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системы межбанковских расчетов (далее – смР) 
занимают важное место в платежной инфраструк-
туре современных экономик. через них ежедневно 

проходят огромные денежные потоки, эквивалентные 40–
50% годового ВВП соответствующих стран. с помощью 
смР производится окончательное урегулирование расче-
тов участников финансовых рынков и реального сектора 
хозяйства. Деятельность смР находится в сфере посто-
янного внимания центральных банков и международных 
финансовых организаций, стремящихся обеспечить тех-
ническое обновление этих структур, повысить их эффек-
тивность и безопасность.

В настоящей статье рассматриваются основные типы 
смР, их особенности и перспективы развития.

Виды СМР

Исторически расчеты между кредитными органи-
зациями и урегулирование их денежных обязательств 
осуществлялись в рамках системы двусторонних кор-
респондентских соглашений. Банки заключали догово-
ры о взаимном оказании услуг и проведении расчетов и 
открывали друг другу особые (корреспондентские) счета, 
на которых отражались финансовые итоги их операций. 

Большое распространение корреспондентские отношения 
получили в межстрановом банковском обороте, где они 
заменяли развитую филиальную сеть.

По мере расширения межбанковских связей стали 
популярными многосторонние корреспондентские согла-
шения. В них роль расчетного агента для банков-коррес-
пондентов выполнял третий участник – крупный коммер-
ческий банк, ведущий счета лоРо для этих кредитных 
организаций. Последние осуществляли взаимные расче-
ты через эти счета без открытия специальных корреспон-
дентских счетов друг у друга. Это давало существенную 
экономию расходов и способствовало повышению эффек-
тивности расчетов.

Постепенно роль главного расчетного центра 
закрепилась за центральным банком страны, где боль-
шинство коммерческих банков имеет свои расчетные и 
резервные счета. Расчеты через центральный банк имеют 
ряд очевидных преимуществ. Во-первых, в них использу-
ются так называемые «деньги центрального банка» (cen-
tral bank money), обладающие особой надежностью, как 
ресурс эмиссионного центра. Во-вторых, выступая в роли 
оператора платежной системы, центральный банк предо-
ставляет участникам кредиты для восполнения временной 
нехватки средств при осуществлении текущих платежей.
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За последние 30 лет в секторе межбанковских рас-
четов произошли значительные изменения. Главное мес-
то там заняли особые структуры, специализирующиеся 
на проведении крупных денежных переводов. В мировой 
литературе они известны под названием оптовых пла-
тежных систем (wholesale payment systems) или систем 
для платежей крупными суммами (large value payment 
systems). Именно через эти системы проходит сегодня ос-
новная часть крупных платежей в банковском секторе, рас-
четов субъектов фондовых и валютных рынков, операций 
монетарной политики и других аналогичных трансакций. 
Хотя роль двусторонних корреспондентских связей в сфере 
межбанковских расчетов существенно снизилась, они про-
должают использоваться на определенных этапах процес-
синга внутренних и международных банковских платеж-
ных операций. Этому способствует ряд факторов: участие 
многих банков в работе платежных систем на правах ассо-
циированных членов, особые формы обслуживания приви-
легированных клиентов (relationship banking), программы 
управления операционными рисками и т. д. Вместе с тем 
наблюдается концентрация операций по корреспондент-
скому обслуживанию у крупных банков, которые по масш-
табам денежных потоков по счетам лоРо сопоставимы с 
небольшими розничными платежными системами [1].

«оптовые» системы межбанковских расчетов дей-
ствуют на основе формальных соглашений, определяю-
щих общие правила и стандартные процедуры для пере-
вода средств и окончательного урегулирования денежных 
обязательств между участниками этих соглашений. В них 
используются новейшие достижения технического про-
гресса для обработки и передачи платежной информации. 
Это позволяет обеспечить высокую скорость и точность 
расчетов, а также снизить расчетные риски, присущие 
платежным операциям.

