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Аннотация Концепция Цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ, CBDC) или, другими 
словами, национальных криптовалют находится сегодня в фокусе внимания пра-
вительств многих государств. Одни страны уже «узаконили» собственные вирту-
альные валюты, другие не спешат с этим и продолжают анализировать экономи-
ческое влияние таких новаций, в то время как некоторые, например Япония, ре-
шили вообще отказаться от соответствующей идеи. Статья демонстрирует, как 
цифровые активы трансформируют финансовую экосистему, ее первый уровень 
и порождают возникновение цифровых валют для центральных банков, объясня-
ет, почему центральные банки должны эмитировать наличные цифровые валюты. 
Автор рассматривает эволюцию стоимости, форм и видов денег, раскрывает по-
нятие цифровых валют центральных банков, поднимает вопросы трансформации 
денежно-кредитной политики в условиях введения наличных цифровых валют.

Ключевые слова: цифровая валюта центрального банка, форма стоимости, формы денег, виды де-
нег, криптовалюта, эмиссия, денежно-кредитная политика.

Объективные предпосылки эволюции формы стоимости

Исследуя проблему цифровой валюты, прежде всего следует остановиться на вопросах эволюции 
формы стоимости и трансформации природы, форм и видов денег. В связи с развитием цифровых техно-
логий и сопутствующих процессов, происходящих в наличном денежном обращении, денежная форма стоимо-
сти наполняется новым содержанием. Для этапа, в котором функционировали привычные деньги (качественно 
и количественно соизмеримые товары), характерными особенностями являлись общественно необходимые 
затраты труда на производство товара (издержки производства), которые лежали в основе формирования це-
ны товара и предложения денег. Потребительная стоимость товара и денег, его (их) полезность, определяю-
щая спрос, была вторична. 

В условиях техногенных сдвигов форма стоимости меняет свой вид: не имея собственного внутреннего 
содержания, она соизмеряет качественно неоднородные и количественно несоизмеримые товары, издержки 
по созданию которых перестают быть определяющим фактором, поскольку расширение воспроизводства 
возможно без роста производительности труда. Стоимость и цену товара определяет набор полезных 
свойств. Этот важный момент в процессе эволюции формы стоимости способствует появлению новых форм и 
видов денег. Так возникли электронные деньги – дополнительные деньги к имеющимся в обороте. На очере-
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ди – новые инновационные технологические реше-
ния. Возможно, это будет криптовалюта. 

Трансформация производительных сил дает 
объективное основание для появления новых ви-
дов денег. Однако при этом мы должны заметить, 
что содержание денег остается прежним, но под 
воздействием глобальных сдвигов, к которым при-
вела цифровая революция, меняются виды денег.

Век цифровой революции породил новые клю-
чевые тренды на мировом денежном рынке1, новые 
проблемы, имеющие неоднозначную природу и но-
вое содержание (табл. 1).

Развитие и внедрение цифровых техноло-
гий (ЦТ) инициирует изменения на рынках капитала, 
придает им скорость и заставляет использовать специ-
ализированные цифровые инструменты, которые вы-
нужденно распространяются на всю цепочку создания 
стоимости (за обслуживание сделки), распределяя на-
грузку между инвесторами, банкирами, производителя-
ми и населением. Процессы заключения сделок, взаи-
модействия с инвесторами, купли-продажи становятся 
все более автоматизированными. В результате снижа-
ется монопольное преимущество фирм, приближен-
ных к властным структурам, государственным орга-
нам, и требуется новое ядро компетенций. Миллионы 
невидимых и потенциальных клиентов в одну минуту 
становятся видимыми и приближенными удаленно или 
онлайн к финансовым сервисам и услугам. 

Финансовые модели стали более точными, улуч-
шили способность распространять финансирование 
для всех компаний на ранней стадии. Поэтому ключе-
выми стратегиями ЦТ является упрощение процесса 
заключения сделок для улучшения инвестицион-
ных позиции на основе продвинутых исследова-
ний и внедрения инновационных решений в сфере 
управления капиталом и денежным рынком. 

