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ВВЕДЕНИЕ
Экономическое и социальное развитие государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом которого является Республика Беларусь, происходит под влиянием процессов глобализации, проявляющейся на современном
этапе в усилении взаимозависимости национальных экономик, которая, с одной
стороны, способствует ускорению их развития, с другой — становится катализатором кризисных явлений. Это предопределено тем, что существует ряд проблем, присущих расчетным и платежным отношениям (отсутствие единой международной правовой базы, обеспечивающей равноправие контрагентов из развивающихся стран и стран с развитыми рыночными экономиками; недостаточность существующих процедур управления экономическими и неэкономическими рисками; дефицит инструментария оценки условий валютно-финансовой
интеграции и ее эффектов), обусловивших объективную необходимость исследования валютно-финансового взаимодействия стран в условиях интеграционных процессов, учитывающих особенности развития региона.
Для Республики Беларусь представляет значимость исследование валютнофинансовой интеграции в ЕАЭС, поскольку, во-первых, страна является активным участником данного объединения, во-вторых, интеграция в Евразийском регионе динамична и последовательна, в-третьих, механизм валютно-финансового
взаимодействия в ЕАЭС не сформирован. Это обусловило необходимость изучения теоретических основ и мирового опыта формирования и функционирования
платежных союзов в условиях валютно-финансовой интеграции.
Теоретической основой диссертационного исследования явились работы
зарубежных и отечественных ученых, среди них: М. Алле, Б. Баласса, Р. Барро,
П. Кеннен, М. Фридман, раскрывшие особенности международной интеграции
и межнационального взаимодействия; Х. Генберг, Дж. Гелбрейт, Дж. Инграм,
Р. Мандел, Р. МакКиннон, Дж. Мид, Ф. Перру, Дж. Сакс, Р. Триффин,
Я. Тинберген, М. Эмерсон, разработавшие теоретические основы валютной интеграции; П. Сорокин, А. Либман, систематизировавшие принципы социальноэкономического взаимодействия в процессе интеграции; Е. Фейдж, анализировавший процессы валютного замещения; Р. Барр, Дж. Бертранд, М. Бордо,
Х. Дар, У. Фонтейн, Н. Фергюссон, Е. Хаас, Ло Цзэ, исследовавшие взаимодействие национальных финансовых рынков; В. Бенсивенг, Б. Айхенгрин, А. Розе,
отразившие в своих трудах некоторые особенности способов формирования
платежных союзов. Данные исследования основаны преимущественно на рыночном опыте.
В трудах ученых-экономистов стран СНГ Д. Балашова, С. Головнина раскрыты технические аспекты объединения платежных систем. Проблему создания интегрированного валютного сектора исследовали Т. Валовая, Л. Кра-
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савина, А. Кодзасова, А. Мурычев, М. Салихов, В. Чаплыгин. Периодизацию
развития валютно-финансовой интеграции провели В. Таций, С. Ткаченко,
В. Шемятенков, Ю. Шишков, В. Шмелев. Роль валютно-финансового взаимодействия в развитии интеграции определили К. Арыстанбекова, М. Брагин,
Ю. Данилов, М. Максимова; проблемы взаимодействия банковских секторов
исследовали А. Абалкина, Г. Белоглазова, В. Ковалев, С. Моисеев. Исследования роли замещения валют и активов развили С. Корнилович, Т. Тумарова.
Опыт валютно-финансовой интегарции в странах СНГ исследовали О. Буторина, Д. Гвишиани, С. Глазьев, М. Джадралиев, С. Корищенко, С. Меньшиков,
Т. Романова, Н. Хмелевская, М. Шайджанов.
Белорусские ученые Е.Л. Давыденко, А.В. Данильченко, В.Ф. Медведев,
А.А. Праневич, Г.Г. Санько, Г.А. Шмарловская исследовали ключевые аспекты
интеграции и глобализации; А.В. Бондарь, А.А. Быков, А.В. Воробьев,
А.Н. Тур, В.Н. Шимов изучили проблемы устойчивого развития национальной
экономики; В.А. Воробьев, Е.Б. Дорина, А.П. Морова, Г.А. Хацкевич раскрыли
особенности развития институциональной системы национальной экономики;
В.В. Ожигина, Е.А. Семак обобщили мировой опыт развития интеграции;
А.В. Бондарь, Н.В. Маковская анализировали влияние глобального кризиса на
функционирование национальных экономик; Ю.И. Енин исследовал особенности региональной интеграции; М.И. Ноздрин-Плотницкий, В.М. Руденков рассматривали отдельные аспекты регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации; Г.В. Турбан исследовала вопросы функционирования региональных торговых отношений; Д.Е. Унгур изучал проблему развития платежных систем; П.В. Каллаур, А.П. Левкович, А.А. Петрович исследовали перспективы валютной интеграции в постсоветских странах; Л.И. Стефанович, Ю.М. Ясинский внесли вклад в развитие теоретических основ межбанковского взаимодействия постсоветских стран; А.Н. Лузгина, К.В. Рудый
развили отдельные аспекты валютно-финансовой интеграции.
Представленная диссертация посвящена комплексному анализу формирования и функционирования Платежного союза в условиях валютно-финансовой
интеграции, позволяющему учесть специфику развития Евразийского региона.
Актуальность указанных проблем, их теоретическое и практическое значение предопределили выбор темы диссертационного исследования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами. Тема
диссертации соответствует Перечню приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2016–
2020 годы, связана с теоретическими основами повышения эффективности на-
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циональной инновационной системы, антикризисными и посткризисными механизмами обеспечения устойчивого развития национальной экономики
(п. 11.1 Перечня); раскрывает вопросы эффективности межгосударственного
взаимодействия, подлежащих решению Евразийской экономической комиссией
при разработке механизмов реализации Договора о Евразийском экономическом союзе.
Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ
УО «Белорусский государственный экономический университет» по теме
«Трансформация механизмов и инструментария платежных систем в условиях
развития мировой валютной системы» (№ ГР 2016-1002, 2016), Белорусского
государственного университета по теме «Модернизация (инновационное обновление) промышленного комплекса Беларуси в условиях Евразийской интеграции» (№ ГР 20161677) в рамках Государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества»
(2016–2020 гг.).
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретических основ формирования и функционирования
Платежного союза (далее — ПС) и разработке рекомендаций по его реализации
в условиях валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1) развить теоретические основы формирования и функционирования ПС в
условиях валютно-финансовой интеграции, в том числе уточнение соответствующего понятийного аппарата, выделение тенденций и факторов региональной валютно-финансовой интеграции в мировой экономике, определение субъектов реализации ПС;
2) выявить особенности способов реализации различных типов ПС в мировой экономике;
3) разработать методику оценки результативности региональной валютнофинансовой интеграции и апробировать ее на примере стран ЕАЭС;
4) обосновать концептуальный подход к формированию Евразийского
Платежного союза и участию в нем Республики Беларусь.
Объектом исследования является ПС в условиях валютно-финансовой интеграции. Предметом исследования выступают предпосылки и способы формирования Евразийского Платежного союза.
Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии теоретических основ формирования и функционирования ПС в условиях валютнофинансовой интеграции; разработке методики оценки результативности валютно-финансовой интеграции и концептуального подхода к формированию ПС;
