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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  современной 

глобализации  платежные  системы являются  ключевым  элементом  мировой 

финансовой  системы,  обеспечивая  проведение  расчетов  как  на 

национальном,  так  и  на  межгосударственном  уровне,  что  способствует 

эффективному  проведению  денежнокредитной  политики  и  обеспечению 

финансовой  стабильности  экономики 

В  связи  с  усилением  процессов  интеграции  и  экономического 

развития  наблюдается  постоянный  рост  оборотов  платежных  систем  Так, 

за  период  20042005  гг  годовой  оборот  безналичных  платежных 

инструментов  в  Великобритании  превысил  ВВП  в  67,4  и  68,1  раза 

соответственно,  в Бельгии  за тог же  период   в 56,0 и 64,1 раза, в  Германии 

  14,8 и 24,8  раза 

Платежная  система  Банка  России,  аккумулируя  более  60%  всех 

безналичных  платежей,  развивается  динамично  и  в  целом  обеспечивает 

потребности  участников  расчетов  При  этом  ее  обороты  постоянно 

увеличиваются  Так,  за  период  2004    2005  гг  они  выросли  с  472,0  трлн 

руб  до  555,6 трлн  руб  , или  в  1,2  раза 

В  связи  с  развитием  российской  экономики,  расширением 

внешнеэкономической  деятельности,  активной  ролью  России  в 

международной  финансовой  системе  значимость  российской  платежной 

системы  постоянно  растет,  что  проявляется  в  увеличении  объемов 

платежей,  производимых  с  участием  иностранных  платежных  систем  за 

период  с 2004   2005  гг  объем трансграничных  платежей  вырос  в  1,3  раза 

Опыт  зарубежных  стран  показывает,  что  развитие  платежных  систем 

осуществляется  в  направлении  повышения  их  эффективности  в  виду 

увеличения  их  системной  значимости  и  усиления  процессов 

международной  интеграции  межбанковских  рынков,  денежных  рынков  и 

рынков  капитала  Это  обусловливает  необходимость  соответствия 

российской  платежной  системы  международным  стандартам,  повышения 

ее  совместимости  с зарубежными  платежными  системами  и  использования 

в  этой  связи  опыта  зарубежных  стран,  что  и определяет  актуальность  темы 

диссертационного  исследования 
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Состояние  изученности  проблемы.  Теория  и  практика  создания 

платежных  систем  является  достаточно  новой  областью  научного  знания 

Отдельные  вопросы  формирования,  функционирования  и  развития 

платежных  систем  освещены  в  работах  отечественных  ученых  и 

специалистов  Ануриева  С В  , Березиной  М П  , Большакова  А  А  ,  Гончарук 

О В  ,  Загорской  Т П  ,  Копылова  И В  ,  Лаврушина  О  И  ,  Образцова  М  В , 

Медведева  А Г  ,  Парамоновой  Т В  ,  Савинской  Н А  ,  Смородинской  Н В  , 

Стояновой  Е С  , ТокареваП  В  , Шимко  П  Д  , Чигридова  M B  и др  а  также 

зарубежных  авторов  А Коха, П Роуза, К  Спонга, Д Ван  Хуза и др 

Научными  исследованиями  вопросов,  связанных  с  платежными 

системами,  занимается,  главным  образом,  Комитет  по  платежным  и 

расчетным  системам  при  Банке  международных  расчетов  (Швейцария), 

который,  в  основном,  рассматривает  проблемы  межбанковских  и 

клиринговых  расчетов,  анализа  финансовых  видов  рисков  и  способов 

управления  ими 

Вместе  с  тем,  не  получили  достаточной  проработки  вопросы, 

связанные  с  определением  общих  принципов  и  особенностей  построения 

платежных  систем,  факторов,  влияющих  на  их  развитие,  и  оценки 

эффективности  платежных  систем,  что  и  определило  выбор  цели  и  задач 

диссертационного  исследования 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования  Цель 

