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Об су ж да ет ся смысл де фи ни ций «рас чет», «пла теж» и на этой ос но ве рас кры ва ет ся сущ ность
рас чет но-пла теж ной сис те мы. Фор му ли ру ет ся за да ча по строе ния рас чет но-пла теж ных сис тем, об -
ла даю щих са мо ли к вид но стью.

Клю че вые сло ва: рас че ты, пла те жи, рас чет но-пла теж ная сис те ма, ли к вид ность, по сред ни ки.

Пе ре уст рой ст во ми ро вой эко но ми че ской сис те мы
по сле за вер ше ния гло баль но го фи нан со во го кри зи са
по тре бу ет прин ци пи аль но но вых под хо дов к фор ми ро -
ва нию все го ком плек са пра вил, про це дур и ин ст ру мен -
тов, опо сре дую щих функ цио ни ро ва ние кре дит но-де -
неж ной сис те мы. Сфе ра, в ко то рой осу ще ст в ля ют ся

раз но го рода рас че ты и пла те жи, так же бу дет ну ж дать ся 
в эф фек тив ных ор га ни за ци он но-эко но ми че ских пре об -
ра зо ва ни ях.

Се го дня речь долж на идти не про сто о на деж но сти
и ус той чи во сти рас чет ных и пла теж ных сис тем, а о под -
дер жа нии на долж ном уров не с их по мо щью са мо го биз-



не са, обес пе че нии его не пре рыв но сти (business conti-
nuity). Имен но так ста вит во прос Ко ми тет по пла теж ным
и рас чет ным сис те мам Бан ка ме ж ду на род ных рас че тов
(БМР, BIS), по ни мая под не пре рыв но стью биз не са по -
сто ян ное и не пре рыв ное осу ще ст в ле ние де ло вых опе -
ра ций, а под управ ле ни ем не пре рыв но стью (business
continuity management) – под ход, ох ва ты ваю щий все
сто ро ны дея тель но сти и вклю чаю щий ис поль зо ва ние
по ли тик, стан дар тов и про це дур для вы пол не ния или
свое вре мен но го во зоб нов ле ния опе ра ций в слу чае ка -
ко го-то на ру ше ния [1].

Не смот ря на зна чи тель ные ус пе хи в фор ми ро ва нии 
тех но ло ги че ских рас чет но-пла теж ных ме ха низ мов (ком -
му ни ка ци он ных сис тем, ап па рат ных и про грамм ных
средств), а так же в соз да нии по ня тий но го ин ст ру мен та -
рия в фор ме раз вер ну то го глос са рия тер ми нов, ис поль -
зуе мых при про ве де нии пла те жей и рас че тов в рам ках
Еди ной Ев ро пы, про цесс окон ча тель но го ос мыс ле ния
сущ но сти этих эко но ми че ских яв ле ний да лек от за вер -
ше ния.

Спе циа ли сты вы ше ука зан но го Ко ми те та БМР трак -
ту ют де фи ни ции «рас чет ная сис те ма» и «пла теж ная
сис те ма» в раз лич ных, хотя и очень близ ких кон тек стах.

В пер вом слу чае эти по ня тия объ е ди не ны. Пла теж -
ная и рас чет ная сис те ма (payment and settlement
system) – это «сис те ма, со стоя щая из фирм-уча ст ниц и
ряда ин ст ру мен тов и бан ков ских про це дур, обес пе чи -
ваю щих пе ре во ды пла те жей или фи нан со вых ин ст ру -
мен тов и рас че ты по ним ме ж ду ее уча ст ни ка ми». Здесь, 
как ви дим, чет ко вы де ле ны субъ ек ты сис те мы (фир -
мы-уча ст ни цы, вклю чая, ве ро ят но, бан ки).

Во вто ром слу чае (в рам ках того же глос са рия) вы -
де ле но по ня тие «пла теж ная сис те ма», со стоя щая «из
ряда ин ст ру мен тов и бан ков ских про це дур, и, как пра ви -
ло, сис тем меж бан ков ско го пе ре во да де неж ных
средств, ко то рые обес пе чи ва ют де неж ное об ра ще ние». 
Рас чет ная же сис те ма ха рак те ри зу ет ся как «сис те ма,
спо соб ст вую щая осу ще ст в ле нию рас че та по пе ре во дам 
де неж ных средств или фи нан со вых ин ст ру мен тов».