предложении алгоритма развития валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС;
выявлении рисков внешней среды для стран ЕАЭС и возможностей их нивели-
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рования посредством реализации ПС; разработке практических рекомендаций
по реализации системы многостороннего клиринга в ЕАЭС.
Положения, выносимые на защиту.
1. Теоретические основы формирования и функционирования ПС в условиях валютно-финансовой интеграции, включающие: 1) уточнение соответствующего понятийного аппарата (валютно-финансовая интеграция, Платежный союз)
и введение в научный оборот понятия «устойчивость валютно-финансового объединения»; 2) выделение тенденций региональной валютно-финансовой интеграции (развитие процессов регионализации, разноскоростной характер интеграции, процессы замещения валют и активов, изменение сущностных характеристик основных элементов финансовой системы); 3) выявление факторов усиления региональной валютно-финансовой интеграции в мировой экономике (исторически обусловленная межстрановая кооперация, сложность конкуренции национальных экономик); 4) определение субъектов реализации ПС (на микроуровне: предприятия, домохозяйства, банки; мезоуровне: отрасли национальных
экономик; макроуровне: правительства и центральные банки), критериев классификации условий его формирования (отношение к национальным экономикам,
особенности учета, сущность анализируемых явлений) и функций (централизация взаимных расчетов, единые стандарты регулирования финансовых рынков,
взаимный доступ банков на финансовые рынки, система обмена информацией,
техническая платформа для межгосударственных расчетов).
Предложенные основы позволили: 1) определить признаки ПС (централизация взаимных расчетов, система обмена информацией, взаимное кредитование дефицита платежного баланса, взаимный доступ банков на финансовые
рынки, единые стандарты регулирования финансовых рынков, региональная
расчетная система); 2) выявить элементы ПС (институты, нормативная правовая база, инфраструктура) и методы их взаимодействия; 3) обосновать теоретический подход к формированию ПС, основанный на обеспечении долгосрочной
устойчивости валютно-финансового интеграционного объединения в соответствии со степенью готовности стран, который, в отличие от существующих
теорий, позволит учесть региональную экономико-политическую специфику
каждого ПС.
2. Способы реализации ПС и его особенности в Европейском союзе, странах
Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Южной и Латинской Америки.
Впервые обосновано, что в мировой практике интеграционных организаций
сформировались только два способа образования ПС: 1) монетарный (ЕС,
ASEAN, ССАГПЗ, CAFTA), основанный на координации макроэкономических
показателей и соблюдении однонаправленности экономических преобразований;
2) клиринговый (МЕРКОСУР, MILA), предполагающий гармонизацию нормативного и институционального устройства, создание интегрированной инфра-
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структуры платежной системы при отсутствии обязательной конвергенции макроэкономических показателей. Выявлены общие черты (длительность и неравномерность процесса интеграции в группировках развивающихся стран, несоответствие международных платежных механизмов уровню развития международных экономических отношений (МЭО) внутри регионов) и особенности различных способов реализации ПС (для монетарного способа необходим близкий уровень развития государств и соразмерность национальных экономик, клирингового — кооперация, внешнеэкономическое сотрудничество и неэкономические
факторы, использование денежной единицы одной из стран-участниц либо региональной счетной единицы в качестве валюты платежа; осуществление платежей через центральные банки, уполномоченные банки или фонды).
Все это позволило сделать выводы о том, что в начале XXI в. в отдельных
регионах ПС использовался в качестве инструмента повышения эффективности
МЭО, реализация ПС приводила к гармонизации финансового законодательства с целью последовательной интеграции всех сегментов финансового рынка,
созданию систем клиринга и на его основе углублению экономической интеграции; выделить показатели, значимые для оценки устойчивости валютнофинансового объединения на различных этапах его развития (ВВП, дефицит
бюджета, внешний долг, инфляция, процентные ставки, реальный эффективный
валютный курс), и методы их оценки (сигма-конвергенция темпов роста ВВП,
инфляции и процентных ставок, корреляция экономических циклов, уровень
долларизации); обосновать правомерность использования опыта клиринговых
союзов по созданию гибкого механизма интеграции бирж и системы организации расчетов на базе систем центральных банков в ЕАЭС в силу таких значимых характеристик стран ЕАЭС, как принадлежность к развивающимся рынкам, различия в масштабах национальных экономик, различный уровень развития финансовых рынков, несоответствие нормативной правовой базы; определить, что финансовая интеграция выступает основой формирования ПС, а первичным звеном его реализации являются платежные системы.
3. Методика оценки результативности региональной валютно-финансовой
интеграции, апробированная при анализе интеграционных процессов в ЕАЭС,
суть которой заключается: 1) в выделении факторов развития валютно-финансовой интеграции (замедление темпов роста мировой экономики, кризисные
явления в зонах резервных валют, историческая и культурная однородность региона, уровень развития инфраструктуры платежных систем, уровень замещения валют и активов в странах региона); 2) классификации условий по отношению к национальным экономикам (внутренние и внешние), особенностям учета
(статические и динамические), сущности анализируемых явлений (количественные и качественные); 3) количественной оценке указанных условий;
4) определении устойчивости регионального валютно-финансового объедине-
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ния и обосновании способа и алгоритма формирования ПС. Данная методика, в
отличие от предложенных ранее в теориях оптимальных валютных зон, экономической конвергенции, неофункционализма, внешних воздействий, иерархического кластерного взаимодействия, дает возможность комплексно оценить
условия формирования ПС и предложить путь его реализации с учетом специфики развития интегрирующихся государств.
Применение названной методики позволило получить эмпирическое подтверждение того, что реализация клирингового ПС допускает несимметричность
развития стран региона при определяющем значении интенсивности межстрановых товарных потоков; выявить предпосылки (кризисные явления в зонах резервных валют, наличие политической и социальной основы, несоответствие
платежной инфраструктуры требованиям межстранового товарооборота, высокий уровень замещения валют и активов) и условия углубления региональной
валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС (динамика и структура внутрирегионального товарооборота, институциональная структура национальных платежных систем, процессы долларизации, сеньораж, обеспеченность национальных
валют золотовалютными резервами, каналы трансмиссии внешних шоков); установить общие черты стран ЕАЭС (механизмы накопления и управления международными резервами, валютно-финансовые системы, синхронность реакций на
меры монетарного и валютно-финансового регулирования) и различия (модели
доступа на внешние рынки, несимметричность реакций на внешние шоки), значимые для валютно-финансовой интеграции; обосновать выбор пути реализации