Упрощение процессов окажется полезным в си-
лу нескольких причин. 

Во-первых, обозначилась потребность в креа-
тивном опыте. По мере того, как цифровые инстру-
менты приобретают все большую важность в финан-
совой среде, фирмы должны спешить с принятием 
решений по возможным сделкам. 

Во-вторых, низкозатратные операции дадут 
возможность обслуживать мелкие сделки рознич-
ных малых организаций, сделать более доступными 
высокозатратные по своей природе услуги на рынке 
капитала в условиях растущих объемов рыночных 
предложений. 

В-третьих, очевиден прогноз падения доходов. 
Комиссионные сборы на мировом рынке IPO сни-

зились с 12 млрд долл. в 2007 г. до 4,3 млрд долл 
в 2017 г., что вынуждает институты акцентировать 
внимание на экономии затрат для усиления роста 
прибыли.

В процессе предпродажного анализа существу-
ет множество рутинных задач ручного труда с низ-
кой добавленной стоимостью, которые зачастую 
вынуждены выполнять высококвалифицированные 
сотрудники, специализирующиеся на инвестициях. 
Новые инструменты и платформы подготовки до-
кументов позволяют осуществлять масштабную ав-
томатизацию основных операций инвестирования 
(созда ние и предоставление документация и др.).

Цифровой обмен информацией позволяет от-
крыто распространять сопутствующий контент: от-
четы, данные о производительности, юридические 
документы, деньги. 

Необходимо признать важную роль техноло-
гических революций (НТП). Например, с 1890 по 
1940 гг. рост электрификации приводил к повыше-
нию производительности труда, и, соответственно, к 
экономическому росту (рис. 1).

В настоящее время драйвером НТП стали циф-
ровые технологии, которые также оказывают опре-
деленное влияние на роль денег и платежей. 
Для развития финансово-кредитной сферы и роста 
экономики только прорывных технологий недоста-
точно. Мы всегда склонны переоценивать их влия-
ние в крат косрочном аспекте и недооценивать эф-
фект технологий в долгосрочной перспективе. Толь-
ко в том случае, если стоимость производства по 
новым (но пока дорогостоящим) технологиям стано-
вится ниже производства прежних технологий, мож-
но рассчитывать на их эффективность и участие в 
ускорении роста экономики.

Появление криптовариантности, технологии 
распределенных регистров (DLT) и Fintech заста-
вило центральные банки исследовать вопросы зна-
чимости технологий для финансовых услуг. 

Для Банка международных расчетов, Между-
народного валютного фонда, центральных банков 
и надзорных органов цифровой век принес как но-
вации, так и новые проблемы в оказании основных 
функций и услуг.

Цифровые технологии  
и их экономическое назначение

По словам заведующего кафедрой финансов, 
денежного обращения и кредита РАНХиГС Алек-
сандра Хандруева, «есть такое понятие – “догоня-

1 Мировой рынок ссудных капиталов – мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов (Прим. авт.).
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Таблица 1
Ключевые тренды и проблемы глобального финансового сектора  

в сфере цифровизации денег

Ключевые тренды Проблемы

•	 макроэкономическая неопределенность
•	 новые, более жесткие регуляторные правила
•	 снижение доходности инструментов 
с фиксированным доходом 
•	 повышение зрелости и сложности 
развивающихся экономик
•	 активизация нетрадиционных игроков, 
получивших доступ к мировым финансовым 
рынкам капитала через цифровые технологии

•	 падение доходов от базовых активов
•	 высокая стоимость нетрадиционных 
системных рисков
•	 растущая зависимость от системно значимых 
институтов
•	 трудности доступа на развивающиеся рынки
•	 развитие и внедрение цифровых технологий 

Источник: составлено автором.