За ко ны фор маль ной ло ги ки здесь явно на ру ше ны,
ибо в со вме ст но рас смат ри вае мой пла теж но-рас чет ной
сис те ме вы де ле ны субъ ек ты сис те мы, а при рас смот ре -
нии этих сис тем по от дель но сти их по че му-то нет [2].

В ев ро пей ской прак ти ке ши ро ко при ме ня ют ся ро до -
вые по ня тия «га ран ти ро ван ная пла теж ная сис те ма»,
«сис тем но зна чи мая пла теж ная сис те ма», а при ме ни -
тель но к рас чет ной сис те ме – «рас чет ная сис те ма на ус -
ло ви ях об ме на на стои мость», «рас чет ная сис те ма на
нет то-ос но ве» и т.д. При чем, эти де фи ни ции ис поль зу -
ют ся поч ти как си но ни мы и в же ст кой смы сло вой связ ке.

Нет од но знач но сти в трак тов ке этих по ня тий и сре -
ди рос сий ских ав то ров. Обыч но они дают оп ре де ле ние
по ня тия «пла теж ная сис те ма». По ка жем лишь наи бо лее 
ха рак тер ные из все го мно же ст ва трак то вок.

Г.И. Бе ло гла зо ва по ла га ет (и ее мне ние ба зи ру ет ся
на по зи ции вы ше ука зан но го Ко ми те та БМР), что «пла -
теж ная сис те ма – это со во куп ность пра вил, до го вор ных
от но ше ний, тех но ло гий, ме то дик рас че та, внут рен них и
внеш них нор ма тив ных ак тов, ко то рые по зво ля ют всем

уча ст ни кам про из во дить фи нан со вые опе ра ции и рас -
че ты друг с дру гом» [3, с. 129].

Фак ти че ски так же  оп ре де ля ет дан ное по ня тие
Н.В. Бай ду ко ва, по ка зы вая пла теж ную сис те му в виде
ин сти ту цио наль но го об ра зо ва ния, «в ос но ве ко то ро го
ле жит со во куп ность обы ча ев, норм и пра вил, до го вор -
ных от но ше ний, тех но ло гий, тех ни че ских средств, ме то -
дик и ор га ни за ции рас че тов, с по мо щью ко то рых все
уча ст ни ки мо гут про из во дить фи нан со вые опе ра ции и
рас че ты друг с дру гом» [4, с. 6].

Дей ст ви тель но, со вре мен ные пла теж ные сис те мы
«ин сти ту цио наль ны» и даже им пе ра тив ны – они ба зи ру -
ют ся на эко но ми че ских от но ше ни ях, хотя и не впол не
под кон троль ных го су дар ст ву, но под чи нен ных его це -
лям. Цен траль ный банк РФ в этой сфе ре до ми ни ру ет,
вы сту пая в ка че ст ве опе ра то ра соб ст вен ной пла теж ной
сис те мы – един ст вен ной се го дня из сис тем но зна чи мых
пла теж ных сис тем стра ны.

Од на ко эта под кон троль ность раз мы ва ет ся (при -
чем, дос та точ но ус пеш но и бы ст ро) в про цес се вне дре -
ния элек трон ных де нег и фор ми ро ва ния на их ос но ве
спе ци фи че ских пла теж ных сис тем. Роль го су дар ст ва
(в лице Бан ка Рос сии) в них све де на к ми ни му му. Если
ЕС еще в сен тяб ре 2000 г. из дал спе ци аль ную ди рек ти -
ву 2000/46/EC «От но си тель но на ча ла дея тель но сти и ее 
ве де ния уч ре ж де ния ми, про во дя щи ми элек трон ные
рас че ты, и пру ден ци аль но го над зо ра за ними»1, ко то -
рой ус та нав ли ва ет ся осо бый пра во вой ре жим дея тель -
но сти уч ре ж де ний – эми тен тов элек трон ных де нег, то
в Рос сии этот про цесс пока в ста дии ста нов ле ния.

