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Деньги играют весьма важную роль в экономической жизни общества. Вместе с раз-
витием экономики и технологий меняются и формы денег. За последние десятилетия как 
в России, так и в мире произошли кардинальные изменения в сфере денежного обращения. 
Сейчас наряду с наличными все больше граждан России используют безналичные деньги 
для оплаты товаров и услуг, осуществления платежей и переводов. Уже привычным ста-
ло применение пластиковых карт и мобильных устройств в денежных расчетах. При этом 
растет запрос участников делового оборота на повышение их скорости, удобства, безо-
пасности и снижения комиссий, что возможно с применением только передовых техноло-
гий. Наряду с этим активно расширяется применение цифровых финансовых технологий 
банками, предприятиями, государством. Все это делает необходимым изучение вопроса 
о целесообразности выпуска в России цифровой валюты центрального банка как дополни-
тельной формы денег, способной ответить на стоящие перед финансовым рынком вызовы.

Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала 
меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как 
на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Поэтому Банк России проводит оценку 
возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты – 
цифрового руб ля.

Решение о выпуске цифрового руб ля еще не принято, еще рано говорить о тех или иных 
сроках его внедрения. Но, на наш взгляд, уже сейчас необходима активная и глубокая про-
работка данного вопроса – как с  экономической, так и  технологической точки зрения. 
Банк России планирует проводить эту работу в тесном контакте с обществом, экспер-
тами, участниками финансового рынка. Выпуск консультативного доклада – это первый 
шаг в этом направлении, призванный инициировать всестороннее и широкое обсуждение 
данного вопроса. Важно, чтобы мы были готовы к своевременному введению цифрового 
руб ля, если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики.

Что же собой будет представлять цифровой руб ль? Каковы его роль и место в совре-
менной денежной системе? Что может дать его введение гражданам, бизнесу и обществу 
в целом? Что необходимо учитывать при его внедрении?

Цифровой руб ль – это все тот же российский руб ль, который будет выпускаться Бан-
ком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег. Граждане бу-
дут иметь возможность зачислять цифровые руб ли на свои электронные кошельки и поль-
зоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, 
так и в отсутствие доступа к сети Интернет и мобильной связи (то есть в офлайн-ре-
жиме). Цифровой руб ль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновре-
менно с наличными руб лями и средствами населения и предприятий на счетах в коммер-
ческих банках. Граждане и предприятия исходя из своих потребностей смогут свободно 
переводить свои деньги из одной формы в другую – то есть из цифрового руб ля в налич-
ные или на счет в банке и обратно. При этом необходима разработка специальных техно-
логий, которые обеспечат возможность использования цифрового руб ля в офлайн-режи-
ме. Цифровой руб ль сможет совместить в себе преимущества и наличных, и безналичных 
денег.

Единая система денежного обращения, объединяющая три формы российского руб ля – 
наличную, безналичную и цифровую, – будет в полной мере удовлетворять современные 
потребности экономики и открывать новые возможности для ускоренного внедрения ин-
новаций в финансовом и реальном секторах.

ВВЕДЕНИЕ
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При этом цифровой руб ль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надеж-
ные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расче-
ты в любой точке России. Применение передовых технологий при разработке цифрового 
руб ля будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению 
финансовой доступности, а также открывать возможности для развития финансовых ус-
луг и инструментов, соответствующих потребностям новой цифровой экономики. Созда-
ние цифрового руб ля предоставит дополнительную возможность для граждан и бизнеса 
по осуществлению удобных и быстрых платежей в цифровой форме, а также даст толчок 
дальнейшему совершенствованию платежных технологий. Все эти аспекты Банк России 
будет учитывать при разработке возможных вариантов проекта цифрового руб ля, в том 
числе его функциональной и технологической составляющей. Наряду с этим Банк России 
также будет принимать во внимание возможные эффекты появления цифрового руб ля при 
проведении политики по обеспечению ценовой и финансовой стабильности, в стратегии 
обеспечения информационной безопасности финансовой сферы.

Банк России будет проводить разработку цифрового руб ля поэтапно: после оценки 
возможностей и перспектив введения цифрового руб ля и определения его концепции с уче-
том общественных консультаций планируется пилотирование цифрового руб ля на огра-
ниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового руб ля. После этого 
может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифро-
вого руб ля. Сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем, в том 
числе по итогам общественных консультаций.

Учитывая, что введение цифрового руб ля станет значимым событием для экономи-
ки и общества в целом, Банк России считает принципиально важным обсудить ключевые 
аспекты, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации проекта цифрово-
го руб ля совместно с профессиональными участниками финансового рынка, экспертами, 
а также всеми заинтересованными сторонами. На решение этой задачи нацелен данный 
консультативный доклад. В докладе освещены основные экономические и технологические 
аспекты введения цифрового руб ля, а также предложены вопросы для общественного об-
суждения.

Ключевые вопросы для обсуждения приведены далее в разделах, а также в конце докла-
да. Банк России будет признателен всем читателям за содержательную обратную связь, 
которую мы рассчитываем получить до 31 декабря 2020 года.
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•  Цифровой руб ль будет представлять собой цифровую форму национальной валюты и об-
ладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Эмиссию цифро-
вого руб ля будет осуществлять Банк России. Цифровой руб ль станет дополнительной 
формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными руб лями. При этом будет 
обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации 
руб ля из одной формы в другую.

•  Для введения цифрового руб ля необходимо создание дополнительной платежной инфра-
структуры, что будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному по-
вышению устойчивости платежной системы России.

•  При разработке проекта цифрового руб ля Банк России всесторонне оценит особенно-
сти различных моделей и технологий внедрения цифрового руб ля с точки зрения способ-
ности обеспечить все необходимые свойства цифрового руб ля для населения и бизнеса, 
а также удовлетворять требованиям информационной безопасности.

•  Банк России также будет оценивать возможные эффекты введения цифрового руб ля при 
проведении политики по поддержанию ценовой и финансовой стабильности.

•  После общественных консультаций на основе данного доклада Банк России выработает 
дальнейшие шаги по реализации проекта разработки цифрового руб ля.

1.1. Цифровой рубль как форма денег

Особенности цифрового руб ля
В современной российской экономике деньги, которые используют граждане и бизнес, су-

ществуют в двух формах – наличные руб ли, эмитируемые Банком России, и безналичные руб-
ли – в виде средств на счетах в Банке России и в коммерческих банках. При этом коммерче-
ские банки имеют счета в Банке России (корреспондентские счета), которые используются для 
расчетов между банками и банков с Банком России1.

Цифровой руб ль будет дополнительной формой российской национальной валюты и бу-
дет эмитироваться центральным банком (Банком России) в цифровой форме. Иными словами, 
цифровой руб ль будет являться цифровой валютой российского центрального банка (далее – 
ЦВЦБ). При этом если наличные деньги выпускаются в виде банкнот, каждая из которых име-
ет уникальный номер, а безналичные деньги существуют в виде записей на счетах в коммер-
ческих банках, то цифровой руб ль будет иметь форму уникального цифрового кода, который 
будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового руб ля от одно-
го пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного 
электронного кошелька на другой.

С одной стороны, цифровой руб ль сходен с банкнотами, так как он имеет уникальный циф-
ровой код (так же как банкнота имеет серию и номер) и эмитируется центральным банком, по-
этому цифровые деньги центрального банка иногда называют «цифровыми наличными». Про-
должая аналогию с наличными – должна быть возможность использования цифрового руб ля 
в офлайн-режиме, то есть при отсутствии доступа к сети Интернет и мобильной связи. Для 
этого необходима разработка специальной инфраструктуры.

1 Средства на счетах в Банке России также имеет Федеральное казначейство и небольшой круг иных субъектов 
экономики вследствие специфики их деятельности.

1. РОЛЬ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ  
В ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ
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1. Роль цифрового рубля  
в денежном обращении

С другой стороны, благодаря цифровой форме цифровой руб ль имеет и свойства безналич-
ных денег, которые не имеют физического носителя и открывают возможности для развития 
дистанционных платежей и расчетов. Таким образом, цифровой руб ль в случае его внедрения 
объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег.

Цифровой руб ль будет доступен всем субъектам экономики – гражданам, бизнесу, участни-
кам финансового рынка и государству для осуществления платежей и расчетов. Он будет хра-
ниться на индивидуальных электронных кошельках, открытых непосредственно в платежной 
системе Банка России и являющихся его обязательствами.

Цифровой руб ль будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами, вы-
полняя все функции денег – средства обращения (платежа), меры стоимости и средства сбе-
режения.

Все три формы российского руб ля будут абсолютно равноценными – в том смысле, что как 
сейчас 1 руб ль наличными эквивалентен 1 безналичному руб лю, так и 1 цифровой руб ль всег-
да будет эквивалентен каждому из них. При этом владельцы денег будут иметь возможность 
свободно переводить руб ли из одной формы в другую.

* Про создание денег в современных денежных системах и взаимодействие различных форм денег см. подробнее McLeay et al. 2014, Jakab and Kumhof 
2015, Jordan 2018, Грищенко 2017, Грищенко 2019.

Цифровая валюта
центрального

банка Счета 
в коммерческих 

банках

Наличные 
деньги 

ФОРМЫ ДЕНЕГ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ* Рис. 1.1
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1. Роль цифрового рубля  
в денежном обращении

Платежная инфраструктура для цифрового руб ля
Внедрение цифровой валюты центрального банка потребует создания дополнительной 

надежной и  удобной в  использовании платежной инфраструктуры для граждан и  бизнеса 
по осуществлению онлайн- и офлайн-платежей. Для реализации сценариев сквозной обра-
ботки финансовых операций, в которых возникает необходимость расчетов с использованием 

СВОЙСТВА ЦИФРОВОГО РУБЛЯ Табл. 1.1

Деньги

Цифровые Наличные Счета в банках

Форма

Цифровой код Защищенная бумага Цифровая запись  
в банковской базе данных

Персонализация  
(на предъявителя/ 

именные) 

Персонализированные  
либо на предъявителя

На предъявителя Персонализированные

Эмитент

Центральный банк Центральный банк Коммерческий банк 

Доступность  
для платежей  

(график работы 
системы, готовность 
продавцов к приему)

Средство  
платежа

онлайн — Без возможности  
расчетов в отсутствие доступа  

к Интернету и мобильной связи

офлайн
Без возможности  

дистанционных расчетов
—

Стабильность  
ценности

Мера  
стоимости

Средство  
сбережения

Без начисления  
процентов

Без начисления процентов. 
Есть риск безвозвратной 

утраты

С возможностью  
начисления процентов
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цифрового руб ля на внутреннем финансовом рынке и при трансграничном взаимодействии, 
платформа ЦВЦБ может быть интегрирована с другими российскими или иностранными плат-
формами.

Платежная инфраструктура для цифрового руб ля будет выстраиваться в дополнение к дей-
ствующей платежной инфраструктуре. При этом платформа цифрового руб ля будет интегри-
рованной с  существующей инфраструктурой и  предусматривать возможность масштабиро-
вания. Таким образом, с появлением цифрового руб ля в дополнение к наличным и средствам 
на счетах банков расширятся доступные гражданам варианты совершения платежей и расче-
тов в цифровой форме.

Платежная инфраструктура для цифрового руб ля должна создать стимулы для развития 
платежных инноваций в  частном секторе, а  также быть открытой для внедрения дополни-
тельных инноваций по мере дальнейшего развития цифровых технологий. Распространение 
цифровых платежей приведет к снижению транзакционных издержек для потребителя, росту 
конкуренции среди кредитных организаций и борьбе за клиента за счет предложения более 
удобных услуг гражданам и бизнесу, а также послужит стимулом для разработки и внедрения 
инновационных продуктов и технологий со стороны бизнеса.

При осуществлении трансграничных платежей и расчетов платформа цифрового руб ля мо-
жет быть интегрирована с платформами ЦВЦБ других стран и международных объединений, 
что ускорит проведение расчетов для потребителей и снизит их стоимость.

Врезка 1  
Формы денег на современном этапе

В настоящее время выполнять функции средства обращения, меры стоимости и средства сбере-
жения могут следующие формы денег: наличные, безналичные деньги, выпущенные центральным 
банком, и средства на счетах в коммерческих банках.

Наличные деньги (банкноты и монеты) – это деньги на предъявителя на защищенном носителе, 
выпускаемые центральным банком. Их обращение осуществляется через переход носителя из рук 
в руки. Сохранность наличных денег является целиком ответственностью владельца, а подделка ка-
рается законом.

Безналичными деньгами центрального банка являются счета коммерческих банков в центральном 
банке (банковские резервы1).

Счет в коммерческом банке представляет собой запись на именном счете владельца в коммер-
ческом банке. Ответственность за ведение и состояние счетов, операции с записями на счетах несет 
банк, открывший такие счета.

В настоящее время только наличные в обращении и средства на счетах в коммерческих банках 
формально с точки зрения статистики (учета в составе денежных агрегатов) считаются деньгами2. 
Причина этого в том, что население, бизнес и небанковские финансовые посредники имеют к ним 
прямой доступ, тогда как доступ к банковским резервам в центральном банке имеют только банки. 
Наличные в обращении и банковские резервы представляют собой «деньги, эмитированные цен-
тральным банком» – денежную базу3. Средства на счетах в банках одновременно являются и актива-
ми (клиентов банков), и обязательствами (самих банков).

Создавать наличные деньги и банковские резервы может только центральный банк. Правом соз-
давать депозиты для населения, бизнеса и небанковских финансовых посредников наделены ком-
мерческие банки (в основном они делают это в процессе кредитования либо покупки активов). 

1 Следует различать банковские резервы-активы (сегодня это средства банков на счетах в центральном банке) – форму 
денег и резервы на возможные потери по ссудам (пассивы), представляющие собой вычет из прибыли – бухгалтерское от-
ражение риска возможных потерь, которые не имеют отношения к деньгам. В данном докладе речь идет исключительно 
о первых (банковских резервах-активах). В России к ним относятся средства на корреспондентских счетах банков в Банке 
России.

