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Статья посвящена исследованию роли платежно-расчетной системы 
в экономике Российской Федерации, ее безопасности и стабильности 
развития. 

 
Развитие экономической сферы и обеспечение экономической 

безопасности любой страны невозможно без эффективной платежной 
системы с действенными платежными механизмами. Должным образом 
функционирующие платежные системы являются основой устойчивости 
финансовой системы государства, снижают операционные издержки в 
экономике, увеличивают эффективность использования финансовых и иных 
видов ресурсов, повышают ликвидность финансового рынка и способствуют 
проведению денежно-кредитной политики [1]. Эффективная расчетно-
платежная система играет большую роль и в обеспечении устойчивого 
развития финансовой системы на уровне региона, способствует реализации 
стратегических направлений развития регионального банковского сектора [7]. 

Национальные интересы, заключающиеся в обеспечении 
экономической безопасности страны в платежной сфере, состоят, в 
основном, в обеспечении бесперебойности и стабильности движения 
финансово-денежных потоков в рамках целенаправленного их воздействия 
на развитие экономики по всем ее секторам и сферам [5]. Основные угрозы 
экономической безопасности развития платежно-расчетной системы и 
платежно-расчетных отношений связаны с отсутствием политики 
становления платежно-расчетной системы и, в целом, управления денежным 
оборотом страны. В этой связи наиболее важен ряд проблем, решение 
которых принципиально в обеспечении устойчивости и высокой 
продуктивности функционирования национальной платежной системы в 
российских условиях [1]. 

Первая проблема состоит в фактическом выведении денежного оборота 
во всем многообразии и сложности его структурных связей из сферы 
государственного регулирования, надзора и контроля. Оборот безналичных 
денег, составляя основу платежного оборота и системы безналичных 
расчетов, практически дезинтегрирован по сферам управления: одна его 
часть в рамках безналичных расчетов ЦБ РФ - объект его управления и 
государственных гарантий; другая часть, составляя совокупность денежных 



оборотов (расчетных и платежных операций) коммерческих банков и разного 
рода клиринговых структур, находится в зоне повышенного риска. 

Вторая проблема связана со сложившимися структурными перекосами 
внутреннего денежного оборота – высоким в отличие от западных стран 
уровнем наличного оборота, что резко снижает способность управления и 
выводит существенную часть из сферы организованного денежного оборота. 

Третья проблема связана с неразвитостью национальной банковской 
системы, включая сложившийся режим управления платежным оборотом, его 
регулирования и расчетов, установленный ЦБ РФ, а также ответственность и 
обязательства со стороны коммерческих банков и других структур 
платежной системы, призванные согласно законодательно-правовым устоям 
способствовать бесперебойности расчетов и платежей в соответствии с 
современными требованиями мирового банковского сообщества и 
национальными интересами. 

Четвертая проблема состоит в непрозрачности информации о 
состоянии платежно-расчетных отношений по всем составляющим их 
структурным элементам и характеристикам. Сфера платежей и расчетов 
находит реальное свое отражение в рамках неоднородных структурных ее 
составляющих. При отсутствии методологии оценки денежного оборота и его 
структурных составляющих в проведении расчетов скорости обращения 
денег происходит подмена его величины объемами ВВП [1]. 

Платежная система Банка России является ключевым механизмом 
российской финансовой системы, через который реализуется денежно-
кредитная и бюджетная политика России, а также проводится большая часть 
межбанковских платежей [2]. В этой связи Банк России принимает меры по 
развитию собственной платежной системы в направлении повышения 
эффективности и обеспечения бесперебойности ее функционирования, 
совершенствуя регулирование, оперативное управление, мониторинг и 
наблюдение за ней. Для успешного развития своей платежной системы Банк 
России руководствуется международным опытом, а также рекомендациями 
Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных 
расчетов (КПРС БМР) и других международных финансовых институтов [6]. 

