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Потенциал цифровой валюты
как средства международных взаиморасчетов

на евразийском пространстве
Аннотация: Евразийская цифровая валюта может стать базой расширенного финансового

сотрудничества стран СНГ, Юго-Восточной Азии и КНР. Их объединение в цифровом

пространстве может обеспечить более совершенную финансовую экосистему, нежели

европейская. Финансовой базой для расширяющегося евразийского сотрудничества должен

стать единый центр взаиморасчетов в цифровой валюте между странами-участницами. В

данной работе авторы анализируют взгляды правительств стран СНГ, Юго-Восточной Азии и

КНР на цифровую валюту как на средство платежа, а также определяют отличия цифровой

валюты от криптовалюты.
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Актуальность цифровой валюты в Евразии

Санкционное давление обусловило «разворот России на Восток», где наиболее

перспективным партнером для сотрудничества является КНР, имеющая богатый опыт

реализации международных проектов, особенно в сфере технологий. Полюсом

противостояния западному миру, сплотившемуся против растущей мощи КНР и

защищающей свои интересы России, может стать евразийское партнерство, в которое

войдут страны, являющимися дружественными для России. Подобно евро как расчетному

средству между банками ЕС, евразийская цифровая валюта может стать базой

расширенного финансового сотрудничества стран СНГ, Юго-Восточной Азии и КНР. В нашем

докладе именно вышеперечисленные страны именуются «евразийским пространством». Их

объединение в цифровом пространстве может обеспечить более совершенную финансовую

экосистему, нежели европейская.

Антироссийские и антикитайские санкции должны послужить драйвером

сплочения стран, не поддерживающих однобокую политику США и их сателлитов, в рамках

которой нет места честной конкуренции и паритету. Финансовой базой для
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расширяющегося евразийского сотрудничества должен стать единый центр взаиморасчетов

в цифровой валюте между странами-участницами.

Но для оценки потенциала такой базы необходимо рассмотреть взгляд правительств

стран СНГ, Юго-Восточной Азии и КНР на цифровую валюту как на средство платежа. Также

необходимо определить отличия цифровой валюты, о которой дальше пойдет речь, от

криптовалюты.

Цифровая валюта и криптовалюта

Термин «цифровая валюта» описывает любые деньги, существующие только в

электронном виде. Цифровые валюты бывают регулируемыми и нерегулируемыми. Первые

контролирует какая-либо организация, то контроль над расчетами в валюте и

вмешательство в электронную сделку со стороны регулятора допустимо. Вторые

подразумевают отсутствие какого-либо контроля со стороны, то есть проведению сделки

между отправителем валюты и получателем никакой сторонний регулятор не может

воспрепятствовать. Криптовалюта является нерегулируемой цифровой валютой, созданной

при помощи криптографических алгоритмов.

Электронные деньги, которые признаются центральными банками большинства стран,

являются регулируемыми. Далее для удобства именно такие деньги мы будем называть

«цифровой валютой».

Цифровые валюты отличается от привычных электронных денег тем, что для

транзакций первых достаточно наличие специальных счетов в центральном банке (далее –

«ЦБ»), а для транзакций вторых обязательны еще и счета-посредники в коммерческих

банках. Перспективной концепцией цифровых валют является CBDC (Central Bank Digital

Currency), согласно которой:

● единственным эмитентом валюты является ЦБ;

● единый сервер ЦБ отвечает за хранение данных счетов пользователей;

● цифровая валюта является частью денежной массы M0, доступны традиционные

способы оплаты;

● гарантом ценности цифровой валюты выступает ЦБ, обеспечивая ее резервами и

обязательствами.
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В такой концепции цифровой валюты именно ЦБ призван регулировать все

взаиморасчеты, что снижает издержки проведения расчетных операций.

Цифровые валюты в Евразии

Согласно опросу Банка международных расчетов (далее – «БМР») от июля 2021 г.,

около 86% из 65 опрошенных центральных банков различных стран запустили

исследования по цифровым валютам. В последние 5 лет центральные банки США,

Великобритании, Франции, Канады, Швеции, Японии, России, Кореи, Сингапура и ЕС

по-разному раскрыли свои планы в отношении цифровой валюты. Некоторые центральные

банки начали или даже завершили предварительные испытания1. Остановимся подробнее

на инициативах центральных банков евразийского пространства.

