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Цель: обзор заседания постоянно действующего семинара «Цифровые финансы» при Институте экономики РАН, 
на котором состоялась оживленная дискуссия по предпосылкам и последствиям выпуска, особенностям эмиссии 
и обращения цифровой валюты центрального банка; дискуссии между участниками семинара в ходе обсуждения 
научного доклада на тему «Цифровой рубль (ЦР): аргументы за и против». 
Методы: путем расшифровки аудиовидеозаписи была подготовлена стенограмма заседания постоянно действующего 
семинара «Цифровые финансы», на основании которой был сделан обзор дискуссии между участниками семинара.
Результаты: определены базовые предпосылки выпуска цифрового рубля, анализируемые через призму как 
«цифрового опыта» центральных банков отдельных стран (Швеции, Китая, Багамских Островов, Европейского 
союза и России), так и оценки скорости перехода ряда стран к цифровой валюте центрального банка; рассмотрены 
вопросы, связанные с особенностью эмиссии и обращения цифрового рубля; проанализированы последствия выпуска 
цифрового рубля, что нашло отражение в изменении роли мандатов центрального банка и посреднических функций 
банков, а также в трансформации глобальных вызовов, непосредственно связанных с выпуском цифровой валюты 
центральных банков.
Научная новизна: в обзоре показано, что цифровая валюта центрального банка – это третья форма денег центрального 
банка, с которой всем странам и их регуляторам необходимо научиться жить и работать по-новому; установлено, 
что цифровая валюта – это не только цифровой токен (цифровая валюта или программируемый код), но и учетная 
запись (текущий счет в форме депозита); обосновано, что цифровой рубль может выступать и как финансовый 
актив, финансовый инструмент, приносящий определенные проценты (в том числе и отрицательные); перечислены 
компоненты, определяющие будущий дизайн цифрового рубля, непосредственно связанные с технологическими 
платформами центрального банка; объяснено, почему с внедрением цифрового рубля произойдет трансформация 
действующих мандатов центрального банка, деятельности субъектов финансового рынка и методов регулирования 
со стороны монетарных органов власти. 
Практическая значимость: основные положения и выводы обзора могут быть использованы Банком России 
в процессе подготовки дизайна цифрового рубля, а также концепции и платформы цифровой валюты центрального 
банка. 

Ключевые слова: цифровые финансы; денежно-кредитная политика; платежная система; финансовая стабильность; 
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Objective: to review a session of the “Digital Finance” permanent seminar at the Institute of Economics of the Russian Academy 
of Sciences which discussed the prerequisites and consequences of the issue, emission characteristics and circulation of the 
Central Bank digital currency; to review the discussion of a scientific report “Digital ruble (DR): arguments for and against”.
Methods: based on the audio recording, an overview of the discussion at the permanent seminar “Digital Finance” was prepared.
Results: the main prerequisites of the digital ruble issue were defined, analyzed through the prism of both the “digital 
experience” of several Central Banks (of Sweden, China, the Bahamas, the European Union and Russia) and the estimates 
of the rate of many countries’ transition to the Central Bank digital currency. The issues of the digital ruble issuance and 
circulation features were considered. The consequences of the digital ruble issuing were analyzed, which consist in changing 
the roles of Central Bank mandates and intermediary functions of banks, as well as in the transformation of global challenges 
directly related to the issuance of the Central Banks digital currency.
Scientific novelty: the survey shows that the Central Bank digital currency is the third form of Central Bank money, which 
all the countries and their regulators need to learn to live and work with in new ways. It is stated that digital currency is 
not the only digital token (digital currency, or programmable code), but also an account (a current account in the form of 
a deposit). It is shown that the digital ruble can act as a financial asset and a financial tool, bringing a certain percentage 
(including negative). The components are listed that determine the future design of the digital ruble, directly related to the 
Central Bank technological platforms. It is explained why the digital ruble introduction would transform the existing Central 
Bank mandates, the activities of financial market entities, and the regulation methods of monetary authorities.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the review can be used by the Bank of Russia in designing 
the digital ruble, as well as the concept and platform of the Central Bank digital currency.
