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Новая реальность?
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Перспективно ли использование цифровых валют / криптовалют для обслуживания ВЭД?

Биткойн и др. криптовалюты

Слишком волотильны

Не достаточен контроль со 
стороны регулятора

Стейблкойны

Так ли стабильны?

Контроль недостаточен по-
прежнему

Привязка к USD???

Цифровые валюты центральных 
банков 

Предусмотрены ли моделью 
международные расчеты и 

использование юр. лицами и банками?

«Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае, с теми странами, 

которые готовы с нами иметь торговые отношения, как возможный источник расчетов — почему бы и 

нет? Если мы идем на то, чтобы использовать криптовалюту как элемент наших трансграничных 

платежей, то надо делать это комфортно для наших участников внешнеэкономической деятельности», 

заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» в конце декабря 22 года. 



Стейблкойн как средство международных расчетов
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Почему стейблкоины?

Это актив, который можно воспринимать, как единицу измерения ценности. Помимо привязки к 

фиатным валютам стейблкоины могут быть привязаны к драгоценным металлам, природным 

ресурсам, ценным бумагам, недвижимости и другим физическим активам. Имеют меньшую 

волатильность. 

Когда актуально применение?

• для расчетов в нестабильных экономиках, где местные фиатные деньги быстро теряют в 

стоимости, а доступ к основным мировым валютам ограничен

• для обхода санкций

Пример

Россия и Иран начали переговоры по созданию стейблкоина, обеспеченного золотом. 

Планируется, что этот токен сможет приниматься в качестве платежного средства во 

внешнеторговых расчетах.



Цифровые валюты центральных банков (CBDC)
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90% центральных банков в мире в той или иной степени вовлечены в проекты по созданию CBDC*

Проекты находятся на разных стадиях

- исследования (США, ЮАР)

- разработка (ЕС)

- пилот (Китай, Россия)

- операционная стадия, расширение областей применения (Багамы, Нигерия)

Предпосылки:

- ускорения отказа от наличных денег (в т.ч. в результате пандемии)

- усиление распространения частных цифровых валют/ криптовалют

- вызовы, стоящие перед банковской системой (например, сложность и дороговизна 

международных расчетов)

Из точечных инициатив отдельных стран цифровые валюты стали общим трендом в развитии 

индустрии и способны кардинально изменить роль финансовых регуляторов в индустрии 

финансовых услуг!

*Central bank digital currencies: An active role for commercial banks/ October 13, 2022 | By Olivier Denecker, Arnaud 

d’Estienne, Pierre-Matthieu Gompertz, and Elia Sasia. McKinsey & Company



Песочный доллар???
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После успешного пилота в 2019 году на 

группе островов Эксума Песочный доллар 

был запущен на Багамских островах в 2020 

году, став первой в мире национальной 

цифровой валютой центрального банка.



CBDC и международные расчеты
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Текущие проблемы в международных расчетах:

• отсутствие единых форматов данных 

• очень сложные процедуры проверок compliance / AML / KYC (KYCC)

• разница во времени и операционные часы работы банков

• устаревшее ПО в банковской системе

• долгое прохождение платежей по цепочкам корреспондентов

• высокие издержки и высокая цена переводов

• конвертация валют

• низкая конкуренция

Помогут ли CBDC?



CBDC и международные расчеты*
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Большое количество проектов ориентировано на локальный рынок. Основная ориентация – retail.

Содействие международным расчетам – задача на долгосрочную перспективу.

При решении проблем международных расчетов важно определить роль центральных и 

коммерческих банков в системе и учесть новые риски.

*Здесь и следующий слайд: Доклад Central bank digital currencies 

for cross-border payments July 2021 BIS



Какие проекты бывают
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Основные модели проектов, предусматривающих 

интероперабельность CBDC

Модель 1. Унификация стандартов (данных, 

криптографии, пользовательских интерфейсов и т.п.), 

регулирования (в т.ч. KYC), но традиционные каналы 

переводов.

Модель 2. Единый клиринговый механизм для разных 

систем CDBC.

Модель 3. Создание единой межгосударственной 

системы (mCBDC) : упрощение расчетов и управления 

ликвидности, прогнозируемые затраты на 

конвертацию и т.п.

Примеры проектов:

Project Inthanon-LionRock (Таиланд и Гонконг)

Project Aber (Саудовская Аравия и ОАЭ)

mCBDC Bridge, Dunbar (BIS Innovation Hub)
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CBDCtracker.org



Цифровой рубль. Позиция ЦБ.
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Потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей

Отдельные двухсторонние соглашения об 

интеграции платформ CBDC. Конвертацию и 

передача средств между странами по 

согласованным правилам и стандартам.

Подключение к единой интеграционной 

платформе. На основе единых протоколов и 

стандартов платежи между подключенными 

платформами разных стран.

Предложения по внесению изменений в законодательство:

Изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Цифровой рубль является 

валютой Российской Федерации, а цифровые валюты иностранных центральных банков, 

соответственно, иностранной валютой.

ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ



ЦФА в торговом финансировании
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Решения для локального факторинга

Решения ВТБ Факторинг (например, ЦФА, обеспеченных уступленной коммерческой 

задолженностью крупных дебиторов. Такие активы будут иметь двойную гарантию 

надежности)

Мастерчейн (решения для факторинга на базе ЦФА)

*требуется развитие законодательства и упрощение процедур

Решения для финансирования (в перспективе)*

ЦФА как способ привлечения средств на длительный период (как часть сделок ТФ, 

например аккредитивов с финансированием и торгового кредитования)) 

ЦФА пока не подходит для международных решений…



Спасибо за 
внимание
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Обзор проектов CBDC в мире
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График возникновения проектов CBDC

Источник: Финансы и Развитие, сентябрь 2022 по данным Трекер ЦВЦБ (CBDCtracker.org)

На февраль 2023                   

2 проекта запущены и         

15 пилотируются, включая 

цифровой юань.


