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Аннотация. В статье исследуется концепция национальной валюты в 

Российской Федерации – цифрового рубля в качестве дополнительной формы 

денег, специфика использования крипторубля, непосредственно влияющая на 

противодействие финансовым преступлениям, минимизации рисков и угроз 

экономической безопасности. По итогам оценки нормативно-правовой базы, а 

также анализа концепции выявлены преимущества и недостатки применения 

цифрового рубля. Кроме того, в статье определяются перспективы развития 

цифрового рубля в целевом использовании бюджетных средств, выявлении и 

сокращении количества сложных мошеннических схем. Более того, определена 

необходимость и объективные причины применения крипторубля в системе 

финансовой безопасности отдельных корпоративных структур и государства в 

целом. 
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Annotation. The article examines the concept of the national currency in the 

Russian Federation - the digital ruble as an additional form of money, the specificity 

of using the crypto-ruble, which directly affects the fight against financial crimes, 

minimizing risks and threats to economic security. Based on the results of the 

assessment of the regulatory framework, as well as the analysis of the concept, the 

advantages and disadvantages of using the digital ruble were identified. In addition, the 

article defines the prospects for the development of the digital ruble in the targeted use 

of budget funds, in identifying and reducing the number of complex fraudulent 

schemes. Moreover, the necessity and objective reasons for the use of the crypto-ruble 

in the financial security system of individual corporate structures and the state have 

been identified.  
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В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 

обеспечения экономической безопасности в условиях цифровой трансформации 

экономики. В результате интенсивного развития новых процессов – усиление 

связанности нескольких экономических систем, появление информационных 

(цифровых) технологий – создаются новые возможности не только для 

социально-экономического развития общества, но и для совершения 

экономических правонарушений. Введение цифрового рубля позволит 

увеличить охват населения финансовыми услугами и снизит риск 

перераспределения в иностранные цифровые валюты, что в свою очередь 

приведет к макроэкономической стабильности. Цифровой рубль – это 

дополнительная форма национальной валюты, то есть программный код, 

который будет привязан к кошельку, а кошелек к человеку, что позволит сделать 

расчеты более прозрачными. Более того, цифровой рубль не будет привязан к 

платежной системе SWIFT, что повлечет за собой возможность реализации его в 

качестве замены наличных денежных средств как средство платежа. 

Создание криптовалюты и стремительный рост её популярности в расчётах 

и инвестировании, произошедший несколько лет назад, заставил посмотреть 
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регуляторов финансового рынка на привычную процедуру транзакций и обмена 

материальными благами за деньги под другим углом. Привнесённая биткойном, 

как одним из наиболее известных примеров криптовалюты, технология 

блокчейн, способствующая более стабильному, надёжному и безопасному 

обороту и обмену материальными ценностями, передачи конфиденциальной 

информации, стала проникать во всё большее число сфер, так или иначе 

связанных с цифровым пространством, в особенности в финансовом секторе. 

Наряду с этим необеспеченность самой криптовалюты обязательством одного 

единого эмитента и риски неисполнения по ней заставили большинство 

регуляторов скептически отнестись к легитимации такого платёжного средства 

на своей территории и начать в некоторых случаях ревизию и пересмотр 

функционирующей платёжной системы с учетом создания инфраструктуры 

использования цифровой валюты, содержащей в себе признаки криптовалюты, 

но отличающейся от неё принципиальным свойством – обеспеченностью 

государством. Такая концепция, объединяющая достоинства фиатных денег и 

криптовалюты, нашла своё отражение в создании цифровой валюты 

центрального банка («central bank digital currency»). В России в настоящее время 

активно предпринимаются попытки найти лучшее решение для внедрения в 

платёжную сеть нашего отечественно горубля в электронно-цифровой форме – 

цифрового рубля 

В октябре 2020 Центральный Банк России, в чьи цели входит развитие 

национальной платежной системы, впервые заговорил о введении в России в 

ближайшем будущем нового вида денежных средств – цифрового рубля. 

Необходимость такого новшества мегарегулятор объяснил тем, что «у общества 

сформировался запрос на новые, передовые способы платежей в связи с 

цифровизацией экономики и развитием финансовых технологий». 

Цифровой рубль будет являться цифровой валютой российского 

центрального банка. Он будет эмитироваться ЦБ и храниться на электронных 

кошельках в Банке России. Физические и юридические лица смогут пользоваться 

новой формой денег через свои банки, которые выступят посредниками: они 
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будут привлекать клиентов и взаимодействовать с ними, открывать и пополнять 

кошельки клиентов, исполнять поручения на переводы, а также проводить 

процедуры противодействия отмыванию доходов и финансированию 

терроризма [4]. 