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Central Bank digital currency
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29 января 2021 г. в Институте экономики РАН со-
стоялось первое заседание постоянно действующего 
семинара «Цифровые финансы». Открыл заседание 
руководитель семинара М. Ю. Головнин (д-р экон. 
наук, проф., первый зам. директора Института 
экономики РАН, чл.-корр. РАН). В своем вступи-
тельном слове он остановился на основных целях, 
задачах и миссии семинара «Цифровые финансы», 
периодичности его работы, научной и практической 
направленности обсуждаемых докладов и прово-
димых на заседаниях семинара дискуссий. После 
этого слово было предоставлено К. Н. Корищенко 
(д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой «Фондовые 
рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС), кото-
рый выступил с докладом на тему «Цифровой рубль 
(ЦР): аргументы за и против». В своем выступлении 
докладчик остановился на ключевых, базовых пред-
посылках выпуска ЦР, анализируемых через призму 
таких вопросов, как «деньги и банки – зачем они?», 
«ЦР как третий вид денег в балансе ЦБ?» [1]. От-
дельно докладчик остановился на двух «исторических 
контекстах зарождения ЦР»: во-первых, «цифровом 
опыте» центральных банков (далее – ЦБ) отдельных 
стран (Швеции, Китая, Багамских Островов, ЕС 
и РФ), во-вторых, оценках скорости (быстрой – мед-
ленной – полного отказа) перехода стран к цифровой 
валюте ЦБ (далее – ЦВЦБ) [2]. Затем докладчик 
перешел к рассмотрению вопросов, связанных 
с особенностью эмиссии и обращения цифрового 
рубля [3]. Владеть цифровым рублем (далее – ЦР), 
по его мнению, на территории РФ должны не только 
резиденты (физические лица, юридические лица, го-
сударство и банки), но и нерезиденты. С этой целью 
он подробно остановился на возможной трансфор-
мации не только системы международных расчетов, 
но и системы внутренних платежей [4]. В частности, 
им были рассмотрены такие вопросы, как 100%-ное 
резервирование, замена модели со множеством банков 
на модель с одним банком, сокращение числа счетов 
и платежных карт, скорость платежей, отсутствие при 
совершении сделок посредника, надежность хранения 
цифровой валюты, типы распределенных реестров, 
наличия овердрафта, клиринга и LSM, а также воз-
никновения новых дополнительных возможностей, 
связанных с микроплатежами и системой межбанков-
ских расчетов [5]. Отдельная часть доклада касалась 
вопросов денежно-кредитной политики (далее – 

ДКП) (в части эмиссионных, депозитных, кредитных 
и долговых операций, трансформации структуры 
денежной базы и денежной массы, осуществления 
программы количественного смягчения, разработки 
нового класса моделей монетарной и фискальной 
политики), валютного регулирования (свободного 
обмена на иностранную наличную и безналичную 
валюту, внутренних платежей в иностранной валюте 
и ограничительных мер по валютным операциям), 
учету, налогам и аудиту (новой модели учета опера-
ций, объему первичной информации об операциях, 
видам цифровых кошельков, использованию про-
граммируемых языков и роботов, учету операций на 
стороне банков, налоговому аудиту и всевозможным 
вариантам корректировок со стороны регулирующих 
органов), анонимности и контролю (KYC и ALM, бло-
кировке операций, количественным и субъективным 
ограничениям, персонализации данных, цифровому 
профилю, удаленной идентификации, связи личности 
и цифрового устройства) и выбору технологической 
платформы (P2P, операторам системы, режиму 
работы, корпоративному блокчейну, модели PoA, 
Need-to-Know, банковским электронным срочным 
платежам (далее –БЭСП), Системе быстрых платежей 
(далее – СБП), Open API и микроплатежам) [6–9, 5, 
10, 11]. В заключение докладчик остановился на по-
следствиях выпуска цифрового рубля и отра зил роль 
и функции банков, а также международные вызовы, 
непосредственно связанные со снижением обращения 
наличных, ускорением трансграничных потоков капи-
тала, конкуренцией с ЦВЦБ других стран и частными 
стейблкоинами, цифровыми финансовыми активами 
и новыми финансовыми продуктами [12].