2 Broad money – «широкие деньги» в терминологии Руководства по денежной статистике МВФ (МВФ 2000, IMF 2008).

3 Monetary base – «денежная база» в терминологии Руководства по денежной статистике МВФ (МВФ 2000, IMF 2008).
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Врезка 2  
Эволюция роли и форм денег

На протяжении истории существовало три разновидности денег: товарные (их номинал опреде-
лялся физическими свойствами объекта обмена), кредитные (обеспеченные активами банка, создав-
шего кредит) и фиатные (стоимость которых устанавливалась решениями государственной власти). 
Гарантом выполнения деньгами своих функций в каждом случае выступало доверие – либо к физи-
ческим свойствам материала, из которого они были сделаны, либо к эмитенту, который их выпустил.

С  возникновением рыночных отношений появилась потребность в  деньгах как универсальной 
мере стоимости других товаров и услуг, которую можно было бы использовать для их оплаты и по-
гашения долгов, накопления богатства. В Древнем мире и в Средние века доминировали товарные 
деньги. Это были периоды, когда экономики почти не росли (в расчете на душу населения). Соот-
ветственно, для оптимального устройства денежной системы государству необходимо было выбрать 
на роль денег достаточно редкий ценный металл и не злоупотреблять его эмиссией. В Новое время 
с ускорением экономического роста стали проявляться побочные эффекты металлических стандар-
тов: нехватка «денежного металла», невозможность для центрального банка полноценно выполнять 
функции кредитора последней инстанции, усиление циклических колебаний.

Примерно в XVIII веке прототипы современных банков стали кредитовать, выпуская свои банкно-
ты – кредитные деньги. Выдавая клиенту кредит, банки вручали ему такие банкноты (часто на предъ-
явителя). Доступ к частному кредиту расширил инвестиционные возможности экономик. В то же вре-
мя создававшие кредит банки приобретали политическое влияние, что не могло устраивать государ-
ства того времени.

Примерно в тот же период государства параллельно эмитировали казначейские билеты, обяза-
тельные к приему по всей стране силой закона. Это были прототипы фиатных денег. В XIX – начале 
XX века государства попытались взять под контроль банковскую эмиссию. В конечном счете банки 
лишились права свободной эмиссии банкнот, зато выпущенные ими деньги были признаны офици-
альным платежным средством – как казначейские билеты. С этого момента кредитные деньги неот-
личимы от фиатных. В нескольких странах (Швеции, Англии, Шотландии и других) появились банки, 
получившие монопольное право выпуска банкнот, которые могли использоваться для уплаты нало-
гов. Это и были первые центральные банки. Фактически эмитируемые ими деньги были и кредитны-
ми, и фиатными.

В XX веке прекращает действовать система обмена денег на золото – иными словами, товарные 
деньги (и деньги, обеспеченные товарами) перестают существовать. С начала 1970-х годов мы жи-
вем в мире фиатных денег, основным источником которых является банковский кредит. Сегодня все 
деньги фиатные – в том смысле, что государство не только эмитирует их самостоятельно, но и под-
держивает доверие к банкам, которые также их создают, и к денежно-кредитной системе в целом.

Стоит отметить, что одной из движущих сил в эволюции форм денег также был научно-техниче-
ский прогресс. Примитивные товарные деньги (в зависимости от местности – зерно, скот, ракушки, 
шкуры и пр.) уступили место металлическим, когда появились технологии обработки драгоценных 
металлов. Изобретение бумаги и книгопечатания способствовало распространению кредитных ин-
струментов и бумажных денег. Появление компьютеров привело к тому, что сегодня большая часть 
денег существует в форме электронных записей.

С развитием финансового рынка роль денег как средства накопления утрачивается в пользу иных 
финансовых инструментов, позволяющих не  только сохранить номинальную стоимость, но и при-
умножить ее за счет получения процентного дохода. К таким инструментам относятся прежде всего 
срочные вклады в кредитных организациях, сохранность которых застрахована государством.
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1.2. Подход Банка России к разработке  
цифрового рубля

При разработке проекта цифрового руб ля Банк России будет учитывать несколько аспек-
тов, которые подробно рассмотрены в настоящем консультативном докладе.

Во-первых, важно сформулировать пользовательские свойства, которыми должен обла-
дать цифровой руб ль, чтобы отвечать запросам общества, принимая во внимание особенности 
деятельности разных субъектов экономики. При этом, предоставляя обществу все возможно-
сти применения цифрового руб ля, необходимо обеспечить защиту прав пользователей. Дан-
ные вопросы в деталях рассматриваются в разделе 2.

Во-вторых, при разработке цифрового руб ля необходимо учитывать влияние его введения 
на финансовую систему и эффективность реализации политики Банка России по обеспече-
нию ценовой и финансовой стабильности в интересах общества. Введение цифрового руб ля 
будет проходить постепенно, с периодом пилотирования, чтобы дать достаточно времени для 
адаптации финансовой системы. Обязательным при разработке цифрового руб ля также явля-
ется анализ возможных эффектов на условия реализации Банком России денежно-кредитной 
политики и политики по поддержанию финансовой стабильности, а также оценка достаточно-
сти имеющихся в текущем арсенале инструментов для выполнения всех функций. Анализу это-
го вопроса посвящен раздел 3 данного консультативного доклада.

В-третьих, требуется исследовать модели и механизмы, которые могут использоваться для 
создания системы обращения цифрового руб ля. Выбор модели цифрового руб ля, а также при-
меняемых технологий будет весьма значимым фактором, определяющим его функциональные 
возможности. Эти вопросы обсуждаются в разделе 4.

В-четвертых, важным является изучение всех аспектов, связанных с обеспечением инфор-
мационной безопасности системы обращения цифрового руб ля. Они отражены в разделе 5.

Наконец, необходима проработка законодательных и регуляторных изменений, которые 
создадут необходимую правовую основу для введения цифрового руб ля в денежное обраще-
ние. Раздел 6 раскрывает эти вопросы.

Врезка 3  
Почему «криптовалюты» не являются деньгами?

Время от времени внимание исследователей и широкой общественности привлекает такое явле-
ние, как «криптовалюты» и «стейблкойны». «Криптовалюты» и «стейблкойны» не являются деньга-
ми, так как они не могут полноценно выполнять все функции денег, а также нет надежного гаранта, 
обеспечивающего легитимность и надежность их создания и использования. В частности, данные 
активы не являются средством расчета, так как их нельзя использовать для повсеместной оплаты 
товаров и услуг; не могут быть использованы в качестве меры стоимости и средства сбережения, 
учитывая нестабильность стоимости, выраженной в официальных денежных единицах. Их цена, курс 
обмена на деньги, подвержена значительным колебаниям1. Использование этих активов сопряжено 
с высокими рисками существенных финансовых потерь для граждан, а также их применением в це-
лях ОД / ФТ / ФРОМУ и для обслуживания теневого оборота, поэтому в России их использование для 
расчетов запрещено законом.

Цифровая валюта центрального банка эмитируется с помощью цифровых технологий. Но в отли-
чие от «криптовалют» и «стейблкойнов» цифровая валюта центрального банка – это равноценная 
форма национальной валюты, и ее устойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса 
обеспечивается государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей нацио-
нальной валюте.

1 «Стейблкойны», хотя и  имеют встроенные механизмы снижения волатильности их  стоимости, не  всегда эффективны, 
так как необходимо либо поддерживать резервы из активов, выступающих в качестве обеспечения (что сопряжено со зна-
чительными издержками), либо наращивать / снижать выпуск самих «стейблкойнов» (для действенности таких операций 
требуется сохранение интереса к данному «стейблкойну»). 



11
Цифровой рубль
Октябрь 2020 года

1. Роль цифрового рубля  
в денежном обращении

Выпуск консультативного доклада направлен на то, чтобы сформировать повестку для ши-
рокого общественного и  экспертного обсуждения возможностей и  последствий введения 
цифрового руб ля. Банк России будет учитывать итоги этого обсуждения при дальнейшей раз-
работке проекта цифрового руб ля. Соответственно, реализация данного проекта будет осу-
ществляться в рамках ряда этапов, которые представлены на рисунке 1.2. Наряду с оценкой 
перспектив и возможностей цифрового руб ля, технологической проработкой, большое вни-
мание будет уделено пилотированию платформы цифрового руб ля. Оно будет осуществляться 
на ограниченном круге пользователей после проведения общественных консультаций, разра-
ботки концепции цифрового руб ля и создания соответствующей платформы. Состав участни-
ков и сроки проведения пилотирования будут определены на этапе разработки платформы 
цифрового руб ля.

ПУБЛИКАЦИЯ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
ДОКЛАДА 
(текущий этап)

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

РАЗРАБОТКА 
КОНЦЕПЦИИ 
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

РАЗРАБОТКА 
ПЛАТФОРМЫ 
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

ПИЛОТИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
НА ОГРАНИЧЕННОМ 
КРУГЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
И ЭТАПНОСТИ ЗАПУСКА 
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

ВНЕДРЕНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КАЖДОГО ИЗ ЭТАПОВ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ИТОГОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ     

АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПИЛОТИРОВАНИЯ

7 ЭТАПОВ:
от ИДЕИ до РЕАЛИЗАЦИИ

1 2 3

5 46

7

  Рис. 1.2

 Вопросы для обсуждения:
1. Есть ли необходимость введения цифрового рубля в настоящее время и чем она 

определяется?
2. Какие факторы могут усилить потребность в использовании цифрового рубля на 

горизонте нескольких лет?
3. Какие еще аспекты необходимо рассмотреть при разработке проекта цифрового 

руб ля наряду с теми, что указаны в подразделе 1.2?
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•  Цифровой руб ль сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством 
в платежной сфере, объединяя преимущества наличных и безналичных денежных средств. 
Цифровой руб ль будет обеспечивать простоту расчетов, их высокую скорость, низкие 
издержки, высокую надежность и безопасность как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. 
Введение цифрового руб ля будет содействовать повышению финансовой доступности 
использования платежных сервисов и цифровых финансовых инструментов.

•  Цифровой руб ль будет способствовать развитию новой цифровой экономики, создавая 
необходимые условия для финансовых и цифровых инноваций как в реальном, так и в фи-
нансовом секторе. Это будет способствовать повышению конкуренции, производитель-
ности труда и эффективности экономической деятельности в целом.

•  При введении цифрового руб ля как новой дополнительной формы денег и его широком 
распространении необходимо уделить внимание вопросам информирования потребите-
лей, а также особенностям организации системы ПОД / ФТ / ФРОМУ1.

2.1. ПРЕДПОСЫЛКИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РУБ ЛЯ

В России в течение нескольких лет подряд наблюдается устойчивый рост использования 
населением дистанционных каналов доступа к финансовым услугам и безналичных платежей.

Согласно опросам взрослого населения, проведенным в рамках замеров индикаторов фи-
нансовой доступности в 2017 – 2019 годах, с 32 до 55% выросла доля взрослого населения, для 
которого дистанционный доступ к банковским счетам для совершения переводов стал обыч-
ной практикой. В 2020 году из-за пандемии коронавируса очередная волна опроса была отло-
жена, но закономерно полагать, что в сложившихся условиях доля таких переводов возросла. 
За 2016 – 2020 годы в России доля безналичных платежей за товары и сервисы в совокупном 
объеме розничной торговли, общественного питания и  платных услуг населению возросла 
еще более значительно – с 39 до 70%2. Таким образом, граждане России уже активно исполь-
зуют как дистанционные форматы обслуживания, так и безналичные платежи.

Кроме того, Россия находится в числе стран с наибольшим уровнем проникновения мо-
бильной связи. Все это формирует тренд на дальнейшую цифровизацию финансового рын-
ка и розничной торговли. Использование на финансовом рынке новых цифровых финансовых 
инструментов, в особенности «умных контрактов» (или смарт-контрактов)3, делает актуальным 
предоставление удобных платежных сервисов на основе новых решений, которые возможно 
реализовать на платформе цифрового руб ля.

Цифровой руб ль имеет все шансы стать широко распространенным платежным инструмен-
том и использоваться наряду с наличными деньгами и средствами на счетах в коммерческих 
банках. Для этого он должен обладать всеми необходимыми свойствами, чтобы обеспечивать 
быстрые и удобные для бизнеса и пользователей денежные расчеты – то есть должен объеди-

1 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терро-
ризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2 39% – данные за 2016 год, 70% – данные за первое полугодие 2020 года. Расчеты Банка России на основе отчет-
ности и данных Росстата.

3 «Умный контракт» (смарт-контракт) – цифровой контракт, предусматривающий автоматизацию исполнения, 
контроля и учета юридически значимых действий и событий в рамках ИТ-систем.

2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
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нять как преимущества наличных денег, так и безналичных расчетов с применением онлайн-
банкинга, банковских карт и сервисов мгновенных платежей.

В частности, цифровой руб ль должен иметь следующие свойства:
•  простота использования, поддержка типовых платежных сценариев – например, таких 

как перевод получателю по номеру его мобильного телефона;
•  высокая скорость выполнения операций; например, оплата цифровым руб лем в торго-

во-сервисных предприятиях (ТСП) не должна занимать больше времени, чем платежными 
картами или через сервисы мгновенных платежей;

•  надежность, успешное выполнение всех операций с вероятностью сбоя близкой к нулю;
•  издержки плательщика при совершении операций с  цифровым руб лем должны быть 

не выше, чем при использовании платежных карт и других инструментов розничных пла-
тежей;

•  повсеместность приема, как у наличных денег;
•  безопасность хранения средств на  электронном кошельке, уверенность потребите-

ля в низком риске потери средств вследствие взлома или мошенничества, как в случае 
с платежными картами, защита прав держателей которых закреплена в законодательстве 
России и многих других стран;

•  удобство и легкость конверсии цифрового руб ля в наличные и средства на счетах в бан-
ках. При этом могут быть установлены те же условия (ограничения) по конверсии в циф-
ровой руб ль средств со счетов в коммерческих банках, что сейчас существуют для на-
личных (например, таких как заблаговременное предупреждение банка о снятии крупной 
суммы со счета или ограничение той суммы, которая может быть переведена в наличные 
в  течение суток без такого предуведомления). Также необходимо обеспечить бесшов-
ность переводов цифрового руб ля с электронного кошелька онлайн на электронный ко-
шелек офлайн и обратно. Привлекательности использованию цифрового руб ля могут до-
бавить сервисы платежной системы по переводам, где плательщик отправляет цифровые 
руб ли, а получателю зачисляются безналичные рубли на счет в кредитной организации.