Евразийского ПС на базе «интеграционного ядра» — стран Таможенного союза
путем создания интегрированной платежной системы на основе многостороннего клиринга и системы межгосударственных трансфертов.
4. Концептуальный подход к формированию Евразийского Платежного
союза, заключающийся в обосновании: 1) стратегических приоритетов валютно-финансовой интеграции (общеэкономических: занятости, ценовой стабильности, сбалансированного платежного баланса, снижения трансакционных издержек и нивелирования негативных эффектов долларизации) при изменчивости тактических задач; 2) необходимости создания интегрированной платежной
системы, отвечающей требованиям надежности, прозрачности и обеспеченности для обслуживания внутреннего товарного потока и последующего перехода
к монетарной форме; 3) схемы организации клиринговых расчетов, позволяющей создать клиринговый союз с введением в оборот единой расчетной единицы (ЕРЕ) и последующей гармонизацией всех сегментов финансового рынка;
4) институциональной структуры валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС с
учетом ее современной устойчивости, предполагающей отнесение определения
курсов национальных валют к ЕРЕ и управления валютными рисками к функциям расчетного банка на основе Межгосударственного банка; 5) алгоритма
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формирования Евразийского ПС, включающего создание интегрированной платежно-расчетной системы (многостороннего клиринга), гармонизацию нормативной правовой базы и методов регулирования (согласование структуры ПС,
распределение компетенций, гармонизация национальных законодательств,
внедрение практики стресс-тестирования, свободное курсообразование), формирование институциональной основы ПС (координация деятельности регуляторов финансовых рынков, создание центрального банка ЕАЭС, формирование
Евразийского финансового центра).
Применение данного подхода позволило: показать, что валютно-финансовая интеграция — это долгосрочный процесс, и обосновать необходимость проведения предложенного алгоритма; выявить обусловленные внешними шоками риски для стран ЕАЭС (девальвации национальных валют, диспропорции информации о финансовых рынках, влияние альтернативных платежных и резервных систем, тенденции на фондовых рынках, проблемы формирования цен) и впервые предложить возможности их нивелирования посредством
формирования ПС (снижение уровня долларизации, кредитование дефицитов
платежных балансов, наднациональная система регулирования и надзора, снижение трансакционных издержек, перераспределение сеньоража, унификация
нормативной правовой базы, повышение инвестиционной привлекательности,
ценовой паритет, формирование устойчивого регионального рынка); обосновать правомерность имплементации в ЕАЭС способа интеграции платежных
систем стран МЕРКОСУР и опыта оценки эффективности интеграции в рамках
MILA; разработать практические рекомендации по реализации Евразийского
ПС (введение единой расчетной единицы, реализация многостороннего клиринга по предложенной схеме), позволяющие минимизировать трансакционные издержки и снизить выделенные риски в рамках интеграционного объединения.
Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является законченным научным трудом, выполненным соискателем самостоятельно на основе
изучения классической и современной экономической литературы, анализа статистических данных, обобщения зарубежного и отечественного опыта в области валютно-финансовой интеграции. Все положения, выводы и предложения,
содержащиеся в диссертации, разработаны соискателем лично, имеют научную
новизну, практическую и социальную значимость.
Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов. Основные результаты диссертационного исследования были апробированы
и докладывались на 16 международных и республиканских научно-практических конференциях, в том числе: «Международный и отечественный опыт
модернизации в экономической и правовой сфере: история и современность»
(Санкт-Петербург, Пушкин, 2010), «Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики» (Санкт-Петербург, 2011),
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«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность,
устойчивость» (Минск, 2011–2015), «Современные инновационные технологии
и проблемы устойчивого развития общества» (Минск, 2016) и др.
Апробацию результатов исследования подтверждают акты о внедрении в
учебный процесс БГЭУ, научно-исследовательские работы, а также справка об
использовании в деятельности ОАО «БелВЭБ».
Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации опубликовано 27 научных работ, в том числе 1 монография, 9 статей в научных рецензируемых журналах (2 — в соавторстве), соответствующих п. 18 Положения о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, объемом 9,6 авторского листа, 1 — в сборнике научных трудов, 16 —
в материалах конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 162 наименования, и приложений. Работа изложена на
150 страницах. Объем, занимаемый 32 таблицами, 28 рисунками, 13 приложениями, составляет 45 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В первой главе «Теоретические основы формирования и функционирования Платежного союза» уточнено понятие Платежного союза, определены его
субъекты, признаки и способы реализации в мировой экономике. Проведенная
периодизация подходов к исследованию ПС позволила выявить его элементы в
составе отдельных теорий, определить предпосылки и способы его реализации.
В рамках теории оптимальных валютных зон (ТОВЗ) обосновано преимущественное значение макроэкономической схожести для развития валютнофинансовой интеграции, а в качестве механизма ее развития по пути ПС были
предложены фиксация валютных курсов, достижение макроэкономического
равновесия при свободном курсообразовании. В теории экономической конвергеции определение способа формирования ПС ограничивается конвергенцией
макроэкономических показателей и монетарной формой ПС. В теории замещения валют и активов обоснована целесообразность создания ПС странами с высоким уровнем долларизации при наличии необходимого уровня межгосударственного взаимодействия путем вытеснения иностранной валюты из оборота
общей либо единой расчетной единицей. Теория «растекания», или неофункционализм, базируется на структурном давлении государства — лидера интегрируемого сообщества. Теория внешних воздействий основана на политическом взаимодействии, «слиянии суверенитетов» и многоуровневой системе
управления интеграционным объединением. Концепция иерархического кла-
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стерного взаимодействия основана на комплексном анализе экономики, политики и социума на всех уровнях взаимодействия.
Проведенный анализ научных публикаций позволил помимо критериев
ТОВЗ выявить дополнительные, удовлетворение которым будет способствовать
реализации интеграционного проекта. К ним, в частности, относятся: стремление одного из государств импортировать стабильность; потребность в развитии
интеграции с государством-соседом или торговым партнером, обусловленная
шоками внешней среды; возможность доступа к объединенным ресурсам.
Интеграционное объединение может быть выделено как самостоятельный
объект исследования при наличии устойчивых связей между институтами, которые задаются правовой формой объединения.
Кроме того, были выявлены процессы, оказывающие влияние на формирование ПС, его признаки на разных стадиях реализации (таблица 1), элементы
ПС (рисунок 1).
Таблица 1. — Признаки Платежного союза
Признак
Централизация
имных расчетов