Цифровая валюта в КНР

Китайские компании и государственные учреждения активно осваивают не только

внутренние, но и международные рынки перспективных технологий, одним из которых

является электронная коммерция (e-commerce). Но по развитости внутренний рынок КНР

почти всегда обгоняет китайскую долю внешнего рынка, поскольку внедрение технологии и

отдача от нее на внутреннем рынке, как правило, успешнее и быстрее. Китайские

разработчики умело локализуют популярные во всем мире сервисы, а иногда и создают

качественно новые, взяв за основу успешное мировое решение.

Одной из таких технологий, которая получила развитие пока что лишь внутри КНР,

является цифровой юань (e-CNY).

Как наиболее перспективной валюте, цифровому юаню следует уделить особое

внимание. Согласно «Белой книге» по цифровому юаню, опубликованной Народным банком

Китая (далее – «НБК»), цифровой юань выполняет все основные функции денег и является

законным платежным средством Китая.

1 http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4293590/2021071614200022055.pdf
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Его история берет свое начало в 2014 г., когда в КНР была образована специальная

исследовательская группа, целью которой являлась разработка концепции единой

легальной цифровой валюты КНР. Ее усилиями было проведено исследование структуры

потенциальной цифровой валюты, необходимых для ее запуска технологий, условий ее

выпуска и обращения, а также соответствующего международного опыта. В 2016 г. был

создан Исследовательский институт цифровых валют для создания прототипа системы

цифровой валюты первого поколения. В конце 2017 г., с одобрения Госсовета КНР, НБК

начал привлекать коммерческие учреждения к совместной разработке цифровой валюты.

Цифровой юань использует централизованную модель управления и двухуровневую

операционную систему. Право на выдачу электронных юаней принадлежит государству в

лице НБК. Он выдает цифровые юани уполномоченным операторам, которые являются

коммерческими банками, и управляет электронными юанями. Цифровая валюта ЦБ КНР

основана на концепции CBDC.

Основная цель внедрения цифрового юаня – замена наличных денег в обращении (M0)

и сосуществование с юанями, представленными на материальном носителе (далее –

«физическими юанями»). Согласно плану, представленному в «Белой книге», НБК будет

выпускать цифровые и физические юани параллельно. Цифровой юань в основном

обслуживает внутренние розничные платежи.

Другая важная цель – поддержание международных инициатив взаиморасчетов в

цифровой валюте и улучшение трансграничных платежей. Согласно данным НБК,

трансграничное использование цифрового юаня технически возможно уже сейчас. Однако

международный статус валюты зависит от экономики страны, ЦБ которой является

эмитентом валюты, поэтому цифровой юань пока используется для внутренних платежей. В

будущем НБК готов активно обсуждать инициативы G20 и других международных

организаций по совершенствованию трансграничных платежей. Если учесть результаты

внутренних испытаний КНР и международный спрос на цифровую валюту, НБК будет

непременно вовлечен в создание международных механизмов обмена и регулирования

цифровой фиатной валюты.

Сейчас цифровой юань внедряется в КНР как тестовое средство платежа в рамках

пилотного проекта. По состоянию на 30 июня 2021 года e-CNY применялся в более чем 1,32
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миллионах тестовых сценариев, охватывающих оплату коммунальных услуг, услуги

общественного питания, транспорт, магазины и госуслуги. Было открыто более 20,87 млн

личных кошельков и более 3,51 млн корпоративных кошельков, при этом общее число

транзакций превысило 70,75 млн, а стоимостной объем транзакций приблизился к 34,5

млрд юаней. Вдохновленный данным успехом, НБК продолжает продвигать пилотный

проект цифрового юаня в соответствии с 14-м пятилетним планом Китая, но без жесткого

графика официального запуска цифрового юаня в свободный оборот. Усилия

сосредоточены на трёх основных направлениях:

● разумное и упорядоченное продвижение: расширение и проработка всех возможных

сценариев тестирования с привлечением всех сторон, задействованных в

электронных расчётах;

● совершенствование существующих механизмов и законов: внесение поправок в закон

«О Народном банке Китая» и другие нормативно-правовые акты КНР, улучшение

технических стандартов и защиты персональных данных, связанных с цифровым

юанем;

● исследования: анализ глубины влияния e-CNY на кредитно-денежную политику,

финансовую систему и финансовую стабильность, международные исследования

цифровой валюты и разработка стандартов для развития международной валютной

системы2.