  Электрификация                 Информационные технологии

Источник: Деньги в цифровой век: 10 мыслей. Выступление Агустина Карстенса – генерального директора Бан-
ка международных расчетов; Ли Куан Ю. Где технология соответствует экономике. Сингапур, 15 ноября 2018 г.; 
О деньгах, долге, доверии и центральном банке. Выступление г-на Клаудио Борио, начальника департамента де-
нежно-кредитной и экономической политики БМР в Институте Като на 36-й Ежегодной денежной конференции 
(Вашингтон, штат Колумбия). 15 ноября 2018 г. (https://www.bis.org).

Рисунок 1. Рост производительности труда в США
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ющее развитие”. Тот, кто встает на путь немного поз-
же, но использует современные технологии, очень 
часто оказывается в лидерах» [2]. В век цифрови-
зации центральные банки и регулирующие органы 
должны отслеживать, как стремительно изменяются 
технологии, и активно пользоваться новациями. Тех-
нологии могут помочь кредитным организациям луч-
ше выполнить свои основные задачи, состоящие в 
обеспечении кредитования экономики, ценовой 
и экономической стабильности, а также в выстра-
ивании эффективной и устойчивой финансовой 
системы.

Новые криптотермины появляются сегодня поч-
ти ежедневно, и многие заинтересованные стороны 
задаются вопросом, должны ли центральные бан-
ки выпускать собственные версии. Чтобы крипто-
валюта и наличная цифровая валюта централь-
ного банка (ЦВЦБ, Central Bank Cryptocurrencies, 
CBCC) [3, 4] стали полезным нововведением, эмис-
сионная функция центрального банка сегодня долж-
на трансформироваться, для чего потребуется иден-
тифицировать и эмитировать два вида цифровых 
валют – розничную и оптовую. Это должны быть но-
вые виды цифровых денег центрального банка или 
же дополнительные (параллельные) деньги, отлича-
ющиеся от денег центрального банка, таких как на-
личные денежные средства, резервы и деньги кре-
дитных организаций на счетах. 

ЦВЦБ не является теоретически и законода-
тельно определенной дефиницией. По мнению 
большинства экспертов, могут появиться новые 
виды цифровых валют центрального банка или 
обязательств центрального банка, выраженных 
в расчетных единицах [5], как, например, peer-to-
peer (P2P), когда транзакции происходят непосред-
ственно между плательщиком и получателем без 
централизованного посредника. В этом будет со-
стоять отличие ЦВЦБ от других существующих ви-
дов денег, в том числе от электронных и депозит-
ных денег, а также таких, как резервы, которые цен-
трализованно обмениваются по счетам централь-
ного банка. Возможен и другой вид цифровых денег 
центрального банка, которые будут служить сред-
ством обращения и средством сохранения стои-
мости [6]. Мы имеем в виду централизованные 
цифровые деньги центрального банка, когда ре-
гулятор сам будет управлять счетами домашних хо-
зяйств и компаний и вступать в конкуренцию за раз-
мещение банковских депозитов с другими участни-
ками банковского сектора.

Следовательно, центральный банк, который вы-
пускает собственную ЦВЦБ, становится не только ее 
регулятором, но и владельцем учетной записи сво-

их клиентов. Каждый блок CBDC (Central Bank Digital 
Currencies) действует как безопасный цифровой экви-
валент бумажного счета и обычно эмитируется на ос-
нове технологии распределенного регистра (DLT).

CBDC можно рассматривать как ответ централь-
ных банков на растущую популярность криптовалют-
ных курсов. При этом CBDC стремятся извлечь макси-
мум из криптоконверсий в плане удобства и безопас-
ности и объединить присущие им функции с прове-
ренными временем функциями обычной банковской 
системы, предусматривающей регулирование денеж-
ного обращения и наличие резервной копии.

Цифровые деньги vs наличные деньги: 
соперничество или параллельное обращение?