вза-

Система обмена информацией
Взаимное кредитование дефицита платежного баланса
Взаимный
доступ
банков на финансовые рынки

Единые
стандарты
регулирования
финансовых рынков
Региональная расчетная система

Индикаторы наличия признака
Начальная стадия
Формирование ПС
Рост взаимного товарооборота Наличие технической возможнопри высоких трансакционных сти проведения расчетов в нациоиздержках.
нальных валютах или единой расВысокий уровень производст- четной единице.
венной кооперации между Единая нормативная правовая бастранами региона
за, регулирующая валютный сегмент финансового рынка
Прозрачность
деятельности Раскрытие информации.
центральных банков
Наличие единого депозитария
Гармонизация налоговой сис- Наличие
межгосударственного
темы и налогового законода- стабилизационного фонда
тельства
Гармонизация
финансовой Унифицированные условия приотчетности и требований к влечения ресурсов.
нормативам
безопасного Доступ монетарных властей сувефункционирования банков
ренного государства или наднационального объединения к информации о динамике и ликвидности банковской системы
Гармонизация стандартов ре- Единая площадка для проведения
гулирования
торговых операций производными инструментами и хеджирования рисков
Произведение расчетов на ос- Система валовых расчетов на основе двусторонних соглаше- нове клиринга
ний либо посредством интеграции в международные платежные системы
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ — постоянные Комитеты,
действующие при Банке международных расчетов
Центральные
банки

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Нормативная правовая
база
ЭЛЕМЕНТЫ
ПЛАТЕЖНОГО
СОЮЗА

Институты (совокупность
формальных и нормативных
рамок, обеспечивающих координацию действий субъектов)

Организациисубъекты

МЕТОДЫ

Финансовые
рынки.
Системно
значимые
платежные системы

Инфраструктура финансовых рынков

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ — интеграционные
объединения
Рисунок 1. — Элементы Платежного союза

Сформулировано авторское определение ПС как формы организации надгосударственной валютно-финансовой системы, обеспечивающей централизованные взаимные расчеты и взаимное кредитование дефицитов платежных балансов, которое, в отличие от существующих, позволяет максимально точно
отразить суть феномена ПС в экономике.
К субъектам ПС отнесено не только государство, но и все участники валютных и финансовых отношений, поскольку функции ПС реализуются на
микро-, мезо- и макроуровне.
В результате анализа гносеологических основ, организационных, процедурных аспектов формирования ПС разработана схема анализа ПС (рисунок 2),
введено понятие устойчивости валютно-финансового интеграционного объединения, представляющей одно из равновесных состояний системы, при котором
степень координации национальных экономик соответствует уровню их развития и согласована экономическая политика.
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2. Наложение условий
на механизм интеграции
ЭЛЕМЕНТЫ

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПС
ИНСТИТУТЫ
НОРМАТИВНАЯ
ПРАВОВАЯ БАЗА