В зависимости от организации бизнес-процессов, ха-
рактеристик ликвидности и риска и особенностей конеч-
ного завершения расчетов можно выделить два основных 
типа смР [2, 3]:

1. системы валовых расчетов в режиме реального 
времени (Real Time Gross Settlement – RTGS);

2. системы с отсроченным нетто-расчетом (Deferred 
Net Settlement – DNS).

особенности процессинга платежей в системах 
RTGS заключаются в следующем: 

а) поступающие в систему переводы выполняются 
индивидуально, друг за другом и в полной сумме платеж-
ного документа;

б) перевод денег происходит в режиме реального 
времени на протяжении всего операционного дня;

в) для осуществления перевода необходимо наличие 
достаточной суммы денежных средств на счете банка-от-
правителя;

г) в случае недостатка ликвидности платежная инс-
трукция помещается в очередь неисполненных переводов 
и будет выполнена автоматически, когда поступят необхо-
димые средства.

На рис. 1 показано, что при поступлении распоряже-
ния от клиента о переводе денег банк плательщика дебе-
тует его счет на сумму перевода и направляет распоряже-
ние о переводе денежных средств в платежную систему 
(1, 2). оператор (в данном случае – центральный банк) 
проводит операцию по счетам банка плательщика и банка 
получателя (3) и, в конечном счете, сумма перевода пос-
тупает на счет получателя денег (5). При наличии покры-
тия операция осуществляется практически моментально, 
причем перевод денежных средств является окончатель-
ным и безотзывным.

Счет 
плательщика 
(должника)

1

Банк А

2 3

Система RTGS
(центральный банк)

Банк B 

5 Счет получателя 
(кредитора)

4

Рис. 1. схема процессинга RTGS

одним из важных преимуществ расчетов через сис-
тему RTGS является устранение кредитного риска, так 
как перевод не может быть осуществлен без соответ-
ствующего покрытия. Еще одно преимущество системы 
состоит в том, что она предоставляет участникам расчетов 
возможность воспользоваться расчетным кредитом (под-
робнее см. ниже). Последнее, в свою очередь, гарантирует 
непрерывность платежного процесса.

Вместе с тем системы RTGS имеют существенный 
недостаток – повышенные требования к ликвидности. 
Участники расчетов должны постоянно держать на сче-
те крупные денежные суммы для того, чтобы обеспечить 
выполнение своих платежных распоряжений. Это ведет 
к существенному повышению трансакционных издержек. 

В том же направлении действуют условия предоставле-
ния дневного расчетного кредита – уплата комиссии за 
пользование кредитом, внесение залога в виде ликвид-
ных ценных бумаг и т. д. Все это приводит к удорожанию 
расчетов.

системы второго типа – DNS – основаны на прин-
ципе неттинга, т. е. зачета взаимных требований участни-
ков расчетов друг к другу. Этим определяется характер и 
последовательность бизнес-процессов при использова-
нии этих систем: 

а) посылаемые участниками платежные инструкции 
не выполняются в момент поступления в систему, а фик-
сируются и накапливаются там на протяжении операци-
онного дня;
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б) в конце дня для каждого участника рассчитывает-
ся чистая позиция с учетом отправленных и полученных 
распоряжений о переводе денег;

в) «чистые» должники по расчетам за день должны 
погасить свою задолженность в конце дня, а «чистые» 
кредиторы — получить причитающиеся им суммы;

г) окончательные итоги расчетов за день отражаются 
на счетах банков-участников в центральном банке, а их 
счета в платежной системе закрываются с нулевым сальдо 
до следующего операционного дня.

В системах DNS распоряжения об осуществлении 
платежа поступают от участников расчетов (банков а и 
В) в течение дня в расчетный центр системы (1, 2), где 
в конце операционного дня по каждому банку определя-
ются окончательные итоги расчетов (3) (см. рис. 2). Эти 
сведения передаются через RTGS в центральный банк, 
который выполняет функцию расчетного агента и ведет 
счета банков-участников (4). В конечном счете результа-
ты операций отражаются на счетах клиентов банков а и 
В (5, 6).

