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В рыночных условиях особой актуальностью обладают 
вопросы грамотной организации денежных расчетов, так 
как стадия кругооборота средств играет важнейшую роль 
для предприятий любой формы собственности. Качест-
венное изменение платежной системы России потребова-
ло изменений схемы осуществления безналичных расчетов, 
использования инновационных направлений осуществления 
платежей. Под платежной системой понимаются связка 
компаний и учреждений, а также набор методов и инс-
трументария, нужных для осуществления денежных рас-
четов между участниками расчетных взаимоотношений, 
возникающих в ходе производства, а также реализации 
услуг и товаров. Идея формирования новой платежной 
системы, удовлетворяющей требованиям рынка, является 
разнонаправленной, тяжелой, и ее внедрение потребует 
большого количества времени.

The issues of well-established money settlements are espe-
cially important in the market conditions because the stage of 
the funds turnover has the most important role for the compa-
nies of any type of ownership. Qualitative change of the Russian 
payment system has required the changes of the cashless settle-
ments scheme, and the use of innovative trends of payments. The 
payment system refers to a bunch of companies and institutions, 
as well as the set of methods and tools necessary for implemen-
tation of the monetary settlements between the participant of the 
payment relations arising in the course of production, as well as 
in the process of rendering services and selling goods. The idea 
of formation of a new payment system meeting the requirements 
of the market is multidirectional and difficult, and its implemen-
tation will require a lot of time.
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В условиях интеграции все большего количества стран 
мира в общемировую экономическую систему, что пред-
ставляет собой рост взаимозависимости стран мира в ре-
зультате увеличивающегося объема и многообразия меж-
дународных сделок с услугами, товарами и общемировыми 
потоками капитала, мгновенного и глубокого внедрения 
новых технологий, европейская интеграция, включая про-

цесс воспроизводства, валютные, денежно-кредитные 
и платежные отношения, становится частью общемировой 
экономики [1, c. 7].

Как говорит известный исследователь вопросов Евро-
пейского сообщества Т. Д. Валовая, с ростом мировых эко-
номических связей стран Европейского союза «интеграция 
производства на определенной ступени своего развития вы-
зывает объективную тенденцию к распространению интег-
рационных процессов на другие сферы воспроизводства, 
к созданию адекватной формы организации отношений об-
мена» [2, c. 8]. В таких условиях развитие рынка без интег-
рации платежных систем становится невозможным.

Развитие национальной платежной системы является 
непрерывным процессом. Планирование и реализация раз-
вития платежной системы являются сложной задачей в свя-
зи с комплексным характером реформ и разнообразными 
подходами к ним. Органы власти, поддерживающие новые 
инициативы в своих национальных платежных системах, 
как правило, обращаются к опыту других стран, а также 
Комитета по платежным и расчетным системам (КПРС), 
Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного 
банка и других международных финансовых организаций 
в целях получения информации, консультаций и содейс-
твия по вопросам наиболее эффективного планирования 
и реализации реформ в подобных системах [3].

На наш взгляд, сущность платежной системы как важ-
ного элемента рыночной экономики в виде множества 
способов и широкого инструментария, используемых для 
урегулирования разного рода долговых обязательств меж-
ду субъектами и объектами платежных отношений с целью 
постоянного и безрискового развития воспроизводства, ре-
ализуется через три ее основные функции.

Во-первых, своевременное урегулирование различных 
платежных обязательств между участниками рыночной 
экономики. В условиях региональной финансово-экономи-
ческой интеграции рынки в меньшей степени ограничены 
национальными рамками и приобретают международный 
масштаб. Платежная система позволяет своевременно 
и четко осуществлять платежи между ее участниками 
и обеспечивать процесс воспроизводства в национальном 
и региональном масштабе.

Во-вторых, обеспечение бесперебойности платежей 
и непрерывности денежного оборота стран – участниц пла-
тежной системы в условиях экономической интеграции. 