Будучи высокотехнологичным платежным инструментом, цифровой руб ль также может пре-
доставить новые возможности, в том числе:

•  конфиденциальность информации о  потребителе. Данные о  транзакциях с  цифровым 
руб лем будут содержать более ограниченную информацию о назначении платежа и его 
получателе, чем существующие платежные системы, что снижает риски использования 
персональной информации о предпочтениях потребителя, например предприятиями ТСП 
для продвижения товаров и услуг, а также снижает риски разглашения конфиденциаль-
ной информации, например при кибератаках на ТСП. При этом данные о транзакциях бу-
дут доступны центральному банку и финансовым посредникам, осуществляющим функции 
ПОД / ФТ / ФРОМУ в интересах общества;

•  бесшовная интеграция с цифровыми платформами. Свободная конвертация цифрового 
руб ля в безналичные деньги и обратно (с учетом установленных ограничений) позволя-
ет организовать проведение расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами 
и обеспечить их бесшовное встраивание в общую систему безналичных платежей и пе-
реводов. Это будет способствовать разработке и внедрению инновационных продуктов 
и технологий со стороны бизнеса как в финансовом, так и в реальном секторе, удовлет-
ворит спрос на осуществление «технологичных» расчетов при обороте цифровых прав 
и финансовых активов, а также реализации «умных контрактов»;

•  круглосуточный доступ на единых условиях. В отличие от платежных карт и других ин-
струментов безналичных платежей, которые предоставляются коммерческими организа-
циями на устанавливаемых ими условиях, цифровой руб ль как «общественное благо» бу-
дет предоставляться государством (центральным банком) на  единых условиях и может 
быть доступен в режиме 24 / 7 на всей территории страны как в приложении банка (финан-
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сового посредника), предоставляющего пользователю доступ к электронному кошельку 
на платформе цифрового руб ля, так и в иных приложениях, имеющих соединение с плат-
формой цифрового руб ля;

•  возможность использования в офлайн-режиме. Для цифрового руб ля должен быть 
преду смотрен офлайн-режим, в котором пользователь сможет совершать основные виды 
операций, такие как перевод средств другому пользователю или оплата покупки в магази-
не без доступа к сети Интернет.  Для обеспечения возможности использования цифрово-
го рубля в офлайн-режиме необходима разработка специальных технологий. Более под-
робная информация об офлайн-режиме представлена во врезке 4.

Цифровой рубль, обладающий всеми перечисленными свойствами, будет удовлетворять 
потребности граждан и предприятий в денежных расчетах, а также открывать новые возмож-
ности денежных расчетов с использованием цифровых технологий, таким образом способ-
ствуя развитию новой цифровой экономики.

Врезка 4  
Использование цифрового руб ля в офлайн-режиме

Офлайн-режим предоставляет возможность осуществлять расчеты в ЦВЦБ без доступа к сети Ин-
тернет, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах страны.

Расчеты в  офлайн-режиме аналогичны расчетам с  наличными деньгами, поскольку не  требуют 
участия посредников и являются окончательными. Для проведения таких расчетов пользователю не-
обходимо перевести ЦВЦБ со своего онлайн-кошелька на устройство, например мобильный телефон 
или иное устройство, поддерживающее функции расчетов в ЦВЦБ в офлайн-режиме.

При необходимости вывести ЦВЦБ с устройства, на котором они хранятся, пользователю необхо-
димо подключить его к сети Интернет и перевести с него ЦВЦБ на свой онлайн-кошелек.

Для осуществления перевода между пользователями в офлайн-режиме им необходимо активиро-
вать свои устройства с возможностью осуществления расчетов в офлайн-режиме для перевода и за-
числения ЦВЦБ, которые осуществляются с использованием технологий беспроводной связи.

Обеспечение расчетов в ЦВЦБ в офлайн-режиме может являться преимуществом для пользова-
телей по сравнению с существующими платежными системами, поскольку они не зависят от доступа 
пользователей к сети Интернет. Также необходимо оценить востребованность обществом расчетов 
в офлайн-режиме в среднесрочной и долгосрочной перспективе с учетом полного покрытия сетью 
Интернет всей территории страны и возможности доступа к ней каждого гражданина, а также высо-
кой доли пользователей технологиями безналичной оплаты.

Вместе с тем расчеты в офлайн-режиме рассматриваются как дополнительная возможность к ос-
новной системе расчетов в ЦВЦБ в онлайн-режиме.

Возможность осуществления расчетов в офлайн-режиме потребует проведения серьезных иссле-
дований и разработки технологий и решений, позволяющих осуществлять такие расчеты без доступа 
к сети Интернет, обеспечить возможность восстановления ЦВЦБ в случае утери устройства, на кото-
ром они хранятся, а также обеспечить высокий уровень информационной безопасности при прове-
дении таких расчетов. Кроме того, необходимо проработать вопросы ПОД / ФТ при совершении опе-
раций с ЦВЦБ в офлайн-режиме.

В том случае если будет реализована возможность офлайн-расчетов цифровыми руб лями с юри-
дическими лицами и переводов между пользователями, необходимо рассмотреть возможность при-
менения отдельных мер в целях обеспечения защиты цифровых руб лей и интересов пользователей. 
Например, таких как:

 ‒ введение лимитов на сумму разовой операции, а также на общую сумму операций в течение 
установленного периода;

 ‒ введение ограничений на количество транзакций / операций, которые можно совершить в те-
чение установленного периода;

 ‒ введение лимита на сумму пополнения и вывода денежных средств между онлайн-кошельком 
и офлайн-устройством;

 ‒ введение требования о представлении возможности перевода ЦВЦБ на устройство, позво-
ляющее осуществлять расчеты в офлайн-режиме только тем пользователям, которые имеют 
онлайн- кошельки.
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2.2. ЦИФРОВОЙ РУБ ЛЬ ДЛЯ ГРАЖДАН

Для граждан операции с цифровым руб лем могут быть аналогичны использованию элек-
тронных кошельков или платежных приложений (pay-сервисов) и осуществляться через спе-
циальное приложение или с  использованием существующих средств дистанционного бан-
ковского обслуживания (онлайн- или мобильные банки). Кроме того, как уже было отмечено, 
должны быть обеспечены возможности использования цифрового руб ля в режиме офлайн, 
что позволит осуществлять расчеты независимо от наличия доступа к сети Интернет и мо-
бильной связи.

Граждане смогут:
•  оперативно пополнять свои средства в цифровом руб ле (за счет денежных средств с бан-

ковского счета или карты, получения зарплаты, пенсии и т.д.);
•  переводить цифровой руб ль другим гражданам;
•  осуществлять платежи в цифровом руб ле в пользу организаций и государства, оплачивать 

сделки с финансовыми инструментами и цифровыми финансовыми активами, в том числе 
с использованием смарт-контрактов;

•  легко конвертировать средства из цифрового руб ля в наличные деньги и безналичные 
счета в банках, а также обратно;

•  обращаться к кошельку с цифровыми руб лями через различных финансовых посредников 
без привязки кошелька к конкретному финансовому посреднику, через которого он был 
открыт (при условии проведения надлежащей идентификации потребителя).

Дополняя существующие в настоящее время формы денег, цифровой руб ль за  счет сня-
тия финансовых и временных ограничений на проведение платежей предоставит гражданам 
новые каналы получения финансовых услуг и повысит финансовую доступность. Цифровой 
 руб ль в офлайн-режиме может стать новым удобным средством расчетов как для покупате-
лей, так и для продавцов на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, что 
в итоге положительно скажется на общем уровне финансовой доступности.

Учитывая, что цифровой руб ль является инновацией в платежной сфере, при его введе-
нии потребителям потребуется время на знакомство с новым платежным средством. При этом 
цифровой руб ль должен быть достаточно прост в использовании, чтобы обеспечить его при-
менение широким кругом граждан. Конкуренция финансовых посредников – провайдеров до-
ступа к электронным кошелькам – позволит создать удобные пользовательские интерфейсы 
для потребителей по управлению своими кошельками с использованием современных техно-
логий, например с применением голосового интерфейса или биометрической идентификации.

Интерфейсы устройств и приложений для работы с цифровым руб лем должны предусма-
тривать простые и понятные для потребителей процедуры подачи жалоб и претензий. Необ-
ходимо обеспечить прозрачную процедуру рассмотрения претензий заявителей с  установ-
лением нормативного срока, в течение которого такие претензии должны быть рассмотрены 
по существу с направлением ответа в удобной для заявителя форме.

2.3. ЦИФРОВОЙ РУБ ЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

Чтобы клиенты смогли оплачивать товары, работы и услуги с использованием цифрового 
руб ля, предприятия должны предоставить им такую возможность, как это происходит сейчас 
с оплатой платежными картами или с использованием сервисов мгновенных платежей.

Проведение клиентских операций с цифровым руб лем можно обеспечить в существующей 
у банков и торговых точек инфраструктуре. Например, при использовании цифрового руб ля 
в магазине или банкомате может применяться технология бесконтактных платежей, которую 
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поддерживают около 90% POS-терминалов и почти половина всех банкоматов в России. Для 
проведения платежей с использованием цифрового руб ля также могут применяться QR-коды 
или биометрические технологии, которые используются в настоящее время при оплате пла-
тежными картами, электронными деньгами или через мгновенные платежи.

В  своей деятельности предприятия смогут использовать цифровой руб ль в  дополнение 
к системе существующих безналичных расчетов с государством, контрагентами, финансовыми 
организациями, работниками. При этом введение цифрового руб ля предоставит предприяти-
ям возможность автоматизировать контроль и проведение расчетов по заключенным хозяй-
ственным договорам и сделкам на финансовых рынках с помощью смарт-контрактов – спе-
циальных приложений, содержащих условия проведения расчетов в  виде цифрового кода, 
автоматически исполняемого в цифровой системе финансовых операций. Цифровизация до-
говоров в  форме смарт-контрактов позволяет обеспечить объективность и  беспристраст-
ность исполнения их условий, а создание цифрового руб ля может способствовать созданию 
защищенной среды для функционирования смарт-контрактов и проведения расчетов без ис-
пользования суррогатов.

2.4. ЦИФРОВОЙ РУБ ЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В  дополнение к  современным безналичным платежам государство сможет использовать 
цифровой руб ль для проведения расчетов, приема платежей, а  также осуществления пере-
числений в пользу граждан и бизнеса. При этом появится дополнительный потенциал для ав-
томатизации и  повышения эффективности платежей и  расчетов с  помощью использования 
смарт-контрактов, которыми могут оформляться государственные закупки. Так как счета Фе-
дерального казначейства находятся в Банке России, оно не будет иметь ограничений на об-
мен безналичных руб лей на цифровые, поэтому цифровой руб ль может также использоваться 
при выплате заработных плат, пособий и иных платежей социального характера наряду с дру-
гими формами платежей в наличных и безналичных руб лях. Это может быть особенно акту-
ально в тех случаях, например, когда граждане по тем или иным причинам не имеют доступа 
к банковскому обслуживанию. При этом Банк России полагает, что граждане должны иметь 
возможность самостоятельно выбирать ту форму денег, в которой им предпочтительно полу-
чать такого рода переводы.

Кроме того, цифровой руб ль расширяет для государства возможности контроля целевого 
расходования средств, в том числе получаемых экономическими субъектами для исполнения 
государственных контрактов. Этот механизм будет работать следующим образом.

Упрощенно цифровой руб ль можно описать как традиционные банкноты и монеты, которые 
выпускаются и передаются в электронном виде. Каждая банкнота и монета при этом сохраня-
ют свою уникальность, и система цифрового руб ля позволяет проследить их движение.

Для контроля целевого использования средства в  цифровом руб ле могут быть помече-
ны специальным признаком, указывающим на допустимые цели расходования этих средств. 
Применение цифрового руб ля позволит государству автоматически отслеживать движение 
денежных средств, выделяемых в рамках государственных контрактов или иных бюджетных 
платежей, запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению. На-
пример, если государство выделило организации средства в цифровом руб ле на социальные 
выплаты, их нельзя будет потратить на приобретение оргтехники. Администрирование таких 
ограничений может быть элементом платежной системы или доверено «умным контрактам».
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2.5. ЦИФРОВОЙ РУБ ЛЬ ДЛЯ РЫНКОВ КАПИТАЛА  
И ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ

На рынках капитала цифровой руб ль может быть использован как для расчетов за класси-
ческие финансовые активы, например ценные бумаги, так и сможет способствовать исполь-
зованию высокотехнологичных финансовых решений, основанных в том числе на технологии 
распределенных реестров, а также развитию конкуренции.

Цифровой руб ль может оказать позитивное влияние на брокерское обслуживание граждан 
при расчетах по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. 
На основе цифрового руб ля сможет быть обеспечена на новом технологическом уровне се-
грегация клиентских средств и перенос позиций участников от одного брокера к другому при 
наступлении различного рода риск-событий. 

Использование цифрового руб ля с  применением смарт-контрактов может оказать пози-
тивное влияние на такие инструменты, как эскроу, аккредитивы, залоговые счета. Применение 
смарт-контрактов также будет способствовать снижению операционных ошибок и роли чело-
веческого фактора при исполнении сделок.