Банк B
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(центральный банк)

Счет клиента 
Банка В

Счет клиента 
Банка А

1

Банк А

2

6 5

44

3

5

2

DNS (система 
нетто-расчетов)

6

1

Рис. 2. схема процессинга DNS

Важное преимущество систем, основанных на нет-
тинге, заключается в значительном (по оценкам экспер-
тов – в несколько раз) снижении требуемых денежных 
средств. До момента окончательного урегулирования рас-
четов операции носят по существу виртуальный характер 
и не требуют реальных денег. Взаимный зачет в конце дня 
существенно снижает потребность в деньгах по сравне-
нию с общей суммой проведенных операций. В итоге до-
стигается значительная экономия средств.

К недостаткам систем DNS следует отнести высокий 
риск неурегулированности окончательных расчетов из-за 
неспособности одного или нескольких участников пога-
сить возникшую в течение дня задолженность. Эти риски 
содержат системный компонент, так как неспособность 
одних участников урегулировать расчеты может привести 
к финансовым затруднениям других участников (эффекту 
«домино»). Для снижения этих рисков используются раз-
ного рода приемы в виде создания гарантийных фондов 
на случай дефолта, заключения соглашений о распределе-
нии убытков между участниками системы и т. д.

Тенденции развития СМР

В настоящее время в сегменте платежей крупными 
суммами главное место занимают различные версии сис-
тем валовых расчетов в режиме реального времени. По 
данным мирового банка, в 2008 г. в 112 странах (из 142 
участвовавших в опросе) RTGS были составным элемен-
том национальных платежных систем, а в 108 случаях 
центральные банки являлись операторами и расчетными 
агентами этих систем [4, P. 8].

Востребованность RTGS в мировом платежном обо-
роте явилась следствием ряда процессов, получивших 
развитие в последние годы. К ним относятся огромное 
увеличение масштабов платежных операций, повышен-
ные требования к скорости передачи платежной инфор-
мации и срочности окончательного завершения расчетов, 
существенное возрастание расчетных рисков и т. д. При 
этом сведение к минимуму кредитного риска в системах 
RTGS выступало важным фактором при выборе этих 
структур в качестве базового элемента национальных пла-
тежных систем. 

существенную роль в развитии платежных ин-
ститутов сыграли процессы глобализации и сближения 
экономических систем различных стран. Так, создание 
еврозоны и введение новой валюты (евро) привело к уч-
реждению платежной системы TARGET (Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer 
System), которая должна была объединить в единую сеть 
RTGS стран–участниц еврозоны и обеспечить быстрый и 
беспрепятственный перевод денежных средств в этом ре-
гионе. Кроме того, в 1999 г. группой крупных европейских 
банков под эгидой Европейской банковской ассоциации 
(EBA) была создана еще одна система трансграничных 
переводов – EURO11.

К моменту введения евро кроме TARGET и EURO1 
существовали и другие системы валовых расчетов, ко-
торые производили расчеты и в основном обслуживали 
внутренний платежный оборот соответствующих стран 

1  Далее при проведении сравнительного анализа систем 
межбанковских расчетов использовались материалы учебного 
пособия [5]. Привлечение информации из иных источников ого-
ворено отдельно.
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еврозоны. Это две «гибридные» системы (см. далее) – 
EAF в Германии и PNS во франции, а также две неттин-
говые системы (с многосторонним взаимозачетом – SPI 
в Испании и двусторонней схемой неттинга – POPS в 
финляндии). среди них наиболее крупной была систе-
ма EAF, которая в 1999 г. обрабатывала ежедневно око-
ло 50 тыс. платежей на сумму 150 млрд евро. Второй по 
важности была французская система со средним коли-
чеством ежедневных трансакций в 20 тыс. и средним 
дневным оборотом 90 млрд евро. Впоследствии EAF 
вошла в состав RTGS plus, a POPS стала розничной 
системой [1].