В-третьих, управление и поддержание ликвидности 
участников платежной системы на уровне, максимально 
ограничивающем возникновение риска неплатежа. При 
формировании платежной системы на национальном и ре-
гиональном уровнях преследуется цель исключения веро-
ятности нарушения ликвидности банков в течение дня. 
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В то же время в экономической литературе отсутствует 
общий подход к определению понятия платежной систе-
мы. Например, по мере усовершенствования  электронных 
средств связи и телекоммуникаций при поиске роли и места 
платежной системы в условиях расширения свободы эко-
номических действий в части движения финансовых пото-
ков, в первую очередь, обычно выделяется ее способность 
технически обеспечить быстрый перевод денег и капиталов 
между странами. «В условиях глобализации экономики, – 
как отмечали эксперты Всемирного банка Дж. Е. Стиглиц 
и А. Бхатахариа, – возможность платежной системы свое-
временно обеспечить участников мировых валютных и фи-
нансовых рынков необходимой информацией и валютными 
потоками приобретает все большее значение» [4, p. 3]. Сто-
ит отметить также и технологическую трактовку понятия 
«платежная система», рассматривающую ее как «совокуп-
ность адекватного программного обеспечения, линий свя-
зи, вычислительных мощностей, организации работ, эко-
номического и правового обеспечения» [5, c. 10]. Следует 
привести и заслуживающую внимания трактовку платеж-
ной системы специалиста ФРС США Б. Д. Саммерс, кото-
рый утверждает, «что платежная система, представляющая 
собой ряд правил, учреждений и технических механизмов 
для перевода денег, является неотъемлемой частью денеж-
но-кредитной системы» [6, с. 11]. На взгляд автора, данное 
определение, имея неоспоримые достоинства, не отража-
ет сущность платежной системы, а также ее роль и место 
в процессе воспроизводства.

Принимая во внимание то, что в современных услови-
ях глобализации мировой экономики нарастает противо-
речивость государственного и рыночного регулирования 
экономики, платежная система должна являться не только 
и не столько частью рыночных отношений, но и, как отме-
чает руководитель Федеральной резервной службы США 
А. Гринспен, «неотъемлемой частью финансовой инфра-
структуры рыночной экономики, в условиях которой орга-
низация и функционирование денежно-кредитной, банков-
ской и платежной систем определяются в значительной 
мере потребностями рынков, а государственный контроль 
обеспечивает их стабильность и безопасность» [6, с. 6]. Тут 
стоит отметить, что, включая платежную систему в финан-
совую инфраструктуру, Гринспен делает акцент на важности 
организации международной системы платежей только для 
обслуживания сферы обращения. Иначе говоря, платежная 
система, по его определению, направлена прежде всего на 
эффективное функционирование рынка, а не экономической 
системы в целом, не исключая и сам процесс производства. 

Тем не менее, по нашему мнению, влияние платежной 
системы на процесс воспроизводства в целом нужно рас-
сматривать намного более широко, так как обеспечение 
безопасного и постоянного развития экономики является 
важнейшей задачей национальной и межгосударственной 
платежных систем.

В разработанном на сегодняшний день Министерством 
финансов России законопроекте «О национальной платеж-
ной системе» платежная система трактуется как «совокуп-
ность операторов по переводу денежных средств, включая 
операторов электронных денег, платежных агентов (суба-
гентов), операторов платежных систем, операторов услуг 
платежной инфраструктуры, участников финансовых рын-
ков, органов федерального казначейства и организаций фе-
деральной почтовой связи при осуществлении ими деятель-
ности, связанной с переводом денежных средств (субъекты 
национальной платежной системы)» [7]. На взгляд автора, 

это одно из самых обобщенных и емких понятий платеж-
ной системы.

В научной и учебной литературе встречаются и другие 
подходы к раскрытию содержания и структуры данной 
системы, и трактовка системы платежей как совокупности 
денежных и безденежных платежей не является единствен-
ной. Данная трактовка была выбрана в работе в качестве 
исходной, поскольку дает ключ к характеристике платеж-
ной системы.

