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Аннотация: Статья посвящена формированию и развитию 

национальных платежных систем мира. Экономические, общественные, 

научные и технические преобразования, происходящие в государствах, 

оказывают влияние на возникновения и развитие национальных платежных 

систем. Такие процессы как глобализация и интеграция, открытость 

национальных рынков, международное сотрудничество и формирование 

финансовых международных институтов являются неотъемлемой частью 

финансовой системы государства. Учеными-правоведами было выделено и 

теоретически обосновано пять этапов развития национальных платежных 

систем в мире. Формирование и развитие национальных платежных систем 

основывается на лучшем мировом опыте, изменившем существующее ранее 
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финансовые правоотношении и обеспечившем безопасность и скорость 

осуществления платежей. 

Ключевые слова: Национальная платежная система, формирование 

национальных платежных систем, развитие национальных платежных 
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Annotation: The article is devoted to the formation and development of 

national payment systems in the world. Economic, social, scientific and technical 

changes taking place in the States have an impact on the emergence and 

development of national payment systems. Such processes as globalization and 

integration, the openness of national markets, international cooperation and the 

formation of international financial institutions are an integral part of the financial 

system of the state. Legal scholars have identified and theoretically justified five 

stages of development of national payment systems in the world. The formation and 

development of national payment systems is based on the best international 

experience, which has changed the existing financial relations and ensured the 

security and speed of payments. 

Key words: National payment system, formation of national payment systems, 

development of national payment systems, financial system of the stat, financial 

relations. 

Экономические, общественные, научные и технические преобразования, 

происходящие в государствах, оказывают влияние на возникновения и 

развитие национальных платежных систем (далее – НПС). Данные 

преобразования влияют не только на момент появления НПС, но и указывают 

на этапы возникновения, а также влияют на формирование и дальнейшую 

трансформацию. Отмечается, что не только внутренние, но и внешние 

факторы, оказывают влияние на формирование НПС1. Такие процессы как 

глобализация и интеграция, открытость национальных рынков, 

                                                           
1 См.: Андрюшин С. А. Банковские системы: учебное пособие / под ред. С.А. Андрюшина. М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. С. 12. 
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международное сотрудничество и формирование финансовых 

международных институтов являются неотъемлемой частью финансовой 

системы государства. Стоит заметить, что раннее формирование 

национальных платежных систем за рубежом, послужило стартом для 

дальнейшего развития и преобразования НПС в России.  

Учеными-правоведами было выделено и теоретически обосновано пять 

этапов развития национальных платежных систем в мире. 

Первый этап датируется с момента доисторического периода до начала 

средних веков в Европе, согласно которому возникают первые платежные 

инструменты Древнего мира. Данный этап характеризуется следующими 

особенностями: появление наличных денег, расписок, банковских билетов, а 

также зарождением безналичных банковских расчетов2. Хозяйственное благо, 

выступая в качестве определенного эквивалента, послужило основанием для 

изготовления товаров не для собственного потребления, а для возникновения 

первого платежного инструмента для обмена и продажи. Зерно, скот, меха – 

являются предметами, имеющими наибольшую ценность на определенной 

территории3. Серебро и золото являлись всеобщим эквивалентом среди 

остальных благ, применяемых как в форме слитков, так и в форме денег. Таким 

образом, процесс совершенствования развития финансового рынка во всех 

странах мира напрямую связан с проведением платежей  в странах Древнего 

мира. 

Второй этап относиться к средневековому периоду и до XVII века. 

Данный период характеризуется тем, что первыми платежными 

инструментами являются наличные деньги, а с помощью вексельных 

платежей4, жирорасчетов, зачатками клиринговых расчетов осуществляются 

безналичные расчеты5. В XI–XV вв. происходит интенсивное развитие 

                                                           
2 См.: Батюшков Д. Д. Банки. Их историческое развитие, значение, операции и счетоводство. Владикавказ, 1905. С. 30. 
3 См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М.: Юрайт, 2018. С. 24. 
4 См.: Цитович П. П. Труды по торговому и вексельному праву. К вопросу о слиянии торгового права с гражданским: в 2 т. Т. 

1. М., 2005. С. 28. 
5 См.: Рота П. История старинных банковских учреждений у древних греков и римлян, у средневековых итальянцев и в 

Голландии и Германии XVII и XVIII столетий. СПб., 1877. С. 74–75. 
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внутренней и внешней торговли, начинается чеканка монет разного вида, веса 

и стоимости. В XIII в. в итальянской Флоренции возникает способ платежей 

печатным флорином (fiorino di sugello) — монеты отсчитывались, проверялись 

и складывались в мешки, отверстие которых опечатывалось гербом городской 

общины. Такие печати являли собой печатный флорин, который 

использовался при крупных платежах и впоследствии трансформировался в 

способ платежа банковскими билетами и банковской монетой6. 

