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Построение высокоэффективной систе-

мы денежного обращения и использования 

современных платежных механизмов явля-

ется необходимым условием развития эко-

номики страны. Растущий оборот между хо-

зяйствующими субъектами требует уверен-

ности в своевременном и точном выполне-

нии обязательств по платежам. Сбои в де-

нежных потоках отрицательно влияют на 

материальное производство, служащее базой 

формирования финансовых ресурсов страны 

в целом. 

Ежедневно в современной экономиче-

ской системе участниками хозяйственного 

оборота осуществляется большое количество 

операций по обмену товаров, услуг и финан-

совых активов, которые, в свою очередь, 

опосредуются денежными расчетами. Эффек-

тивность функционирования народно-

хозяйственного механизма зависит от беспе-

ребойного, быстрого и безопасного проведе-

ния платежей и расчетов в платежных систе-

мах. Научно-технический прогресс провоци-

рует процесс трансформации платежно-

расчетных отношений в стране. Меняются 

формы и методы расчетов, платежные инст-

рументы, запускаются новейшие информа-

ционные технологии, позволяющие повысить 

быстроту, надежность и качество предостав-

ляемых платежных услуг и снизить транзак-

ционные издержки платежных операций. 

В то же время интенсивное развитие данной 

отрасли приводит к усилению рисков, при-

сущих платежным системам. 

Новое законодательство о платежной сис-

теме Российской Федерации ужесточает тре-

бования к порядку обеспечения бесперебой-

ности функционирования платежных систем 

(БФПС), системе управления рисками, а 

также к общим аспектам регулирования и 

надзора. Одним из ключевых компонент по-

рядка обеспечения БФПС, проектируемого 

оператором платежной системы, является 

выбор адекватного инструментария управле-

ния рисками платежных систем.  

В настоящее время в экономической 

практике используется достаточно большое 

количество различных методов управления 

рисками платежных систем. При этом, как 

показало исследование, не существует четкой 

логической систематизации применяемых 

методов. В рамках данной работы для фор-

мирования классификации предлагается рас-

сматривать методы управления рисками в 

двух аспектах: 

1) методы управления рисками, исполь-

зуемые международными финансовыми ор-

ганизациями; 
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2) методы управления рисками, приводи-

мые в научной литературе.  

Рассмотрим данные аспекты более под-

робно. 

В методике, используемой Банком меж-

дународных расчетов, выделено две основ-

ные группы методов управления рисками 

платежных систем: аналитические и опера-

ционные процедуры. Аналитические проце-

дуры включают постоянный мониторинг и 

анализ рисков, которым участники подвер-

гают систему. Операционные процедуры 

включают реализацию решений в области 

управления рисками, такие как установление 

кредитных лимитов на позиции под риском, 

управление очередями операций и др. [14]. 

В материалах по регулированию и кон-

тролю рисков платежных систем Банка Фин-

ляндии механизмы управления рисками 

сгруппированы в соответствии с направле-

ниями стратегии минимизации рисков: на-

правления организации расчетов, создания 

правил платежной системы, организации са-

морегулирования, обеспечения безопасности 

и др. [14]. 

Особенностью подхода Банка Англии к 

классификации рисков платежных систем и 

инструментов управления ими является де-

тальный анализ основных бизнес-процессов 

участников платежной системы, а также вы-

деление субъектов риска (участник расчета, 

платежный агент, компонент системы) и трех 

основных типов риска нарушения функцио-

нирования платежной системы: расчетный, 

деловой и операционный [15]. 

В материалах Комитета по платежным и 

расчетным системам Банка международных 

расчетов представлен вариант классификации 

методов управления рисками платежных сис-

тем с позиции структурирования риска нару-

шения бесперебойного функционирования 

платежной системы по видам рисков: методы 

управления кредитным риском (использова-

ние систем с нулевым кредитным риском; 

критерии доступа; кредитные лимиты на мак-

симальные суммы под риском и др.); методы 

управления риском ликвидности (управление 

очередями платежей; установление лимитов 

на позиции; пулы обеспечения; использова-

ние гибридных систем и др.); методы управ-

ления операционным риском. Методы управ-

ления операционным риском, описанные в 

руководящих документах Банка международ-

ных расчетов, в свою очередь, классифициро-

ваны по трем направлениям: обеспечение 

операционной надежности, обеспечение безо-

пасности и обеспечение бесперебойного 

функционирования платежной системы [13]. 

