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1. Объект исследования

◎ Региональная платежная система SML (Sistema de Pagamentos em
Moeda Local, SML) ряда стран МЕРКОСУР

◎ Региональная система взаиморасчетов SUCRE (Sistema Único de
Compensación Regional) между странами блока АЛБА

◎ Региональная клирингово-расчетная система REPSS (Regional Payment 
and Settlement System) группировки COMESA 

◎ Система расчетов Азиатского клирингового союза (Asian Clearing 
Union)
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2.
Методология
исследования
Системный многофакторный подход, позволивший выявить
взаимосвязи между наличием платежной инфраструктуры, 
взаимной торговлей и процессами повышения доли
национальных валют между государствами этих регионов
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3.
Дедолларизация
Развитие трансграничных расчетов в национальных валютах и
поиск баланса между снижением доли доллара и
сложившимися особенностями национальных экономик
региональных объединений Азии, Африки и Латинской Америки
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4. Региональная платежная система SML (Sistema de
Pagamentos em Moeda Local, SML)

ОСОБЕННОСТИ

👉 ЦБ Бразилии, Аргентины, 

Уругвая и Парагвая

👉Использование нацвалют

👉Для импортера, и для 

экспортера сумма платежа 

рассчитывается в их собственных 

национальных валютах

👉В основе SML - существующие в 

странах системы RTGS

МИНУСЫ

👉 Дисбалансы в торговле между 

Бразилией и другими странами:

👉 Экспорт Бразилии в Аргентину, 

оплаченный через SML – 4,1 млрд 

реалов, импорт из Аргентины – 11,0 
млн реалов

👉 Экспорт Бразилии в Уругвай –

331,9 млн реалов, импорт из 

Уругвая – 2,6 млн реалов
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5. Региональная система взаиморасчетов SUCRE (Sistema 
Único de Compensación Regional) 

ОСОБЕННОСТИ

👉 Условная единица сукре на 

основе корзины валют

👉 Установлен предельный размер 

эмиссии

👉Механизм платежей по 

торговым операциям, 

которые отправляются участниками 

ВЭД в нацвалютах, а 

рассчитываются центральными 

банками в общей расчетной 

единице сукре

МИНУСЫ

👉 Дисбалансы в торговле:

👉 83% всех операций приходится 

на операции между Эквадором и 

Венесуэлой, около 10% - между 

Боливией и Венесуэлой, чуть более 

5% - между Эквадором и Кубой

👉 Уязвимости и риски, вывод 

капитала
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6. Региональная клирингово-расчетная система REPSS 
(Regional Payment and Settlement System) 

ОСОБЕННОСТИ

👉 Единый шлюз для осуществления 

платежей в регионе в мультивалютной среде

👉 Расчеты по клирингу через клиринговые 

валюты

👉Конвертация нацвалют в клиринговые 

валюты осуществляется не централизованно в 

расчетном центре REPSS, а каждым ЦБ по 

собственным курсам

👉 ЦБ отвечают за механизмы управления 

ликвидностью

МИНУСЫ

👉 В качестве клиринговых валют 

используются евро и доллары 

👉 Технологические особенности, 

политические и валютные риски

👉 Отсутствие общего гарантийного 

фонда
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7. Система расчетов Азиатского клирингового союза (Asian
Clearing Union)

ОСОБЕННОСТИ

👉 Платежное соглашение

👉 Урегулирование чистых позиций в срок

👉Мультивалютность

МИНУСЫ

👉 Основные транзакции проводят 

всего 4 страны, из которых лидером 

является Индия (8,4 млрд долл.)
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18,6 млрд долл. – Общая сумма трансакций через АКС (2020)



“
Благодарим за внимание!
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