ВНУТРЕННИЕ
ВНЕШНИЕ

ПРОЦЕСС ВАЛЮТНОФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

по отношению
к национальным экономикам

ИНФРАСТРУКТУРА
СТАТИЧЕСКИЕ

по особенностям учета

ДИНАМИЧЕСКИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

3. Определение
пути и алгоритма формирования ПС

КАЧЕСТВЕННЫЕ

по сущности анализируемых явлений

У
С
Л
О
В
И
Я

1. Анализ условий

Рисунок 2. — Схема анализа Платежного союза
в условиях валютно-финансовой интеграции

Комплексность предложенной схемы обусловила универсальность ее
возможного применения при оценке текущего уровня развития процесса валютно-финансовой интеграции, идентификации элементов ПС, определении
устойчивости интеграционного объединения и разработке способов реализации ПС.
Во второй главе «Мировой опыт функционирования Платежных союзов» на основе анализа зарубежного опыта функционирования ПС выявлены
особенности способов реализации ПС в ЕС, странах Юго-Восточной Азии,
Персидского залива, Южной и Латинской Америки. География анализа позволяет утверждать, что в мировой практике ПС реализуются двумя способами: на
основе единой валюты и клиринга.
Исходя из компаративного анализа различных способов реализации ПС в
мировой экономике разработана методика оценки результативности региональной валютно-финансовой интеграции (таблица 2), которая позволяет
сформулировать практические рекомендации по реализации Евразийского
Платежного союза.

12

Таблица 2. — Методика оценки условий формирования Платежного союза
Этап
I. Выделение факторов развития валютно-финансовой
интеграции
II. Классификация условий
формирования ПС в соответствии с выделенными
критериями
III. Количественная оценка
условий формирования ПС

Суть
Результат
Анализ современных тенден- Выявление факторов формиций мировой экономики
рования ПС
Выделение критериев, группировка условий и определение показателей для анализа
каждой группы
Анализ выделенных условий

Выявление механизма развития валютно-финансовой
интеграции и определение
стадии формирования ПС
Определение устойчивости
регионального интеграционного объединения и пути
формирования ПС
IV. Формулировка вывода о Наложение условий форми- Практические рекомендации
способе формирования ПС
рования ПС на механизм ва- по формированию ПС
лютно-финансовой интеграции

Каждая часть методики представляет собой исследование комплекса аспектов, позволяет логически проанализировать процесс валютно-финансовой
интеграции на конкретном временном этапе и определить целесообразный способ формирования ПС.
Установлено, что в ПС, основанных на введении единой валюты (страны
ЕС, Юго-Восточной Азии (АSЕАN), Совета сотрудничества Арабских стран
Персидского залива (ССАГПЗ), предпосылками углубления интеграции явились
историческая и культурная общность и общественная поддержка валютной интеграции; высокий уровень межгосударственной кооперации; координация и гармонизация методов регулирования; корреляция темпов роста ВВП, внутренних
цен, налогов, сальдо платежного баланса; схожесть механизмов денежнокредитного регулирования; наличие гармонизированной нормативной правовой
базы; наличие технической базы для реализации многостороннего клиринга.
В качестве макроэкономических показателей, требующих гармонизации,
были определены уровень инфляции, сальдо платежного баланса, валютный
курс, долгосрочные процентные ставки. Особенности монетарного способа
формирования ПС позволили обосновать значимость выделенных показателей
и получить подтверждение тезиса о том, что полное удовлетворение «критериям сходимости» не является обязательным условием формирования ПС в силу
нелинейного характера процесса валютно-финансовой интеграции.
Предпосылками углубления интеграции в ПС на основе клиринга (стран
Андского сообщества (АС), Латинской Америки (МЕРКОСУР, MILA) выступили уровень кооперации, экономического развития, соотнесение векторов
внешнеэкономического сотрудничества.
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Среди особенностей клирингового способа формирования ПС выделены
кооперация, внешнеэкономическое сотрудничество и неэкономические факторы, использование денежной единицы одной из стран-участниц либо региональной счетной единицы в качестве валюты платежа, осуществление платежей
через центральные банки, уполномоченные банки или фонды.
В третьей главе «Концептуальный подход к формированию Евразийского Платежного союза» на основе анализа предпосылок и условий по разработанной методике обоснован выбор способа формирования Евразийского Платежного союза.
На основе проведенной оценки сигма-конвергенции ставок рефинансирования, темпов роста индекса потребительских цен (ИПЦ) и курсов валют к доллару США, синхронизации бизнес-циклов государств ЕАЭС и взаимного товарооборота с учетом опыта стран Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки разработан алгоритм долгосрочного развития валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС, соответствующий современному уровню развития потребностей национальных экономик государств Евразийского
сообщества (таблица 3).
Таблица 3. — Алгоритм
интеграции в ЕАЭС
Этап
1. Создание интегрированной платежно-расчетной системы
2. Гармонизация нормативной правовой базы и
методов регулирования

3. Формирование институциональной основы ПС

4. Введение единой валюты в безналичный
оборот
5. Введение единой валюты в наличный оборот

долгосрочного

развития

валютно-финансовой

Мероприятия
Создание системы двустороннего клиринга.
Реализация многостороннего клиринга на основе оптовых платежных систем
Согласование структуры ПС.
Распределение компетенций между национальными и наднациональными органами управления.
Гармонизация национального законодательства стран в области
регулирования финансовых рынков.
Согласование «критериев конвергенции».
Внедрение практики стресс-тестирования.
Переход к свободному курсообразованию
Координация деятельности регуляторов финансового рынка,
включая сбор и анализ информации.
Создание Центрального банка ЕАЭС и обеспечение его юридической и операционной независимости.
Формирование Евразийского финансового центра
Жесткая фиксация валютных курсов.
Введение единой расчетной единицы (ЕРЕ).
Разработка и внедрение системы фискальных трансфертов
Обмен национальных валют на единую без ограничений

В качестве направлений работы по совершенствованию платежных систем
выделены: унификация регулирования всех сегментов финансового рын-