На пом ним, что бо лее 10 лет на зад Бан ком Рос сии
из да ны ука за ния «О по ряд ке вы да чи ре ги ст ра ци он ных
сви де тельств кре дит ным ор га ни за ци ям – ре зи ден там
на осу ще ст в ле ние эмис сии пред оп ла чен ных фи нан со -
вых про дук тов» (от 3 июля 1998 г. № 277-У). В ука за ни ях
под пред оп ла чен ны ми фи нан со вы ми про дук та ми по ни -
ма лись де неж ные обя за тель ст ва кре дит ной ор га ни за -
ции, за ме няю щие в про цес се их об ра ще ния тре бо ва ния
юри ди че ских и/или фи зи че ских лиц по оп ла те то ва ров
или ус луг, в том чис ле де неж ные обя за тель ст ва, со став -
лен ные в элек трон ной фор ме. На этом ре гу ли рую щая,
«ин сти ту цио наль ная» роль ЦБ РФ в час ти элек трон ных
де нег пока за вер ши лась, а пла теж ные сис те мы, ос но -
ван ные на элек трон ных день гах, в от сут ст вие до ми ни -
рую щей роли го су дар ст ва толь ко вы иг ра ли, вне дря ясь
и в мас со вое соз на ние гра ж дан, и в прак ти че ские рас -
чет но-пла теж ные ме ха низ мы.

По пут но на пом ним о су ще ст во ва нии фор маль но
не под кон троль ных Бан ку Рос сии ча ст ных пла теж ных
сис тем, функ цио ни рую щих:

– че рез рас че ты ме ж ду кли ен та ми од но го под раз -
де ле ния кре дит ной ор га ни за ции (фи лиа ла) и пла те жи,
про ве ден ные ме ж ду под раз де ле ния ми од ной кре дит ной 
ор га ни за ции;

– сис те му рас че тов че рез кор рес пон дент ские сче та
кре дит ных ор га ни за ций, от кры тые друг у дру га (сче та
ЛОРО и НОСТРО);

– сис те му рас че тов че рез рас чет ные не бан ков ские
кре дит ные ор га ни за ции.
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1 Ев ро ко мис сия 9 ок тяб ря 2008 г. пред ло жи ла но вую ди рек ти ву Ев ро пей ско го Пар ла мен та и Со ве та ЕС, ко то рая от ме ня ет
дей ст вие ди рек ти вы 2000/46/EC [5].



Го во ря о над зо ре Бан ка Рос сии за пла теж ны ми сис -
те ма ми, от ме тим еще один не ма ло важ ный факт. Це лью
над зо ра, ко то рую дек ла ри ру ет Цен траль ный банк РФ,
яв ля ет ся от лад ка пла теж ной сис те мы в це лом, уст ра не -
ние сис тем ных рис ков, а не ре гу ли ро ва ние ли к вид но сти
от дель ных уча ст ни ков (пре ж де все го, бан ков).

Ав то ры по пу ляр ной и весь ма про фес сио наль но со -
став лен ной Рос сий ской бан ков ской эн цик ло пе дии трак -
ту ют пла теж ную сис те му как со во куп ность ин ст ру мен тов
и ме то дов, при ме няе мых для пе ре во да де нег, осу ще ст в -
ле ния рас че тов и уре гу ли ро ва ния дол го вых обя за -
тельств ме ж ду уча ст ни ка ми эко но ми че ско го обо ро та [6,
с. 329].

Нам им по ни ру ет, что в дан ном оп ре де ле нии вы де -
лен в ка че ст ве от дель но го эле мен та пе ре вод де нег. Как
из вест но, та кие пе ре во ды мо гут осу ще ст в лять ся в том
чис ле и гра ж да на ми без от кры тия сче та в бан ке. По -
сколь ку ча ст ные пе ре во ды не долж ны быть свя за ны с
ве де ни ем пред при ни ма тель ской, ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти или при об ре те ни ем прав на не дви жи мое иму -
ще ст во, то они про во дят ся без до го во ров и их не воз -
мож но от не сти к за клю чи тель но му эта пу за вер ше ния
сде лок ме ж ду гра ж да на ми – сто ро на ми ка ко го-ли бо эко -
но ми че ско го взаи мо дей ст вия. Тем не ме нее та кие пе ре -
во ды мож но от но сить к эле мен там пла теж ной сис те мы,
а гра ж дан, пе ре во дя щих день ги, счи тать пол но прав ны -
ми субъ ек та ми дан ной сис те мы.