диссертационной  работы  состоит  в  систематизации  теоретических 

разработок  в  области  платежных  систем  европейских  стран  и  обобщении 

этих результатов  применительно  к  России 

Для реализации  указанной  цели были поставлены  следующие  задачи 

выявить  основные  тенденции  и проблемы  развития  платежных  систем 

европейских  стран, 

обобщить  зарубежный  опыт построения  платежных  систем, 

проанализировать  и  классифицировать  современные  платежные 

системы, 

выделить  основные  факторы,  влияющие  на  эффективность  платежных 

систем, 

на  основе  анализа  платежных  систем  европейских  стран 

сформулировать  предложения  и  практические  рекомендации  по 
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повышению  эффективности  функционирования  платежной  системы Банка 

России 

Предметом  исследования  являются  организационнофинансовые 

отношения в рамках современных платежных систем 

Объектом  исследования  являются  платежные  системы  развитых 

европейских стран и России 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

послужили  труды  зарубежных  и  отечественных  ученых,  посвященные 

вопросам  управления  финансами,  построения  и  функционирования 

платежных систем, организации работы центральных банков 

В процессе исследования были использованы работы отечественных и 

зарубежных  специалистов,  посвященные  анализу  различных  отдельных 

вопросов  развития  платежных  систем  и  снижению  рисков  расчетов,  а 

также  информационные  материалы,  касающиеся  вопросов 

функционирования  и  развития  европейских  и  отечественных  платежных 

систем,  европейские  и  отечественные  законодательные  и  нормативные 

акты,  регламентирующие  деятельность  платежных  систем  Основную 

информационную  базу  составили  нормативноправовые  материалы  по 

организации  платежных  систем, систем электронных  расчетов,  материалы 

Банка  России,  Банка  международных  расчетов,  Европейского 

Центрального  банка,  центральных  банков  развишх  европейских  стран 

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  применялись  диалектический 

метод,  структурный  анализ,  системный  подход,  обобщение  и 

систематизация 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем 

определены  особенности  и  основные  направления  развития 

европейских  платежных  систем  на  основе  обобщения  опыта  Бельгии, 

Великобритании,  Германии,  Италии, Нидерландов,  Франции,  Швейцарии, 

выделены  и  раскрыты  факторы,  определяющие  развитие  платежных 

систем,  учет  которых  необходим  при  определении  направлений  их 

развития, 

систематизированы  принципы  построения  платежных  систем, 

раскрыто  их  содержание,  определены  типичные  проблемы  при  создании 
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новых платежных систем, 

предложена  классификация  современных  платежных  систем  по 

способам  организации  проведения  расчетов,  определены  их  достоинства, 

недостатки и границы их применения, 

построена  экономикоматематическая  модель  оценки  эффективности 

платежных  систем  конкретизированы  требования,  предъявляемые  к 

платежным  системам,  и  определены  критерии,  характеризующие  их 

эффективность,  что  позволяет  реализовать  системный  подход  при 

построении и совершенствовании платежных систем, 

разработаны  рекомендации  по  дальнейшему  развитию  платежной 

системы Банка России и ее соответствию мировым стандартам 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 

том,  что  практические  рекомендации  и  выводы,  изложенные  в  работе, 

могут  быть  использованы  участниками  и  операторами  действующих 

платежных  систем  для  повышения  их  эффективности,  при  разработке 

процедур  и  правил  платежных  систем,  построении  новых  платежных 

систем как в национальном, так и международном  масштабе 

Модель  оценки  эффективности  платежной  системы  может  быть 

использована  Банком  России  при  проведении  сравнительного  анализа 

платежных  систем  и  разработке  методических  положений  по  их 

совершенствованию 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  выводы, 

рекомендации  и предложения  были доложены,  обсуждены  и одобрены  на 

VII межвузовской  научнопрактической  конференции  «Теория  и практика 

финансов  и  банковского  дела  на  современном  этапе»  и  XI  научно

практической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Экономика  и 

менеджмент  в  творчестве  молодых  исследователей»  в  Санкт

Петербургском  государственном  инженерноэкономическом  университете 

в 20062007 гг 

Структура диссертации  Структура диссертационной работы состоит 

их введения, трех глав, заключения и списка использованной  литературы 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  его  цель  и  задачи,  его  предмет  и  объект, 
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методологическая  и  информационная  база,  научная  новизна  и 

