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Аннотация 

 В статье проводится изучение цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) как 

новой формы денег. Целью статьи является интерпретация и рассмотрение особенностей 

цифровых валют Центрального Банка, выявление ключевых характеристик цифрового рубля, 

определение основных направлений влияния цифровых валют на денежно-кредитную, 

платежную системы и финансовую стабильность, перспектив и проблем внедрения и 

использования цифрового рубля.  
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Abstract 

The article examines digital currencies of central banks as a new form of money. The 

purpose of the article is to interpret and consider the features of the central bank's digital currencies, 

identify the key characteristics of the digital ruble, determine the main directions of the influence of 
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Цифровизация является одной из основных тенденций современной мировой 

финансовой системы, а технологические инновации в области цифровых форм платежей – 

это новая реальность современного мира. Помимо уже развитого рынка цифровых валют, 

таких как биткойны, наблюдается активное развитие цифровых валют центральных банков 

(ЦВЦБ). ЦВЦБ – это «цифровая форма фиатных денег, эмитируемая центральным банком и 

способная выполнять все функции современных денег» [3, стр. 135]. 

Цифровые валюты находятся под контролем центральных банков, которые являются 

их эмитентами, и представляют собой форму оплаты в дополнение к наличным и 

безналичным формам. Цифровизация платежной системы стала особенно актуальной во 

время пандемии коронавируса в 2020 г., а также в 2021 г., когда страны предпринимали меры 

по ограничению контактов и сдерживания распространения вируса. Именно это закрытие 

экономики повлияло на активизацию деятельности центральных банков по развитию своих 

цифровых валют [5]. В ходе этого развития необходимо было создать и внедрить 

технологию, которая будет сопровождать концептуальные решения цифровых валют 

центральных банков, учитывать все преимущества и недостатки этих валют, юридические 

аспекты выпуска, а также влияние на финансовую стабильность и валютный суверенитет.  

На необходимость выпуска цифровой валюты центральными банками повлияло 

также появление рынка криптовалют, так как при широком распространении и 

использовании криптовалюты постепенный рост их объемов может «вытеснить из 

обращения значительную часть резервов и наличных денег и негативно повлиять на 

выполнение целевых мандатов Центрального Банка» [1, стр. 56]. 

Выпуск ЦВЦБ дает центральным банкам возможность поддерживать доверие к 

валюте страны, предоставлять общественный доступ к деньгам центрального банка и 

использовать их в полной мере в мире, где частные потребители и компании всё больше 

обращаются к электронным платежам. 

Центральный банк Российской Федерации входит в число центральных банков и 

других органов денежно-кредитной политики, занимающихся изучением и развитием ЦВЦБ. 

В настоящее время Центральный банк активно работает над проектом «Цифровой рубль». 

Цифровой рубль станет третьей формой денег, выпущенной Центральным банком. Как и 
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другие центральные банки по всему миру, Центральный Банк РФ считает, что запуск 

цифрового рубля заложит основу для новой платежной инфраструктуры, предоставляющей 

ряд дополнительных преимуществ для домохозяйства, предприятий и государства.  

Введение цифрового рубля поможет снизить зависимость клиентов от финансовых 

учреждений, поскольку клиенты будут получать доступ к своим кошелькам через 

инфраструктуру любого финансового учреждения, в котором хранятся их счета. Более того, 

транзакции в цифровом рубле будут оплачиваться по единым правилам по всей стране, а 

стоимость их будет минимальной. В целом, эти меры будут способствовать усилению 

конкуренции на финансовом рынке, а также улучшению качества обслуживания клиентов. 

Еще одна ключевая мотивация для выпуска цифрового рубля заключается в 

расширении доступа к финансовым услугам. Выбранная модель – двухуровневая розничная 

модель цифрового рубля (модель D) – обеспечит максимальную доступность цифрового 

рубля для клиентов. Возможность использовать его без доступа в Интернет позволит 

улучшить финансовую доступность, особенно в отдаленных и малонаселенных районах. 

Кроме того, финансовые учреждения получат возможность разрабатывать и предлагать 

инновационные финансовые услуги домашним хозяйствам и предприятиям, в частности, с 

использованием смарт-контрактов. 

Банк России начал проработку вопроса внедрения цифрового рубля в 2020 г. В 

Докладе Центрального Банка описаны основные положения, касающиеся цифрового рубля: 

описание сущности новой валюты, возможности ее использования для различных целей, 

влияние цифрового рубля на денежно-кредитную политику Центрального банка, модели и 

механизмы реализации цифровой валюты и пр. [2]. В России планируется подключение 

банков к цифровому рублю в 2024 г. [4].  

В целях обеспечения безопасности клиентских транзакций Центральный банк 

намерен разработать программный модуль, встроенный в мобильные приложения 

финансовых учреждений, и позволить платформе цифрового рубля взаимодействовать с 

клиентами для подтверждения операций при создании кошельков и внесении или переводе 

средств. Такой механизм гарантирует, что транзакции в цифровых рублях будут 

осуществляться только с разрешения клиента. 