С принятием федеральных законов от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» и № 162-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О национальной платежной системе» правовое 
регулирование в сфере национальной платежной системы (НПС) вышло на 
новый качественный уровень. Указанные законы существенным образом 
расширили полномочия и ответственность Банка России в сфере 
национальной платежной системы (НПС):  

− одна из целей деятельности Банка России была определена как 
обеспечение стабильности и развитие НПС;  

− была установлена обязанность Банка России по осуществлению 
надзора и наблюдения в НПС наряду с выполнением функции по 
установлению правил расчетов в Российской Федерации.  



Кроме того, Банку России вменена обязанность по разработке и 
принятию Стратегии развития НПС. Таким образом, каждой цели 
деятельности Банка России в настоящее время будет соответствовать 
отдельный программный документ (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 
 
В последние годы глобальная инфраструктура платежей и расчетов 

приобрела значительное развитие. Различные платежно-расчетные системы и 
финансовые рынки, которые они обслуживают, получают все более широкий 
спектр комплексных взаимосвязей. Вследствие таких взаимосвязей сегодня 
бесперебойное функционирование одной системы все более начинает 
зависеть от деятельности других, связанных с ней систем. 

Глобализация мирового финансового рынка диктует необходимость 
взаимодействия национальных платежных систем, вследствие чего возникает 
требование интегрируемости финансовой инфраструктуры рынка как внутри 
страны, так и при взаимодействии с аналогичными системами других стран и 
наднациональными платежными системами [3]. 

Как показывает мировая практика, к рискам, способным породить 
системный кризис неплатежей, прежде всего, относятся финансовые риски, 
которые включают в себя кредитный риск и риск ликвидности. 

Кредитный риск состоит в том, что участник платежной системы не 
способен выполнить свои финансовые обязательства ни в настоящий момент 
времени, ни в будущем. Такой тип риска обычно связан с дефолтом 
участника системы.  

Риск ликвидности создает такую ситуацию, когда участник расчетов не 
может выполнить свои обязательства в назначенный срок, но в состоянии 
рассчитаться в будущем периоде. 

Два этих риска можно объединить под одним понятием – расчетный 
рис, который означает, что расчеты по некоторым операциям не будут 
проведены как ожидалось, вследствие невозможности одного или нескольких 
участников системы выполнить свои обязательства. 

Эволюция развития национальной платежной системы 
предусматривает расширение и улучшение рыночного взаимодействия, что 
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положительно сказывается как на экономической безопасности, так и на 
экономике страны в целом. Финансовые организации постоянно стремятся к 
минимизации операционных издержек и рисков ликвидности с помощью 
модернизации механизмов и рынков платежных услуг. Достигается это с 
помощью: 

1) нормативного регулирования финансовой инфраструктуры рынка; 
2) увеличения сетевых операций с целью понижения операционного 

риска; 
3) интеграции платежно-расчетных систем. 
Стоит отметить, что Комитет по платежным и расчетным системам 

Банка международных расчетов (КПРС БМР) активно выступает за развитие 
совместимости платежных систем и других межсистемных связей между 
элементами финансовой инфраструктуры рынка [4]. 

В заключение необходимо отметить следующее. Сама по себе 
платежная система при должном уровне управления рисками будет 
эффективно функционировать и способствовать развитию всей экономики. 
Однако в результате финансовых потрясений платежные системы могут 
оказаться инструментом, многократно усиливающим негативные процессы в 
глобальной экономике, в которую вовлечена и экономика современной 
России (например, «экспорт кризиса» в 2008 году, когда ипотечный кризис в 
США из национального с течением времени перерос в мировой и оказал 
негативное влияние на функционирование отечественной банковской 
системы [8]).  

Таким образом, развитость платежно-расчетных систем, их 
эффективная интеграция, а также необходимый контроль, анализ и 
наблюдение за ними играют значительную роль в обеспечении 
экономической безопасности страны и стабильного развития ее экономики.  
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