практическая  значимость 

В  первой  главе  — «Современные  тенденции  и  проблемы  развития 

платежных  систем  европейских  стран»  —  рассмотрены  основные 

тенденции  развития  финансовых  секторов  экономики  европейских  стран  в 

условиях  глобализации,  обобщен  их  опыт  создания  и  развития  платежных 

систем,  определены  основные  задачи  современных  платежных  систем, 

систематизированы  принципы  их  построения 

Во  второй  главе  —  «Методические  основы  формирования  и  развития 

платежных  систем»    классифицированы  платежные  системы  и 

инструменты,  выявлены  их  особенности  и  границы  их  применения, 

классифицированы  механизмы  управления  ликвидностью  расчетов, 

раскрыты  теоретические  и  методологические  подходы  к  разработке 

платежных  систем, разработана  экономикоматематическая  модель  оценки 

эффективности  платежных  систем,  проанализированы  проблемы 

платежной  системы  Банка  России  и  предложены  рекомендации  по  ее 

совершенствованию 

В  третьей  главе  —  «Перспективы  развития  платежных  систем  на 

современном  этапе»    проанализированы  проблемы  и  тенденции  развития 

современных  платежных  инструментов  и  платежных  систем,  выявлены 

проблемы  платежных  систем  стран Европейского  Союза 

В  Заключении  изложены  основные  результаты  диссертационного 

исследования 

Список  литературы  включает  в себя  139  наименований 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 

опубликованы  в 4 научных  работах  общим  объемом  1,1 б п л 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Важнейшей  особенностью  современного  мирового  хозяйства  является 

глобализация  всей  системы  международных  отношений,  одним  из 

процессов  которой  является  значительное  увеличение  масштабов  мировой 

торговли  Практически  все  развитые  европейские  страны  создавали  свои 



платежные  системы  в  условиях  глобализации,  основными  тенденциями 

развития  которой  в финансовой  сфере  являются 

рост  количества  сделок  по  слиянию  и  поглощению  банков  и  других 

финансовых  организаций, 

либерализация  и интеграция  финансовых  рынков 

Проведенный  в  диссертации  анализ  позволил  выделить  общие 

факторы, определяющие  процесс их  развития  (рис  1) 

Факторы, определяющие развитие платежных систем 

Фактор 
окружения 

Экономический 
фактор 

Финансовый 
фактор 

Политический 
фактор 

Рис 1  Факторы, определяющие развитие платежных систем 

В  диссертации  выявлены  основные  задачи,  которые  ставятся  перед 

современными  платежными  системами 

предоставление  доступных  и разнообразных  платежных  инструментов 

и  услуг, 

повышение  эффективности  организации  расчетов, 

повышение  совместимости  и  устойчивости  основных  сегментов 

финансового  рынка, на которых  осуществляются  безналичные  расчеты, 

повышение  эффективности  рискменеджмента  в платежной  системе, 

создание  эффективной  системы  банковского  регулирования  и  надзора 

за функционированием  платежной  системы 

В  диссертационной  работе  показано,  что  наиболее  важными 

элементами  платежной  системы,  определяющими  ее  эффективность, 

являются 

правовая  база, 

платежные  инструменты, 

расчетные  системы 

В  работе  раскрыты  проблемы,  сопутствующие  развитию  платежных 

систем, основными  из  которых  являются 

правовые, регуляционные  и социальнокультурные  барьеры, 
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ограниченная информация о возникающих платежных потребностях и 