Есть основания полагать, что технологичность цифрового руб ля заложит основу для по-
явления новых цифровых продуктов в  рамках инновационной инфраструктуры финансово-
го рынка, такой как финансовые платформы («маркетплейсы»), инвестиционные платформы 
(«краудфандинговые площадки»), информационные системы, в  которых осуществляется вы-
пуск цифровых финансовых активов.

В будущем при расширении прямого доступа предприятий и граждан к торговле финансо-
выми инструментами также может быть рассмотрена возможность и целесообразность созда-
ния платформы для проведения в России расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми ак-
тивами в режиме DVP (поставка против платежа) с использованием цифрового руб ля.

Технологическая платформа цифрового руб ля потенциально может стать центром подклю-
чения финансовых посредников, предоставляющих конечным пользователям доступ к элек-
тронным кошелькам, на  которых хранятся цифровые руб ли, и  связанным дополнительным 
услугам, которые сама платформа не предоставляет. Единая технологическая платформа циф-
рового руб ля, обеспечивающая нейтральность к источнику отправления и получения денеж-
ных средств, может также позволить финансовым посредникам сконцентрировать свои усилия 
на улучшении клиентских сервисов, в том числе удобстве интерфейса своего программного 
обеспечения, так как исключит необходимость создания отдельной расчетной инфраструкту-
ры.

Цифровой руб ль будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке, уси-
ливая эффекты, для достижения которых в том числе была создана регулятивная среда для 
функционирования финансовых маркетплейсов. Расширение перечня доступных потребите-
лям платежных инструментов, позволяющих максимально быстро и легко перемещать свои 
средства между различными финансовыми организациями, будет содействовать снижению 
барьеров переключения, усилению конкурентной борьбы за клиентов и приданию ей более 
динамичного и инновационного характера. Таким образом, цифровой руб ль может стать важ-
ным дополнением системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов, 
обеспечиваемой финансовым маркетплейсом. Все эти тенденции будут усиливать стимулы для 
банков предлагать более привлекательные условия для своих клиентов, в том числе по об-
служиванию текущих счетов, совершению расчетно-кассовых операций, повышению качества 
и скорости предоставляемых услуг, снижению их стоимости.

Важно также, чтобы инфраструктура поддерживала проведение операций с цифровым руб-
лем, инициированных получателем средств или третьими лицами с согласия владельца, что, 
в частности, позволит поддерживать существующую технологию автоплатежей за коммуналь-
ные и прочие регулярные услуги, предоставляемые гражданам.



18
Цифровой рубль
Октябрь 2020 года

2. Возможности применения  
цифрового рубля

2.6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОД / ФТ / ФРОМУ

Использование цифрового руб ля повысит прозрачность расчетов и будет способствовать 
снижению рисков ОД / ФТ / ФРОМУ, а также расходов финансовой индустрии на противодей-
ствие противоправным действиям. Одним из преимуществ введения цифрового руб ля являет-
ся возможность проведения анализа на основе больших массивов данных об экономических 
субъектах и их платежах.

Открытым является вопрос о  распределении контрольных функций по  ПОД / ФТ / ФРОМУ 
между центральным банком и финансовыми посредниками в  условиях использования циф-
рового руб ля. Это будет в том числе зависеть от характера доступа финансовых посредников 
к данным о транзакциях с цифровым руб лем.

На данный момент реалистичнее представляется реализация модели, при которой финан-
совые институты, являясь субъектами исполнения национального законодательства в сфере 
ПОД / ФТ / ФРОМУ, наделены соответствующими полномочиями, а их текущий функционал, ре-
ализуемый в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ, можно будет распространить в том числе и на операции 
клиентов с цифровым руб лем. В рамках этих мероприятий финансовым институтам потребует-
ся модернизировать имеющиеся ресурсы, которые в настоящее время применяются при ана-
лизе деятельности клиентов.

2.7. ЗАЩИТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦИФРОВОГО РУБ ЛЯ

Использование цифрового руб ля предполагает умение пользоваться платежными прило-
жениями на  мобильных устройствах, взаимодействие с  банкоматами и  иными автоматиче-
скими устройствами для расчетов, умение пользоваться носителями цифрового руб ля в оф-
лайн-режиме. Поэтому в случае введения цифрового руб ля как общедоступного платежного 
инструмента должна быть проведена целевая программа обучения, направленная на повы-
шение общей цифровой и финансовой грамотности, развитие навыков совершения операций 
с цифровым руб лем. Целесообразно включить обучение использованию цифровых платежных 
инструментов в существующую образовательную систему. Особое внимание необходимо уде-
лить отдельным категориям населения с потенциально низкой цифровой и финансовой гра-
мотностью, а также не охваченным образовательной системой.

Мобильные приложения, поддерживающие операции с цифровым руб лем, должны обеспе-
чивать пользователям простое и наглядное информирование об остатке средств в цифровых 
руб лях и проведенных операциях. По желанию пользователя должна быть доступна удобная 
детализация сведений об операциях – например, в форме выписки, направляемой по элек-
тронной почте или иному каналу связи. Важно также обеспечить удобные и надежные меха-
низмы дистанционного получения и контроля документов, подтверждающих факт проведения 
платежа в цифровом руб ле, в том числе для передачи и использования получателями плате-
жей или уполномоченными организациями – например, как подтверждение уплаты сбора или 
госпошлины. При разработке интерфейсов и устройств для расчетов цифровыми руб лями не-
обходимо учитывать потребности людей с инвалидностью – в частности, предусмотреть раз-
личные каналы обмена информацией, способы контроля своих средств и проведения тран-
закций для людей с  сенсорными нарушениями (зрение, слух), обеспечение использования 
слабовидящими и незрячими гражданами привычных программ адаптивного доступа, разра-
ботку упрощенных интерфейсов и режимов для людей с ментальными особенностями. Пер-
спективным представляется использование голосового интерфейса.
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При использовании цифрового руб ля для оплаты товаров, работ или услуг должна быть 
обеспечена надежная защита прав потребителей, в том числе:

•  включение информации об оплате цифровыми руб лями в документы, подтверждающие 
покупку (оплату) товара, работы или услуги;

•  установление порядка (особенностей) возврата потребителям денежных средств при от-
мене операций или возврате товаров, оплаченных ранее с использованием цифрового 
 руб ля;

•  возможность беспрепятственного обращения или направления жалобы в  надзорные 
и контролирующие органы посредством удобного и понятного интерфейса, в том числе 
адаптированного для использования людьми с инвалидностью.

Как и при использовании других форм денег, потребителям должен быть обеспечен про-
стой и доступный порядок действий в спорных и проблемных ситуациях, например:

•  при утрате доступа к устройствам или платежным приложениям для управления своими 
средствами в цифровых руб лях (как восстановить доступ и подтвердить свои права обла-
дания денежными средствами);

•  при несогласии с ранее проведенными операциями (транзакциями);
•  при возникновении разногласий между участниками расчетов в цифровом руб ле.
Система расчетов в цифровых руб лях должна предусматривать многоуровневую систему 

защиты от несанкционированных (мошеннических) операций, включающую механизмы ав-
томатического выявления таких операций, с целью их дополнительного изучения, подтверж-
дения или приостановления, а также возможность установления лимитов на операции в циф-
ровом руб ле, в  том числе настраиваемых потребителем самостоятельно. При реализации 
офлайн-режима цифрового руб ля отдельное внимание следует уделить подтверждению пла-
тежеспособности цифровых руб лей, предъявляемых к оплате в этом режиме.

Кроме того, должен быть продуман формат системы обработки обращений граждан по всем 
вопросам, связанным с использованием цифрового руб ля, в том числе в случаях проведения 
операций без согласия клиентов.
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Вопросы для обсуждения:
1. Какими ключевыми свойствами из указанных в разделе 2 должен обладать цифро-

вой  руб ль как форма денег, чтобы быть полезным обществу? Какие еще свойства яв-
ляются важными?

2. Обеспечит ли, по вашему мнению, введение цифрового руб ля существенные преи-
мущества относительно существующих форм платежей и расчетов?

3.  Считаете  ли вы необходимым условием успешного внедрения цифровых руб лей 
требование обязательного их приема всеми торгово-сервисными предприятиями?

4. Насколько важна возможность использовать цифровой руб ль в офлайн-режиме? 
Каков оптимальный лимит суммы цифровых руб лей для использования в офлайн-режи-
ме? Должно ли быть ограничение максимального времени нахождения такого кошель-
ка в офлайн-режиме без синхронизации с онлайн-инфраструктурой цифрового руб ля?

5. Нужны ли расчеты в цифровых руб лях в офлайн-режиме при условии полного по-
крытия Интернетом всей территории страны и доступа к нему каждого гражданина?

6. Должна ли быть обеспечена возможность восстановления цифровых руб лей, хра-
нящихся на устройствах пользователей, предназначенных для осуществления расче-
тов в офлайн-режиме, при их утере?

7. Целесообразно ли на первом этапе при запуске цифрового руб ля обеспечить воз-
можность расчетов с ним в офлайн-режиме?

8.  Необходимо ли обеспечить возможность осуществления платежей в цифровых 
руб лях в офлайн-режиме между юридическими лицами?

9. Какие специальные меры защиты потребителя вы считаете необходимым вне-
дрить в случае введения цифрового руб ля? Какие способы контроля операций с цифро-
вым руб лем целесообразно предоставлять самим потребителям?

10. Какое влияние, на ваш взгляд, окажет введение цифрового руб ля на конкуренцию 
на финансовом рынке, на бизнес-модели банков и других финансовых посредников?

11. Кто, по вашему мнению, должен осуществлять функции ПОД / ФТ / ФРОМУ при обра-
щении цифрового руб ля – центральный банк или финансовые посредники?



21
Цифровой рубль
Октябрь 2020 года

•  Поскольку введение цифрового руб ля окажет влияние на денежное обращение и финансо-
вый сектор, Банк России будет учитывать это при проведении денежно-кредитной по-
литики и политики по обеспечению финансовой стабильности.

•  Появление цифрового руб ля приведет к перераспределению средств граждан и предприя-
тий между наличными деньгами, средствами на счетах в банках и электронными кошель-
ками в цифровых руб лях. Это будет оказывать влияние на потребности банков в совер-
шении операций с центральным банком, что будет необходимо принимать во внимание 
при настройке операционной процедуры денежно-кредитной политики, а также важно 
учитывать для обеспечения финансовой стабильности.

•  Со временем введение цифрового руб ля может способствовать усилению трансмисси-
онного механизма денежно-кредитной политики, учитывая, что по мере распростране-
ния цифрового руб ля может повышаться финансовая доступность и охват финансовыми 
услугами более широкого круга пользователей.

•  Введение цифрового руб ля также повышает устойчивость и надежность системы де-
нежного обращения, что имеет важное значение как для достижения целей денежно-кре-
дитной политики, так и для обеспечения финансовой стабильности.

3.1. ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

С помощью денежно-кредитной политики (далее – ДКП) Банк России поддерживает по-
купательную способность руб ля во всех его формах, то есть обеспечивает ценовую стабиль-
ность, или стабильно низкую инфляцию. Денежно-кредитная политика оказывает влияние 
на экономику и инфляцию через финансовый сектор. Учитывая, что возможное введение циф-
рового руб ля в первую очередь затронет денежное обращение и финансовую сферу эконо-
мики, важно оценивать возможные эффекты введения цифровой валюты центрального банка 
на условия проведения денежно-кредитной политики.

При введении цифрового руб ля граждане будут распределять свои денежные средства 
с учетом своих потребностей между наличными, счетами в коммерческих банках и электрон-
ными кошельками в цифровых рублях, аналогично тому, как сейчас они распределяют их меж-
ду наличными и банковскими счетами.

При перемещении денежных средств между наличными руб лями и цифровыми руб лями бан-
ки будут играть посредническую роль по переводу средств из одной формы в другую, и эти 
операции не будут оказывать влияние на размер их балансов. Перераспределение средств 
между депозитами банков и цифровой валютой центрального банка будет оказывать влияние 
на балансы банков и их потребность в использовании операций, которые они проводят с цен-
тральным банком (см. врезку 5), а также может оказывать повышательное давление на форми-
рование ставок по банковским депозитам и кредитам. Это также необходимо учитывать при 
проведении денежно-кредитной политики.

Достижение операционной цели денежно-кредитной политики
Банк России будет учитывать эффекты введения цифровой валюты центрального банка, 

чтобы обеспечить достижение операционной цели ДКП  – поддержание ставок денежного 
рынка вблизи ключевой ставки. Это важно для эффективного проведения ДКП в целом.

Введение цифрового руб ля повлияет на операционную процедуру ДКП центрального бан-
ка, то есть на условия и порядок проведения операций с банками в целях ДКП. Перераспре-

3. ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ДЛЯ ПОЛИТИКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦЕНОВОЙ 
И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
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деление средств между цифровым руб лем и счетами банков будет являться дополнительным 
фактором формирования ликвидности банковского сектора по аналогии с движением налич-
ных денег1. Центральному банку потребуется прогнозировать и учитывать ожидаемую динами-
ку данного фактора при определении объемов операций с банковским сектором по управле-
нию ликвидностью. Банкам, в свою очередь, необходимо принимать во внимание возможное 
перераспределение средств между цифровым руб лем и счетами клиентов в своих внутренних 
практиках управления ликвидностью на уровне кредитных организаций.

Перераспределение средств с банковских счетов в цифровую валюту центрального банка 
на начальном этапе ее введения будет оказывать влияние на ликвидность банковского сек-
тора, может происходить значимое изменение структурного баланса ликвидности. Банк Рос-
сии будет учитывать эти изменения при определении параметров операционной процедуры 
денежно-кредитной политики, с тем чтобы они не препятствовали достижению операцион-
ной цели Банка России – поддержанию ставок в сегменте «овернайт» денежного рынка вбли-
зи ключевой ставки Банка России.

