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Безналичный оборот составляет значитель-
ную часть денежного оборота страны. Безна-
личные расчеты – это денежные расчеты мето-
дом записей по счетам в банках, когда средства 
списываются со счета плательщика и зачисля-
ются на счет получателя. 

Безналичные расчеты в хозяйстве организо-
ваны по определенной системе, под которой по-
нимается совокупность принципов организации 
безналичных расчетов, требований, предъявляе-
мых к их организации, определенных конкрет-
ными условиями хозяйствования, а также форм 
и способов расчетов и связанного с ними доку-
ментооборота. 

Существовавшая с 30-х годов вплоть до 
1993 г. в нашей стране система безналичных 
расчетов была приспособлена к затратному 
механизму хозяйствования и соответствовала 
административно-командным способам управ-
ления экономикой. Действовавшая система 
безналичных расчетов была нацелена на сер-
вис в первую очередь интересов поставщика, 
сводившихся к выполнению собственных пла-
новых заданий по производству и поставкам 
продукции. При этом действовали достаточно 
твердые принципы организации безналичных 
расчетов, соблюдение которых в некой степени 
компенсировало отсутствие подлинной эконо-
мической заинтересованности и ответственно-
сти компаний за выполнение собственных дого-
ворных обязательств. Все безналичные расчеты 
осуществлялись на базе платежных документов, 
имеющих хождение лишь во внутрибанковском 
обороте. Эти принципы расчетов не учитывали 
требования платежеспособности и кредитоспо-
собности покупателя, отрицательное влияние 

нарушения хронологической очередности пла-
тежей на ликвидность балансов участников рас-
четов, возможность использования на практике 
остальных разнообразных и более гибких форм 
расчетов и способов платежа. 

Развитие рыночных отношений в экономике 
потребовало конфигурации основ системы без-
наличных расчетов, в том числе принципов их 
организации. 

Первый принцип безналичных расчетов 
в рыночных условиях хозяйствования состо-
ит в их осуществлении по банковским счетам, 
которые открываются клиентам для хранения 
и перевода средств. В рыночных условиях хо-
зяйствования проведение расчетов через банк 
обязано обусловливаться экономической це-
лесообразностью, сочетаться с экономической 
самостоятельностью субъектов рынка и их ма-
териальной ответственностью за свои деяния. 
Принципиально выделить, что первый принцип 
безналичных расчетов в условиях рынка имеет 
отношение, как к юридическим, так и физиче-
ским лицам. 

Второй принцип безналичных расчетов за-
ключается в том, что платежи со счетов обязаны 
осуществляться банками по распоряжению их 
владельцев в порядке установленной ими оче-
редности платежей и в пределах остатка средств 
на счете. Но в связи с ухудшением платежной 
дисциплины в хозяйстве в условиях спада про-
изводства, инфляционных действий на основа-
нии Указа Президента русской Федерации от 
23 мая 1994 г. № 1005 «О дополнительных ме-
рах по нормализации расчетов и укреплению 
платежной дисциплины в народном хозяйстве» 
ЦБР с 1 июля 1994 г. Вновь была установлена 
календарная очередность платежей с расчетных 
счетов клиентов (за исключением выплат денеж-
ных средств на неотложные нужды, платежей 
в бюджеты всех уровней, а также в Пенсион-
ный фонд РФ, которые обязаны осуществляться 
в первоочередном порядке). Эта административ-
ная мера продиктована заботами Правительства 
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РФ о полноте и своевременности формирования 
в данный период развития экономики доходной 
базы бюджета и обеспечения нужных расходов 
в интересах поддержания приоритетных и жиз-
необеспечивающих отраслей хозяйства. 

В этом принципе закреплено право субъек-
тов рынка самим определять очередность пла-
тежей с их счетов. Это представляет собой зна-
чимый шаг на пути к утверждению подлинной 
экономической самостоятельности хозяйствен-
ников. Далее в формулировке данного принципа 
направляет на себя внимание отсутствие указа-
ния на источник платежа, что тоже принципи-
ально для утверждения экономической само-
стоятельности владельца счета в распоряжении 
имеющимися у него в обороте средствами и от-
ветственности обеспечения платежа. Основное 
требование, предъявляемое в данном случае 
банком к субъекту рынка – участнику расчетов, – 
это воплощение последним платежей в преде-
лах имеющегося остатка средств на счете. 

Третий принцип – принцип свободы выбора 
субъектами рынка форм безналичных расчетов 
и закрепления их в хозяйственных договорах 
при невмешательстве банков в договорные дела. 

Этот принцип также нацелен на утверж-
дение экономической самостоятельности всех 
субъектов рынка (независимо от форм принад-
лежности) в организации договорных и расчет-
ных отношений и на повышение их материаль-
ной ответственности за результативность этих 
отношений. Банку отводится роль посредника 
в платежах. 

Все три названных принципа безналичных 
расчетов хотя и не верно, но прослеживаются 
в Положении о безналичных расчетах в русской 
Федерации от 9 июля 1992 г. Но, в последнее 
время стали добавлять еще два принципа орга-
низации безналичных расчетов: срочность пла-
тежа и обеспеченность платежа. 