возможностях их решения, 

недостаточные ресурсы для развития 

В диссертационной  работе произведена  классификация  используемых 

на  практике  платежных  систем  по  способу  организации  проведения 

расчетов 

системы,  исполняющие  платежи  на  валовой  основе  в  режиме 

реального времени (ВРРВ), 

системы,  исполняющие  платежи  на  нетто  основе  в  режиме 

дискретного (назначенного) времени, 

гибридные системы (табл 1) 
Таблица 1 

Классификация платежных систем по способу организации проведения 

расчетов 
Наименование 

Системы ВРРВ 

Неттосиотемы 

Гибридные системы 

Модель обработки 
платежей 

Валовые расчеты в 
режиме реального 
времени 
Непорасчеты в 
режиме дискретного 
времени 
Валовые расчеты в 
режиме реального 
времени и нетто
расчеты в режиме 
дискретного времени 

Границы 
применения 

Срочные и крупные 
платежи 

Массовые платежи 

Срочные и крупные 
платежи 

Массовые платежи 

Платежные 
инструменты 

Кредитовые 
переводы 

Все типы 
платежных 
инструментов 
Кредитовые 
переводы 

Все типы 
платежных 
инструментов 

На основе анализа международной  практики  организации  проведения 

расчетов  выявлено,  что  в  основном  системами  для  исполнения  массовых 

платежей  являются  клиринговые  палаты,  функционирующие  в  режиме 

дискретного времени на неттооснове  Это связано с тем, что 

многообразие  типов  платежных  инструментов  и  способов  их 

обработки  делает  затруднительным  исполнение  платежей  в  режиме 

реального времени, 

огромное  количество  несрочных  и  небольших  по  объему  платежей 

целесообразно  исполнять  в  режиме  дискретного  времени,  тк  это 

удешевляет телекоммуникационные  и операционные издержки, 
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расчеты,  выполняющиеся  на  нетто  основе,  предъявляют  пониженные 

требования  к ликвидности  расчетов 

Проведенный  в  работе  анализ  систем,  исполняющих  массовые 

платежи,  показал,  что  их  можно  разделить  по  типу  обрабатываемых 

платежных  инструментов  на три  группы 

системы,  обслуживающие  платежные  инструменты,  выполненные  на 

бумажных  носителях, 

системы,  обслуживающие  платежные  инструменты,  выполненные  на 

электронных  носителях, 

системы,  обслуживающие  платежные  инструменты,  выполненные  как 

на бумажных, так и  на электронных  носителях 

В  диссертационной  работе  представлена  классификация  типов 

безналичных  инструментов,  применяемых  в  странах  Европейского  Союза 

(рис  2) 

Анализ  требований,  предъявляемых  участниками  расчетов  к 

платежным  инструментам,  показал,  что  основными  параметрами, 

характеризующими  эффективность  платежного  инсгрумента,  являются 

информация  о  преимуществах,  выгодах,  издержках  и  рисках, 

присущих  данному  платежному  инструменту, 

высокая доступность  и разнообразие  платежных  инструментов, 

низкие пользовательские  издержки, 

высокий  уровень безопасности  и  надежности 

Проведенный  в  диссертации  анализ  отчетов  центральных  банков 

развитых  европейских  стран  за период с  1998 года  по  2005  год показал,  что 

по  мере  развития  экономики  и  технологий  происходят  следующие 

тенденции  в платежных  системах 

сокращение  количества  платежных  инструментов,  выполненных  на 

бумажных  носителях, 

сокращение  использования  чеков  и  увеличение  использования 

платежных  карт, 

появление  электронных  денег, 

укрупнение  платежных  систем, 

рост  популярности  гибридных  систем  как  способа  повышения 

эффективности  управления  ликвидности  расчетов, 
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стандартизация  процессов  обработки  платежей, 

создание  специализированных  клиринговых  палат  для  обработки 

бумажных  платежных  инструментов 

Безналичные инструменты 

Чеки 

Переводы 

Кредитовые 

Дебетовые 

Карты 

Дебетные 

Кредитные 

Предоплаченные 

Розничзнле 

Аккредитивы 

Векселя 

Электронные 
деньги 

Рис.2. Классификация типов безналичных платежных инструментов стран ЕС 

В  диссертационной  работе  раскрыты  проблемы  развития  пан

европейских  платежных  систем  Опыт  использования  системы  ВРРВ 

TARGET  показал,  что  при  увеличении  количества  участников  расчетов 
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гетерогенная  децентрализованная  архитектура  платежной  системы 