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики
Следует различать возможное влияние введения цифрового руб ля на  трансмиссионный 

механизм ДКП на начальном этапе введения цифровой валюты центрального банка, то есть 
на этапе адаптации к нему финансового сектора, и в дальнейшем – после подстройки финан-
совой системы к появлению дополнительной формы денег.

На этапе введения цифрового руб ля, когда субъекты экономики только начнут его исполь-
зовать и будет происходить перераспределение средств между средствами на банковских сче-
тах и электронными кошельками в цифровых рублях, банкам потребуется время, чтобы уточ-
нить свои подходы к управлению ликвидностью, а также активами и пассивами. Банки могут 
стремиться влиять на процесс перераспределения средств через изменения ставок по счетам 
клиентов, что в свою очередь может влиять на формирование ставок по кредитам и динами-
ку кредитования. Это может приводить к изменениям в потреблении и сбережениях даже при 
неизменной ключевой ставке центрального банка. Банк России будет оценивать и учитывать 
возможные подобные эффекты при проведении денежно-кредитной политики.

На более долгосрочном горизонте по мере адаптации банковской системы к новым реа-
лиям эффекты краткосрочной подстройки будут исчерпаны и распространение цифровой ва-
люты центрального банка в целом может усиливать трансмиссию решений по ДКП через фи-
нансовый сектор в экономику. Этому будет способствовать повышение доступности и охвата 
финансовых услуг для населения и бизнеса через использование цифрового руб ля широким 
кругом пользователей. Кроме того, введение цифрового руб ля также может ограничить риски 
перераспределения средств субъектов экономики в  цифровые валюты других центральных 
банков, таким образом способствуя сохранению привлекательности национальной валюты.

Банку России необходимо будет оценивать влияние введения цифрового руб ля на транс-
миссионный механизм ДКП, в том числе на ставки и объемы депозитов и кредитов, при под-
готовке макроэкономических прогнозов, на основе которых принимаются решения по ключе-
вой ставке.

1 Кредитные организации будут получать ЦВЦБ для дальнейшего распространения среди своих клиентов, рас-
плачиваясь средствами со своих корреспондентских счетов.
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Врезка 5  
О влиянии перераспределения средств из наличных денег  
и со счетов банков в цифровую валюту центрального банка

Перераспределение средств в цифровую валюту центрального банка из наличной формы денег 
(табл. 1) будет влиять на структуру средств на балансах центрального банка и пользователя ЦВЦБ, 
но  размер их  активов и  пассивов останется неизменным. При этом баланс коммерческого банка 
не изменится, учитывая, что банк может выполнять операционную роль по переводу средств из на-
личных в цифровые руб ли. В таблицах далее приведен пример совершения такой операции гражда-
нином в размере 100 руб лей1.

Если пользователь пополняет электронный кошелек в цифровой валюте центрального банка сред-
ствами со своего банковского счета в коммерческом банке (табл. 2), активы и пассивы банка в этот 
момент сократятся. Пассивы банка уменьшатся за счет сокращения остатков на банковском депозите 
пользователя, а активы банка – за счет соответствующего одномоментного снижения его корреспон-
дентского счета в центральном банке. Таким образом, размер баланса коммерческого банка сокра-
тится. У пользователя же, как и в первом примере, произойдет перераспределение средств в составе 
активов, а у центрального банка – внутри пассивов.

При необходимости банк может заместить «выбывшую» часть депозитов средствами центрально-
го банка с использованием его операций по предоставлению ликвидности (табл. 3). Тогда в обяза-

1 Для простоты в примере предполагается, что коммерческий банк сдает в центральный банк наличные рубли, полученные 
от гражданина.

 Табл. 1

Баланс гражданина 
Активы Пассивы

Депозиты Прочее
ЦВЦБ 

+100 руб.
Наличные 
-100 руб.

Сальдо операций 
0 руб.

Сальдо операций 
0 руб.

Баланс коммерческого банка
Активы Пассивы

Кредиты Депозиты
Корсчета  Кредиты ЦБ

Прочее Капитал

Сальдо операций 
0 руб.

Сальдо операций 
0 руб.

Баланс центрального банка
Активы Пассивы

Операции ЦБ Корсчета
Прочее ЦВЦБ

+100 руб.
Наличные
-100 руб.

Сальдо операций 
0 руб.

Сальдо операций 
0 руб.

 Табл. 2

Баланс гражданина 
Активы Пассивы

Депозиты
-100 руб.

Прочее

ЦВЦБ
+100 руб.
Наличные

Сальдо операций
0 руб.

Сальдо операций
0 руб.

Баланс коммерческого банка
Активы Пассивы

Кредиты Депозиты
-100 руб.

Корсчета
-100 руб.

Кредиты ЦБ

Прочее Капитал
Сальдо операций

-100 руб.
Сальдо операций

-100 руб.

Баланс центрального банка
Активы Пассивы

Операции ЦБ
…

Корсчета
-100 руб.

Прочее
…

ЦВЦБ
+100 руб.
Наличные

Сальдо операций
0 руб.

Сальдо операций
0 руб.

 Табл. 3

Баланс гражданина 
Активы Пассивы

Депозиты
-100 руб.

…

Прочее
…
…

ЦВЦБ 
+100 руб.

…
…

Наличные
Сальдо операций

0 руб.
Сальдо операций

0 руб.

Баланс коммерческого банка
Активы Пассивы

Кредиты
…
…

Депозиты
-100 руб.

…
Корсчета
-100 руб.
+100 руб.

Кредиты ЦБ
…

+100 руб.
Прочее Капитал

Сальдо операций
0 руб.

Сальдо операций
0 руб.

Баланс центрального банка
Активы Пассивы

Операции ЦБ
…

+100 руб.

Корсчета
-100 руб.
+100 руб.

Прочее
…
…

ЦВЦБ
+100 руб.

…
… Наличные

Сальдо операций
+100 руб.

Сальдо операций
+100 руб.
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3.2. ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ И ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Банк России обеспечивает финансовую стабильность в любых условиях функционирования 
экономики и финансовой системы. Поскольку появление цифрового руб ля оказывает непо-
средственное влияние на финансовый сектор, при его введении необходимо учитывать аспек-
ты финансовой стабильности.

Как отмечалось выше, на этапе введения цифрового руб ля будет происходить естествен-
ное перераспределение денежных средств между цифровым руб лем, счетами в коммерческих 
банках и наличными. При этом изначально банкам будет сложно прогнозировать, насколько 
интенсивно и в каких объемах могут происходить эти перетоки между формами денег, то есть 
предполагать, как будет вести себя спрос на цифровой руб ль, учитывая, что до этого он не ис-
пользовался гражданами и предприятиями. Поэтому в период введения цифрового руб ля бан-
ки могут столкнуться с повышением волатильности остатков на счетах клиентов и измене-
ниями в структуре балансов. Чтобы нивелировать связанные с этим риски для стабильности 
финансовых институтов, Банк России обеспечит доступ к своим операциям рефинансирова-
ния в необходимом объеме и в требуемые сроки. Таким образом, предоставление централь-
ным банком ликвидности банковскому сектору в достаточном объеме будет играть важную 
роль как для достижения целей денежно-кредитной политики, так и для поддержания финан-
совой стабильности.

Банк России может также принять дополнительные меры для обеспечения плавности вве-
дения цифрового руб ля в денежное обращение и систему расчетов, например устанавливая 
требования о постепенной конвертации средств в цифровой руб ль для граждан и предприя-
тий.

При использовании цифрового руб ля, вероятно, будут установлены некоторые ограниче-
ния для конвертации средств со счетов банков в цифровой руб ль – аналогичные тем, что сей-
час имеют место для наличных руб лей (например, ограничение на  объем снятия наличных 
в сутки, предварительное информирование банка о необходимости снять с банковского сче-
та средства, превышающие определенную сумму). Эти условия необходимы, чтобы обеспечить 
возможности для банков фондировать перетоки денежных средств из одной формы в другую 
в своей деятельности, что требуется для стабильного функционирования банковского сектора 
и выполнения им всех обязательств перед пользователями финансовых услуг.

В случае существенного изменения условий, например из-за внешнеэкономических фак-
торов, которые могут оказывать негативное влияние на российскую экономику и финансовый 
сектор, иногда возникают эпизоды роста спроса на наличные деньги из мотива предосторож-
ности, приводя к временному, но резкому оттоку средств со счетов в банках и усиливая их по-
требность в ликвидности. Аналогично в таких случаях может возрастать спрос и на цифровой 
руб ль как обязательство центрального банка. В этих условиях, для того чтобы ограничить ри-
ски для устойчивости финансовых институтов и обеспечить финансовую стабильность, Банк 
России может задействовать инструменты макропруденциальной политики, а также инстру-
менты экстренного предоставления ликвидности, возможно, с  дополнительной настройкой 
этих инструментов.

тельствах банка возрастет доля средств центрального банка, полученных в рамках операций рефи-
нансирования (в примере – на 100 руб лей). В результате размер баланса коммерческого банка вер-
нется к прежнему уровню, но при этом в его пассивах возрастет доля средств центрального банка. 
Баланс центрального банка возрастет на ту же сумму (100 руб лей). 
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3. Значение цифрового рубля для политики  
центрального банка по обеспечению ценовой 
и финансовой стабильности

Таким образом, Банк России располагает всеми возможностями для поддержания финан-
совой стабильности как в текущих условиях, когда в денежном обращении участвуют налич-
ные и средства на счетах в банках, так и в случае, когда их дополнят цифровые руб ли.

При этом введение цифрового руб ля может дополнительно способствовать финансовой 
стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развива-
ются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные бан-
ки разрабатывают свои цифровые валюты. Кроме того, создание дополнительной платежной 
инфраструктуры для цифрового руб ля будет способствовать устойчивости, надежности и бес-
перебойности работы платежной системы и денежных расчетов в стране, что также является 
важным условием финансовой стабильности в целом.

Вопросы для обсуждения:
1. Считаете ли вы введение цифровой валюты центрального банка существенным 

фактором, который может повлиять на условия проведения ДКП? В чем может проя-
виться это влияние и каким образом это необходимо учитывать центральному банку?

2. Считаете ли вы введение цифровой валюты центрального банка существенным 
фактором, который может повлиять на  политику по  обеспечению финансовой ста-
бильности, в том числе макропруденциальную политику? В чем может проявиться это 
влияние и каким образом это необходимо учитывать центральному банку?

3. Насколько целесообразным вы считаете введение тех или иных ограничений при 
использовании цифрового руб ля, включая возможные ограничения на объем операций 
с цифровой валютой центрального банка (например, по аналогии с наличными), а так-
же на объем владения, с точки зрения решения задач макроэкономической политики?

4. Каковы могут быть стратегии банков и иных финансовых посредников на началь-
ном этапе введения цифровой валюты центрального банка и в дальнейшем?
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•  Существует несколько возможных моделей ЦВЦБ и технологии их реализации. При при-
нятии решения о внедрении цифрового руб ля и выборе модели реализации основной фокус 
должен быть направлен на обеспечение быстрых, удобных и надежных платежей и расче-
тов в условиях новой цифровой реальности и соответствующей инфраструктуры в це-
лях развития цифровой экономики.

•  Рассматриваемый набор моделей реализации ЦВЦБ представлен в иллюстративных 
 целях.

•   Во всех представленных моделях создание и функционирование платформы ЦВЦБ и вы-
пуск ЦВЦБ обеспечиваются центральным банком, а открытие электронных кошельков и 
проведение платежей и расчетов в ЦВЦБ осуществляются на платформе ЦВЦБ. Во всех 
моделях предполагается открытие только одного кошелька клиенту.

•  Описание представленных моделей реализации ЦВЦБ отличается по исполнению следу-
ющих функций центральным банком и банками/финансовыми посредниками:

1. Осуществление ПОД/ФТ/ФРОМУ по операциям с ЦВЦБ.
2. Открытие кошельков клиентам.
3. Проведение платежей и расчетов по кошелькам клиентов.
4. Доступ к кошельку клиента из другого банка/финансового посредника. 

•  Изучая различные модели, Банк России для дальнейшей проработки ориентируется на 
варианты розничных моделей (B, C, D). Они предполагают возможность развития кли-
ентских сервисов, которые смогут в большей мере отвечать запросам потребителей на 
удобное и быстрое обслуживание.

4. МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
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4. Модели и механизмы реализации  
цифровой валюты центрального банка

4.1. МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Модель А – центральный банк открывает кошельки банкам для осуществления межбанков-
ских расчетов (рис. 4.1).

Центральный банк создает ЦВЦБ, осуществляет выпуск ЦВЦБ и открывает кошельки бан-
кам для осуществления межбанковских расчетов и операций с ценными бумагами на платфор-
ме ЦВЦБ. У физических и юридических лиц доступ к ЦВЦБ отсутствует.

Данная модель не планируется Банком России к дальнейшей проработке, поскольку не не-
сет дополнительных преимуществ для граждан и  бизнеса по  сравнению с  существующими 
платежными системами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК

СРЕДСТВА БАНКОВ НА ИХ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ ЦВЦБ

ПЛАТФОРМА ЦВЦБ

Реестр
транзакций

Кошелек
Банка 1 БАНК 1

Кошелек
Банка 2

Банк 1 направляет в централь-
ный банк запрос на открытие 
кошелька и денежные средства 
на покупку ЦВЦБ

Центральный банк открывает 
кошелек Банку 1 и зачисляет 
на него ЦВЦБ

Банк 1 направляет в центральный банк  
поручение на перевод ЦВЦБ со своего 
кошелька на кошелек Банка 2

Центральный банк зачисляет 
ЦВЦБ на кошелек Банка 2

Центральный банк 
информирует Банк 2 
о зачислении ЦВЦБ

Перевод
ЦВЦБ

БАНК 2

3

5

1

1

2

3

4

5

2

4

 Рис. 4.1
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4. Модели и механизмы реализации  
цифровой валюты центрального банка

Модель B – центральный банк открывает и ведет кошельки клиентов на платформе ЦВЦБ, 
а также осуществляет по ним расчеты (рис. 4.2).