В своем первоначальном виде TARGET просуще-
ствовала до 2007 г., когда произошла ее реорганизация 
с целью усиления интеграции стран-участниц и гармо-
низации условий расчетов. Этот этап получил название 
TARGET2. Решение о переходе к TARGET2 и изменении 
принципов структуры системы было принято руковод-
ством ЕцБ в 2002 г. основная цель реформы заключалась 
в создании единой технической платформы (Single Shared 
Platform – SSP) и введении унифицированных принципов 
оплаты услуг. Единую техническую платформу обеспечи-
вают центральные банки трех стран – Германии, франции 
и Италии. К концу 2008 г. в системе TARGET2 участ-
вовало 17 RTGS стран еврозоны, в том числе ряд стран, 
которые сохранили собственные валюты и не ввели евро 
(Дания, Эстония, Польша)1 [6]. 

По итогам 2011 г. система TARGET2 занимает 60% 
рынка оптовых систем валовых платежей в евро по объ-
ему платежей и почти 91% по их количеству. За прошед-
ший год через систему прошло порядка 89 млн трансак-
ций со средним размером платежа в объеме 6,8 млн евро. 
основное назначение системы состоит в урегулировании 
межбанковских (т. е. крупных по сумме) платежей [6].

В свою очередь, быстрое распространение RTGS в 
мировой платежной инфраструктуре подчиняется общим 
законам диффузии инноваций и определяется рядом эко-
номических и социальных факторов. согласно исследова-
нию м. Беча и Б. Хобина, охватывающему 176 централь-
ных банков за период 1970–2005 гг., лидерами в освоении 
технически совершенных и сложных расчетных систем 
выступали страны с высоким уровнем ВВП на душу на-
селения, современными стандартами образования, низ-
кой рыночной стоимостью капитала и т. д. Так, в сШа, 
Швеции, Дании, Нидерландах, Германии, Японии и ряде 
других стран системы RTGS были введены в действие 
на ранней стадии – с начала 80-х годов прошлого века. 
Значительно позднее начался этап массового освоения та-
ких систем: с 1998-го по 2006 г. они были введены в экс-
плуатацию в 66 странах [7].

В настоящее время во всем мире системы RTGS об-
рабатывают огромные массивы платежной информации 
в межбанковском обороте. Например, в Германии еже-
дневный объем переводов, осуществляемых системой 
крупных платежей RTGSplus, эквивалентен 60,4% суммы 
годового ВВП этой страны, в Бельгии (ELLIS) – 50,7 %, в 
Великобритании (CHAPS) – 46,9% и т. д. [1, P. 371].

1  Банк англии прекратил операции через TARGET в 2008 году.

В Российской федерации система RTGS, функци-
онирующая в режиме реального времени и отвечающая 
всем современным техническим требованиям, была вве-
дена в эксплуатацию в декабре 2007 г. и получила назва-
ние БЭсП (система банковских электронных срочных 
платежей). система является компонентом платежной 
системы Банка России и предназначена для осуществле-
ния расчетов между подразделениями расчетной сети 
Банка России, кредитными организациями, их филиала-
ми, федеральным казначейством и его территориальны-
ми органами. В 2011 г. через нее было проведено 626,1 
тыс. платежей (в 3 раза больше, чем в 2010 г.) на общую 
сумму 222,8 трлн руб. Платежи на сумму свыше 1 млн 
руб. в общем обороте БЭсП составили 90%. На начало 
2012 г. число кредитных организаций и их филиалов, 
участвующих в БЭсП, равнялось 2887 (98,1% от общего 
их количества) [8].

что касается второго вида систем, рассмотренных 
нами выше, – DNS, то в секторе расчетов крупными сум-
мами эту систему использует единственная из ведущих 
стран мира – Канада, где для снижения расчетных рисков 
на завершающей стадии расчетов применяются гарантии 
Банка Канады [9]. В большинстве случаев системы DNS 
в «чистом» виде (т. е. с процедурой неттинга в конце дня) 
применяются для проведения расчетов в розничном сег-
менте платежного оборота, для которого характерны отно-
сительно небольшие суммы платежей преимущественно 
потребительского характера, несрочность выполнения 
переводов и «пакетный» принцип обработки информации.