По данным НБК на 31 декабря 2021 г., количество зарегистрированных пользователей

системы, расплачивающихся цифровым юанем в КНР, превысило 261 млн чел.3, а

стоимостной объем транзакций достиг 87,57 млрд юаней4.

Новым цифрам по количеству пользователей, а также международному продвижению

цифрового юаня способствовали Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022. В феврале 2022

у иностранцев в Олимпийской деревне была возможность создать электронный кошелёк,

пополнить его иностранной валютой (в т.ч. через банкоматы) и расплачиваться цифровыми

2 http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4293590/2021071614200022055.pdf

3 https://www.fxempire.com/news/article/cbdc-trumps-visa-for-payment-at-the-winter-olympics-in-china-895613

4 http://www.news.cn/fortune/2022-04/06/c_1128534108.htm
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юанями через приложение на смартфоне. Это создало беспрецедентную конкуренцию

эксклюзивному поставщику платёжных услуг на Олимпиадах – компании Visa. США и

другие страны просили своих спортсменов воздержаться от использования цифрового юаня,

аргументируя это тем, что КНР может использовать эту систему для слежки за

пользователями во время и после Олимпиады5.

Как следует из вышеперечисленных цифр, внедрение цифрового юаня в КНР

происходит постепенно. В начале 2022 г. в пилотном проекте цифрового юаня числились не

только Пекин и Шанхай, но и Тяньцзинь, Чунцин, Гуанчжоу, Фучжоу и Сямэнь, а также 6

городов в провинции Чжэцзян и провинция Хэбэй. По состоянию на апрель 2022 г.

непосредственные операции с цифровым юанем проводят 9 коммерческих банков, а 24

городских коммерческих банка подключились к цифровой платформе расчётов в юанях

через национальную клиринговую систему (城银清算).

Цифровой юань позиционируется правительством КНР как альтернатива монополии

доллара в международных расчётах и мировой экономике. Особенно актуальна перспектива

перехода на цифровую валюту для стран, находящихся под санкциями Запада: России,

Ирана, Венесуэлы и самой КНР6.

Пилотному проекту КНР добавляет актуальность и отключение банков подсанкционных

стран от международной межбанковской системы передачи информации и совершения

платежей (SWIFT). По состоянию на июнь 2022 г. система международных переводов в

цифровом юане находится на стадии разработки. Однако альтернатива SWIFT для

двусторонних расчётов с Китаем все же существует: это — китайская система

трансграничных межбанковских платежей (CIPS).

5 https://www.fxempire.com/news/article/cbdc-trumps-visa-for-payment-at-the-winter-olympics-in-china-895613

6 http://www.iii.tsinghua.edu.cn/info/1059/2344.htm
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Цифровая валюта в странах СНГ

В России в 2021 г. была создана платформа для реализации проекта цифрового

рубля. Данный проект предполагает применение двухуровневой розничной модели, так как

в качестве эмитента выступает Банк России, а сами операции проводятся через финансовые

организации7. На более поздних этапах реализации проекта цифрового рубля у его

пользователей появится возможность заключать смарт-контракты, проводить расчёты за

товары и услуги, а также проводить оплату в местах, где подключение к Интернету не

представляется возможным.

Согласно проекту ФЗ «О цифровой валюте», цифровые валюты в России будут

использоваться только в целях инвестирования. Правительством будет назначен орган,

который будет регулировать деятельность компаний, использующих цифровые валюты8.