Центральный банк создает платформу ЦВЦБ, осуществляет выпуск ЦВЦБ и предоставляет 
прямой доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам, а также осуществляет проведение 
процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ, открытие кошельков клиентам и осуществление по ним расчетов. 
Центральный банк также может осуществлять открытие расчетных счетов клиентов и расчет-
но-кассовое обслуживание без открытия счета для проведения расчетов в ЦВЦБ.

Каждому клиенту открывается только один кошелек в ЦВЦБ. Расчеты по кошелькам в ЦВЦБ 
осуществляются центральным банком напрямую с клиентами без участия банков / финансовых 
посредников.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК

ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ЦВЦБ

ПЛАТФОРМА ЦВЦБ

Реестр
транзакций

Кошелек 
Клиента 1

Кошелек 
Клиента 2

КЛИЕНТ 1 

КЛИЕНТ 2

Перевод
ЦВЦБ

3

5

Клиент 1 (физическое или юридическое 
лицо) направляет в центральный банк
запрос на открытие кошелька и денежные 
средства на покупку ЦВЦБ

Центральный банк открывает кошелек 
Клиенту 1 и зачисляет на него ЦВЦБ

Клиент 1 направляет в центральный банк 
поручение на перевод ЦВЦБ со своего 
кошелька на кошелек Клиента 2 
(физического или юридического лица)

Центральный банк зачисляет ЦВЦБ 
на кошелек Клиента 2

Центральный банк информирует 
Клиента 2 о зачислении ЦВЦБ

1

2

3

4

5

1

4

2

 Рис. 4.2
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4. Модели и механизмы реализации  
цифровой валюты центрального банка

Модель С – центральный банк открывает и ведет кошельки клиентов на платформе ЦВЦБ. 
Банки / финансовые посредники1 выступают в качестве посредников, инициируют открытие 
кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов (рис. 4.3).

Центральный банк создает платформу ЦВЦБ, осуществляет выпуск ЦВЦБ и предоставля-
ет доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам, включая открытие кошельков клиентам 
(физическим и юридическим лицам) в ЦВЦБ и осуществление по ним расчетов.

Каждому клиенту открывается только один кошелек в ЦВЦБ. Открытие кошелька и доступ 
клиентов к нему может осуществляться через любой банк или через иного финансового по-
средника, подключенного к платформе.

Банки / финансовые посредники в  данной модели осуществляют процедуры    
ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении клиентов, предоставляют им мобильные приложения для осу-
ществления расчетов по кошелькам в ЦВЦБ и инициируют по поручению клиентов запросы 
на открытие кошельков и осуществление расчетов на платформе ЦВЦБ.

1 Организации, которые в соответствии с законодательством могут подключаться к платформе ЦВЦБ и прово-
дить процедуры ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении клиентов платформы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЦВЦБ

ПЛАТФОРМА ЦВЦБ

Реестр
транзакций

КЛИЕНТ 1  

КЛИЕНТ 2  

Перевод
ЦВЦБ

6

7

1

5
4

8

Кошелек 
Клиента 1

Кошелек 
Клиента 2

БАНК / 
финансовый 
посредник 1

БАНК / 
финансовый
посредник 2

Клиент 1 (физическое или 
юридическое лицо) направляет 
запрос на открытие кошелька 
и поручение в банк / 
финансовому посреднику 
на покупку ЦВЦБ

Банк / финансовый посредник 
инициирует открытие кошелька 
Клиента 1 на платформе ЦВЦБ 
и переводит в центральный банк 
денежные средства

Центральный банк открывает 
кошелек Клиента 1, зачисляет 
на него ЦВЦБ и информирует 
об этом банк / финансового 
посредника

Банк / финансовый посредник 
информирует Клиента 1 
об открытии и пополнении 
его кошелька в ЦВЦБ

1

2

3

4

Клиент 1 направляет в банк / 
финансовому посреднику 
поручение на перевод ЦВЦБ 
со своего кошелька на кошелек 
Клиента 2

Банк / финансовый посредник 
инициирует перевод ЦВЦБ 
с кошелька Клиента 1 
на кошелек Клиента 2

Центральный банк проводит 
списание ЦВЦБ с кошелька 
Клиента 1, зачисляет ее 
на кошелек Клиента 2 
и информирует об этом 
банк / финансового 
посредника

Банк / финансовый 
посредник информирует 
Клиента 2 о зачислении 
ЦВЦБ на его кошелек

5

6

7

8

2

3

  Рис. 4.3
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Модель D – центральный банк открывает и ведет кошельки банкам / финансовым посред-
никам в ЦВЦБ. Банки / финансовые посредники открывают и ведут кошельки клиентов 
на платформе ЦВЦБ и осуществляют по ним расчеты (рис. 4.4, 4.5).

Центральный банк создает платформу ЦВЦБ, осуществляет выпуск ЦВЦБ и предоставляет 
доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам.

Каждому клиенту открывается только один кошелек в ЦВЦБ. Доступ клиента к кошельку для 
проведения расчетов может осуществляться через любой банк или через иного финансового 
посредника, подключенного к платформе.

Банки / финансовые посредники осуществляют проведение процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ, от-
крывают кошельки клиентам на платформе ЦВЦБ, предоставляют клиентам мобильные при-
ложения для осуществления расчетов по кошелькам в ЦВЦБ и осуществляют на платформе 
ЦВЦБ расчеты по поручению клиентов.

КЛИЕНТ 1  

Перевод
ЦВЦБ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЦВЦБ

ПЛАТФОРМА ЦВЦБ

Реестр
транзакций

3

2

6

Кошелек 
Клиента 1

Кошелек
Банка /

финансового
посредника

1

БАНК / 
финансовый

посредник

Банк / финансовый посредник инициирует 
открытие кошелька в ЦВЦБ и покупку ЦВЦБ

Центральный банк списывает денежные средства 
с корреспондентского счета банка / финансового 
посредника и зачисляет ЦВЦБ на его кошелек

Клиент 1 (физическое или юридическое лицо) 
направляет поручение в банк / финансовому 
посреднику на открытие кошелька и покупку ЦВЦБ

Банк / финансовый посредник открывает 
кошелек Клиенту 1 и списывает денежные 
средства со счета Клиента 1

Банк / финансовый посредник переводит ЦВЦБ 
со своего кошелька на кошелек Клиента 1

Банк / финансовый посредник информирует 
Клиента 1 об открытии и пополнении 
его кошелька в ЦВЦБ

1

2

3

4

5

6

5

4

ПОКУПКА ЦВЦБ И ОТКРЫТИЕ КОШЕЛЬКА КЛИЕНТУ Рис. 4.4
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЦВЦБ

ПЛАТФОРМА ЦВЦБ

Реестр
транзакций

3

2

4

Кошелек 
Клиента 2

Кошелек 
Клиента 1

КЛИЕНТ 1  

КЛИЕНТ 2 

Перевод
ЦВЦБ

1

БАНК / 
финансовый
посредник 1

БАНК / 
финансовый
посредник 2

Клиент 1 (физическое или юридическое лицо) 
направляет в банк / финансовому посреднику 1 
поручение на перевод ЦВЦБ со своего 
кошелька на кошелек Клиента 2

Банк / финансовый посредник 1 
осуществляет перевод ЦВЦБ с кошелька 
Клиента 1 на кошелек Клиента 2

1

2

Банк / финансовый посредник 2 
зачисляет ЦВЦБ на кошелек 
Клиента 2

Банк / финансовый посредник 2 
информирует Клиента 2 
о зачислении ЦВЦБ на его кошелек

3

4

РАСЧЕТЫ В ЦВЦБ Рис. 4.5
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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПО ФУНКЦИЯМ, ИСПОЛНЯЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ  
И БАНКАМИ/ФИНАНСОВЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ

Табл. 4.1

Модель А Модель B Модель С Модель D

Функции

Центральный 
банк

Банк/финансо-
вый посредник

Центральный 
банк

Банк/финансо-
вый посредник

Центральный 
банк

Банк/финансо-
вый посредник

Центральный 
банк

Банк/финансо-
вый посредник

Осуществление  
ПОД/ФТ/ФРОМУ 
по операциям  
с ЦВЦБ

В отноше-
нии банков/
финансовых 
посредников

Открытие 
кошельков 
клиентам
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4.2. МЕХАНИЗМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ 
ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

В мировой практике рассматривается несколько возможных вариантов технической реа-
лизации цифровой валюты центрального банка. Основная задача при разработке цифрового 
руб ля – обеспечение бесшовности платежного пространства, то есть интеграции различных 
элементов платежной системы и легкости перевода денежных средств из одной формы в дру-
гую для граждан.

Децентрализованный (распределенный) реестр
Цифровая валюта центрального банка может быть построена с использованием технологии 

распределенных реестров (DLT).
Объектом учета в распределенных реестрах является токен. Такие технологии обеспечива-

ют большую устойчивость через распределенную систему нод2, а также автоматизацию испол-
нения контрактов (так называемые «умные», или смарт-контракты).

При этом производительность DLT ниже централизованной системы. Можно также отме-
тить отсутствие общепринятой реализации норм бухучета, управленческой и регуляторной от-
четности, которые необходимо будет разработать при внедрении данного механизма.

Тем не менее технология DLT за счет распределенного хранения и обработки информации 
более устойчива к различным инцидентам по сравнению с централизованными системами.

Централизованный реестр
Централизованное решение более производительно по сравнению с децентрализованным, 

поэтому оно может лучше справляться с большими нагрузками, характерными для большого 
объема платежей.

Такое решение может быть проще в реализации, при этом ответственность за доступность, 
производительность и отказоустойчивость всей системы в целом ложится на единственного 
участника.

Гибридная модель
Возможные технологии реализации цифрового руб ля, описанные выше, имеют свои досто-

инства и недостатки, значимость которых может меняться в зависимости от требований к си-
стеме цифровой валюты центрального банка. В случае невозможности удовлетворения всех 
требований, предъявленных к цифровому руб лю одной из технологий, может потребоваться 
их комбинация.

Такие гибридные решения могут совмещать достоинства каждой технологии там, где она 
наиболее уместна для использования, при этом необходимо учитывать затраты на обслужива-
ние двух решений, в том числе их интеграцию.

2 Это такая система, в которой информация о транзакциях хранится и подтверждается несколькими участни-
ками сети, что позволяет в случае сбоев у одного из участников поддержать работоспособность всей сети 
и не потерять информацию о проведенных транзакциях.
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4.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Конфиденциальность предусматривает обязательность для лиц, получивших доступ к опре-
деленной информации, не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее об-
ладателя.

При осуществлении клиентами расчетов в ЦВЦБ на платформе центрального банка может 
обеспечиваться режим конфиденциальности, который предполагает доступ банков / финансо-
вых посредников (в моделях C и D) только к идентификационной информации о кошельках 
клиентов и не предусматривает доступ к информации о цели и назначении платежа, осущест-
вляемого клиентом через его кошелек в ЦВЦБ.

Инфраструктура ЦВЦБ гарантирует конфиденциальность информации для пользователей, 
но не предполагает анонимности транзакций. Для их совершения необходима идентификация, 
а данные учитываются на платформе центрального банка. Платежи и расчеты в системе ЦВЦБ 
не являются полностью анонимными, в том смысле анонимности, которая существует при ис-
пользовании наличных, – когда, например, наличные передаются из рук в руки или ими осу-
ществляется оплата в магазине (в данном случае персональная информация о плательщике 
нигде не отражается). В этом плане расчеты с ЦВЦБ сходны с уже весьма распространенными 
безналичными расчетами средствами по счетам коммерческих банков. По ним также нет пол-
ной анонимности, учитывая, что для их совершения нужна идентификация клиента, но обе-
спечивается конфиденциальность информации о  клиентах и  законом гарантируется защита 
их персональных данных.

Мониторинг данных о платежах и расчетах с ЦВЦБ, так же как и данных о безналичных пла-
тежах, будет проводиться для противодействия незаконной деятельности, которая создает 
угрозы для общества, в том числе для противодействия ОД / ФТ / ФРОМУ.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие модели реализации цифрового руб ля, на ваш взгляд, могут повысить эффек-

тивность платежей и расчетов, а также способствовать конкуренции и инновациям?
2. Какие, по вашему мнению, технологические инновации необходимо учесть при про-

ектировании цифрового руб ля в целях удовлетворения потребностей общества?
3. Какую степень конфиденциальности на уровне центрального банка и коммерче-

ских банков необходимо обеспечить при открытии клиентам кошельков и осуществле-
нии расчетов в цифровых руб лях?
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Подходы к обеспечению информационной безопасности
При реализации проекта по  введению ЦВЦБ фокус внимания со  стороны Банка России 

в области информационной безопасности должен быть направлен на создание доверенной 
среды, которая будет обеспечиваться за счет применения безопасных технологий и своев-
ременного выявления и устранения возможных уязвимостей в технологии обращения ЦВЦБ 
и компонентах инфраструктуры ЦВЦБ. Одной из основных целей при управлении рисками ин-
формационной безопасности необходимо считать обеспечение доверия потребителей к ис-
пользуемым технологиям.

Необходимый уровень доверия должен быть обеспечен на всех этапах жизненного цикла 
ЦВЦБ: безопасная разработка, проектирование, внедрение, сопровождение и использование 
технологии конечными потребителями. Должна проводиться постоянная актуализация уров-
ней рисков нарушения информационной безопасности для компонентов экосистемы и векто-
ров атак – с последующим совершенствованием механизмов защиты и внедрением новых тех-
нологий безопасности.

При этом выбор технологии реализации платформы обусловит выбор методов обеспечения 
информационной безопасности.