В качестве дискуссанта по основному докладу 
выступил С. А. Андрюшин (д-р экон. наук, проф., 
главный научный сотрудник Института экономики 
РАН). В своем выступлении он высоко оценил пред-
ставленные структуру, содержание, выводы и рекомен-
дации обсуждаемого доклада, суть которого свелась 
к тому, что ЦВЦБ – это объективная экономическая 
реальность, с которой всем странам и их регуляторам 
необходимо научиться по-новому жить и работать 
[13, c. 213–223]. В то же время дискуссант заметил, 
что в докладе содержатся ряд спорных утверждений 
и дискуссионных вопросов, побуждающих участ-
ников семинара начать здоровую дискуссию по 
обсуждаемой теме доклада. Во-первых, из доклада 
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К. Н. Корищенко не совсем понятно его отношение 
к самой трактовке ЦР, изложенной специалистами 
Банка России в своем консультативном докладе [14, 
15]. В частности, Банк России отмечает, что цифровой 
рубль «зачисляется в форме уникального цифрового 
кода на свои электронные кошельки» [15, c. 5]. Но 
цифровая валюта – это не только цифровой токен 
(цифровая валюта или программируемый код), но 
и учетная запись (текущий счет в форме депозита). 
А раз так, то отсюда из трактовки Банка России не 
совсем понятно, что будет находиться в цифровом 
кошельке – токен (какой?) или остаток на текущем 
счете (сколько?) [16, 17]. Во-вторых, цифровой рубль 
может выступать и как финансовый актив, финансо-
вый инструмент, приносящий определенные проценты 
(в том числе и отрицательные) [18, 11]. В-третьих, 
из доклада К. Н. Корищенко неясно, какие активы 
в балансах коммерческих банков (далее – КБ) и ЦБ 
будет замещать ЦР: безрисковые активы (наличные 
и резервы Центрального банка) или рисковые активы 
(частные деньги банков). Это важно понимать, так как 
от этого зависит, будет ли понятен будущий дизайн 
ЦР, закладываемый в концепцию и платформу ЦБ [3]. 
В-четвертых, дизайн ЦР напрямую связан с техноло-
гическими платформами: централизованными (тра-
диционными) и децентрализованными (технологией 
распределенного реестра и технологией блокчейн, ко-
торые имеют между собой принципиальные отличия) 
[19]. Из доклада непонятна позиция автора, на какой 
технологической платформе Банк России собирается 
строить концепцию и платформу ЦР, чтобы макси-
мально быстро добиваться реализации трех денежных 
характеристик: масштабируемости, анонимности 
и конфиденциальности. В-пятых, выбранный дизайн 
цифрового рубля плюс выбранная технологическая 
платформа плюс новая и существующая финансовая 
инфраструктура Центрального банка, скорее всего, 
приведут к трансформации действующих мандатов 
ЦБ, существенной трансформации деятельности субъ-
ектов финансового рынка и методов регулирования 
со стороны ЦБ [10, 20]. Об этом в докладе сказано не 
очень четко. В-шестых, в докладе уделено отдельное 
внимание вопросам трансформации ДКП, но, по на-
шему мнению, не очень достаточно, отдельные выводы 
и рекомендации неубедительны, так как непонятно, как 
изменятся направленность каналов трансмиссионного 
механизма ДКП, и в первую очередь операционный 

инструментарий процентного канала, при обращении 
ЦР. Также не совсем ясно, как будет изменяться дина-
мика денежной базы и денежных агрегатов (в первую 
очередь М1), способная оказать заметное влияние 
как на инфляцию, так и на обменный валютный курс 
[21, 22]. В-седьмых, в докладе вообще не рассмотрен 
аспект, отражающий взаимосвязь ЦР и финансовой 
стабильности, хотя эта взаимосвязь многими мировы-
ми ЦБ понимается как основная, доминирующая, цен-
тральная, системно образующая проблема, связанная 
с обеспечением макроэкономической стабильности. 