Может ли банкнота функционировать как своего 
рода цифровая дебетовая карта, на которую через 
смартфон загружали бы ее номинал? С помощью та-
кой карты было бы возможно оплачивать свои по-
купки в магазине, где нет pos-терминала, без которо-
го невозможно использование обычной карты.

Метафоры состояния денег глубоко укоренились 
в нашем сознании, поэтому изменения их форм и ви-
дов нас не особенно удивляют.

Деньги могут быть как банкнотами и монетами, 
так и записями по счетам, в сетях или цифровых 
реестрах. Как у физических, так и денег на счетах, 
сетевых и цифровых денег есть свои достоинства. 
У наличных денег есть два замечательных свойства: 
во-первых, каждый может их принять, проведя про-
стой тактильный и визуальный контроль, во-вто-
рых, банкнота не предполагает наличия информа-
ции о прежних ее владельцах. Цифровые деньги 
по-своему тоже уникальны: каждый может мгновен-
но передать их в любое место, и у них есть «память». 
Какой набор предпочтительнее – зависит от разных 
причин (например, от расстояния между участника-
ми сделки или анонимности).

Реально ли «подружить» эти виды денег? В от-
личие от «метафизических» денег, которые могут 
переходить в разные агрегатные состояния, банк-
нота упрямо сохраняет собственную форму. Мы мо-
жем конвертировать цифровые деньги в наличные и 
обратно, сходив в банкомат, но для этого требуются 
время, усилия и наличие банкомата.

Мы критикуем наличные. Но стоит ли полностью 
от них отказываться? Вообразить себе тот день, ког-
да мир достигнет полной и повсеместной «безналич-
ности» («безналичной нирваны»), не составит труда, 
однако новое должно заменять старое только в 
том случае, если оно лучше во всех отношениях. 
Сегодня было бы неверным утверждать, что цифро-
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вые деньги во всем превосходят наличные. Может 
быть, вместо замены одного вида денег другим сто-
ит заставить их работать вместе?

Представьте, что все банкноты будут снабжены 
специальным чипом (а это неизбежно, так как банки 
скоро захотят более точно определять подлинность 
банкнот). С помощью этого чипа банкнота может ком-
муницировать с мобильными устройствами. И это то-
же не пустая фантазия: сегодня многие вещи в су-
пермаркете уже обозначены RFID-метками [7]2. На-
конец, представьте, что внешний вид банкноты меня-
ется, когда чип не работает, – она белеет. Но это не 
означает, что вы должны выбросить «пустую» банк-
ноту – ее можно будет использовать позже путем пе-
ревода средств с цифрового банковского счета. Поль-
зуясь такими банкнотами, вы сможете переносить их 
стоимость прямо на собственный банковский счет. 
Не нужно будет заходить в отделение банка или сто-
ять у банкомата – достаточно просто поднести банк-
ноту к смартфону. Баланс вашего счета увеличится. 
Состояние чипа банкноты изменится с «Нет средств», 
на «Поступление денежных средств», а цвет самой 
банкноты станет заметно ярче, посереет. Изменится 
и баланс ее чипа. Теперь банкнота может функциони-
ровать, и каждый легко определит, что она «платеже-
способна» благодаря ее яркой окраске. 

Как следует позиционировать подобную банкно-
ту – это наличные или безналичные деньги? Вообра-
жение позволит нам сделать вывод, что с приходом 
новых технологий такие различные виды денег мож-
но «подружить».

С системой «умных банкнот» телефон станет 
персональным банкоматом. Банкнота позволит за-
ключить «мирное соглашение» между цифровыми 
деньгами и наличными. Некоторые люди наверняка 
сохранят свои привычки в отношении денег, другие 
же захотят полностью перейти на цифровой формат. 
В любом случае исчезнет специализированная ло-
гистика, риски и расходы, связанные с транспорти-
ровкой наличных.