Про ци ти ро ван ные нами оп ре де ле ния рас кры ва ют
лишь эле мент ный со став пла теж ных сис тем (со во куп -
ность тех но ло гий, ин ст ру мен тов, уч ре ж де ний и т.д.) и их 
на зна че ние (осу ще ст в ле ние рас че тов, пе ре ме ще ние
де нег и пр.). Ме ж ду тем, здесь не оп ре де ле ны при чин -
но-след ст вен ные свя зи, от но ше ния и взаи мо дей ст вия
эле мен тов сис те мы, ко то рые в са мом об щем виде мо гут 
быть пред став ле ны как со во куп ность де неж ных от но ше -
ний. Од на ко при вклю че нии де неж ных от но ше ний (или,
точ нее го во ря, их час ти) в оп ре де ле ние по ня тия «пла -
теж ная сис те ма» не сле ду ет пре вра щать эту сис те му в
эко но ми че скую ка те го рию как в ло ги че ское по ня тие,
ото бра жаю щее в обоб щен ном виде ус ло вия эко но ми че -
ской жиз ни об ще ст ва (на по до бие то ва ра, де нег и т.д.).
А фак ти че ски это и про изош ло с пред ло жен ной
Т.М. Кос те ри ной трак тов кой пла теж ной сис те мы как со -
во куп но сти де неж ных от но ше ний, воз ни каю щих по по -
во ду вы пол не ния пла теж ных обя за тельств, ор га ни за ци -
он ных форм, ин ст ру мен тов и про це дур, спо соб ст вую -
щих де неж но му об ра ще нию [7, с. 55].

Все-та ки де неж ные от но ше ния – лишь ос но ва, на
ко то рой зи ж дет ся пла теж ная сис те ма. На зы вая по след -
нюю со во куп но стью де неж ных от но ше ний, мы пла теж -
ную сис те му как по ня тие долж ны ис сле до вать на бо лее
вы со ком ме то до ло ги че ском уров не – уров не эко но ми че -
ских ка те го рий, что, на наш взгляд, не впол не кор рект но.

Для вы яв ле ния при чин но-след ст вен ных взаи мо -
свя зей, ха рак тер ных для рас чет но-пла теж ной сис те мы,
це ле со об раз но ис сле до вать по ня тия, ле жа щие в ее ос -
но ве, – «рас чет» и «пла теж». По след ние со от но сят ся
ме ж ду со бой как два пар ных фи ло соф ских по ня -
тия – «воз мож ность» и «дей ст ви тель ность», ана ли зи -
руе мых обыч но в рам ках их взаи мо пе ре хо да. Рас чет
все гда оз на ча ет та кое дей ст вие, ко гда один ак тор (на -
при мер, субъ ект рын ка) пре кра ща ет обя за тель ст во пе -

ред дру гой сто ро ной. Но по след няя, хотя сдел ка
фак ти че ски за вер ше на, еще не по лу чи ла не об хо ди мо го
эк ви ва лен та де неж ных средств, ко гда про ис хо дит рост
ос тат ка средств на его сче те в бан ке. Даже ми мо лет -
ность это го про цес са в ус ло ви ях со вре мен ных ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий не ме ня ет сути во про са. До того
мо мен та, пока по лу ча тель средств не при зна ет фак та
по лу че ния де нег (по лу чит вы пис ку со сче та и/или сни -
мет с него сред ст ва), они бу дут на хо дить ся в «рас чет -
ной» ста дии.

Рас чет ная сис те ма спо соб ст ву ет за вер ше нию
сдел ки по по тен ци аль но му пре кра ще нию обя за тельств
ме ж ду сто ро на ми. Но кон крет ный банк, че рез ко то рый
осу ще ст в ля ют ся рас че ты, мо жет вре мен но или на все -
гда по те рять ли к вид ность, и день ги до сво его ко неч но го
пунк та либо не дой дут (то есть воз мож ность не пре вра -
тит ся в дей ст ви тель ность), либо дой дут, но че рез дли -
тель ное вре мя. Та ким об ра зом, тех но ло ги че ски рас чет -
ная ста дия на чи на ет ся пе ре во дом средств в банк (на -
при мер, че рез сис те му «Банк – Кли ент»), а за вер ша ет -
ся, ко гда банк фак ти че ски спи сал по по ру че нию кли ен та
с его сче та де неж ные сред ст ва с це лью по га ше ния его
обя за тельств. Субъ ек ты рас чет ной сис те мы, всту паю -
щие в со от вет ст вую щие пра во от но ше ния, иные, чем
в пер вом слу чае: а) пла тель щик; б) банк и/или рас чет -
ная не бан ков ская кре дит ная ор га ни за ция – НКО.