одним из важных процессов дальнейшего развития 
смР, направленных на улучшение их операционных ха-
рактеристик, является разработка и внедрение в практику 
так называемых гибридных (hybrid) платежных систем, 
сочетающих преимущества валовых расчетов в режиме 
реального времени и неттинга. В них достигается соеди-
нение двух принципов работы современных платежных 
структур – экономии ликвидности, присущей системам 
нетто-расчетов, и моментального завершения операции, 
характерного для систем валовых расчетов в режиме ре-
ального времени.

мировая практика демонстрирует два подхода к пре-
образованию платежной системы в гибридную: 1) путем 
встраивания алгоритма поиска и взаимозачета встречных 
платежей в уже имеющуюся структуру RGTS (пример – 
немецкая система крупных переводов RTGSplus) или 2) 
путем введения в систему с отсроченным нетто-зачетом 
механизма урегулирования платежей в реальном времени 
(пример – американская система CHIPS). 

система RTGSplus была образована в 2001 г. путем 
объединения двух немецких клиринговых систем – ELS 
(Europe Link System), вошедшей в состав платформы 
для TARGET, и EAF2 (Europe Access Frankfurt), которая 
обеспечивала урегулирование платежей внутри страны. 
В ее создании принимали участие как центральный банк 
Германии – Бундесбанк, так и крупные коммерческие 
банки. В настоящее время эта система считается наиболее 
крупной и технически продвинутой среди всех европей-
ских систем, предназначенных для проведения крупных 
платежей. 



ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 9/201228

ИНфоРмацИоННо-аНалИТИчЕсКИЕ маТЕРИалы

Будучи одной из новейших гибридных систем, 
RTGSplus осуществляет перевод денежных средств на вало-
вой основе с использованием неттинга для экономии лик-
видности. В ней реализована возможность взаимозачета 
платежей, находящихся в очереди, с переводами, посту-
пающими в систему в адрес плательщика. В отличие от 
неттинговых схем, где чистое сальдо выводится на конец 
рабочего дня, в системе RTGSplus урегулирование встреч-
ных валовых платежей проводится в режиме реального 
времени.

система сHIРS (Clearing House Interbank Payment 
System) была основана в 1970 г. группой крупных нью-
йоркских банков и работала по принципу нетто-расчета 
с отсроченным урегулированием. система предназна-
чалась для осуществления трансграничных переводов в 
американской валюте. Платежи, поступавшие в течение 
дня, фиксировались на специальных счетах участников в 
CHIPS, а в конце дня проводились две заключительные 
сессии с определением чистого сальдо по итогам расче-
тов для каждого участника: одна – для ассоциированных 
членов, а другая – для прямых членов системы. Итоги 
отражались на счетах участников в федеральном резерв-
ном банке Нью-Йорка.

В 2001 г. CHIPS была преобразована в систему ва-
ловых расчетов в режиме реального времени со встро-
енным механизмом взаимозачета встречных платежей, 
действующим в непрерывном режиме в течение опе-
рационного дня. Платежное распоряжение о переводе 
средств, поступающее в систему, попадает в централизо-
ванную очередь, где оно сравнивается с остатком средств 
на счете отправителя и встречными поступлениями в 
его адрес. Если возникает возможность оплаты распо-
ряжения, оно высвобождается из очереди и погашается. 
Зачтенные суммы отражаются на счетах контрагентов в 
реальном времени и в полном объеме. В конце дня про-
водится заключительный раунд расчетов в форме много-
стороннего зачета находящихся в очереди распоряжений, 
а оставшиеся неисполненными распоряжения возвраща-
ются отправителям через расчетную сеть FedWire. При 
этом счета участников в CHIPS обнуляются до утра сле-
дующего дня.