14

ка; создание организационных условий для дальнейшей консолидации биржевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры; разработка правовых норм проведения клиринга обязательств; функционирование клиринговых организаций
финансового рынка, а также института центрального контрагента.
Предложена схема организации клиринга в Евразийском ПС (рисунок 3).
Банки
Субъекты хозяйствования
Участники финансового рынка
Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ)

Центральный банк России
(ЦБР)
Расчетный
центр ЦБР

Счет РЦБ в
Евразийском ЦБ

Счет НБРБ в
Евразийском ЦБ

Расчетный центр
НБРБ

Клиринговый
центр

Счет аккумулирования резервов
Евразийский банк развития

Счет НБРК в
Евразийском ЦБ

Расчетный
центр НБ
РК

Национальный банк Республики Казахстан
(НБРК)

Рисунок 3. — Схема реализации клиринга и перераспределения ресурсов
в рамках Таможенного союза

Проведена оценка рисков реализации Евразийского Платежного союза и
способов их нивелирования (таблица 4).
Таблица 4. — Способы нивелирования рисков для экономик ЕАЭС посредством
формирования Платежного союза
Риск
1
Девальвация
национальной валюты
Диспропорция информации о финансовых рынках
Влияние альтернативных платежных
и резервных систем

Влияние ПС
на выделенный риск
2
Снижение уровня долларизации.
Кредитование дефицитов
платежных балансов
Наднациональная система
регулирования и надзора

Ожидаемый эффект

3
Повышение устойчивости национальных
денежных единиц.
Создание условий для углубления валютной интеграции
Обеспечение информационной прозрачности и единства требований к участникам финансового рынка
Снижение трансакцион- Создание региональной Платежной сисных издержек.
темы. Снижение стоимости обслуживаПерераспределение эмис- ния операций по переводу средств.
сионного дохода
Повышение надежности проведения
платежей
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Окончание таблицы 4
1
2
Тенденции на фон- Унификация требований.
довых рынках
Повышение инвестиционной привлекательности
Проблемы форми- Ценовой паритет.
рования цен
Формирование устойчивого регионального рынка

3
Повышение капитализации фондовых
рынков стран-участниц
Создание условий для регионального
фондового рынка