является неэффективной, т к  увеличивает издержки и снижает надежность 

системы  в  целом  Разрабатываемая  в  настоящее  время  новая  пан

европейская  система  ВРРВ  TARGET2  имеет  единую  платформу 

Исполнение  трансграничных  массовых  платежей  между  странами 

Европейского  Союза характеризуется  высокими  временными  издержками 

ввиду  отсутствия  единой  паневропейской  клиринговой  палаты  Для 

решения этой проблемы вводится новая централизованная система SEPA 

В диссертационной работе определены основные способы управления 

ликвидностью  расчетов,  предоставляемые  современными  расчетными 

системами участникам расчетов 

использование  средств  на  корреспондентском  счете,  открытом  в 

центральном банке, 

предоставление  информации  о  потоке  входящих  и  исходящих 

платежей, 

кредитные  ресурсы,  предоставленные  центральным  банком  или 

взятые на межбанковском денежном рынке, 

оптимизационные механизмы управления ликвидностью расчетов 

В работе классифицированы  оптимизационные механизмы платежных 

систем (рис  3) 

В диссертации сделаны следующие выводы 

наиболее  значимым  показателем,  характеризующим  платежную 

систему, является  ее эффективность,  т е  способность  платежной  системы 

исполнить  платеж  с  минимальными  для  пользователя  временными  и 

материальными затратами, 

эффективность  платежных  систем  зависит  от  надежности, 

доступности  и  разнообразия  платежных  инструментов  и  эффективности 

расчетной системы, 

эффективность  расчетной  системы  зависит  от  скорости,  с  которой 

расчетная  система  исполняет  платежи,  и  от  эффективности  управления 

ликвидностью 

На  основании  этих  выводов  в  диссертационном  исследовании 

предложена  экономикоматематическая  модель  оценки  эффективности 

платежной системы, которая имеет следующий вид 
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где  Е    эффективность  платежной  системы,  Ј7    эффективность  платежных 
инструментов,  Ет   эффективность  исполнения  платежей,  Ei    эффективность 
управления ликвидностью, N — надежность платежной системы (табл 2) 

Оптимизационные механизмы 

Управление 
очередью 

Управление 
лимитами 

Управление 
временем 

исполнения 
платежа 

Централизованное 

Децентрализованное 

Смешанное 

Двухсторонний 
лимит 

Многосторонний 
лимит 

Общий лимит 

Позднее время 

Раннее время 

Рис 3  Типы оптимизационных  процессов 

К достоинствам  этой  модели  относятся 

учитывает  наиболее  важные  элементы  платежных  систем,  описывает 

их  взаимосвязь  и  влияние  на  эффективной  эффективность  платежной 

системы  в целом, 

позволяет  проводить  сравнительный  анализ  платежных  систем  как  в 

целом, так  и по их отдельным  наиболее  важным  элементам, 

облегчает  принятие  решений  по  совершенствованию  и  развитию 

платежных  систем 
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Таблица 2 

Показатели эффективности платежнон  системы 

Показатель 
Е,
эффективность 
платежных 
инструментов 

Е т 
эффективность 
исполнения 
платежей 

E L 
эффективносгь 
управления 
ликвидностью 

Алгоритм 

»>i  1 + сг„ 

тг*Ь +  ц*(Ь1ПЬ„ |й)  + 

Наименование 
k   количество типов  платежных 
инструментов 
ап   коэффициент доступности  пго 
платежного  инструмента 
гп   надежность  nго  платежного 
инструмента 
Р   ставка, по которой  рассчитывается 
упущенная выгода, которую мог бы 
получить пользователь за время 
оформления  платежа 
1п   размер пчатежа по nму  платежному 
инструменту 