сейчас CHIPS обслуживает более 95% международ-
ных операций в долларах сШа. общая сумма операций 
в 2011 г. достигла 403 трлн дол. сШа, что в 737 раз боль-
ше, чем наблюдалось при вводе системы в эксплуатацию 
в 1970 г. (для сравнения в 2001 г. – 311 трлн дол. сШа). В 
то же время число участников возросло в 6 раз (с 9 до 52 
организаций), а средняя сумма одной трансакции по ито-
гам 2011 г. увеличилась лишь в 4 раза и составила 4,2 млн 
дол. сШа [10].

Выше уже отмечалось, что пользователи RTGS вы-
нуждены хранить на счетах значительные суммы денеж-
ных средств для обеспечения непрерывности платежного 
процесса. Для того чтобы снизить объем требуемой лик-
видности, в банковской практике применяются различные 
ограничения. Так, многие банки устанавливают лимиты 
на величину переводов, а также практикуют задержку от-
правления крупных сумм до поступления встречных пла-
тежей.

система лимитов активно используется и в систе-
мах RTGS для управления ликвидностью. Так, система 
RTGSplus обрабатывает срочные (express) и лимитирован-
ные (limit) денежные переводы, а также платежи, для ко-
торых время исполнения ограничено1. В первом случае 
урегулируются срочные платежи, которые опосредуют 
сделки с валютой, ценными бумагами и др. и являются 
наиболее критичными по времени исполнения. Для их 
проведения требуется наличие достаточного покрытия, 
как правило, в объеме всей доступной ликвидности. Во 
втором – при осуществлении лимитированных платежей 
(например, клиентских распоряжений) ликвидность огра-
ничена системой лимитов. Применяются три вида лими-
тов: общий лимит, двусторонние и многосторонние ли-
миты. Первый из них определяет границу максимальных 
выплат, превышение которой возможно только в случае 
реализации срочного платежа. Для ограничения суммы, 
которую банк-отправитель может направить бенефициа-
ру или всем контрагентам, используются соответственно 
двусторонние и многосторонние лимиты. Данная систе-
ма лимитов предназначена для эффективного управления 
ликвидностью в RTGSplus.

Другой пример – практика установления кредитных 
лимитов по отношению к каждому контрагенту, кото-
рая применяется в частной платежной системе EURO1. 
EURO1 рассчитывает два общих кредитных лимита, кото-
рые не могут быть выше 1 млн евро: 

1) сумму кредитных лимитов участника ко всем дру-
гим участникам;

2) сумму кредитных лимитов всех участников по от-
ношению к этому участнику. 

Для регулирования ликвидности используются также 
различные алгоритмы ведения очередей неотправленных 
платежных распоряжений в RTGS [2]. Наиболее прос-
той режим высвобождения платежного распоряжения из 
очереди – FIFO (first in – first out) – «первый поступив-
ший – первый отправленный». он активно использовался 
в одной из самых старых европейских RTGS – системе 
SIC (Swiss Interbank Clearing System), которая была раз-
работана под заказ Швейцарского национального банка и 
группы коммерческих банков банковской фирмой «Теле-
курс» и начала свою работу в 1988 г. схема FIFO была 
реализована при формировании очереди платежных рас-
поряжений, не имеющих покрытия, как из оптового, так и 
из розничного секторов экономики. 

Вместе с тем последовательное применение это-
го принципа может привести к остановке платежей: так 
называемый «платежный затор», когда крупный перевод, 
для выполнения которого не хватает средств, блокирует 
выполнение других, более мелких платежей, стоящих в 
очереди. В связи с этим в системе SIC в 1990-е гг. начали 
применяться условия приоритетности срочных платежей.

Использование сложных алгоритмов управления 
очередями также позволяет преодолеть эти ограничения. 
Для этого применяются такие режимы, как «обходное 
FIFO» (by-pass FIFO) и FAFO (first available – first out) – 

1  Для таких платежей может быть задано как самое раннее, 
так и самое позднее время проведения платежа в системе.
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«первый доступный – первый отправленный», которые 
позволяют системе выбирать в очереди те распоряжения, 
которые можно выполнить с имеющимся запасом ликвид-
ности.