В процессе анализа механизмов управле-

ния таким видом риска платежных систем, 

как операционный, целесообразно обратить-

ся к материалам, посвященным анализу опе-

рационного банковского риска. В Письме 

ЦБ РФ «Об организации управления опера-

ционным риском в кредитных организациях» 

(№ 76-Т от 24.05.2005 г.) методы управления 

риском данного типа сгруппированы в соот-

ветствии с основными этапами управления 

операционным банковским риском: выявле-

ние, оценка, мониторинг, контроль и мини-

мизация риска [2]. Использование механиз-

мов обеспечения бесперебойности бизнеса в 

данном нормативном документе выступают 

как общие меры по ограничению операци-

онного риска. 

Приведем наиболее распространенные 

подходы к классификации рисков платежных 

систем, встречающиеся в научной литерату-

ре. В работах Е.В. Курдюмовой отмечается, 

что тремя основными компонентами ком-

плексной системы управления рисками пла-

тежных систем являются организационный 

(институты и органы), информационный 

(сбор и анализ информации о состоянии 

рисков) и методологический (политика в об-

ласти риск-менеджмента, методики оценки 

рисков) элементы. В своих научных трудах 

она также выделяет два уровня управления 

рисками: микроуровень (отдельные кредит-

ные организации, союзы и ассоциации) и 

макроуровень (государственные органы, ау-

диторские, консалтинговые фирмы, инвесто-

ры и др.) [8]. 

Также можно привести классификацию 

методов управления банковскими рисками 

по четырем направлениям: локализация, 

диссипация (распределение), уклонение и 

компенсация риска [11]. Данная схема может 

быть использована для построения класси-

фикации рисков платежных систем. 

Исследователь Н.В. Жуков в своих науч-

ных трудах анализирует методы управления 
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кредитным риском и риском ликвидности в 

расчетно-клиринговых системах, используе-

мые центральными банками разных стран. 

В список способов управления рисками уче-

ный также добавляет установление критериев 

отбора участников по их финансовой надеж-

ности и технической оснащенности. Анали-

зируя инструмент лимитирования предельно 

допустимых рисков платежных систем, он 

выделяет лимиты, которые регламентируют 

индивидуальные чистые кредитные позиции 

банков, и дебетовые лимиты для всей систе-

мы. А также детализирует методы управления 

операционным риском (использование тех-

нологии двойного ввода, контроль идентич-

ности) и методы управления риском мошен-

ничества (технология шифрования данных, 

ограничение доступа, двойной контроль, за-

щита паролями) [6]. 

Л.И. Хомякова анализирует методы управ-

ления рисками платежных систем по прин-

ципу структурирования риска нарушения 

бесперебойного функционирования платеж-

ной системы. Исследователь поочередно 

анализирует кредитный риск, риск ликвид-

ности, а также операционный и валютный 

риск и методы управления рисками каждого 

типа [12]. Отличительной характеристикой 

данного подхода является обособление мето-

дов управления валютным риском.  

Особенностью подхода С.В. Криворучко 

является тщательное структурирование риска 

нарушения бесперебойного функционирова-

ния платежной системы и определение инст-

рументов управления риском для каждого 

конкретного вида (подвида) риска [7]. 

А.С. Обаева в своих научных трудах рас-

сматривает методы управления рисками 

платежных систем в рамках двух групп в за-

висимости от типа системы (чистые и вало-

вые расчеты). Исследуя системы чистых 

расчетов, она проводит анализ стандартов 

Ламфалусси [9].  

На основе проведенного сравнительного 

анализа можно сконструировать единую схе-

му основных направлений классификации 

механизмов управления рисками, присущих 

платежным системам, представленную на 

рис. 1. 

Также предложен вариант классификации 

методов управления рисками платежных сис-

тем, построенной на основании классифика-

ции методов управления банковскими рис-

ками. Данный способ классификации пред-

ставляет практическую значимость при ре-

шении оператором платежной системы задач 

трансформации системы управления рисками 

и разработки порядка обеспечения БФПС. 

В условиях принятия нового законода-

тельства и ужесточения требований к обес-

печению непрерывности бизнеса в платеж-

ной системе страны выбор грамотного инст-

рументария управления рисками является 

одной из ключевых задач для оператора пла-

тежной системы при проектировании систе-

мы управления рисками. 

 

 
 

Рис. 1. Основные подходы к классификации методов управления рисками платежных систем 
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Рис. 2. Построение классификации методов управления рисками платежных систем  
на основе классификации методов управления банковскими рисками 

 
В зависимости от реализуемой стратегии 

и решаемой задачи, а также специфики  

организации внутренних бизнес-процессов 

оператор платежной системы может приме-

нять тот или иной из рассмотренных  

нами подходов к классификации механиз-

мов управления рисками платежной сис-

темы.  
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