Платежная система и система платежей – не одно и то 
же. Система платежей – это совокупность платежей, рас-
сматриваемых как единое целое. Платежная система – это 
также инфраструктура, необходимая для совершения пла-
тежей. В понятие платежной системы, таким образом, 
должна включаться система институтов и инструментов, 
а также организационных основ (принципы и правила) их 
функционирования, которые обеспечивают совершение 
платежей [8].

Данный подход к характеристике платежных систем 
и национальной платежной системы в целом использует-
ся в большинстве известных определений. Так, профессор 
О. И. Лаврушин определяет платежную систему как «сово-
купность законодательно регулируемых элементов, обес-
печивающих выполнение долговых обязательств, возника-
ющих в процессе экономической деятельности» [9].

Классическим в отечественной литературе стало опре-
деление платежной системы как «совокупности институ-
тов, предоставляющих услуги по осуществлению денеж-
ных трансфертов и погашению долговых обязательств; 
финансовых инструментов и коммуникационных систем, 
обеспечивающих перевод денег между экономическими 
агентами; контрактных соглашений, регулирующих обмен 
информацией между плательщиком и получателем денег, 
а также финансовыми посредниками (банками) о порядке 
и способах погашения обязательств», данное профессором 
В. М. Усоскиным [9].

Каждое из приведенных определений подчеркивает 
важные стороны функционирования платежных систем. 
Вместе с тем большинство из них были сформулированы, 
когда еще не были столь актуальны электронные платежи, 
когда система дистанционного расчетного обслуживания 
только начинала зарождаться, а платежи через Интернет ка-
зались чем-то далеким и маловероятным. Бурное развитие 
таких платежей выводит в настоящее время на первый план 
проблему, которая всегда была присуща любой платежной 
системе, однако в рамках бывшей централизованной сис-
темы была решена и до последнего времени не проявляла 
себя столь остро. Это проблема безопасности платежей.

Термин «платежная система» упоминается в россий-
ском законодательстве именно в контексте необходимости 
решения данной проблемы. Российское законодательство 
не использует и не раскрывает в качестве правовой кате-
горию «платежная система». Упоминание о платежной 
системе можно найти в Федеральном законе от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)», а также в некоторых нормативных 
актах самого Банка России. Так, ст. 3 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» определяет, что одной из целей деятельности Банка 
России является обеспечение эффективного и бесперебой-
ного функционирования платежной системы.

Свою актуальность и значимость данная проблема про-
явила во всей полноте в последнее время в связи с разра-
зившимся мировым финансовым кризисом, проявившимся, 
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в первую очередь, именно как кризис платежей в банков-
ской сфере. Вопросы четкой и строгой организации денеж-
ных расчетов в рыночных условиях приобретают особую 
актуальность, поскольку кругооборот денежных средств 
играет огромную роль в хозяйственной жизни предпри-
ятий любых форм собственности. Обновление платежной 
системы повлекло за собой и актуализацию принципов 
организации безналичных расчетов, внедрения новых ме-
тодов и видов осуществления платежей. Важность мак-
симально детально организованной платежной системы 
в разы увеличивается в условиях необходимости преодо-
ления кризиса неплатежей, когда значительная взаимная 
задолженность, задержка платежей в любом одном звене 
цепочки оказывает влияние на работу многочисленных хо-
зяйственных субъектов, воздействует на важнейшие пока-
затели их производственной и коммерческой деятельности 
[10, c. 203–204].

Все предприятия и организации совершают денежные 
расчеты и как покупатели, и как продавцы, рассчитывают-
ся с бюджетом, банками, осуществляют денежные расчеты 
с сотрудниками. Совокупность всех денежных платежей со-
ставляет платежный оборот, являющийся частью денежного 
оборота. Значительная часть платежного оборота предпри-
ятий осуществляется безналичным путем, причем с каждым 
днем все больше операций совершается таким образом. 

Можно выделить две группы денежных расчетов: меж-
хозяйственные и межбанковские. Межхозяйственные без-
наличные расчеты происходят между хозяйствующими 
субъектами – предприятиями, организациями различных 
форм собственности. Межбанковские расчеты относятся 
к организации платежей между различными коммерчески-
ми банками и учреждениями ЦБ.