Клиенты получат доступ к цифровому кошельку из любого мобильного 

приложения банка, где они обслуживаются. Для расчетов цифровым рублем в 

офлайне будет создан второй цифровой кошелек — непосредственно на 

мобильном устройстве клиента. Для его пополнения необходимо перевести 

цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться. Получатель 

средств также сможет переводить их со своего офлайн-кошелька на онлайн-

кошелек.  

1. Цифровой рубль не рассматривается как средство для сбережений, это 

исключительно платежный инструмент; 

2. Переводы в цифровых рублях между физическими лицами должны быть 

бесплатными, а комиссия для магазинов за оплату товаров не должна превышать 

комиссию Системы быстрых платежей (0,4–0,7% от стоимости товаров или услуг 

в зависимости от их категории), но окончательные тарифы будут определены на 

следующем этапе; 

3. ЦБ не планирует устанавливать лимиты на остатки цифровых 

кошельков. Однако ограничения могут быть на начальном этапе, чтобы 

внедрение цифровой валюты происходило постепенно; 

4. Платформа цифрового рубля, на которой будет проходить его эмиссия и 

открытие кошельков, будет иметь гибридную модель и состоять из компонентов 

централизованной системы и распределенных реестров [6]. 

Эмиссия крипторубля будет похожа на эмиссию наличных денег. 

Центральный Банк будет поставлять цифровой рубль на цифровой кошелек 

коммерческого банка в обмен на списание денег с корсчета. Дальше, если клиент 

захочет обменять безналичные средства на цифровой рубль, банк переведет 

цифровые деньги со своего цифрового кошелька на кошелек клиента.  
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Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что почти половина 

российских банков не видит значительных преимуществ для расчетов и 

платежей от введения цифрового рубля. Таких компаний набралось 47,1% от 

всех респондентов, а 64,7% высказались в пользу модели D, согласно которой 

Центральный банк России открывает и ведет кошельки банков и финансовых 

посредников, а они открывают и ведут кошельки клиентов и осуществляют по 

ним расчет. 

В условиях роста онлайн-платежей и активного использования цифровых 

кошельков может возникнуть ситуация, при которой существенная часть 

платежей будет номинирована в частной цифровой валюте, а значит, существует 

риск подрыва денежного суверенитета государства. Для регуляторов стран мира 

существуют следующие риски: операционные, риски концентрации, 

монополизации платежного рынка, снижения эффективности трансмиссии 

денежно-кредитной политики и политики по поддержанию финансовой 

стабильности. Возросшее давление со стороны небанковских платежных 

платформ является причиной, по которой центральные банки стран мира 

стремятся создать свои цифровые валюты. Центральные банки стран мира 

находятся на разных этапах внедрения цифровых валют. Так, если Китай, 

Швеция и Южная Корея уже приступили к пилотированию проекта, то в Канаде, 

Норвегии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Исландии проект внедрения 

цифровой валюты находится на стадии изучения. 

Стоит отметить, что существует несколько точек зрений различных 

экспертов по поводу реализации и использования цифрового рубля. Во-первых, 

цифровой рубль имеет перспективы развития в качестве особого инструмента 

отслеживания использования денежных средств, но не является средством 

борьбы с коррупцией. Данная идея объясняется тем, что зачастую в сложных 

коррупционных схемам будут использоваться наличные деньги, которые почти 

невозможно отследить при «миксерных схемах». Схожая особенность наличных 

денег и цифрового рубля – это возможность расчетов в оффлайн режиме, однако 

полной анонимности не может быть в случае с цифровым рублем, что считается 
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существенным преимуществом в пользу наличных денег. Спрос на наличные 

деньги будет достаточно высоким, что указывает на сложность замены наличных 

денежных средств. 

Во-вторых, несмотря на это, технологическая возможность обеспечить 

необходимый уровень анонимности и отслеживаемости транзакций по 

цифровым валютам центральных банков создает перспективы для значительного 

сокращения доли теневой экономики, что особенно актуально для многих 

развивающихся стран. Большая часть теневой экономики создает сложности в 

налогообложении и в борьбе с незаконной деятельностью. Так, цифровой рубль 

позволит формализовать теневой сектор экономики. 

В-третьих, цифровой рубль – это инструмент борьбы с уклонением от 

уплаты налогов и инструмент стимулирования малого и среднего бизнеса. 

Актуальность цифрового рубля отслеживается в выполнении государственных 

заказов, когда можно выявить путь денег от эмиссии до конечного пользователя. 

Борьба с коррупцией в сфере целевого использования бюджетных денег в 

настоящее время играет важную роль [7].  Так, крипторубль может быть 

использован для расчетов между государством и корпорациями. 

Необходимо отметить, что цифровой рубль может быть использован 

против веерного и миксерного обналичивания, так как он позволяет выявлять 

фиктивные основания перевода денежных средств иным лицам.  