Белые (то есть «пустые») банкноты могут рас-
пределяться, например через обычные каналы роз-
ничной торговли: купите что-нибудь в супермаркете 
– и за символическую плату получите банкноту, на 
которую вы сможете вносить деньги с собственного 
банковского счета. Таким образом, ради людей, ко-
торые предпочитают наличность, не придется под-
держивать дорогостоящую и небезопасную систему 
банкоматов. Избавление от наличности означало бы 

шаг назад, но ее новая, более «умная» реализация 
может приблизить нас к самому комфортному вари-
анту распоряжения собственными средствами.

Банковские депозиты тоже испытывают давле-
ние со стороны электронных денег. Новые постав-
щики платежей, которые предлагают такие деньги, 
– от AliPay и WeChat в Китае до PayTM в Индии и 
M-Pesa в Кении – используют свои продукты с уче-
том цифровой экономики. 

Цифровые валюты центральных банков: 
возможные перспективы

Трансформацию экономической природы денег 
в условиях сетевой, а затем и цифровой экономики, 
а также эволюцию форм и видов денег необходимо 
рассматривать исходя из следующих ключевых ха-
рактеристик денежного обращения: 

• вид эмитента денег – центральный банк;
• формы денег: цифровые, сетевые, физиче-

ские (например, металлические монеты, банк-
ноты, электронные или сетевые деньги, циф-
ровые валюты или наличные и безналичные); 
фидуциарные и фиатные; полноценные и не-
разменные кредитные деньги;

• виды денег: казначейские билеты, банкноты, 
монеты, депозитные и электронные деньги; 

• доступность денег: универсальная или огра-
ниченная (например, доступные для всех поль-
зователей банковские депозиты; доступные не 
для всех пользователей резервы центрально-
го банка); 

• механизм передачи денег: централизован-
ный или децентрализованный, (например, од-
норанговый или централизованный для депо-
зитных денег и, возможно, для ЦВЦБ и пирин-
говый, или децентрализованный для криптоак-
тивов). 

Криптовалюты (Сryptocurrencies), такие как 
Биткойн (Bitcoin), обещают предоставить не толь-
ко удобный сервис платежей, основанный на цифро-
вых технологиях, но и новую модель доверия. 

В настоящее время цифровые технологии уже 
активно работают в денежном обороте ряда стран 
(табл. 2).

Специалистами МВФ сегодня обсуждаются раз-
ные возможные модели оборота ЦВЦБ.

1. Модель с широким доступом, ориентированная 
на массового потребителя платежных инструментов, – 

2 RFID (Radio Frequency IDentification – радиочастотная идентификация) – способ автоматической идентификации объектов, в ко-
тором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или 
RFID-метках [7].
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Таблица 2
Примеры использования цифровых технологий в денежном обороте

Название 
системы Подробности

M-pesa

M-pesa (M – обозначает «мобильный», pesa на суахили – «деньги») – популярная 
мобильная денежная платформа в Кении и других странах Восточной Африки, 
использующая on-us-модель. Предназначалась для предоставления заемщикам услуг 
микрофинансирования в целях обеспечения удобного предоставления кредитов и их 
выплаты. Пользователи переводят банковские депозиты или наличные деньги оператору, 
который дает им мобильные кредиты. Эти кредиты можно перевести от одного пользователя 
платформы к другому посредством их мобильных устройств. Также электронные деньги 
можно выкупить у оператора за наличные или депозитные деньги. Поначалу ежедневное 
количество транзакций M-pesa было значительно выше результатов, проведенных 
с использованием биткойн-трансфер. Однако последние недавно по стоимости обогнали 
цифровые услуги, которые проводились на платформе M-pesa.