Довольно подробное определение национальной пла-
тежной системе дает специалист Банка России А. В. Ша-
мраев, подразумевая под ней институты, оказывающие 
услуги по денежным переводам и погашению долговых 
обязательств, различный финансовый инструментарий, 
а также коммуникации, которые обеспечивают перевод де-
нежных средств между агентами, контракты и соглашения, 
позволяющие регулировать порядок безналичных расчетов 
[11, c. 47]. Но и при такой трактовке сущности платежной 
системы внимание акцентировано на институционально-
инструментальном аспекте платежной системы, который, 
безусловно, является важным, но тем не менее не отражает 
ее связи с процессом воспроизводства.

Отдельного пристального внимания к себе заслуживает 
мнение известного российского экономиста В. М. Усоски-
на, давшего определение платежной системе как совокуп-
ности различных методов, форм и инструментов, исполь-
зуемых в хозяйственной деятельности для перевода денег, 
проведения расчетов и урегулирования долговых обяза-
тельств между сторонами финансового оборота [12, c. 6]. 
В данном определении платежной системы подчеркивает-
ся ее связь с финансовым оборотом, важнейшее внимание 
уделяется необходимости урегулирования долговых обяза-
тельств между субъектами экономической деятельности, 
имеющей ключевое значение в условиях интеграции нацио-

нальных экономик стран, осуществляющих свою деятель-
ность в общем платежном пространстве.

Изучение опыта создания единого платежного про-
странства стран ЕС показывает, что платежная система  
является важным элементом инфраструктуры рыночного 
хозяйства в виде совокупности методов, форм и инстру-
ментов, которые используются для осуществления расчетов 
и платежей, урегулирования долговых обязательств между 
сторонами платежных отношений в целях устойчивого 
и безопасного развития процесса воспроизводства [13].

Главное достоинство приведенного определения состо-
ит в воспроизводственном подходе к понятию платежной 
системы как звена инфраструктуры рыночной экономики. 
Такой подход шире инструментального, технического или 
институционального, он дает увязать их вместе с акцентом 
на кругооборот капитала в процессе воспроизводства.

Региональная экономическая интеграция проявляется 
в создании масштабных экономических комплексов, еди-
ного рынка капитала, товаров, услуг и рабочей силы. Об-
мен между ними требует налаживания такой платежной 
системы, которая обслуживает процесс воспроизводства 
на всех уровнях: национальном, межгосударственном и ре-
гиональном. Для ее развития и усовершенствования важ-
но введение единой устойчивой валюты интегрированных 
стран, одновременно используемой и как национальные, 
и как мировые деньги. Еще не менее важно формирование 
единой инфраструктуры основных звеньев рыночной эко-
номики этих стран, обобщение правил и технологий мигра-
ции национальных товарных и денежных потоков, уточне-
ние законодательных и нормативных актов. Рассмотрение 
мировой практики функционирования платежных систем 
в части возможности использования для создания единого 
платежного пространства в странах СНГ показывает, что 
при определении сущности платежной системы целесооб-
разно определить состав участников, задачи и функции, на-
чав с определения роли центрального банка. Центральные 
банки регулируют не только деятельность денежного и кре-
дитного рынков, но и общий межбанковский платежный 
оборот, принимая во внимание взаимовлияние платежной 
системы и денежно-кредитной и валютной политики.

На основании исследования различных трактовок по-
нятия «платежная система», а также ее сущности, роли 
и функций в экономике считаем необходимым предложить 
следующую трактовку данного понятия.

Платежная система – это совокупность финансовых ин-
ститутов, инструментов, а также организационных основ 
(правила, принципы и правовое обеспечение) их функцио-
нирования, используемых для урегулирования денежных 
обязательств между участниками расчетов в целях эффек-
тивного функционирования рынка, устойчивого и безопас-
ного развития процесса воспроизводства в региональном 
и национальном масштабах.

Таким образом, национальная платежная система явля-
ется не только необходимым условием организации эффек-
тивной системы расчетов между населением, хозяйствую-
щими субъектами, государствами, но и предпосылкой для  
устойчивого развития экономики страны в целом.
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