В Белоруссии криптовалюты были легализованы в 2017 году. Резиденты вправе

владеть криптовалютами, осуществлять их майнинг, хранение, обмен, приобретение,

отчуждение за белорусские рубли, иностранные валюты, электронные деньги, а также

дарить и завещать их. До 2023 года налогообложению не будут подлежать майнинг,

приобретение и другие виды деятельности, связанные с криптовалютами9.

Вопрос введения национальной цифровой валюты обсуждается, однако реальных

шагов предпринято не было. В частности, в указе Президента Республики Беларусь №482

от 9 декабря 2021 года указывается, что необходимы исследования относительно

возможности введения цифровой валюты10.

Украина 16 марта 2022 года легализовала криптоактивы, что разрешило их майнинг,

хранение и обмен11. Однако криптовалюты ещё не стали законным средством платежа. В

феврале 2022 года министр цифровой трансформации Украины заявил, что пилотный

проект цифровой гривны будет запущен до конца года12.

7 https://www.cbr.ru/press/event/?id=12685

8 https://bit.ly/3Q2KxN3

9 https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716

10 https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2021/482uk.pdf

11 https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-legalizuvala-kriptosektor-prezident-pidpisav-profilniy-zakon

12 https://minfin.com.ua/2022/02/21/81480378
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В Казахстане в соответствии с отраслевым законом от 2020 г. криптовалюта считается

имуществом, однако не может использоваться в качестве платежного средства. Она

подлежит налогообложению13. Полная легализация криптовалют, по словам Председателя

Нацбанка Галымжана Пирматова, в ближайшее время не планируется. До конца 2022 года

планируется принять решение о введении цифрового тенге. До конца июня Нацбанк

выпустит методику, в соответствии с которой данное решение будет принято14.

Отношение ЦБ Армении к обороту криптовалют отрицательное из-за высоких рисков и

невозможности приравнять их к обычным валютам, поскольку криптовалюты не обладают

необходимыми для этого свойствами15. На данный момент в Армении нет ограничений на

майнинг криптовалют. В апреле 2022 г. министр экономики Армении Ваган Керобян

сообщил, что Армения планирует законодательно урегулировать данный вид деятельности,

что создаст в стране привлекательную среду для майнинга. Кроме того, в Армении активно

развивается солнечная энергетика, что создает хорошие предпосылки для развития

майнинга16.

Новый зампредседатель ЦБ Ованнес Хачатрян считает, что создание цифровой валюты

должно стать одним из приоритетов ЦБ Армении17. Тем не менее, на данный момент никаких

конкретных шагов сделано не было.

Нацбанк Молдовы предостерегает о рисках использования криптовалют, считая их

неполноценными валютами18. Как и в Казахстане, криптовалюты облагаются налогами. Но

полноценного законодательства в данной сфере не существует. Данные о введении

цифрового лея и об изучении данного вопроса Нацбанком отсутствуют.

В Таджикистане не существует законодательной базы, которая бы регулировала

деятельность, связанную с криптовалютами. Последнее заявление по поводу криптовалют

Нацбанк Таджикистана сделал в 2018 году в ответ на соответствующий запрос радио

13 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34230083&pos=18;68#pos=18;68

14 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-natsbanka-kriptovalyutah-ne-sobiraemaya-ignorirovat-470424

15 https://bit.ly/3PYEclR

16 https://www.youtube.com/watch?v=GrpiBpRW7ok&t=2405s (39-я минута)

17 https://bit.ly/3Jgt4yI

18 https://www.bnm.md/ru/content/virtualnaya-valyuta-i-svyazannye-s-ney-riski

8

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34230083&pos=18;68#pos=18;68
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-natsbanka-kriptovalyutah-ne-sobiraemaya-ignorirovat-470424
https://www.cba.am/storage/ru/warnings/%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.pdf
https://bit.ly/3PYEclR
https://www.youtube.com/watch?v=GrpiBpRW7ok&t=2405s
http://www.parliament.am/news.php?do=view&cat_id=2&day=18&month=01&year=2022&NewsID=15899&lang=rus
https://bit.ly/3Jgt4yI
https://www.bnm.md/ru/content/virtualnaya-valyuta-i-svyazannye-s-ney-riski


Е.Суханов, Р.Ахметзянов, А.Романова
Потенциал цифровой валюты как
средства международных взаиморасчетов
на евразийском пространстве
17.06.2022
Институт Китая и современной Азии РАН

________________________________________________________________________________________

«Озоди». В заявлении он предупредил граждан страны о рисках, связанных с

использованием криптовалют, а также напомнил, что таджикский сомони является

единственным легальным средством платежа и обмена в стране19.