Выявленные теоретические аспекты и анализ мирового опыта позволили
обосновать необходимость формирования Евразийского Платежного союза на
современном этапе развития валютно-финансовой интеграции в регионе в рамках государств Таможенного союза с последующим присоединением остальных
стран ЕАЭС и разработать практические рекомендации, которые позволят реализовать Евразийский Платежный союз по оптимальному пути на основе
имеющегося потенциала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации. Проведенное исследование позволило развить теоретические основы формирования и функционирования ПС и разработать концептуальный подход к его реализации в условиях валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС.
1. Раскрыты теоретические основы формирования и функционирования ПС:
– уточнены понятия «валютно-финансовая интеграция» и «Платежный союз». Валютно-финансовая интеграция определена как этап процесса экономической интеграции, отражающий унификацию принципов функционирования
валютных систем и усиление связей между финансовыми системами государств; ПС как форма организации надгосударственной валютно-финансовой
системы, обеспечивающая централизованные взаимные расчеты и взаимное
кредитование дефицитов платежных балансов;
– определено соотношение понятий «финансовая система», «валютная система», «платежная система», «расчетная система». Финансовая система представляет собой совокупность финансовых рынков и их институтов, обслуживающую все финансовые потоки; валютная — обеспечивает взаимодействие
экономических субъектов в рамках валютного сегмента финансового рынка;
платежная — включает в себя расчетную систему, инфраструктуру и методы;
расчетная — определяет порядок проведения платежей между экономическими
субъектами; валютная система содержит платежную, но не ограничивается ей;
– обоснованы факторы усиления региональной валютно-финансовой интеграции в мировой экономике (исторически обусловленная межстрановая коопе-
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рация, сложность конкуренции национальных экономик); определены признаки
ПС (централизация взаимных расчетов, единые стандарты регулирования финансовых рынков, взаимный доступ банков на финансовые рынки, система обмена информацией, техническая платформа для межгосударственных расчетов);
– выявлены элементы ПС, посредством трансформации которых происходит его формирование (нормативная правовая база, институты и инфраструктура) и методы их взаимодействия. В результате проведенного ретроспективного
анализа теорий ПС его элементы соотнесены с этапами интеграции и выявлено
наличие признаков ПС на каждом из них. На начальных этапах интеграции
формируется ряд нормативных правовых и институциональных элементов ПС
(введение единого тарифа, унификация таможенного законодательства, нормативная правовая база общего рынка), на этапе создания общего рынка происходит формирование институциональной среды управления, оформление унифицированной нормативной правовой базы, инфраструктуры, а также гармонизация методов регулирования. Экономический союз предполагает достаточную
степень интеграции национальных экономик для начального этапа формирования ПС (согласование экономических и денежно-кредитных политик, применение единых принципов регулирования);
– разработана схема формирования ПС в условиях валютно-финансовой
интеграции, основанная на выделении следующих этапов анализа в соответствии с логикой интеграционных процессов и особенностями интегрируемых валютно-финансовых систем: 1) анализ условий, классифицированных по отношению к национальным экономикам (внутренние и внешние); особенностям
учета (статические и динамические); сущности анализируемых явлений (количественные и качественные); 2) наложение условий на механизм валютнофинансовой интеграции (в научный оборот введено понятие устойчивости интеграционного объединения как одного из равновесных состояний систем, при
котором степень координации национальных экономик соответствует уровню
их развития и экономические политики согласованы); 3) определение способа и
разработка алгоритма формирования ПС [1, 3, 8, 10, 14, 16, 21, 24].
2. Выявлены особенности различных способов формирования ПС в мировой экономике:
– определены два способа реализации ПС (монетарный — на основе введения единой валюты, координации макроэкономических показателей и соблюдения однонаправленности экономических преобразований; клиринговый — предполагает гармонизацию нормативного правового и институционального устройства и создание интегрированной платежной системы) [7, 19, 20];
– выявлены предпосылки развития ПС на основе единой валюты и клиринговых ПС. Так, развитие монетарных ПС (ЕС, зона амю, зона золотого динара
(ССАГПЗ) были обусловлены исторической и культурной общностью, общест-
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венной поддержкой углубления интеграции, высоким уровнем внутреннего товарооборота, схожестью механизмов денежно-кредитного регулирования, гармонизированной нормативной правовой базой; развитие клиринговых союзов
стран Южной и Латинской Америки было предопределено стремлением к протекционизму, уровнем кооперации, соотнесением векторов внешнеэкономического сотрудничества [7, 10, 13, 25].
3. Разработана методика оценки результативности региональной валютнофинансовой интеграции:
– обоснована тождественность результативности региональной валютнофинансовой интеграции на отдельном этапе и условий формирования ПС:
оценка факторов (замедление темпов роста мировой экономики, кризисные явления в зонах резервных валют, историческая и культурная однородность региона, уровень развития инфраструктуры платежных систем, уровень замещения валют и активов в странах региона) и механизма интеграции выступает основой формирования ПС, поэтому соответствие его элементов стадиям интеграции позволяет определить устойчивость интеграционного объединения и
выявить пути формирования ПС;
– предложена авторская методика оценки результативности региональной
валютно-финансовой интеграции, разработанная с учетом результатов критического анализа теорий ПС и мирового опыта валютно-финансовой интеграции и
включающая в себя четыре этапа: 1) идентификацию процессов, оказывающих
влияние на валютно-финансовую интеграцию; 2) классификацию условий;
3) количественную оценку условий; 4) формулировку выводов (определение
способа реализации ПС, этапов и сроков их реализации, проектирование интегрированной платежной системы) [2, 5, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 23, 26].
4. Разработаны практические рекомендации по формированию Евразийского Платежного союза, включающие:
– развитие интеграционных процессов на базе «интеграционного ядра» —
стран Таможенного союза (Беларуси, Казахстана и России) путем создания интегрированной платежной системы на основе многостороннего клиринга и системы межгосударственных трансфертов;
– долгосрочное развитие валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС на основе следующего алгоритма: 1) создание интегрированной платежной системы;
2) гармонизация нормативной правовой базы и методов регулирования; 3) формирование институциональной основы ПС; 4) введение единой валюты в безналичный оборот; 5) введение единой валюты в наличный оборот. Четвертый и
пятый этапы целесообразно рассматривать только после успешной реализации
клирингового союза и интегрированной платежной системы;
– осуществление многостороннего клиринга на основе платежных систем
центральных банков, введение единой расчетной единицы (ЕРЕ) изначально в
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качестве статистической системы учета, затем как единицы взаимных расчетов,
отнесение определения курсов национальных валют к ЕРЕ к функциям расчетного банка, создать который предлагается на основе Межгосударственного
банка, являющегося на современном этапе участником национальных платежных систем стран ЕАЭС;
– формирование и развитие Евразийского Платежного союза, включающее
три этапа: 1) мероприятия по созданию интегрированных структур финансового
рынка и единых регулятивных требований (реализация до 2020 г.); 2) введение
ЕРЕ для статистических целей и применение единых регулятивных требований
(до 2025 г.); 3) переход на расчеты посредством клирингового центра Евразийского центрального банка, создание системы межбюджетных трансфертов и единой системы надзора, решение споров (до 2030 г.) [4, 6, 9, 11, 13, 17, 27].
Это позволит создать интегрированную платежную систему, отвечающую