Именно этой проблеме в дальнейшем необходимо 
уделять особое внимание, так как она напрямую будет 
связана: а) с изменениями структуры, валюты балансов 
и видов ликвидности финансовой (банковской) систе-
мы; б) с повышением эффективности использования 
программ количественных, кредитных и регуляторных 
смягчений; в) с изменениями регулирования сово-
купного спроса (со стороны активов нефинансовых 
организаций плюс активов домашних хозяйств и плюс 
активов банковского сектора); г) с более эффективным 
решением процесса регулирования фаз делового цикла 
(повысится вероятность решения проблемы кредит-
ного перегрева) [22, 16]. В-восьмых, в докладе также 
не было уделено достаточного внимания взаимосвязи 
обращения цифрового рубля и рисков противодействия 
отмыванию денежных средств, финансирования тер-
роризма и финансирования распространения оружия 
массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), 
взаимосвязи ЦР и рынка частных криптовалют/
стейблкоинов, ЦР и будущей концепции ЦР, принятой 
Банком России (и ее сравнение, например, с уже разра-
ботанной Европейской системой центральных банков 
(далее – ЕСЦБ) Poof of Concept) [23, 2, 12]. 

Дальше руководителем семинара М. Ю. Головни-
ным была открыта дискуссия по докладу К. Н. Кори-
щенко, в которой приняли участие многие участники 
заседания. Так, К. Т. Сумманен (вице-президент ВТБ) 
отметил, что в докладе не нашла отражение позиция 
автора на три принципиальных положения Банка 
России, постулируемых им в своем консультативном 
докладе: по дизайну ЦР, формату цифровых денег (то-
кен или текущий счет) и технологической платформе 
(распределенном реестре, блокчейне или централизо-
ванном реестре) [15, 20]. Затем слово взял Д. А. Кочер-
гин (д-р экон. наук, проф. кафедры «Теории кредита 
и финансового менеджмента» СПбГУ), отметивший, 
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что в докладе К. Н. Корищенко ошибочно трактуется 
цифровая валюта. ЦВЦБ, по мнению Д. А. Кочергина, 
не третий вид денег, а третья форма фиатных денег, 
которая может прийти на смену наличным деньгам 
[24]. Но одновременно ЦВЦБ нельзя трактовать как 
форму продолжения наличных денег. Также нельзя, по 
его мнению, путать СБП и цифровую валюту. СБП под-
держивается КБ, так как обслуживает текущие счета 
своих клиентов, а цифровая валюта – это обязательство 
самого ЦБ. Поэтому Система быстрых платежей – это 
хорошо, но будущее за цифровой валютой. Цифровая 
валюта – это гибридная форма денег, которая сочетает 
в себе наличные плюс технологические преимущества 
безналичных денег, одновременно вбирая в себя все 
существующие функции денег [25]. В выступлении 
В. С. Петрова (вице-президент РАКИБ) прозвучало 
два практических тезиса: в докладе, по его мнению, 
нет четкого ответа на вопрос, зачем цифровой рубль 
нужен государству, населению и бизнесу, и вопрос, 
как ЦР скажется на монетизации экономики, станет ли 
он инвестиционной валютой или нет [26, 19]. Высту-
пление В. О. Грищенко (консультант Департамента 
исследований и прогнозирования Банка России) было 
посвящено двум ключевым аспектам изменения ДКП 
в условиях выпуска ЦР: а) вопросам мультипликации 
цифровых валют и б) вопросам изменения ценоо-
бразования в банках, в частности, изменений ставок 
по банковским продуктам [27, 14, 28]. А. И. Яковлев 