Цифровые 
финансовые 
услуги (DFS)

Система по оказанию помощи бедным и микрофинансовым организациям, разработанная 
консультативной группой CGAP [8]*, использует четыре основные регуляторные элемента, 
способствующие продвижению финансовых услуг и увеличению спроса на них.
1. Небанковская эмиссия денежных средств. Основным требованием является 
создание специализированного окна лицензирования для небанковских поставщиков 
DFS, предназначенного для выпуска электронных денег (также они называются 
предоплаченными или хранимыми учетными записями), на которые в полном объеме 
не распространяются правила пруденциального регулирования, применимые 
к коммерческим банкам.
2. Использование агентов. Поставщикам DFS – как банкам, так и другим финансовым 
организациям – разрешено использовать сторонних агентов (например, розничные 
магазины) для предоставления клиентам доступа к их услугам. 
3. Надлежащая проверка рисков (CDD)**. Принята пропорциональная система борьбы 
с отмыванием денег, которая позволяет упростить CDD [9] для расчетов и транзакций 
с низким уровнем риска и может включать открытие и использование счетов электронных 
денег, а также проведение внебиржевых транзакций с поставщиками DFS. 
4. Защита потребителей. Правила защиты потребителей соответствуют всем 
требованиям поставщиков и продуктов DFS и обеспечивают необходимую надежность

Национальная 
цифровая валюта 

Венесуэлы

Система обеспечена запасами природных ресурсов этой страны – золотом, нефтью 
и алмазами. Гиперинфляция и ущерб вследствие санкций США привели к обесцениванию 
местной валюты – боливара. Долларовые доходы за счет экспорта нефти оказывали 
негативное влияние на экономическую ситуацию, поэтому было принято решение 
о привязки криптовалюты El Petro к нефтяным запасам государства [10]***.

Источник: составлено автором по материалам сайтов: http://www.cgap.org/research; http://www.bcv.org.ve/;  
https://www.bis.org/.

*Уроки по цифровому потребительскому кредиту из Восточной Африки. Цифровая кредитная революция в Кении за пять лет 
(http://www.cgap.org).

** Сustomer Due Diligence (CDD) – упрощенные меры надлежащей проверки клиентов (НПК) при условии выполнения требо-
ваний, установленных законом о банковской тайне. Приняты в США в целях повышения финансовой прозрачности и предот-
вращения злоупотребления использования корпоративных структур для легализации преступных доходов и финансирования 
терроризма [9].

*** Боливар (национальная валюта Венесуэлы) деноминирован и привязан к криптовалюте El Petro. К ней же привязаны зар-
платы и пенсии. По данным экспертов МВФ, уровень инфляции в Венесуэле достигнет одного миллиона процентов к концу 
2018 года. Национальной криптовалюте El Petro не удалось восстановить стабильность финансово-кредитной сферы. (Banco 
Central de Venezuela. Каракас [10]).
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цифровые валюты, предназначенные для рознич-
ных транзакций с относительно низкой стоимо-
стью и с использованием банковских карт (табл. 3). 

2. Модель с ограниченным доступом – крипто-
валюты (токены, криптоактивы) – криптовалюты с 
цифровым терминалом для оптовых платежных при-
ложений, например межбанковских расчетов ( табл. 4 
на с. 16). 

Виды денег обеих моделей, основанных на бан-
ковском учете, могут быть образованы на основе од-
ной из двух технологий: 

1) на денежном счете; 
2) на токенах [11]3, стоимости цифровой валюты. 
Друг от друга эти модели оборота денег отлича-

ются формой их проверки при расчетно-обменных 
операциях. 

Когда в основе модели лежит денежный счет, 
она может быть адаптирована ко всем способам 
оплаты. Счета в ней привязаны к конкретным кли-
ентам, поэтому она зависит от способности вери-
фицировать владельца счета. Данная модель обе-
спечивает безопасное хранение информации, под-
ходит для платежей любого размера, не зависит от 
контакта с  третьей стороной для исполнения и рас-
чета платежей. Однако она может оказывать небла-
гоприятное воздействие на кредитные организации, 
финансовую и макроэкономическую стабильность, 
так как клиенты могут для проведения своих денеж-
ных операций игнорировать их и предпочесть имен-
но центральный банк.

