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Что такое CBDC/ЦВЦБ 2 

Центральный Банк 

является эмитентом  

Цифровая валюта центрального банка 

Инновационные 

сервисы и продукты  

Полноценное  

средство платежа 
32 

Третья форма денег 0110 

0101 



Международный опыт 

Страна 
Оптовая  

или розничная 

Кто  

эмитент 
Модель  Статус 

Китай, DC/EP Розничная ЦБ Двухуровневая Пилот 

Швеция, E-krona Розничная ЦБ Двухуровневая Прототип 

Южная Корея Розничная ЦБ Не определена (обсуждение) Исследование 

Канада Оптовая ЦБ Одноуровневая Исследование 

Еврозона (e-euro) Розничная ЦБ Двухуровневая Исследование 

Норвегия Розничная ЦБ Двухуровневая Исследование 

Великобритания Розничная ЦБ Двухуровневая Исследование 

Дания (e-krona) Розничная ЦБ Не определена (обсуждение) Исследование 

Швейцария (e-franc) Оптовая ЦБ Одноуровневая Исследование 

Исландия (rafkróna) Розничная  ЦБ Не определена (обсуждение) Исследование 

Более 30 регуляторов исследуют цифровую валюту 

3 



Что такое Цифровой рубль 4 

Цифровой рубль 
российский рубль, который будет выпускаться Банком России в цифровом виде  

Цифровой рубль будет 

дополнительной формой 

денег к уже 

существующим наличным 

и счетам в банке 

Повышение доступности финансовых услуг для граждан 

Повышение уровня конкуренции и качества услуг финансовых организаций 

Создание новых инновационных продуктов и сервисов на финансовом рынке 

0110 

1101 
наличные счета в банках 

цифровые 

ДЕНЬГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ЦЕЛИ: 

Будет в форме уникального 

цифрового кода (токена), 

хранящегося в специальном 

электронном кошельке на 

платформе Банка России 

Будет создана новая 

инфраструктура 

для платежей и 

инновационных сервисов и 

продуктов    



Цифровизация финансового  

рынка и экономики в целом  

Основные цели создания Цифрового рубля  5 

Цифровой механизм контроля 

бюджетных платежей  

Снижение издержек для  

граждан и бизнеса  

для расчетов  

платежей  

Возможность офлайн 

платежей без доступа  

к сети интернет 

Конкуренция сервисов,  

приложений и платформ 

Свобода выбора для  

потребителей финансовых  

и нефинансовых услуг 



Центральный банк открывает кошельки банкам для осуществления межбанковских расчетов.  

В Консультативном докладе Банка России  
предложено 4 модели Цифрового рубля 6 

Центральный банк открывает кошельки клиентам и осуществляет по ним расчеты на платформе ЦР,  

напрямую взаимодействует с клиентами, проводит ПОД/ФТ и антифрод-проверки. 

Центральный банк открывает кошельки клиентам и осуществляет расчеты по ним на платформе ЦР. 

Банки/финансовые посредники взаимодействуют с клиентами, проводят ПОД/ФТ и антифрод-проверки, 

инициируют открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов. 

Модель А (оптовая) 

Модель B (розничная) 

Модель С (розничная) 

Центральный банк открывает кошельки банков/финансовых посредников на платформе ЦР. 

Банки/финансовые посредники взаимодействуют с клиентами, проводят ПОД/ФТ и антифрод-проверки, 

инициируют открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчеты на платформе ЦР. 

Модель D (розничная) 

Большинство участников рынка отдают 

свое предпочтение – модели D 



Преимущества для граждан, бизнеса и государства 7 

ДЛЯ ГРАЖДАН ДЛЯ БИЗНЕСА 

ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Кошельком управляет сам гражданин (аналогично 

наличным деньгам в бумажнике) 

Единая тарифная политика 

Доступ к кошельку возможен через любой банк 

Возможность рассчитываться Цифровым рублем везде и 

всегда, в том числе в офлайне для удалённых 

и труднодоступных территорий 

Маркирование и определение доступных категорий 

покупки товаров (запрет покупки алкоголя для детей) 

Возможность использования смарт-контрактов 

для заключения сделок с контрагентами 

(автоматическое исполнение платежей при 

достижении заранее определенных условий) 

Возможность осуществлять прием денежных 

средств в Цифровом рубле везде и всегда, в том 

числе в офлайне без доступа к сети интернет 

Создание инновационных финансовых сервисов и 

продуктов 

Возможность использования смарт-контрактов для 

автоматизации проведения выплат по типовым услугам 

банков (эскроу, аккредитивы и др.)  

Маркирование и определение условий целевого 

расходования средств (проектное финансирование 

застройщиков) 

Повышение конкурентоспособности малых и средних 

банков 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 

Контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств, выделяемых на государственные 

программы, проекты, субсидии и др.  

Возможность создания новых цифровых сервисов 

Снижение издержек на администрирование 

бюджетных платежей 


