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Круглый стол

Тенденции развития региональных
платёжных систем 

и операций с национальными валютами: 
мировой опыт versus лучшие практики

стран СНГ
(10.00-13.00)

В  настоящий  момент  в  мировой  экономике  происходит  активная
трансформация  международной  платёжной  архитектуры,  которая
обусловлена  объективными  факторами  применения  рестрикционных
инструментов  давления,  разрушающих  фундаментальные  принципы
построения  современной  мировой  валютной  системы  и  сложившейся
системы международных расчетов. 

В  этих  условиях  многие  государства  начинают  осозновать
необходимость  поиска  альтернативных  способов  осуществления
международных  расчётов  без  использования  доллара  США,  переключая
своё внимание на расширение сферы применения национальных валют, а
также инновационные способы организации платежей на базе достижений
финтех-индустрии. В развитие тренда «поворота на Восток» растет доля
операций  в  национальных  валютах  стран  Азиатско-Тихоокеанского
региона.    



елью круглого стола является обсуждение главных трендов
развития региональных платёжных систем и операций с
национальными валютами в разрезе передовых мировых

практик с учётом опыта стран  СНГ и БРИКС, 
                    а также латиноамериканских государств

Ц
Программа 

Модератор – Любовь Хомякова, Директор Департамента стратегического
развития, Межгосударственный банк

10:00-10:05 Открытие

10:05-10:15 Трансграничные переводы в СБП: возможности и перспективы
Олег  Перестенко,  заместитель  директора  Департамента
национальной платежной системы Банка России

10:15-10:25 Финтех и будущее платежей 
Самсон  Казарян,  руководитель  проектов  Центра  развития
финансовой системы, Центрального банка Республики Армения

10:25-10:35 Новые тренды в сфере платежей  
Ерлан Ашыкбеков, Директор департамента платежных систем
Национального Банка Республики Казахстан

10:35-10:45 Информационная безопасность как основа доверия расчетов
Артем Сычев, советник Генерального директора АО «Позитив
Технолоджис»

10:45-10:55 Направления  платёжного  сотрудничества  в  рамках  Союзного
государства 
Татьяна  Рускевич,  начальник Главного управления платёжных
систем  и  цифровых  технологий  Национального  банка
Республики Беларусь 

10:55-11:05 Перспективы  расширения  взаиморасчетов  в  национальных
валютах между государствами-членами ЕАЭС
Дмитрий  Зайцев,  начальник  отдела  денежно-кредитной  и
валютной  политики  Департамента  финансовой  политики
Евразийской экономической комиссии

11:10-11:30 Развитие  операций  с  национальными  валютами  стран  СНГ  и
других регионов мира. Опыт Московской биржи  
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Алексей  Куприн,  Исполнительный  директор  Международной
ассоциации бирж стран СНГ
Виктория  Мишина,  главный  специалист  валютного  рынка
Московской биржи

11:30-11:50 Платежные  системы Азии,  Африки и  Латинской  Америки  как
инструмент региональной интеграции
Кристина  Швандар,  Руководитель  центра  Научно-
исследовательского финансового института Минфина РФ; 
Любовь  Хомякова,  Директор  Департамента  стратегического
развития Межгосударственного банка 

11:50-12:00 Рынок криптовалют в Латинской Америке
Людмила  Симонова,  Руководитель  центра  экономических
исследований Института Латинской Америки РАН

12:00-12:10 Практический опыт осуществления взаиморасчётов со странами
Латинской Америки на примере Кубы и Венесуэлы   
Мачука  Наварро,  Директор  московского  офиса  НКО  Палаты
Экономического сотрудничества Венесуэла-Россия

12:10-12:20 Санкционная  политика  развитых  стран  –  катализатор
функционирования  региональных  платежных  систем  и
обретения полноценного финансового суверенитета
Виктория  Перская,  Директор  Института  исследований
международных  экономических  отношений,  профессор
Департамента  мировых  финансов  Финансового  университета
при Правительстве Российской Федерации 

12:20-12:55 Q&A /Открытая дискуссия

12:55-13:00 Окончание
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