 На третьем этапе происходит формирование национальных платежных 

систем Европы и США, относящихся к периоду XVII–XIX вв.  В результате 

чего указанный период стал началом возникновения и функционирования 

национальных платежных систем как финансово-правого явления. Появление 

двухуровневой банковской системы, включающей в себя национальный банк 

и частные банки, а также иные финансовые учреждения, оказывающие 

банковские услуги, стало основой формирования институциональной 

составляющей НПС7.  Путем расширения сферы публично-правового 

регулирования, в целях создания универсального механизма и правового 

способа воздействия на платежные отношения, впервые возникает 

необходимость законодательного регулирования порядка проведения 

платежей. Взамен прешедших а упадок частных банков были созданы 

общественные банки, целью которых являлось совершение банковских 

операций. На данном этапе развития платежных систем зарождается и 

впоследствии активно используется чековое обращение. В других 

европейских государствах чековое обращение также распространилось, но в 

меньшей степени, поскольку национальный денежный оборот в большей 

части был основан на схеме жирооборота. Отличие двух систем заключается в 

лицах, от которых исходит инициатива платежа: в странах англосаксонской 

системы права — от чекодержателя, а в системе жирооборота — от должника. 

                                                           
6 См.: Рота П. История старинных банковских учреждений у древних греков и римлян, у средневековых итальянцев и в 

Голландии и Германии XVII и XVIII столетий. СПб., 1877. С. 16–17. 
7 См.: Брагинский М. И., Витрянский, В. В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские 

расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: в 5 томах. Т. 2. М., 2006. С. 346. 
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Помимо чековых операций развивались и инкассовые операции банков 

(incasso), которые заключались в получении банком денежных платежей по 

поручению тех, кому такие платежи следуют по векселям и другим денежным 

бумагам с определенным сроком платежа8. 

Четвертый этап формирования и развития национальных платежных 

систем датируется с 1960 года до конца 1990 годов. Главными особенностями 

указанного периода являются: во-первых, автоматизация расчетных процессов 

с применением ЭВТ; во-вторых, внедрение новых платежных технологий; в-

третьих, появление новых систем розничных и оптовых платежей. Таким 

образом,  государственное регулирование платежной сферы (в лице 

Центрального банка большинства европейских стран, например, США, 

Италии, Германии и др.) обеспечивает стабильность финансовой системы и 

экономики в целом, путем установления законодательных правил 

функционирования платежных систем. Развитие инфраструктурной 

компоненты во всех странах происходит с непосредственным участием и под 

контролем государства, как правило в лице Центрального банка 

соответствующего государства. Таким образом, продолжается тенденция 

прямого государственного регулирования сферы платежей. 

Конец 1990-х годов, характеризующийся развитием электронных 

технологий и использованием сети Интернет, стал началом пятого этапа 

формирования и развития национальных платежных систем.  Активное 

использование безналичных средств осуществлялось по следующим 

направлениям: во-первых, создаются разветвленные расчетные сети 

(платежные карты); во-вторых, появляются автоматизированные расчетные 

палаты (электронный клиринг); в-третьих, развивается удаленное банковское 

обслуживание путем использования сети Интернет, сообщений SMS и 

специальных приложений для мобильных телефонов9. Тем самым, указанные 

                                                           
8 См.: Цитович П. П. Труды по торговому и вексельному праву: учебник торгового права. К вопросу о слиянии торгового права 

с гражданским: в 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 412. 
9 См.: Белоусова, В. Ю., Усоскин, В. М. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. М., 2012. С. 36. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

колоссальные изменения в формирование и развитие национальных 

платежных систем вызвали необходимость правового регулирования путем 

надзора и контроля над деятельностью банков. 

Выделение этапов формирования НПС, послужило основанием для 

исследования исторических истоков возникновения национальных платежных 

систем. Тем самым отдельное государство или группа государств имеют как 

сходства, так и значительные различия в функционирование НПС, поскольку 

исторический путь формирования выделяет ряд особенностей формирования 

и развития национальных платежных систем10. 

Таким образом, формирование и развитие национальных платежных 

систем основывается на лучшем мировом опыте, изменившем существующее 

ранее финансовые правоотношении и обеспечившем безопасность и скорость 

осуществления платежей. Данные процессы сопровождаются расширением 

сферы государственного регулирования процесса проведения платежей.   
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