Пла теж – это от прав ка рас чет ных до ку мен тов в дру -
гой банк (или про ве де ние внут рен ней опе ра ции, если
кли ен ты об слу жи ва ют ся в од ном бан ке), то есть пе ре -
вод де неж но го тре бо ва ния по по ру че нию пла тель щи ка
либо са мо му по лу ча те лю, либо сто ро не, при ем ле мой
для по лу ча те ля, и за чис ле ние де неж ных средств на со -
от вет ст вую щие сче та.

Как ви дим, рас чет как по тен ци аль ная воз мож ность
пре кра ще ния обя за тель ст ва в про цес се ми мо лет ной
или бо лее дли тель ной, но все гда ко неч ной эво лю ции, то 
есть пла те жа, пре вра ща ет ся в дей ст ви тель ность, ко гда
день ги фак ти че ски по сту па ют на счет по лу ча те ля. Пла -
теж ная сис те ма по зво ля ет и пе ре вес ти день ги (тех но ло -
ги че ский ас пект), и за чис лить их на сче та по лу ча те лей
(фи нан со вый ас пект). Здесь субъ ек ты пла теж ной сис те -
мы, всту паю щие в пра во от но ше ния: а) по лу ча тель
средств; б) банк (рас чет ная НКО).

День ги, об ра щаю щие ся и в рас чет ной, и в пла теж -
ной ста дии, не смот ря на ми мо лет ность этих ста дий,
обя за тель но вы сту па ют в функ ции сред ст ва пла те жа,
ибо они опо сре ду ют (в дан ном слу чае) кре дит ные от но -
ше ния. Банк же фак ти че ски вы сту па ет в роли фи нан со -
во го по сред ни ка ме ж ду пла тель щи ком и по лу ча те лем
средств, хотя ме ж ду ним и его кли ен та ми за клю ча ет ся
не до го вор об ока за нии агент ских ус луг, а до го вор бан -
ков ско го сче та (ст. 845 ГК РФ). Имен но по это му пла теж -
ную сис те му мож но рас смат ри вать в от ры ве от рас чет -
ной сис те мы лишь умо зри тель но, аб ст ракт но, то есть
в це лях тео ре ти че ско го ана ли за. С прак ти че ских по зи -
ций мож но счи тать, что пла теж ная сис те ма не функ цио -
ни ру ет без рас чет ной, хотя и тех но ло ги че ски и функ цио -
наль но до ми нант на по от но ше нию к ней.

Пла теж ная сис те ма долж на функ цио ни ро вать та -
ким об ра зом, что бы, как мы от ме ти ли выше, обес пе чить
ли к вид ность уча ст ни ков – пла тель щи ков и по лу ча те лей
средств. Од на ко она сама долж на об ла дать свой ст ва -
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ми, па ра мет ра ми, ко то рые по зво ля ли бы ей быть эф -
фек тив ной, ли к вид ной и ус той чи вой.

Не сле ду ет за бы вать, что кре дит ные ор га ни за ции
яв ля ют ся по сред ни ка ми осо бо го рода. (Мы в рам ках на -
стоя ще го жур на ла об этом уже пи са ли [8].) Их спе ци фи -
ка со сто ит в том, что, в от ли чие от клас си че ских по сред -
ни ков, ко то рые по лу ча ют лишь ко мис си он ное воз на гра ж -
де ние и не име ют пря мо го дос ту па к сче там контр аген -
тов, бан ки при вле ка ют ре сур сы кли ен тов на свои кор рес -
пон дент ские сче та и сво бод но рас по ря жа ют ся дан ны ми
сред ст ва ми. При чем, бан ки долж ны не толь ко спо соб ст -
во вать по сред ст вом свое вре мен но го про ве де ния рас че -
тов под дер жа нию ли к вид но сти кон крет ных кли ен тов, но
и соз да вать ус ло вия для под дер жа ния этих па ра мет ров
в рам ках всей пла теж ной сис те мы.

В дан ном кон тек сте уме ст но го во рить о са мо ли к -
видности2 пла теж ной сис те мы, обес пе чи вае мой все ми
бан ка ми и (в го раз до мень шей мере) рас чет ны ми НКО,
а так же Бан ком Рос сии, ко то рый в со от вет ст вии с фе де -
раль ным за ко ном «О Цен траль ном бан ке Рос сий ской
Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)» обя зан обес пе чи вать эф -
фек тив ное и бес пе ре бой ное функ цио ни ро ва нии ука зан -
ной сис те мы че рез свои струк тур ные под раз де ле ния –
рас чет но-кас со вые цен тры.