требованиям надежности, прозрачности и обеспеченности региональных финансовых потоков для обслуживания внутреннего товаропотока и последующего перехода к монетарной форме; снизить трансакционные издержки и степень
воздействия внешних шоков посредством финансового канала трансмиссии;
обеспечить возможность формирования механизма взаимного кредитования
национальных экономик.
Рекомендации по практическому использованию результатов.
Практическая значимость полученных результатов состоит в раскрытии
теоретических основ ПС в условиях валютно-финансовой интеграции в мировой экономике и ЕАЭС, разработке приоритетных направлений реализации ПС
в ЕАЭС.
Результаты исследования использованы в ОАО «БелВЭБ» при разработке
Стратегии развития на 2015–2020 гг. (справка об использовании результатов
прилагается), в деятельности ГВТУП «Белспецвнештехника» (акт о внедрении
прилагается), НИР «Модернизация (инновационное обновление) промышленного комплекса Беларуси в условиях Евразийской интеграции» (акт о внедрении прилагается).
Полученные результаты внедрены в учебный процесс кафедры финансов
УО «Белорусский государственный экономический университет» по дисциплинам «Международные финансы», «Финансы внешнеэкономической деятельности», «Региональная экономическая интеграция» (акт о внедрении прилагается).
Экономическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что применение предложенного алгоритма функционирования ПС в ЕАЭС будет способствовать снижению трансакционных издержек и рисков таких экономических субъектов Республики Беларусь, как государство, отрасли, предприятия, банки, домохозяйства; обеспечению устойчивого развития национальной экономики и национальной безопасности.
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Социальная значимость работы заключается в участии национальной экономики в региональной валютно-финансовой интеграции, системе многостороннего клиринга и механизма взаимного кредитования дефицитов платежных
балансов, что будет содействовать обеспечению устойчивых темпов развития
страны и повышению уровня жизни населения.
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РЭЗЮМЭ
Годзес Надзея Вiтальеўна
Плацёжны саюз ва ўмовах валютна-фінансавай інтэграцыі:
перадумовы і спосабы фарміравання
Ключавыя словы: валютна-фінансавая інтэграцыя, канвергенцыя, Плацёжны саюз, плацёжная сістэма, даларызацыя, адзіная валюта, агульная валюта,
устойлівасць інтэграцыйнага аб'яднання.
Мэта даследавання: развіццё тэарэтычных асноў фармiравання i функцыянавання Плацёжнага саюза і распрацоўка рэкамендацый па яго рэалізацыі
ва ўмовах валютна-фінансавай інтэграцыі ў ЕАЭС.
Метады даследавання: агульнанавуковыя (абстракцыя, аналіз, сінтэз,
сістэмны падыход і інш.), статыстычныя (групоўка, ранжыраванне,
індэксацыя), графічны метад, фармальна-лагічны падыход.
Атрыманыя вынiкi i iх навiзна: развіццё тэарэтычных асноў Плацёжнага
саюза, якое ўключае ўдакладненне паняццяў «валютна-фінансавая інтэграцыя»,
«Плацёжны саюз», вызначэнне суб'ектаў, умоў і шляхоў утварэння Плацёжнага
саюза; выяўленне асаблівасцяў шляхоў рэалізацыі Плацёжнага саюза ў сусветнай эканоміцы; распрацоўка аўтарскай методыкі ацэнкі выніковасці рэгіянальнай валютна-фінансавай інтэграцыі; практычныя рэкамендацыі па рэалізацыі
Еўразійскага Плацёжнага саюза ва ўмовах валютна-фінансавай інтэграцыі.
Ступень выкарыстання: вынікі дысертацыйнай працы выкарыстоўваюцца
ў навучальным працэсе Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта пры
правядзенні лекцыйных заняткаў па дысцыплінах «Міжнародныя фінансы»,
«Фінансы знешнеэканамічнай дзейнасці», «Рэгіянальная эканамічная інтэграцыя» (акт аб укараненні прыкладаецца), выкарыстаныя пры планаванні стратэгіі развіцця банкамі і арганізацыямі (даведкі аб укараненні прыкладаюцца).
Галiна прымянення: прапанаваныя рэкамендацыі маюць практычную
значнасць для дзейнасці дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць рэалізацыю
Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016–
2020 гады, Стратэгіі інтэграцыйнага супрацоўніцтва Еўразійскай эканамічнай
камісіі на 2016–2020 гады, а таксама ў эканамічнай дзейнасці арганізацый і
банкаў пры праектаванні аптымальных формаў разлікаў.
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РЕЗЮМЕ
Годес Надежда Витальевна
Платежный союз в условиях валютно-финансовой интеграции:
предпосылки и способы формирования
Ключевые слова: валютно-финансовая интеграция, конвергенция, Платежный союз, платежная система, долларизация, единая валюта, общая валюта,
устойчивость интеграционного объединения.
Цель исследования: развитие теоретических основ формирования и
функционирования Платежного союза и разработка рекомендаций по его реализации в условиях валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС.
Методы исследования: общенаучные (абстракция, анализ, синтез, системный подход и др.), статистические (группировка, ранжирование, индексация), графический метод, формально-логический подход.
Полученные результаты и их новизна: развитие теоретических основ
Платежного союза, включая уточнение понятий «валютно-финансовая интеграция», «Платежный союз», определение субъектов, условий и путей образования
Платежного союза; выявление особенностей способов формирования Платежного союза в мировой экономике; разработка авторской методики оценки результативности региональной валютно-финансовой интеграции; практические
рекомендации по реализации Евразийского Платежного союза в условиях валютно-финансовой интеграции.
Степень использования: результаты диссертационной работы используются в учебном процессе Белорусского государственного экономического университета при проведении лекционных занятий по дисциплинам «Международные финансы», «Финансы внешнеэкономической деятельности», «Региональная
экономическая интеграция» (акт о внедрении прилагается), использованы при
планировании стратегии развития банками и организациями (справки о внедрении прилагаются).
Область применения: предложенные рекомендации имеют практическую
значимость для деятельности государственных органов, осуществляющих реализацию Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016–2020 годы, Стратегии интеграционного сотрудничества Евразийской экономической комиссии на 2016–2020 годы, а также в экономической деятельности
организаций и банков при проектировании оптимальных форм расчетов.
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SUMMARY
Hodzes Nadzeya Vital’euna
Payment Union in the conditions of monetary and financial integration:
the prerequisites and ways of forming
Keywords: monetary and financial integration, convergence, Payments Union,
the payment system, dollarization, single currency, common currency, the stability of
future integration union.
The goal of the research: to develop theoretical basis of the Payment Union
and development of practical recommendations on its formation in the conditions of
monetary and financial integration using the example of the EAEC.
Methods of the research: general (abstraction, analysis, synthesis, system approach, etc.), statistical (grouping, ranking, indexing), graphical method, formallogical approach.
The results and their novelty: the development of the theoretical foundations
of the Payment Union, including clarification of the concept of "monetary and financial integration", "Payment Union", the definition of subjects, conditions and ways of
formation of Payment Unions; Identification of the specifics of ways to implement
Payments Unions in the world economy; Development of an author's methodology
for assessing the effectiveness of regional monetary and financial integration; Practical recommendations on the implementation of the Eurasian Payment Union in the
context of monetary and financial integration..
Extent of use: results of the thesis are used in the educational process of the
Belarusian State Economic University during the lectures on subjects "International
Finance", "Finance Foreign Economic Affairs", "Regional Economic Integration"
(the act of introduction is attached), used in the planning strategies of banks and organizations (the introduction of reference attached).
The area of implementation: provided recommendations have practical significance for the activities of state bodies, carrying out the implementation of the Programme of socio-economic development of Belarus for 2016-2020 years, the strategy
of integration cooperation of the Eurasian Economic Commission in the years 20162020; as well as in the economic activity of the organizations and banks in the design
of optimal forms of settlements.
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