Что касается этапов реализации проекта, следует отметить, что прототип платформы 

цифрового рубля был разработан в 2021 г., и в настоящее время уже ведется его 

тестирование совместно с участниками финансового рынка. С этой целью была 

сформирована пилотная группа, состоящая из 12 банков. 
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Предполагается, что развитие платформы цифрового рубля будет постепенным. На 

первом этапе планируется начать выпуск цифровых рублей и разрешить переводы между 

физическими лицами. Второй этап запустит более оперативные сценарии для домашних 

хозяйств, предприятий и государства и позволит использовать смарт-контракты. 

Впоследствии Центральный банк планирует ввести автономный режим и предоставить 

возможность создавать кошельки для клиентов-нерезидентов, а также конвертировать 

цифровые рубли в иностранную валюту. 

Несмотря на перспективы и возможности, которые могут открыться благодаря 

цифровому рублю, регулирующие органы также могут столкнуться с рядом проблем из-за 

оказываемого новой валютой эффекта на реализацию денежно-кредитной политики, 

финансовое посредничество и финансовую стабильность. Величина этого эффекта будет в 

значительной степени зависеть от параметров цифрового рубля, включая ограничения по 

размеру транзакций и/или кошелька, а также от его использования государственным 

сектором, например, для выплат по социальному обеспечению и других государственных 

расходов. 

Центральный банк не планирует выплачивать средства в цифровых кошельках. 

Таким образом, цифровой рубль не будет использоваться в качестве инструмента ДКП. 

Однако введение цифрового рубля окажет влияние на то, как Центральный банк реализует 

свою ДКП. Цифровой рубль, скорее всего, приведет к утечке ликвидности из банковского 

сектора, что приведет к переходу к дефициту ликвидности. Однако как подход Центрального 

банка к реализации ДКП, так и российский банковский сектор хорошо адаптированы к таким 

изменениям: в периоды, характеризующиеся дефицитом ликвидности в течение последнего 

десятилетия, Центральный банк доказал, что он может сохранять контроль над 

краткосрочными процентными ставками.  

После возникновения дефицита ликвидности Центральный банк перейдет от 

поглощения ликвидности через депозиты и выпуск облигаций к предоставлению 

ликвидности через операции РЕПО. При необходимости Центральный Банк может 

расширить свой список рыночного обеспечения, который в настоящее время содержит 

только высококачественные ценные бумаги, и, при необходимости, он также может 

инициировать аукционы по кредитам, обеспеченным нерыночными активами. По оценкам 

Центрального банка, объем потенциального обеспечения достаточен для удовлетворения 

спроса банков на ликвидность, возникающего в связи с введением цифрового рубля. 

Финансовые потоки в цифровые рубли также могут повлиять на механизм 

денежного перевода. Банк России будет внимательно следить за изменениями и учитывать 
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их при принятии решений по денежно-кредитной политике. Отчасти это является причиной 

того, что если будет принято решение о выпуске цифрового рубля, то оно будет 

реализовываться постепенно. 

Цифровой рубль также повлияет на финансовую стабильность. С одной стороны, 

внедрение нового безопасного и устойчивого платежного средства будет способствовать 

дальнейшему укреплению финансовой стабильности, а также появлению новых типов 

финансовых транзакций, таких как транзакции с автоматическим исполнением (смарт-

контракты). С другой стороны, цифровой рубль может представлять угрозу финансовой 

стабильности. При существенном изменении внешних условий, к примеру, из-за 

внешнеэкономических факторов, возникают эпизоды роста спроса на наличные деньги, что 

приводит к резкому оттоку средств. Аналогичная ситуация может возникать и в случае с 

цифровым рублем. Однако негативное развитие событий маловероятно по нескольким 

причинам. Во-первых, Центральный банк установит ограничения на транзакции, чтобы 

гарантировать, что клиенты не смогут сразу конвертировать большие суммы с банковских 

депозитов в цифровые рубли. Во-вторых, российский банковский сектор пользуется гораздо 

большим доверием со стороны общественности, чем 5 или 10 лет назад. Наконец, у 

Центрального банка есть сильная система кредитования последней инстанции, в 

соответствии с которой банки могут быстро занимать ликвидность у Центрального банка под 

широкий пул обеспечения. Таким образом, в целом баланс рисков и возможностей для 

финансовой стабильности является положительным. 

Таким образом, в условиях продолжающейся цифровизации финансовых рынков и 

быстро меняющегося платежного ландшафта центральные банки активизируют свои усилия, 

направленные на исследования и разработку ЦВЦБ. Центральный банк Российской 

Федерации также ведет работу в этой области, поскольку он стремится добиться повышения 

качества продуктов и услуг, усиления конкуренции и расширения доступа к финансовым 

услугам. Несмотря на ряд возможных проблем, связанных с внедрением цифрового рубля, он 

предоставляет возможности для повышения эффективности финансового сектора и 

финансовой стабильности. 
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