(канд. экон. наук, доцент кафедры экономической тео-
рии СПбГЭТУ «ЛЭТИ») отметил, что реальная дискус-
сия по цифровым валютам в экспертном сообществе 
только начинается и что все дискуссии будут всегда 
вторичны, если в экспертном сообществе не будут 
в первую очередь решены вопросы методологии новой 
монетарной теории [29]. Цифровой рубль – это пример 
того, что наличность в экономике никуда не исчезает, 
а, наоборот, возвращается в форме цифровой нумера-
ции каждого денежного знака [30]. Затем слово еще 
раз взял К. Т. Сумманен, который выразил опасение 
по поводу того факта, что с внедрением ЦВЦБ во всех 
национальных экономиках (даже в развитых, напри-
мер, Великобритании) появляется обеспокоенность 
по поводу того, что в рыночных экономиках возрож-
даются элементы одноуровневой централизованной 
банковской системы, когда эмитентом цифровых денег 
становится один ЦБ, а его деньгами в определенных 
пропорциях пользуются все субъекты этой экономики. 

В выступлении А. К. Моисеева (д-р экон. наук, зам. 
директора ИНП РАН) прозвучал такой тезис, что 
в условиях обращения цифровых валют коммерческие 
банки никуда не исчезнут, процессу дезинтермедиа-
ции в ближайшее время не быть [31]. Эмиссия денег 
делается под будущие доходы, а оценивать их в со-
временных условиях могут по-настоящему только КБ. 
Возможно, в будущем, когда появится искусственный 
интеллект, возможно создание долгов без банков, но 
это, по его оценке, очень далекая перспектива. Еще 
одним преимуществом цифровых валют становится, 
по его мнению, их полная прозрачность, отсутствие 
какой-либо анонимности, а это составляет первый шаг 
к построению эффективной экономики. И еще один 
момент, как отметил А. К. Моисеев, который стоит 
учитывать в цифровых экосистемах, – это лимитиро-
вание или ограничения на эмиссию, выбор критерия 
и формы такого ограничения, так как внешние огра-
ничители очень важны для стабильного развития 
экономики [3]. В своем выступлении В. К. Бурлачков 
(д-р экон. наук, проф. МГИМО МИД России) отметил, 
что современные ЦБ не могут допустить создания 
частных цифровых денег, поэтому появление ЦВЦБ – 
закономерный ответ на вызовы цифровой экосистемы 
[32, 2]. Но использование в обращении цифровых ва-
лют приведет к серьезным изменениям, в частности, 
к модернизации денежного механизма [33]. В то же 
время сейчас очень сложно оценить все риски, которые 
будут связаны с созданием этого нового денежного 
механизма. Например, не совсем понятно, как будет 
функционировать рынок евродолларов, если возник-
нут трудности перехода с одних национальных денег 
на другие. Не возникнут ли при этом дефляционные 
риски, способствующие росту макроэкономической 
нестабильности в мире? Вот в чем вопрос [5]. 

В заключение руководитель семинара М. Ю. Го-
ловнин поблагодарил докладчиков и всех участников 
семинара за оживленную дискуссию и предложил на 
ближайших заседаниях обсудить темы, связанные 
с изучением мирового опыта внедрения цифровых 
валют центральных банков [9, 22], обращением част-
ных криптовалют [11, 34, 12], издержками обращения 
наличных, безналичных, электронных и цифровых 
валют [7, 8, 16] отдельно уделить внимание вопросу 
сеньоража и подготовить серию докладов в области 
дальнейшего развития современной монетарной те-
ории и практики [35, 36, 37].
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