Модель, основанная на использовании токенов, 
стоимости цифровой валюты (см. табл. 4), предпо-
лагает использование локального устройства или 
регистратора. Плательщик может верифицировать 
валидность устройства и учитывать средства на то-
кене. При осуществлении платежей модель не 
будет зависеть от третьих лиц. Данная модель яв-
ляется локальной, а следовательно, она не зависит 
от связи с третьим лицом для осуществления пла-
тежей, поэтому надежна и особенно подходит для 
непредвиденных ситуаций. Кроме того, модель, ос-
нованная на токенах, позволяет решать проблемы 
конфиденциальности, поскольку платежи не отсле-
живаются или не регистрируются в центральной ба-

зе данных. Однако такую систему нельзя считать оп-
тимальной для хранения или оплаты больших сумм, 
поскольку деньги утрачиваются, если платежный ин-
струмент будет потерян или поврежден. 

3. Ряд экспертов [12] считают, что ЦВЦБ в пер-
спективе станут цифровым обязательством цент-
рального банка для использования данной ва-
люты в качестве и средства платежа, и средства 
хранения стоимости [5], а также что ЦВЦБ будут 
представлять собой развитие безналичных видов 
денег (депозитных и электронных) при расчетах 
центральных банков с кредитными организаци-
ями при условии расширения участников данных 
расчетов. Модели оборота ЦВЦБ дополнят имею-
щиеся деньги, основная роль которых будет со-
стоять в обслуживании товарного и финансово-
го рынков, регулировании финансового сектора 
в целях повышения стабильности финансовой и 
экономической систем. 

В результате деньгами центрального банка станут: 
• цифровые токены и наличность для роз-

ничных платежей; 
• цифровые токены для узкоспециализиро-

ванных целей (модели, которые основаны 
на токенах); 

• резервы и остатки по счетам до востребова-
ния (старые формы); 

• цифровые универсальные срочные счета 
(модель, основанная на счете). 

На наш взгляд, может сложиться три наиболее 
общих варианта разработки модели оборота ЦВЦБ: 

1) возможность обмениваться ЦВЦБ под обе-
спечение ценных бумаг в центральном банке по об-
разцу оборота резервными деньгами получат толь-
ко банки;

2) возможность покупать и продавать цифровые 
валюты центрального банка будут иметь все поль-
зователи денег – физические, юридические лица 
и финансовые организации; 

3) центральный банк воздержится от регули-
рования денежной массы, эмиссии цифровых 
денег под обеспечение ценных бумаг на открытом 
рынке и передаст эту функцию другому специа-
лизированному финансовому институту. 

3 Токен – единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором 
активе, иными словами, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой за-
пись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке. BitNovosti – ведущий русскоязычный информационный ресурс, освещающий 
блокчейн-технологии (https://bitnovosti.com/about/).
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Таблица 3
Концепция ЦВЦБ широкого доступа (розничная)

Домохозяйства (розничная торговля)
Реальные активы РА1 Капитал К

Розничные вклады ВКЛ-ЦВЦБб Розничные ипотечные 
кредиты РИК

ЦВЦБ ЦВЦБа+ЦВЦБб
Банкноты БАН-ЦВЦБа
Облигации (для инвестиций) О1+ОО1
(Денежный рынок) акции фонда АФ

Корпорации / Правительство
Реальные активы РА2 Кредитование К

Участие в пуле наличных УПН Корпоративные/
государственные облигации О1+О2+О3

ММ инструменты ММ1
Банки (денежные контрагенты)