В сентябре 2021 прошел ряд слухов о том, что Нацбанк Таджикистана работает над

введением цифрового сомони в стране. Позже отдел прессы Нацбанка выступил с

заявлением, в котором опроверг данные слухи20. В Таджикистане на данный момент не

планируется введение цифровой валюты.

В Туркменистане отсутствует законодательная база, регулирующая сферу

криптовалют, официальных заявлений ЦБ страны в их отношении также не делал. Несмотря

на это, в СМИ Туркменистана встречаются сообщения о полицейских рейдах в отношении

майнинговых ферм, что говорит о полулегальном статусе криптовалюты21. Информации по

введению цифровой валюты в стране нет.

В 2018 г. ЦБ Азербайджана заявил о том, что не планирует вводить цифровую

валюту22.

Официальных планов создания цифровой валюты в Узбекистане нет. А вот майнинг и

хранение криптовалюты легализованы соответствующим указом Президента в 2018 г.23, а с

2022 г. не подлежат лицензированию.

В апреле 2022 г. по сообщению Министерства юстиции Узбекистана за Национальным

агентством перспективных проектов были закреплены такие задачи, как разработка и

осуществление государственной политики в области оборота криптоактивов, обеспечение

законных прав и интересов инвесторов в криптовалюту и т.д. Юридические лица,

внедряющие технологии в данной сфере, освобождаются от всех налогов и обязательных

отчислений в государственные целевые фонды, однако обязаны использовать солнечную

энергию для майнинга.

19 https://rus.ozodi.org/a/28976882.html

20 https://nbt.tj/ru/news/520478

21 https://www.hronikatm.com/2021/08/bet-coin

22 https://en.trend.az/business/economy/2980140.html

23 https://bit.ly/3cQTQS4
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Физическим лицам запрещается заниматься майнингом. Начиная с 2023 года операции

по покупке, продаже и обмену криптовалюты будут осуществлять специальные

национальные провайдеры24.

В Киргизии постановлением Правления Нацбанка от 25 мая 2022 года была

утверждена концепция цифрового сома. Все этапы подготовки к выпуску цифровой валюты,

включая подведение итогов тестирования, планируется выполнить к концу 2025 г.25

Криптовалюта, однако, не регламентирована на уровне законодательства, но в апреле 2022

г. началась разработка соответствующей законодательной базы26.

Цифровая валюта в Юго-Восточной Азии

Концепция цифровой валюты центрального банка набирает популярность в

Юго-Восточной Азии. Согласно последнему отчету «e-Conomy SEA 2021»27, цифровые

платежи в Юго-Восточной Азии к 2025 г. составят 1,2 трлн долл. США, что вдвое больше

показателя 2020 г. Привлекательность CBDC стремительно растет среди стран с

развивающейся экономикой из-за низких барьеров для входа, стимулирующих финансовую

доступность. Однако именно развитые страны выступают драйвером распространения

криптовалют.

Валютно-финансовое управление Сингапура еще в 2016 году объявило о запуске

проекта CBDC, который носил исследовательский характер. В прошлом году Сингапур

объявил об участии в проекте «Dunbar», который объединяет Резервный банк Австралии,

Центральный банк Малайзии, Валютно-финансовое управление Сингапура,

Южноафриканский резервный банк и Инновационный центр БМР. В 2016 году

Валютно-финансовое управление Сингапура, разработчик ПО для блокчейна R3 и

консорциум американских банков Bank of America, Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan запустили

проект «Ubin» с целью проведения межбанковских платежей с использованием технологии

блокчейн. В рамках проекта «Ubin», завершившегося в прошлом году, был разработан

прототип мультивалютной платежной сети на основе блокчейна.