Помимо регулирования очередей, используются и 
другие способы экономии ликвидности, например, резер-
вирование части поступающих в течение дня денежных 
средств для выполнения неотложных или чрезвычайных 
платежей.

Еще более сложные программы дают возможность 
осуществлять взаимозачет встречных платежных распо-
ряжений, находящихся в централизованной очереди пла-
тежной системы, на двусторонней или многосторонней 
основе. Такие операции могут осуществляться несколь-
кими циклами или в непрерывном режиме в течение ра-
бочего дня.

окончательное урегулирование операций при взаи-
мозачете встречных платежей возможно как на валовой 
основе (перевод каждому из участников зачета полной 
суммы платежа в реальном времени), так и в режиме 
неттинга с переводом лишь «чистых» (незачтенных) 
сумм. 

механизмы ценообразования на платежные услуги 
в системе также могут служить фактором, способству-
ющим экономии ликвидности в системе. Так, в системе 
SIC введена прогрессивная шкала комиссионного возна-
граждения: самая низкая комиссия установлена по опера-
циям в начале дня. Кроме этого, предусмотрены разные 
комиссии в зависимости от размера платежей, а также за 
пользование расчетными кредитами. В последнем случае 
плата является ограничительным фактором для банков, 
злоупотребляющих правом использования ресурсов цент-
рального банка.

Наконец, дополнительным инструментом управле-
ния ликвидностью со стороны участников платежной 
системы является регулярный мониторинг информации 
о проведенных платежах и текущем состоянии ликвид-
ности в интерактивном режиме. Данная опция доступна 
практически во всех системах RTGS. Это позволяет чле-
нам системы через свой технический счет эффективно 
контролировать уровень ликвидности, требуемый для 
проведения платежей. В системе TARGET2 также предус-
мотрено предоставление услуг по урегулированию расче-
тов различных категорий платежных систем в еврозоне – 
систем розничных платежей, клиринговых учреждений, 
систем расчетов по ценным бумагам. Эти системы полу-
чили прямой доступ в TARGET с помощью стандартных 
интерфейсов. Были также введены меры по улучшению 
условий расчетов для крупных международных банков. 
они могли объединять резервные счета и создавать еди-
ный пул ликвидности для отделений в различных странах. 
Кроме этого, в ряде систем (например, RTGSplus) реализо-
вана возможность автоматического перевода остатков по 
окончании расчетов по желанию владельцев этих счетов 
на любые счета участников системы, в том числе на ре-
зервный счет, открытый в центральном банке.

многие из технических новшеств, введенных в бан-
ковскую практику в последние годы, были применены в 
системе CLS (Continuous Linked Settlement). Эта система 

существенно отличается от платежных систем, которые 
были рассмотрены выше. она предназначена для урегу-
лирования операций по обмену валют на рынке форекс 
и обеспечивает проведение этих операций в режиме 
PVP – «платеж против платежа». система играет роль 
доверенного лица в операциях с валютой. Контрагенты, 
участвующие в CLS, осуществляют поставку валюты не 
непосредственно друг другу, а в расчетный центр CLS, 
который затем (после получения валюты от каждого учас-
тника) одновременно переводит соответствующие суммы 
в требуемой валюте на их счета. Если один из контраген-
тов не поставил валюту в срок, то уже полученная валюта 
от другого участника, который своевременно выполнил 
свою часть сделки, будет возвращена. 

Расчетный центр CLS соединен с RTGS тех стран, 
валюты которых участвуют в расчетах. Кроме того, в сис-
теме расчетов участвуют так называемые агенты «ност-
ро», т. е. банки, которые предоставляют валюту тем чле-
нам CLS, для которых эта валюта не является националь-
ной. Например, японский банк в качестве агента «ностро» 
предоставит иены французскому банку для продажи их за 
доллары сШа. 