Корпоративные/
государственные облигации О2 Розничные вклады ВКЛ-ЦВЦБб

Кредитование К ММ инструменты ММ2

Розничные ипотечные кредиты РИК Банковские облигации ОО1+ОО2

Резервы РЕЗ Кредитные линии ЦБ РЕЗ+БАН-О3-
ОО2+ЦВЦБб

Центральный банк

Кредитные линии ЦБ РЕЗ+БАН-О3-
ОО2+ЦВЦБб

Резервы РЕЗ

Корпоративные/
государственные/банковские 
облигации

О3+ОО2 Банкноты Бан-ЦВЦБа

ЦВЦБ ЦВЦБа+ЦВЦБб

Анализ был проведен МВФ в соответствии с предположением о том, что центральный банк работает 
через систему широкого доступа, то есть ЦВЦБ используются и для населения.
Примечания: 
ЦВЦБа – количество банкнот, замещаемых холдингами ЦВЦБ домашних хозяйств; 
ЦВЦБб – количество розничных депозитов в коммерческих банках, подпадающих под активы ЦВЦБ 
домашних хозяйств; 
РА1 (РА2) – реальные активы, принадлежащие домашним хозяйствам (корпорация / правительство); 
ММ1 (ММ2) – инструменты денежного рынка, выпущенные корпорациями / правительством (банками); 
О1 / О2 / О3 – сумма облигаций (выпущенных корпорациями или правительством), принадлежащих 
домохозяйствам / банкам / центральному банку; 
ОО1 (ОО2) – сумма облигаций, выпущенных банками и принадлежащих домохозяйствам (центральный 
банк).

Источник: [3, 5].
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Таблица 4
Концепция оптовой цифровой валюты центрального банка

Баланс центрального банка 
без наличной цифровой валюты

Баланс центрального банка 
с наличной цифровой валютой

Активы Пассивы Активы Пассивы

Денежные  
резервы

Резервы 
по ставке 
депозитов

Денежные резервы Обязательные резервы

Обеспечение 
ликвидности

Обязательные 
резервы

Обеспечение 
ликвидности

Цифровая валюта 
центрального банка

Неденежные активы 
(валютные резервы, 
золото, кредит МВФ)

Неденежные 
вклады

Неденежные активы 
(валютные резервы, 
золото, кредит МВФ)

Банкноты 

Банкноты

Источник: [3, 5].
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Правительство Индии рассматривает возможность 
выпуска государственной криптовалюты

Правительство Индии изучает возможность 
выпустить собственную государственную крипто-
валюту. Об этом проинформировало местное 
СМИ Quartz India.

Сообщается, что правительство учредило ра-
бочую группу, которая обсудит вопросы, касающи-
еся криптовалют и блокчейна. Власти собирают-
ся поощрять исследования распределенных ре-
естров, а запуск собственной государственной 
криптовалюты рассматривают как один из возмож-
ных вариантов использования технологии.

Кроме того, рабочая группа обсудит новые 
поправки для существующего законопроекта о 
криптовалюте. Так, одна из предложенных попра-
вок устанавливает, что любое хранение средств в 
цифровой валюте без ведома правительства яв-
ляется наказуемым преступлением.

По информации Quartz, рабочая группа бы-
ла создана ещё в декабре 2017 года Министер-

ством финансов Индии для решения вопросов, 
каса ющихся регулирования криптовалюты в стра-
не. Организация должна представить свой отчет 
к концу 2018 года.

В сентябре 2018 г. стало известно, что вопрос 
создания собственной цифровой валюты изучает 
Центральный банк Индии (RBI). Обсуждение во-
проса специальным комитетом продолжается уже 
более месяца, однако, несмотря на заинтересо-
ванность центробанка, в стране все еще действу-
ет запрет на предоставление банковских услуг лю-
бым юридическим и физическим лицам, работаю-
щим с цифровыми валютами.

Первой страной, выпустившей государствен-
ную криптовалюту, стала Венесуэла. Кроме того, 
возможность создания государственной цифро-
вой валюты рассматривают Иран и Китай.

По материалам интернет-журнала 
CoinMarket.News
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