24 https://lex.uz/ru/pdfs/5985789

25 https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=108468

26 http://fsa.gov.kg/#/advertpage/f60947e8-782a-42ee-8e39-04dfbbcd209b

27 https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2021
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Похожим проектом при участии тех же компаний является «Partior» – мультивалютная

платежная сеть на основе блокчейна для коммерческого трансграничного клиринга и

расчетов по всему миру. В отличие от проекта «Ubin», «Partior» будет основан на цифровых

валютах коммерческих банков, а не центральных банков. Тестирование мультивалютной

платежной системы запланировано в 2022 г.

Опираясь на опыт проекта «Ubin», валютно-финансовое управление Сингапура начало

сотрудничество с Инновационным центром БМР в Сингапуре и сообществом центральных

банков в проекте «Dunbar». Цель проекта – создание общей расчетной платформы, которая

позволит сторонам напрямую осуществлять сделки друг с другом в цифровых валютах без

необходимости в посредниках. Если проект «Ubin» направлен на создание внутренней

расчетной платформы, то проект «Dunbar» направлен на создание международной

платформы для трансграничных расчетов28.

Поскольку криптовалюты не обеспечены активами и не поддерживается эмитентами,

они не являются законным платежным средством в Сингапуре. В январе 2022 года

валютно-финансовое управление Сингапура выпустило рекомендации по предотвращению

торговли криптовалютой29.

Правительство Мьянмы планирует запустить собственную цифровую валюту для

поддержки внутренних платежей и стимулирования экономики в 2022 г. Однако,

предложение Государственного административного совета Мьянмы по запуску цифровой

валюты носит оттенок ответной реакции на действия теневого правительства по признанию

«Tether» в качестве официальной валюты. Принятие криптовалюты теневым

правительством подчеркивает его неповиновение ЦБ Мьянмы, который в мае прошлого года

объявил все цифровые валюты незаконными и пригрозил тюремным заключением и

штрафами нарушителям30. ЦБ Мьянмы не признает использование криптовалюты в качестве

средства оплаты товаров и услуг. В 2020 году ЦБ Мьянмы опубликовал решение, по

которому запрещается торговля и инвестиции в цифровые активы31.

28 https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/dunbar.htm

29 https://bit.ly/3PDHj2K

30 https://bloom.bg/3PJZrbc

31 https://cointelegraph.com/news/myanmar-central-bank-claims-crypto-is-banned-users-disagree
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В Индонезии ЦБ рассматривает вопросы разработки CBDC для укрепления темпов

цифровых платежей и достижения дальнейшей модернизации финансовой системы страны.

Банк Индонезии стремится к регулированию наличных и карточных операций, поэтому

определяет индонезийскую рупию как единственное законное средства платежа в стране. С

2017 г. правительство Индонезии полностью запретило использование криптовалют в

качестве средства оплаты товаров и услуг. Тем не менее, запрет не распространяется на

транзакции между криптовалютами32.

Государственный банк Вьетнама начинает заниматься исследованиями цифровой

валюты на базе блокчейна. В июле прошлого года премьер-министр Фам Минь Чин объявил

об инициативе в этой сфере как о части стратегии развития электронного правительства.

Ожидается, что ЦБ Вьетнама будет работать над разработкой и реализацией пилотного

проекта до 2023 г.33

Отношение вьетнамских политиков к криптовалюте негативное. Страна запретила

биткойн в качестве платежного средства в 2018 году, сохранив при этом права частных лиц

и предприятий на частные инвестиции в криптовалюту. Вскоре за запретом последовало

указание кредитным организациям ограничить услуги, связанные с криптовалютой, чтобы

снизить риски отмывания денег. Несмотря на оба шага, официальная нормативная база для

криптобирж, работающих в стране, отсутствует34.