Централизованная система в значительной степени может быть реализована на уже из-
вестных и апробированных технологиях и инструментах информационной безопасности и ки-
берустойчивости, требования к которым закреплены в законодательных, нормативных актах, 
стандартах и рекомендациях, в том числе разработанных Банком России (для кредитно-фи-
нансовой отрасли в целом и платежных систем в частности). Можно сказать, что профессио-
нальная среда готова к разработке максимально эффективных решений и механизмов защиты 
онлайн-операций в централизованных системах.

Децентрализованная и гибридная схемы, использующие технологии распределенных ре-
естров, потребуют разработки новых технологий информационной безопасности или пере-
осмысления, анализа и научно-технической проработки применения уже имеющихся. В силу 
распределенного характера систем необходимо учесть возможные угрозы, относящиеся 
не к конкретному пользователю, а к системе в целом, например связанные с реализацией ком-
пьютерных атак на инфраструктуру оператора, владельца узла или владельца кошелька.

Особенности информационной безопасности децентрализованных 
и гибридных технологий реализации

При реализации решений с использованием технологии распределенных реестров возни-
кают задачи, которые в силу их специфики предполагается классифицировать на следующих 
уровнях: технологическом (безопасность применяемых протоколов и уровня данных), уров-
не прикладного программного обеспечения и техническом уровне (уровень инфраструктуры).

Для успешной реализации ЦВЦБ в каждом конкретном случае требуется индивидуальный 
анализ безопасности, криптографических функций, функциональных аспектов, а также форми-
рование группы защитных мер по следующим направлениям:

 ‒ взаимодействие ЦВЦБ со сторонними системами, реализованными в том числе с при-
менением иностранных криптографических алгоритмов, при осуществлении трансграничных 
платежей;

 ‒ реализация офлайн-платежей, включая разработку соответствующих математических 
и физических моделей (аппаратно-программных прототипов);

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ
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 ‒ подтверждение формальной платежеспособности ЦВЦБ, в  том числе при расчетах 
в  офлайн-режиме, подтверждение законности владения предъявляемой ЦВЦБ и исключения 
неавторизованного использования ЦВЦБ третьими лицами без согласия владельца ЦВЦБ;

 ‒ обеспечение доверия к процессу разработки смарт-контрактов, документальной базы 
для сертификации смарт-контрактов и процессов их разработки.

Вне зависимости от технологической платформы следует отметить, что организация транс-
граничного взаимодействия требует создания так называемой среды доверия, учитывающей 
различия национального регулирования операторов экосистем. Ограничения на применение 
средств криптографической защиты информации, отсутствие единых стандартов обеспече-
ния информационной безопасности (в том числе криптографических) и единой системы сер-
тификации для международных процедур проведения оценки соответствия (аудита), с одной 
стороны, являются причиной, обусловливающей потребность в единых распределенных или 
гибридных системах, с другой, – в силу обязательности этих требований – диктуют необхо-
димость разработки юридических конструкций, позволяющих избежать противоречия с дей-
ствующими нормами.

Примером, иллюстрирующим сложность подобной задачи, является организация кросс-
платформенного взаимодействия в пределах юрисдикции Российской Федерации. Для того 
чтобы функционирование структуры ЦВЦБ было безопасным, необходимо обеспечить мони-
торинг информационной безопасности кросс-платформенных операций, а также конфиденци-
альность и целостность информации при передаче между разнородными платформами. Поми-
мо этого, система должна позволять вести корректный учет и контроль действий и статусов 
операций, а также отслеживать доступность сервисов и скорость передачи информации. Обя-
зательным условием является возможность встраивания и  интеграции протоколов взаимо-
действия, форматов передачи информации, включая взаимное признание применяемых крип-
тографических протоколов.

В целом независимо от того, какая технологическая платформа будет выбрана, задачами 
обеспечения информационной безопасности ЦВЦБ остаются обеспечение целостности, до-
ступности, конфиденциальности информации, подтверждение авторства, минимизация рисков 
технологической зависимости реализуемой инфраструктуры от поставщиков ИТ-услуг, про-
дуктов и сервисов, обеспечение применения доверенных программных и аппаратных компо-
нентов как в узлах экосистемы, так и в рамках розничного применения, а также противодей-
ствие социальной инженерии.

Для борьбы с угрозами информационной безопасности, связанными с социальной инжене-
рией в отношении конечных потребителей, необходимо активно развивать и наращивать объ-
ем аудитории программ повышения финансовой грамотности, кибергигиены и осведомленно-
сти потребителей услуг ЦВЦБ о рисках нарушения информационной безопасности и способах 
противодействия мошенникам.

Вопрос для обсуждения:
Какие, по  вашему мнению, риски информационной безопасности могут влиять 

на  онлайн- и офлайн-расчеты и какие методы минимизации этих рисков могут быть 
использованы?
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Очевидно, что главный правовой вопрос, который требует разрешения при внедрении циф-
ровой валюты центрального банка, – это вопрос ее правого статуса.

Поскольку в  соответствии со  статьей 75 Конституции Российской Федерации денежной 
единицей в Российской Федерации является руб ль, а денежная эмиссия осуществляется ис-
ключительно Центральным банком Российской Федерации, не вызывает сомнения тот факт, 
что эмитируемая Банком России цифровая валюта центрального банка, независимо от вопро-
сов технической реализации такой эмиссии, будет являться в Российской Федерации офици-
альной денежной единицей, обязательной ко всеобщему приему в качестве средства платежа.

Представляется, что так как цифровая валюта центрального банка не будет иметь натураль-
ной формы, то есть не будет существовать в виде вещи, а будет представлять собой обяза-
тельство Банка России, ее правомерно рассматривать в качестве вида безналичных денежных 
средств. Кроме того, поскольку цифровая валюта центрального банка будет являться обяза-
тельством Банка России, у  обладателя цифрового руб ля возникнет право потребовать его 
обмена как на наличные руб ли, так и на безналичные денежные средства путем увеличения 
остатка на счетах, открытых в кредитных организациях.

Ревизии на  предмет внедрения цифровой валюты центрального банка потребуют пре-
жде всего Гражданский кодекс Российской Федерации – в части включения цифрового руб-
ля в перечень объектов гражданских прав, установления возможности осуществления плате-
жей в цифровой валюте центрального банка, включения цифрового руб ля в общие положения 
о расчетах, а также Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» – в части расширения функций Банка России и определения вопросов выпуска и об-
ращения цифровой валюты центрального банка.

Важно также решить правовые вопросы использования цифровой валюты центрального 
банка, когда технологическая и операционная инфраструктура будет создаваться Банком Рос-
сии с включением кредитных организаций и, возможно, иных финансовых посредников. Здесь 
особое значение приобретает установление и распределение ответственности за  устойчи-
вость и непрерывность деятельности информационной системы, в рамках которой будет осу-
ществляться обращение цифровой валюты центрального банка.

6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
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В последние годы цифровизация стремительно меняет рынок платежей во многих стра-
нах мира, меняется характер потребительского поведения. Растет использование безналич-
ных денег. Иными словами, снижается спрос на наличные деньги центрального банка, к ко-
торым есть прямой доступ у бизнеса и домохозяйств. Это ставит вопрос о необходимости 
появления дополнительной цифровой формы денег центрального банка, лучше соответству-
ющей духу цифровой эпохи.

Внедрение цифровой валюты центрального банка широко обсуждается регуляторами 
и международными финансовыми организациями. Некоторые из них уже тестируют пилотные 
версии ЦВЦБ. Центральные банки изучают варианты модели ЦВЦБ, оценивая, какие из них по-
зволят наилучшим образом реализовать преимущества для общества от внедрения ЦВЦБ. При 
этом центральные банки проводят анализ различных аспектов введения ЦВЦБ с учетом осо-
бенностей экономик конкретных стран, в том числе особенностей денежных расчетов, финан-
совой системы, условий проведения денежно-кредитной политики.

Текущий статус изучения / внедрения ЦВЦБ в разных странах
Многие страны активно анализируют опции и последствия введения ЦВЦБ, проводят об-

щественные консультации, реализуют исследовательские проекты, но пока не озвучили планы 
введения. В феврале 2020 года сайтом Central Banking (Великобритания) проводился опрос 
о  возможностях цифровой валюты центрального банка («Central Banking Digital Currency 
Survey»), участие в котором приняли 46 центральных банков (Central Banking 2020a). Соглас-
но опросу, 65% респондентов, большая часть из которых являются представителями стран За-
падной Европы, активно проводят исследования в области цифровых валют, что объясняется 
переходом на безналичные расчеты в странах этого региона.

Ряд стран уже активно реализуют пилотные проекты (или имеют планы пилотного введе-
ния ЦВЦБ)1.

Основные мотивы изучения / введения ЦВЦБ зарубежными центральными 
банками

Центральные банки, изучающие вопросы введения ЦВЦБ, выделяют широкий круг преи-
муществ такого шага (рис. 7.1). Согласно упомянутому опросу Central Banking, большая часть 
респондентов отметили положительное влияние ЦВЦБ на  внутренние платежи, внедрение 
инноваций и  рост финансовой доступности. Существенное увеличение доли безналичных 
платежей было отмечено респондентами как значимый фактор введения ЦВЦБ. Часть респон-
дентов считают, что внедрение цифровой валюты центрального банка окажет положительное 
влияние на условия реализации денежно-кредитной политики, а также повысит в целом эф-
фективность трансграничных платежей.

Многие центральные банки видят в качестве основных функций ЦВЦБ выполнение роли 
«цифровых наличных» в условиях высокого уровня использования безналичных платежей, по-
вышение устойчивости и диверсификацию рисков для платежной системы.

Некоторые центральные банки, например Народный банк Китая (НБК), который объявил 
о тестировании «цифрового юаня» (Central banking 2020b), пытаются снизить риски, связан-
ные с бурным развитием систем электронных платежей (прежде всего небанковских платеж-

1 Обобщенная информация об отношении центральных банков к введению ЦВЦБ также содержится в опросах 
МВФ и БМР: Barontini, C. , & Holden, H. (2019). Proceeding with caution-a survey on central bank digital currency. BIS 
Paper, (101); Tobias Adrian and Tommaso Mancini-Griffoli, Central Bank Digital Currencies: 4 Questions and Answers. 2019.
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ных систем). Это операционные риски, риски концентрации, риски монополизации платежно-
го рынка, а также риски снижения эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики 
и политики по поддержанию финансовой стабильности. Кроме того, центральные банки стре-
мятся реализовать возможности, которые открывает лидерство в финансовых технологиях, 
чему развитие ЦВЦБ может способствовать. В качестве других задач рассматривается и ин-
тернационализация национальной валюты, повышение ее статуса.

Важно отметить, что, изучая введение ЦВЦБ, регуляторы сходятся во мнении, что ЦВЦБ 
должна быть организована таким образом, чтобы она пользовалась достаточным спросом (по-
этому характеристики ЦВЦБ должны учитывать потребности пользователей) и не создавала 
новых рисков или искажений в работе денежной системы, а наоборот, снижала их.

Дополнительный вопрос, который также рассматривают центральные банки, – это возмож-
ность введения процентной ставки на ЦВЦБ, что потенциально может усилить действенность 
трансмиссионного механизма. Палитра мнений на этот счет формируется в том числе с учетом 
особенностей функционирования финансового сектора в различных странах, а также условий 
реализации и вызовов, которые стоят перед денежно-кредитной политикой.

Возможные эффекты введения ЦВЦБ
Центральные банки изучают возможное влияние введения ЦВЦБ на финансовый сектор, 

условия реализации денежно-кредитной политики и политики по обеспечению финансовой 
стабильности. В частности, предполагается, что банковскому сектору необходимо будет выра-
ботать подходы к работе, управлению рисками и структурой своего баланса в условиях, ког-
да средства клиентов будут перемещаться между текущими счетами и ЦВЦБ. Это может вызы-
вать усиление конкуренции между банками за клиентов, что, возможно, отразится на уровне 
ставок по депозитам и кредитам, а также на динамике кредитования. Отмечается, что в усло-
виях обращения ЦВЦБ может усилиться роль инструментов предоставления ликвидности бан-
ковскому сектору центральными банками, а это может потребовать уточнения их операцион-
ной процедуры.
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Рис. 7.1

Источник: The Central Bank Digital Currency Survey (2020) – debunking some myths (Central banking 2020a).
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Кроме того, обсуждается, что в случае экономических кризисов могут наблюдаться эффек-
ты резкого перетока средств субъектов экономики в ЦВЦБ – точно так же, как в таких ситуаци-
ях наблюдается переток в наличные деньги2. С целью стабилизации обстановки центральные 
банки должны иметь наготове инструменты для предоставления рефинансирования банкам 
в необходимом объеме и в краткие сроки.

В обзорах центральных банков отмечается, что для ЦВЦБ могут действовать те же ограни-
чения, что и для наличных, например в части объемов конверсии средств со счетов в банках 
в ЦВЦБ, объемов использования ЦВЦБ, в том числе в офлайн-режиме. Это необходимо для 
устойчивого выполнения финансовым сектором всех функций, а также для эффективного осу-
ществления деятельности в части ПОД / ФТ / ФРОМУ в интересах общества.

Отмечается также, что возможное усиление конкуренции банков за  клиентов в  услови-
ях обращения ЦВЦБ будет способствовать повышению качества и разнообразия оказывае-
мых ими услуг. Кроме того, при розничной системе ЦВЦБ банки, выполняя роль посредников 
в предоставлении ЦВЦБ своим клиентам, будут иметь возможность развивать на этой осно-
ве различные сервисы для своих клиентов. При этом задачей регуляторов будет отслеживать, 
чтобы борьба за клиента не приводила к применению избыточно рисковых стратегий и не от-
ражалась негативно на устойчивости банковского сектора.