Мы пред ла га ем па ра док саль ную, на пер вых взгляд, 
ги по те зу о том, что в дея тель но сти Бан ка Рос сии при -
сут ст ву ют эле мен ты пред при ни ма тель ст ва. Ведь по вы -
ше ука зан но му за ко ну он, на ря ду с про чи ми, вы пол ня ет
сле дую щие функ ции:

– яв ля ет ся кре ди то ром по след ней ин стан ции для
кре дит ных ор га ни за ций, ор га ни зу ет сис те му их ре фи -
нан си ро ва ния (п. 3 ст. 4 за ко на);

– осу ще ст в ля ет эф фек тив ное управ ле ние зо ло то -
ва лют ны ми ре зер ва ми (п. 7 ст. 4);

– са мо стоя тель но или по по ру че нию Пра ви тель ст -
ва РФ вы пол ня ет все виды бан ков ских опе ра ций и иных
сде лок, не об хо ди мых для вы пол не ния функ ций Бан ка
Рос сии (п. 11 ст. 4).

От ме тим, что, судя по его ба лан су, Банк Рос сии на
1 ян ва ря 2009 г. по лу чил при быль в раз ме ре
97 788 млн руб., а на на ча ло 2008 г. в че ты ре раза мень -
ше – 24 565 млн руб. [10].

Что ка са ет ся уча стия ЦБ РФ в эко но ми че ской жиз ни 
стра ны как опе ра то ра соб ст вен ной пла теж ной сис те мы
(са мой мощ ной сре ди имею щих ся, как уже от ме че но
выше), то мож но ска зать, что Банк Рос сии – не про сто
круп ней ший по сред ник в рас че тах, но и мо но по лист в
дан ной сфе ре.

Наш вы вод ба зи ру ет ся, во-пер вых, на том, что Цен -
траль ный банк РФ вы пол ня ет ус лу ги по пе ре во ду
средств на плат ной ос но ве. Во-вто рых, все кре дит ные
ор га ни за ции, а так же иные кли ен ты, на хо дя щие ся на об -
слу жи ва нии в Бан ке Рос сии (по со стоя нию на 1 ян ва ря
2009 г. пер вых на счи ты ва лось 1108, вто рых – 20 541
[11]), обя за ны от кры вать сче та имен но в сис те ме ЦБ РФ. 

Это де ла ет не за ви си мость ча ст ных пла теж ных сис тем
от пла теж ной сис те мы Бан ка Рос сии ил лю зор ной. Лю -
бые по тря се ния в сис те ме Цен тро бан ка не из беж но при -
ве дут к ос та нов ке дея тель но сти и ча ст ных пла теж ных
сис тем.

Спе ци фи ка Бан ка Рос сии и кре дит ных ор га ни за ций
со сто ит в том, что они в рам ках пла теж ных сис тем вы -
сту па ют как их по сред ни ка ми, так и уча ст ни ка ми.

Да дим те перь свое оп ре де ле ние рас чет но-пла теж -
ной сис те ме.

Рас чет но-пла теж ная сис те ма – это уча ст ни ки сде -
лок, рас че тов, пе ре во дов и пла те жей, а так же со во куп -
ность пра во вых, фи нан со вых, тех но ло ги че ских и дру гих
ин ст ру мен тов, ба зи рую щих ся на функ ции де нег как
сред ст ва пла те жа, опо сре дую щих ис пол не ние обя за -
тельств уча ст ни ков, под дер жи ваю щих их ли к вид ность
и обес пе чи ваю щих са мо ли к вид ность сис те мы.
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2 Тер мин «са мо ли к вид ность» стал в по след нее вре мя ши ро ко при ме нять ся не толь ко со цио ло га ми и по ли ти ка ми, но и эко но -
ми ста ми. На при мер, ми нистр фи нан сов РФ А. Куд рин при об су ж де нии мер по под держ ке оте че ст вен ной фи нан со вой сис те мы ска -
зал: «В бли жай шие дни, в бли жай шие не де ли мы те во про сы, ко то рые по ста ви ли пред при яти ям обо рон но го ком плек са, так же ре -
шим. В том чис ле это ка са ет ся и са мо ли к вид но сти кре дит ной мас сы и во про сов га ран тий, ка пи та ли за ции от дель ных пред при ятий, 
что бы в этих ус ло ви ях они себя чув ст во ва ли аб со лют но на деж но» [9].


