальной модели осуществления расчетов приводит к 



образованию «тромбов» в движении денежных средств между 
контрагентами, возрастанию доли наличных и бартера в расчетах. 

Автор надеется, что проанализированный материал, 
поставленные проблемы, описанные задачи и конкретные 
предложения внесут посильный вклад в научные разработки, 
касающиеся процесса оптимизации существующей отечественной 
платежной систем, и будут способствовать повышению научного 
интереса к данной проблематике, с одной стороны, и углублению 
исследований в этом направлении - с другой. 

Некоторые положения и выводы работы отражены 
диссертантом в следующих научных публикациях: 

- Современные тенденции развития национальных 
платежных систем // Депонирована в ИНИОН 02.03.99. 
№ 54369. 

- Функционирование платежных систем в рамках 
Европейского Валютного Союза (на примере Италии) // 
Депонирована в ИНИОН 02.03.99. № 54370. 
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