«Веерное» обналичивание представляет собой перевод грязных денег 

от юридического лица в адрес множества подставных физических лиц –

получателей по различным фиктивным основаниям – мелкими суммами в целях 

обхода установленных автоматизированными системами контролей (лимиты 

на зачисление средств от юридических лиц и ИП, BIN/PAN коды сторонней 

карты и др.). «Миксерное» обналичивание, а именно схемы, являются более 

сложными к выявлению, связанные со сложным и запутанным движением 

грязных денег по длинной цепочке счетов подставных физических лиц. Такие 

деньги заходят в систему как персональные расчеты, тем не менее, применение 
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цифрового рубля позволит минимизировать количество данных переводов и 

улучшить эффективное расходование бюджетных средств [5]. 

Причина введения цифрового рубля обусловлена повышением уровня 

теневой экономики в России. Статистика изменения наличных денег в 

обращении вне ЦБ РФ, согласно данным Банка России, носит негативный 

характер (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Изменение наличных денег в обращении вне ЦБ РФ [8] 

 

Также цифровой рубль может стать перспективным средством расчёта в 

условиях вступившего в силу 1 января 2021 года Федерального закона от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[3]. Вводимые законом положения, согласно которым при выпуске ценных бумаг 

хозяйственным обществом (по началу непубличным) в виде токенов (цифровых 

финансовых активов, выпускаемых в процедуре ICO – InitialCoin Offering), 

удостоверяющих участие в капитале компании, лучше всего будут работать при 

оплате этих токенов деньгами, способными быть интегрированными в 

процедуры расчёта в цифровом виде, к которым относится цифровой рубль, 

предварительно задуманный быть построенным на гибридной технологии, 

сочетающей использование централизованного и распределённого реестров, что 

значительно усиливает его привлекательность в подобных операциях.  Это 

упрощает привлечение инвесторов среди физических лиц (с поправкой на 

защиту их прав как потребителей финансовых услуг), поскольку обусловлено, 

как следствие технологии, смягчением регуляторных требований по сравнению 

с выпуском эмиссионных ценных бумаг (акций), в том числе отсутствием 
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необходимости государственной регистрации выпуска. Такое положение дел не 

должно при этом снизить защищённость рынка ценных бумаг, поскольку учёт 

активов будет вестись на том же уровне, что и сейчас; оно лишь поспособствует 

притоку новых инвестиций от других недавно появившихся источников в 

цифровом поле. 

Стоит заметить алгоритмизацию цифрового рубля, которая будет описана 

определенным кодом (алгоритмом), что даст существенное преимущество 

крипторублю, эмиссия которого для населения бесконтрольна и приводит к 

инфляции. Цифровой рубль при правильно описанном алгоритме позволяет 

контролировать и проверять, какое количество денег выпущено и в какой 

промежуток времени, где они все находятся. Данная алгоритмизация служит 

упрощенным способом проведения экономического анализа со стороны 

государства, ведь в текущих условиях невозможно отследить обращение 

наличных денежных средств. 

 Цифровой рубль имеет как преимущества, так и недостатки, которые в 

свою очередь влекут за собой новые возможности и угрозы в системе 

экономической безопасности государства (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 – Преимущества и недостатки крипторубля 
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• Высокая безопасность платежной 

системы 

• Снижение количества теневых 

операций 

• Расширение для государства 

возможности контроля целевого 

расходования средств 

• Повышение роли государства 

• Альтернатива другим 

криптовалютам 

 

• Возложение всех обязанностей на 

ЦБ РФ 

• Потеря конкурентного смысла 

среди действующих электронных 

платежных систем 

• Распределение ответственности за 

устойчивость информационной 

системы цифрового рубля  

• Низкий уровень финансовой 

грамотности населения 

 

п
р

еи
м

у
щ

ес
тв

а 

н
ед

о
ст

ат
к
и

 



9 
 

оружия, финансировании терроризма, в том числе с использованием платформ 

Даркнета (DarkNet) и иных сервисов. 

Введение цифрового рубля в оборот позволит в значительной степени 

решить ряд вопросов, влияющих на финансовую безопасность, минимизировать 

риски, связанные с расчётами нынешними формами денег, устранить 

неопределённости, присущие действующему регулированию финансовых 

отношений. Для этого необходима комплексная и последовательная проработка 

каждого процесса, опирающаяся на наиболее эффективные модели построения 

системы функционирования цифрового рубля. В 2022 году планируется запуск и  

тестирование прототипа платформы цифрового рубля на выявление 

эффективности применяемых механизмов в данной системе. 

Таким образом, сильная зависимость финансовой системы от новых 

технологий развивает количество новых форм преступлений, манипуляций в 

финансовой сфере, которые были технологически невозможны ранее. Внедрение 

цифрового рубля позволит сократить количество финансовых преступлений и 

обеспечить экономическую безопасность как на государственном уровне, так и 

на уровне хозяйствующего субъекта. 
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