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Понятие и эволюция расчетно-платежной системы РФ
Казимагомедов Абдулла Аседуллаевич, д.э.н., проф.
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Платежная система является неотъемлемой частью
банковской инфраструктуры рыночной экономики, в условиях которой организация и функционирование денежнокредитной и расчетной системы определяется в значительной мере потребностями рынков, а государственный контроль обеспечивает их стабильность и безопасность. Развитие банковско-финансовой инфраструктуры, включая расчетно-платежной системы, стало первоочередной задачей в
современных условиях.
Определение понятия «платежная система» включает:
- расчетно-платежная система - совокупность инструментов и методов, применяемых между субъектами хозяйства, для перевода денег, осуществления расчетов между
ними;
- расчетно-платежная система - это совокупность адекватного программного обеспечения, линий связи, инновационных и информационных технологий для организации,
экономического и правового обеспечения;
- расчетно-платежная система страны есть совокупность законодательно – и нормативных актов, обеспечивающих выполнение долговых обязательств, возникающих в
процессе экономической деятельности.
Эффективность функционирования денежно-кредитных
и финансовых рынков сектора экономики во многом зависит от действующей в стране расчетно-платежной системы.
Развитие международных межбанковских отношений требует более быстрого перевода денежных средств, а бурный
рост количества платежей вызывает необходимость использовать в платежных системах новые инновационные и
информационные технологии.
Совершенствование безналичных расчетов шло по пути
сокращения времени, затрачиваемого на перевод денежных средств. Так, в июле 1922 г. при Правлении Госбанка
России был организован отдел взаимных расчетов, через
который Правительство обязало все государственные
предприятия осуществлять свои безналичные расчеты
путем перечислений с текущих счетов с целью сокращения
потребности товарно-денежного оборота в наличных деньгах. В это же время широкое развитие получили и безналичные расчеты, осуществляемые через Госбанк, с помощью переводных операций. Так, для сокращения времени
нахождения денежных средств в пути и потребности в
наличных деньгах в 1923-1924 гг. при конторах Госбанка
были открыты отделы взаимных расчетов для государственных учреждений и предприятий.
Для реализации такой формы безналичных расчетов
Госбанк СССР имел в крупных городах страны 12 отделов
взаимных расчетов для обслуживания предприятий. В
связи с проведением кредитной реформы 1930 г. суще-

ственно изменилась деятельность Госбанка, значительно
возросла его сеть. К началу реформы Госбанк был превращен по сути в расчетно-кассовый центр страны. Процесс развития системы безналичных расчетов шел по пути
специализации расчетов по отраслям народного хозяйства.
В 1936 г. при внутригородских расчетах по некоторым
видам продукции в нескольких крупных городах Госбанк
СССР начал более интенсивно вводить расчеты посредством плановых платежей, при которых покупатель регулярно перечислял средства поставщику в уплату за отгружаемую продукцию. Важно отметить, что после войны
широкое распространение получили централизованные
бюро взаимных расчетов (ЦБ ВР). Наибольшее значение
имели ЦБ ВР для расчетов в тяжелой промышленности.
Новым этапом в развитии расчетно-платежной системы в период 1951-1954 гг. было распространение межотраслевых бюро взаимных расчетов, включающих предприятия разных отраслей народного хозяйства. В СССР
финансовые и платежные системы строились по модели
централизованного планирования. Основой банковской
системы служил "монобанк " - центральный банк, которому принадлежала доминирующая роль во всех аспектах
банковского дела, включая управление системой.
С началом перестройки для РФ оптимизация платежной системы имела особую значимость, ибо она стала одной из ключевых проблем реформирования экономики на
этапе перехода страны к рынку. Совершенствование с
начала 1990-х годов платежной системы в России проявилось во внедрении электронных технологий в безналичные
расчеты с учетом опыта развитых стран, а также традиций в организации отечественного платежного оборота. До
начала экономических реформ безналичные расчеты осуществлялись с помощью бумажных технологий и скорость
перечисления денежных средств была обусловлена наличием почтовой и других средств связи, функционировавших в более или менее стабильном режиме, но с достаточно продолжительным отвлечением денежных средств из
оборота хозяйствующих субъектов. В это же время в
стране зарождается и начинает развиваться финансовый
сектор экономики, который, так же, как и хозяйствующие
субъекты, заинтересован в более быстром проведении платежей.
Эту проблему Центральный банк РФ решил с помощью внедрения электронных технологий в безналичные
расчеты в своих территориальных учреждениях на внутрирегиональном и межрегиональном уровне, сначала в
виде эксперимента в отдельных регионах, затем повсеместно по настоящее время.
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