В Камбодже деятельность, связанная с созданием, распространением либо

использованием криптовалюты в качестве средства оплаты товаров или услуг, является

незаконной35, в отличие от сферы цифровой валюты. В 2020 году Национальный банк

Камбоджи запустил свою первую цифровую валюту под названием «Bakong», которая была

разработана совместно с японской финтех-компанией SORAMITSU. Электронные деньги

поддерживают транзакции в риелях и долларах, их можно использовать посредством

мобильного приложения36.

32 https://www.reuters.com/article/indonesia-cenbank-cryptocurrency-idUSL2N2NC0NX

33 https://bit.ly/3OIPObF

34 https://www.ledgerinsights.com/vietnam-plans-to-pilot-central-bank-digital-currency

35 https://bit.ly/3OCxZuB

36 https://www.ledgerinsights.com/cambodia-national-blockchain-payment-system-bakong-cbdc
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Стоит упомянуть проект цифровой иены, который обеспечивает Японию необходимым

опытом для участия в международных проектах по цифровой валюте. Еще в октябре 2020 г.

ЦБ Японии запустил эксперимент по созданию цифровой валюты, а в марте 2022 г.

завершил первую стадию эксперимента, а именно: выявление ключевых функций и

характеристик, которыми должна обладать CBDC. В апреле 2022 г. началась вторая стадия

эксперимента: добавление второстепенных функций в тестовой среде, чтобы определить

потенциальные проблемы, с которыми столкнется цифровая иена в будущем. На основании

результатов эксперимента будет рассмотрена возможность запуска пилотной цифровой

валюты37.

Центральный банк Таиланда отложил тестирование CBDC до конца 2022 года. В

дальнейшем ЦБ страны будет рассматривать CBDC как заменитель наличных денег.

Розничная CBDC будет протестирована в качестве альтернативного способа оплаты для

проведения денежных операций в ограниченном масштабе. Впоследствии будут

протестированы депозиты, снятие средств и переводы, а пилотная программа будет

охватывать около 10 000 пользователей38.

С 2019 года Банк Таиланда и валютное управление Гонконга запускают совместный

проект «Inthanon-LionRock» по изучению внедрения технологии распределенного реестра в

трансграничные переводы. В рамках проекта «Inthanon» был разработан прототип сети

трансграничных платежных коридоров THB-HKD с использованием технологии

распределенного реестра с участием 10 банков. Компания R3 предоставила

блокчейн-платформу Corda для исследований в рамках проекта «Inthanon»39. По данным

Банка Таиланда и Комиссии по ценным бумагам и биржам, Таиланд запрещает

использование криптовалют в качестве средства оплаты товаров и услуг, но не

ограничивает их инвестирование в цифровые активы40.

37 https://www.boj.or.jp/paym/digital/index.htm

38 https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n6064.aspx

39 https://bit.ly/3bbOgcv

40 https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9353&NewsNo=39&NewsYear=2565&Lang=TH
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Центральный банк Филиппин приступает к пилотной программе CBCD. Проект носит

характер предварительного исследования, проводимого ЦБ Филиппин для всестороннего

обзора потенциального влияния CBDC на финансовую систему страны. По заявлению ЦБ,

Филиппины вряд ли выпустят собственную цифровую валюту в краткосрочной перспективе,

так как большинство населения по-прежнему сильно зависит от наличных денег. Власти

продолжают следить за внутренними и глобальными разработками CBDC41.

Центральный банк Малайзии начинает изучать возможность создания собственной

цифровой валюты. В 2021 году Малайзия присоединилась к проекту «Dunbar» с целью

тестирования использования CBDC для международных расчетов42. В Малайзии

криптовалюта не признана как законное платежное средство43.

Проекты трансграничных платежей в цифровой валюте

Разработка трансграничных платежей и поиск возможностей для создания расчётного

центра с использованием цифрового юаня и других цифровых валют идёт в рамках сразу

нескольких проектов с участием разных стран.

Проект БРИКС

С 2019 г. в рамках БРИКС Россия, Китай и Индия обсуждают возможность создания

единой системы международных расчётов на случай отключения стран от международной

системы SWIFT. Систему планировалось создать на базе российской системы передачи

финансовых сообщений (СПФС) и китайской системы трансграничных межбанковских

платежей (CIPS). С конца 2018 г. зарубежные организации могут подключаться и к СПФС, и

к CIPS44.