Модели ЦВЦБ и механизмы их реализации
Модель системы ЦВЦБ – розничная или оптовая. Центральные банки в своих обзорах в ос-

новном фокусируются на изучении розничной (retail) системы ЦВЦБ, так как она предполагает 
существенные новации к текущим формам денежного обращения и сможет лучше удовлетво-
рять потребностям пользователей и способствовать развитию цифровой экономики. Оптовые 
(wholesale) системы ЦВЦБ предполагают улучшение уже существующих между финансовыми 
институтами платежных систем (работа в режиме реального времени, трансграничные, более 
надежные, более дешевые) или расширение периметра регулирования и обеспечения ликвид-
ностью со стороны центрального банка небанковских или международных финансовых инсти-
тутов. Ни то ни другое не является принципиально новым явлением. Поэтому задача улучше-
ния соответствующих «оптовых» платежных систем не рассматривается как первостепенная 
и наиболее актуальная.

Архитектура ЦВЦБ и роль центрального банка как эмитента ЦВЦБ. Многие центральные 
банки предпочитают смешанную архитектуру, при которой центральный банк ведет реестр 
ЦВЦБ (то есть центральный банк, как и в случае наличных, имеет обязательства перед нефи-
нансовым сектором), но операции с реальным сектором осуществляют посредники. Прямая 
модель, в которой все функции выполняет центральный банк, перегружает регулятора избы-
точными функциями, в которых частный, ориентированный на прибыль сектор заведомо бо-
лее компетентен, в том числе в части знания своих клиентов («know your client»). Ориентация 
посредников на прибыль создает правильные стимулы по предложению наилучших сервисов 
и дальнейшему внедрению технологических клиентоориентированных решений с их стороны. 

Выбор инфраструктуры: распределенные или централизованные реестры. Это техниче-
ская развилка, влияющая на стабильность и надежность работы системы ЦВЦБ. Считается, что 
при распределенных реестрах риски потери информации ниже. Однако распределенные ре-
естры обычно создаются на аутсорсинге, что оставляет подрядчикам возможность владения 
ключами для таких реестров – это может оказывать влияние на доверие к данной системе.

Банк Швеции отмечает, что обязательным компонентом инфраструктуры должна быть воз-
можность работы при отключении Интернета (работа посредством СМС-сообщений).

2 Bank of England 2020, Bank of France 2020, Reserve Bank of New Zealand 2018, Norges Bank 2018, Denmark National 
Bank 2017, Bank of Lithuania 2019.



41
Цифровой рубль
Октябрь 2020 года

7. Приложение.  
Международное обсуждение  
цифровой валюты центрального банка

Вид доступа: токены или счета в ЦБ / операторах ЦВЦБ. Отмечается, что реализация роз-
ничной ЦВЦБ на токенах в некоторых вариантах лучше реализует важные свойства наличных 
денег: конфиденциальность расчетов (но не будет абсолютной анонимности, учитывая, что 
на платформе центрального банка будет фиксироваться информация о расчетах), их безуслов-
ность (безвозвратность сделки).

ВЫБОР ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В КАЖДОЙ ИЗ РАЗВИЛОК Табл. 7.1

Страна  
(название ЦВЦБ)

Развилка 1 Развилка 2 Развилка 3 Развилка 4
Статус  

проектаОптовая 
или розничная

Доступ через токены 
или счета

Роль ЦБ  
в обороте

Инфраструктура: распре-
деленный или централизо-

ванный реестр

Китай (DC/EP)
Розничная, оптовая 
для трансграничных 

платежей

Токены с возмож-
ностью привязки 

к счетам, в стадии 
обсуждения

Дистрибуция через посред-
ников, возможны расчеты 

без участия ЦБ

DLT для оптовых транзакций, 
для розничных возможен 
реестр на стороне банка

Пилотирование

Швеция (e-krona) Розничная Токены Дистрибуция через посред-
ников, расчеты через ЦБ DLT (Сorda) Пилотирование

Южная Корея Розничная Токены В стадии обсуждения Консультации Пилотирование

Канада Оптовая, розничная,  
в стадии обсуждения В стадии обсуждения В стадии обсуждения Консультации Исследование

Еврозона (e-euro) Розничная Счета, в стадии  
обсуждения Консультации DLT Исследование

Норвегия Розничная Токены Дистрибуция через ЦБ Реестр в ЦБ Исследование

«Digital Dollar»  
(США)* Розничная и оптовая Токены, в стадии 

обсуждения
Дистрибуция через по-

средников DLT Исследование

Великобритания Розничная В стадии обсуждения Консультации Консультации Исследование

Дания (e-krona) Розничная Токены Дистрибуция через ЦБ Консультации Исследование

Швейцария (e-franc) Оптовая, в стадии 
обсуждения В стадии обсуждения Консультации Консультации Исследование

Исландия (rafkróna) Розничная Счета Дистрибуция через ЦБ Консультации Исследование

* Не является проектом, инициированным центральным банком США, то есть Федеральной резервной системой.
Источники: Auer, R., & Böhme, R. (2020), Boar, C., Holden, H., & Wadsworth, A. (2020); Center for the Fourth Industrial Revolution (2020).
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Классификация ликвидных финансовых активов
При обсуждении ЦВЦБ часто рассматривается классификация ликвидных финансовых ак-

тивов, представленная в работе Bech and Garrat (2017). Она отражает соотношение существу-
ющих форм денег и цифровых валют, а также прочих ликвидных финансовых активов, как по-
казано на рис. 7.2 («денежный цветок»).

Критериями классификации выступают доступность (прямая или опосредованная), форма 
выпуска (электронная или физическая), тип эмитента (центральный банк или нет) и использу-
емые технологии (централизованные или децентрализованные расчеты).

Модификации цифровой валюты центрального банка, рассматриваемые в данном докладе 
(розничные и оптовые), находятся на пересечении «лепестка» «цифровые активы» с «лепест-
ками»: «выпущенные центральным банком», «открытый доступ» и «обращающиеся децентра-
лизованно». Розничные цифровые валюты в зависимости от технологии реализации (в виде 
токенов либо счетов) попадают в разные части «цветка»: если токены по способу обраще-
ния имеют определенное сходство с фиатными либо товарными наличными деньгами, то счета 
в центральном банке существуют в виде записей и в этом смысле аналогичны банковским ре-
зервам либо счетам в коммерческих банках.

Некоторые активы на схеме не являются деньгами. Это «криптовалюты» (частные цифровые 
токены), локальные частные средства обращения, виртуальные монеты в компьютерных играх.

С более подробным описанием представленной классификации можно ознакомиться в ука-
занной работе Bech and Garrat (2017).  
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Рис. 7.2

Источник: расширенная версия схемы, первоначально предложенной в Bech and Garrat (2017).



43
Цифровой рубль
Октябрь 2020 года

Банк России предлагает обсудить следующие открытые вопросы. Ваши комментарии и за-
мечания просим направлять на электронный адрес Банка России cbdc@cbr.ru до 31 декабря 
2020 года. Если вы считаете, что какие-либо из значимых вопросов не были отмечены в пред-
ставленном списке, просим также сообщить о них и других ваших предложениях на указан-
ный адрес.

Раздел 1 
1.1. Есть ли необходимость введения цифрового рубля в настоящее время и чем она опре-

деляется?
1.2. Какие факторы могут усилить потребность в использовании цифрового рубля на гори-

зонте нескольких лет?
1.3. Какие еще аспекты необходимо рассмотреть при разработке проекта цифрового руб ля 

наряду с теми, что указаны в подразделе 1.2?

Раздел 2 
2.1. Какими ключевыми свойствами из указанных в разделе 2 должен обладать цифровой 

 руб ль как форма денег, чтобы быть полезным обществу? Какие еще свойства являются важ-
ными?

2.2. Обеспечит ли, по вашему мнению, введение цифрового руб ля существенные преимуще-
ства относительно существующих форм платежей и расчетов?

2.3. Считаете ли вы необходимым условием успешного внедрения цифровых руб лей требо-
вание обязательного их приема всеми торгово-сервисными предприятиями?

2.4. Насколько важна возможность использовать цифровой руб ль в офлайн-режиме? Ка-
ков оптимальный лимит суммы цифровых руб лей для использования в офлайн-режиме? Долж-
но ли быть ограничение максимального времени нахождения такого кошелька в офлайн-ре-
жиме без синхронизации с онлайн-инфраструктурой цифрового руб ля?

2.5. Нужны ли расчеты в цифровых руб лях в офлайн-режиме при условии полного покрытия 
Интернетом всей территории страны и доступа к нему каждого гражданина?

2.6. Должна ли быть обеспечена возможность восстановления цифровых руб лей, храня-
щихся на  устройствах пользователей, предназначенных для осуществления расчетов в оф-
лайн-режиме, при их утере?

2.7. Целесообразно ли на первом этапе при запуске цифрового руб ля обеспечить возмож-
ность расчетов с ним в офлайн-режиме?

2.8. Необходимо ли обеспечить возможность осуществления платежей в цифровых руб лях 
в офлайн-режиме для юридических лиц?

2.9.  Какие специальные меры защиты потребителя вы считаете необходимым внедрить 
в случае введения цифрового руб ля? Какие способы контроля операций с цифровым руб лем 
целесообразно предоставлять самим потребителям?

2.10. Какое влияние, на  ваш взгляд, окажет введение цифрового руб ля на  конкуренцию 
на финансовом рынке, на бизнес-модели банков и других финансовых посредников?

2.11. Кто, по вашему мнению, должен осуществлять функции ПОД / ФТ / ФРОМУ при обраще-
нии цифрового руб ля – центральный банк или финансовые посредники?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
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Раздел 3 
3.1. Считаете ли вы введение цифровой валюты центрального банка существенным факто-

ром, который может повлиять на условия проведения ДКП? В чем может проявиться это вли-
яние и каким образом это необходимо учитывать центральному банку?

3.2. Считаете ли вы введение цифровой валюты центрального банка существенным факто-
ром, который может повлиять на политику по обеспечению финансовой стабильности, в том 
числе макропруденциальную политику? В чем может проявиться это влияние и каким образом 
это необходимо учитывать центральному банку?

3.3. Насколько целесообразным вы считаете введение тех или иных ограничений при ис-
пользовании цифрового руб ля, включая возможные ограничения на объем владения и (или) 
операций с  цифровой валютой центрального банка (например, по  аналогии с  наличными) 
с точки зрения решения задач макроэкономической политики?

3.4. Каковы могут быть стратегии банков и иных финансовых посредников на начальном 
этапе введения цифровой валюты центрального банка и в дальнейшем?

Раздел 4 
4.1. Какие модели реализации цифрового руб ля, на ваш взгляд, могут повысить эффектив-

ность платежей и расчетов, а также способствовать конкуренции и инновациям?
4.2. Какие, по вашему мнению, технологические инновации необходимо учесть при проек-

тировании цифрового руб ля в целях удовлетворения потребностей общества?
4.3.  Какую степень конфиденциальности на  уровне центрального банка и  коммерческих 

банков необходимо обеспечить при открытии клиентам кошельков и осуществлении расчетов 
в цифровых руб лях?

Раздел 5 
5.1. Какие, по вашему мнению, риски информационной безопасности могут влиять на  онлайн- 

и офлайн-расчеты и какие методы минимизации этих рисков могут быть использованы?
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АРМ (автоматизированное рабочее место)  – интерфейс для взаимодействия человека 
с программным обеспечением, который автоматизирует деятельность определенного вида.

Двухуровневая банковская система – система, в  которой финансовые учреждения раз-
делены на  две группы. К  первой относится центральный банк, осуществляющий денежную 
эмиссию, регулирование финансового рынка и  расчеты между кредитными организациями, 
ко второй – регулируемые центральным банком финансовые организации, которые обслужи-
вают конечных клиентов. Функции центрального банка в Российской Федерации устанавли-
вает Конституция Российской Федерации и Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. 
от 20.07.2020) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Инструмент на предъявителя – финансовый инструмент, факт владения которым достато-
чен для удостоверения права предъявителя на деньги или актив. Наличные деньги являются 
самым распространенным инструментом на предъявителя.

Кастодиальное хранение криптовалюты – способ хранения, при котором у держателя крип-
товалюты нет полного контроля над своими средствами, поскольку доступ к паролю (ключу) 
имеет также оператор (кастодиан).

Криптовалюты – децентрализованные виртуальные валюты, основанные на  математиче-
ских алгоритмах и защищенные методами криптографии, работающие в децентрализованной 
платежной системе.

Платеж – один из способов исполнения денежных обязательств.
Смарт-контракт – договор между двумя и более сторонами об установлении, изменении 

или прекращении юридических прав и обязанностей, в котором часть или все условия записы-
ваются, исполняются и / или обеспечиваются компьютерным алгоритмом автоматически в спе-
циализированной программной среде.

Стейблкойны  – разновидность криптовалют с  встроенными механизмами стабилизации 
их курсов по отношению к другим активам или обеспеченные данными активами.

Токен – единица учета в сети блокчейн, которая используется для представления цифро-
вого баланса в определенном активе или учета взаимозаменяемых цифровых активов. Токе-
ны, как правило, применяются для создания деривативов на базе распределенных реестров.

Урегулирование – исполнение обязательств в рамках контракта или иной формы соглаше-
ния сторон. В случае финансового обязательства урегулированием является расчет – предо-
ставление денежных средств получателю средств в определенный момент времени.

Финансовый институт – организация, работающая на финансовом рынке. Финансовый ин-
ститут может быть кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

Электронные деньги – имущественное право, отраженное технической записью и носящее 
предоплаченный характер. Согласно пункту 18 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные деньги представляют собой де-
нежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учиты-
вающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банков-
ского счета.

ГЛОССАРИЙ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

•  ДКП – денежно-кредитная политика

•  ОМТ – отдаленные, малонаселенные и труднодоступные территории

•  ТМДКП – трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики

•  ТСП – торгово-сервисное предприятие

•  ЦБ – центральный банк

•  ЦВЦБ – цифровая валюта центрального банка

•  DLT (distributed ledger technology) – технология распределенного реестра

•  DVP (delivery versus payment) – поставка против платежа
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