операции по регулированию сделок начинаются в 
день платежа в 6 ч. 30 мин. утра по среднеевропейскому 
времени. система рассчитывает чистую позицию каждого 
участника в каждой валюте и составляет график закрытия 
коротких позиций с точным указанием времени платежа. 
система отслеживает поступление средств и осущест-
вляет урегулирование сделки, переводя средства на счета 
участников с длинной позицией.

Введение в действие CLS позволило свести расчет-
ные риски к минимуму. существовавший ранее времен-
ной разрыв между моментом открытия азиатских и ти-
хоокеанских валютных бирж, с одной стороны, и северо-
американских – с другой, сокращен с 24 ч. до 5 ч. Благо-
даря многостороннему клирингу требования по внесению 
сумм для покрытия коротких позиций сократились до 3% 
общей суммы расчетов. 

В 2007 г. CLS ежедневно осуществляла урегули-
рование 492 тыс. инструкций на сумму 3,8 трлн дол. 
сШа [11]. Ранее операции проводились по 15 валютам, 
сейчас же – по 17 валютам (в том числе по мексиканско-
му песо, израильскому шекелю1). CLS в 2010 г. обрабо-
тала 198,11 млн трансакций в объеме 1082,8 млрд дол. 
сШа, что на 30% превышает количество проведенных 
платежей и оборот предыдущего года – на 20%. В то же 
время в ней участвовала 61 организация, почти все (59) 
из которых были прямыми участниками [12]. Если гово-
рить о более актуальных данных, то в мае 2012 г. сред-
ний дневной размер платежа в системе составил 4,51 
трлн дол. сШа при среднем количестве трансакций в 
день – 740 342 [13].

Все это подтверждает значимость CLS как главного 
центра валютных расчетов по операциям спот, валютным 
опционам и свопам.

1  В банковском сообществе рассматривается возможность 
того, чтобы и российский рубль стал одной из расчетных валют 
в этой международной валютно-обменной системе.
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Заключение

За последнюю четверть века в системе межбанковских 
расчетов произошли значительные изменения. снизилось 
значение двусторонних корреспондентских связей, цен-
тральное место заняли крупные платежные комплексы, 
обеспечивающие обработку крупных массивов платеж-
ной информации и существенно повысившие быстроту и 
надежность урегулирования расчетов.

В процессе создания новой платежной инфраструк-
туры выявились значительные преимущества в проведе-
нии крупных и срочных платежей систем валовых расче-
тов в режиме реального времени, которые заняли место 
базового элемента в большинстве национальных платеж-
ных систем мира. системы «чистого» неттинга нашли 
применение в сфере розничных платежей.

В то же время прогресс в области обработки и пе-
редачи информации, ставший возможным благодаря ши-
рокому применению электронных технологий, приводит 
к дальнейшему преобразованию платежных механизмов 
в сфере межбанковских расчетов. Появление гибридных 
систем, основанных на совмещении мгновенного окон-
чательного урегулирования расчетов с взаимозачетом 
встречных платежных распоряжений, позволило оптими-
зировать бизнес-процессы, снизить затраты и улучшить 
обслуживание участников платежных операций.

Рассмотрение особенностей структуры и прин-
ципов работы крупнейших платежных систем в сфере 
межбанковских расчетов, таких, как FedWire, TARGET2, 
CHIPS, EURO1, RTGSplus, CLS и других, свидетельствует о 
наличии в арсенале этих систем разнообразных способов 
управления ликвидностью, маршрутизации платежных 
сообщений, установления лимитов на перевод денежных 
средств и способов использования расчетных кредитов 
центральных банков. В ближайшей перспективе следует 
ожидать дальнейшего совершенствования платежных ме-
ханизмов в направлении обеспечения непрерывности пла-

тежного процесса, повышения скорости расчетов, сниже-
ния затрат, мониторинга расчетных рисков.  ■
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