Принцип срочности платежа значит вопло-
щение расчетов строго исходя из сроков, пред-
усмотренных в хозяйственных, кредитных, 
страховых договорах, инструкциях Минфина 
РФ, коллективных договорах с рабочими и слу-
жащими компаний, организаций на выплату 
зарплаты либо в контрактах, трудовых согла-
шениях, договорах подряда и т.д. Экономиче-
ский смысл установления этого принципа обу-
словлен тем, что получатель денежных средств 
заинтересован не в зачислении их на свой счет 
вообще, когда бы то ни было, а конкретно в за-
благовременно оговоренный, твердо фиксиро-
ванный срок. Введение принципа срочности 
платежа имеет принципиальное практическое 
значение. Предприятие и остальные субъекты 
рыночных отношений, располагая информа-
цией о степени срочности платежей, могут бо-
лее правильно выстроить свой денежный обо-
рот, более точно найти потребность в заемных 

средствах и сумеют управлять ликвидностью 
собственного баланса. 

Срочный платеж может совершаться: 
 до начала торговой операции, т.е. до от-

грузки продуктов поставщиком либо оказания 
им услуг (авансовый платеж); 

 немедленно после завершения торговой 
операции, к примеру, платежным поручением 
плательщика; 

 через определенный срок после заверше-
ния торговой операции – на условиях коммерче-
ского кредита без дизайна долгового обязатель-
ства либо с письменным оформление векселя. 

На практике могут встречаться как досроч-
ные, так и отсроченные и просроченные платежи. 

Досрочный платеж – это выполнение де-
нежного обязательства до истечения оговорен-
ного срока. 

Отсроченный платеж характеризует невоз-
можность погасить денежное обязательство 
в намеченный срок и предполагает установле-
ние нового срока по данному платежу, т.е. Прод-
ление сначала установленного срока платежа, 
производимое по согласованию с получателем 
средств. 

Просроченные платежи появляются при от-
сутствии средств у плательщика и невозможно-
сти получения банковского либо коммерческого 
кредита при пришествии намеченного срока 
платежа. 

Принцип обеспеченности платежа связан 
с предшествующим принципом срочности пла-
тежа, так как обеспеченность платежа предпо-
лагает для соблюдения срочности платежа нали-
чие у плательщика либо его гаранта ликвидных 
средств, которые могут быть использованы для 
погашения обязательств перед получателем де-
нежных средств. В зависимости от характера 
ликвидных средств следует различать оператив-
ную и перспективную обеспеченность платежа. 
Оперативную обеспеченность обусловливает 
наличие у плательщика либо его гаранта доста-
точной для платежа суммы ликвидных средств 
первого класса (денежных средств долгосрочно-
го, среднесрочного и краткосрочного характера, 
а также такую форму их организации, которая 
гарантирует своевременное погашение обяза-
тельства). Оперативное обеспечение платежей 
может иметь разнообразные формы (в том числе 
и в виде внесения средств за счет клиента либо 
банка для последующего их перечисления полу-
чателю). 

Принцип обеспеченности платежей создает 
гарантию платежа, укрепляет платежную дис-
циплину в хозяйстве, а, следовательно, платеже-
способность и кредитоспособность всех участ-
ников расчетов. 

Все принципы расчетов тесно соединены 
и взаимообусловлены. Нарушение одного из 
них приводит к нарушению остальных.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

109МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Заочные электронные конференции

Экономические науки

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ 
ИГР ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ 

НЕФТЕЗАВИСИМОСТИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Швед Ю.В.
Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, Таганрог, 
e-mail: yuliashved@rambler.ru

В настоящее время перед российской эко-
номикой стоит множество проблем, наиболее 
острые из которых: деградация производствен-
ной инфраструктуры, социальной сферы, тех-
нологическое отставание экономики, низкий 
уровень инновационной активности, проблема 
нефтезависимости экономики, коррупция, бю-
рократизм.

Одним из современных количественных 
методов анализа проблем экономики являет-
ся теория игр. Под игрой понимается процесс, 
в котором участвуют две и более сторон, веду-
щих борьбу за реализацию своих интересов. 
Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии 
с учетом представлений о других участниках, 
их ресурсах и их возможных поступках, позво-
ляет проанализировать эффективность новой 
ценовой политики, вступления на новые рынки, 

объединения в совместные предприятия, опре-
деление лидеров. 

Рассмотрим подробнее проблему нефтеза-
висимости российской экономики и возмож-
ность ее анализа с помощью теории игр. Среди 
шести крупнейших нефтяных компаний в Рос-
сии три находятся под государственным контро-
лем. К 2020 году потребление нефти увеличится 
на 40 %, поэтому изучение данной области явля-
ется актуальным.

Анализируя проблему нефтезависимости 
экономики, целесообразно применить теорию 
игр для определения технологического ли-
дерства фирм. Теория игр позволяет провести 
сравнение затрат на внедрение инновационных 
технологий чтобы добиться оптимального ре-
зультата. Для этого нужно оценить первоначаль-
ный технологический и финансовый потенци-
ал исследуемых компаний, затем объем затрат 
на разработку и внедрение новых технологий. 
После этого аппарат теории игр позволяет рас-
смотреть комбинации действий каждой из ком-
паний при изменении внешних и внутренних 
факторов и их ответную реакцию на действия 
конкурента. В заключение анализа мы получим 
совокупность возможных стратегий конкуриру-
ющих компаний.
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