к — количество типов  платежных 
инструментов 
о   ставка, по которой  рассчитывается 
упущенная  выгода, которую мог бы 
получить пользователь за время  ввода, 
обработки  и доставки  информации  о 
платеже по nму  платежному 
инструменту 
г   надежность расчетной системы по п
му платежному  инструменту 
1„ — размер платежа по nму  платежному 
инструменту 

L   денежные средства на кор/сч в 
центральном  банке 
г|   коэффициент  использования 
денежных средств на кор/сч в 
центральном  банке 
L,„ — объем денежных средств  по 
входящим  отложенным  платежам 
Lout   объем денежных средств  по 
исходящим  отложенным  птатежам 
ц   коэффициент  открытости 
информации о входящих и  исходящих 
отложенных  платежах 
Lcrjt    стоимость денежных  средств, 
предоставленных  участнику расчетов  в 
кредит 
Е   ставка  (овернайт) 
Lq — стоимость денежных  средств  после 
завершения  оптимизационных  процессов 
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В  работе  проанализированы  проблемы  платежной  системы  Банка 

России и предложены следующие рекомендации. 

использование  одной  платежной  системы  для  исполнения  срочных  и 

крупных платежей и массовых платежей создает повышенную нагрузку на 

систему,  увеличивает  ее  риски  и  препятствует  повышению  скорости 

прохождения  платежей  Вместе  с тем опыт зарубежных  стран  показывает, 

что  массовые  платежи,  которые  составляют  в России  около  95% от  всех 

безналичных  платежей,  целесообразно  обрабатывать  на  неттооснове,  а 

срочные  и  крупные  платежи  исполнять,  используя  системы  валовых 

расчетов  ВРРВ  В  диссертационной  работе  предложено  два  варианта 

модернизации  существующей  платежной  системы  после  внедрения 

отечественной системы ВРРВ 

создание  единой  национальной  клиринговой  палаты,  которая  будет 

обрабатывать  все  (региональные  и  межрегиональные)  массовые  платежи 

(рис  4), 

создание  на  базе  территориальных  управлений  Банка  России 

клиринговых  палат  для  исполнения  региональных  массовых  платежей  и 

одну  национальную  клиринговую  палату  для  исполнения 

межрегиональных массовых платежей (рис  5), 

в  настоящее  время  практически  все  развитые  страны  используют  в 

платежных  системах  Yобразные  схемы  прохождения  информации, 

позволяющие  в  условиях  постоянно  увеличивающегося  потока  платежей 

более  рационально  использовать  телекоммуникационные  ресурсы  по 

сравнению  с другими схемами, в частности  с Vобразной  схемой, которая 

применяется  в  платежной  системе  Банка  России  Так  как  обороты 

платежной  системы  Банка  России  постоянно  растут,  необходимо 

рассмотреть  вопрос  о  переходе  на  Yобразную  схему  прохождения 

информации, 

одним  из  способов  повысить  эффективность  управления 

ликвидностью  расчетов  является  использование  более  широкой 

номенклатуры  принимаемых  в залог  при  предоставлении  кредита  ценных 

бумаг  Центральные  банки  развитых  стран  принимают  в  залог  более 

широкий  набор  ценных  бумаг  как  национальных,  так  и  зарубежных 
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эмитентов  Таким  образом,  принятие  подобной  практики  положительно 

отразится на эффективности управления ликвидностью расчетов, 

Рис  4  Схема  прохождения  массовых  платежей  в  случае единой  национальной 
клиринговой  палаты 

Рис  5  Схема  прохождения  массовых  платежей  в случае  региональных 
клиринговых  палат 

существующие российские нормативные акты уделяют  недостаточное 

внимание  электронным  формам  платежных  инструментов 

Стимулирование  применения  электронных  платежных  инструментов 

позволит  не  только  повысить  доступность  и  надежность  платежных 

инструментов,  но  и  облегчит  внедрение  сквозных  процессов  их 

обработки, 

Реализация  разработанных  в диссертационной  работе  методических 

и  практических  рекомендаций  и  положений  позволит  повысить 
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эффективность  платежной  системы  Банка  России  и  определить 

дальнейшие направления ее развития 
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