Однако аналогичной платформы у Индии в 2019 г. не существовало: она была лишь в

проекте. Поэтому для Индии, как для третьей стороны, создание единой системы на базе

российской и китайской систем усилило бы зависимость от РФ и КНР.

41 https://www.aseanbriefing.com/news/philippines-central-bank-to-launch-digital-currency-pilot-program

42 https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/dunbar.htm

43 https://bit.ly/3bjzwYV

44 https://bit.ly/3BkP49z
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Выходом была бы интеграция систем всех стран-участниц, но в связи с отсутствием

такой системы у Индии проект так и остался нереализованным. Тем не менее, его

актуальность в связи с событиями 2022 г. возросла.

Проект «Мост Multiple CBDC»

НБК в 2021 г. присоединился к проекту «Мост Multiple CBDC» (mCBDC). Проект

представляет собой разработку прототипа трансграничных платежей с ЦБ ОАЭ,

Инновационным центром БМР, Валютным управлением Гонконга и Банком Таиланда.

Основная цель проекта – изучить возможность трансграничных платежей с использованием

цифровой валюты центральных банков (CBDC) и технологии распределенного реестра. В

дальнейшем страны-участницы планируют установить международные стандарты в области

цифровых валют.

В рамках тестового проекта на платформе mCBDC удалось успешно выполнить

международные переводы и операции по обмену иностранной цифровой валюты за

считанные секунды, тогда как для завершения любой транзакции с использованием

существующей сети коммерческих банков требуется несколько дней. Стоимость новых

операций с цифровой валютой в потенциале сократит расходы пользователей вдвое.

Текущая фаза тестирования платформы mCBDC направлена на расширение географии

и увеличение количества цифровых валют в процессе расчётов, а также изучение вопросов

конфиденциальности, управления ликвидностью, масштабируемости и производительности

при обработке больших объемов транзакций. Следующие фазы тестирования будут

проходить в рыночной среде с привлечением коммерческих банков и других участников

финансового рынка45.

Основные проблемы, препятствующие упрощению трансграничных платежей и

созданию единого расчётного центра, выявленные в рамках этого и других проектов по

исследованию цифровых валют, представлены ниже:

● функциональная несовместимость CBDC разных стран;

● отсутствие инфраструктуры для транзакций в цифровых валютах, даже при

достижении функциональной совместимости;

45 https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/mcbdc_bridge.htm
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● отсутствие конфиденциальности цифровых валют, в первую очередь у цифрового

юаня, что усиливает скепсис западных стран.

Цифровой юань следует так называемой «контролируемой анонимности», в рамках

которой участники расчётов и платформы электронной коммерции не получают личную

информацию из денежных переводов, а вот НБК полностью контролирует данные,

полученные благодаря обороту цифровой валюты46.

Проект российско-китайского расчетного центра по цифровой валюте

Альтернативой mCBDC для России может стать единый российско-китайский

расчетный центр по операциям в цифровой валюте. В 2016 г. в России появился

расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях. По распоряжению НБК, центр был

учрежден на базе АО «АйСиБиСи Банк» (Москва), дочерней организации китайского банка

ICBC. Банк занимается операциями в юанях на территории Российской Федерации и может

осуществлять рублёвые переводы в Китай и третьи страны. Одна из стратегических задач

клирингового банка – «укрепление позиций Российской Федерации в качестве

регионального финансового хаба для операций в юанях на пространстве ЕАЭС»47.

В марте 2022 г. уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

Борис Титов предложил создать специальный российско-китайский клиринговый центр. По

замыслу автора предложения, этот банк будет независим от влияния третьих стран и будет

способствовать переходу на национальные валюты во взаимных расчётах РФ с КНР48.

В 2022 г. глава РСПП Александр Шохин выступил с заявлением о необходимости

платежной системы в рамках стран БРИКС с собственной «корзиной валют»49. При

дальнейшем развитии цифровой валюты в Китае и успешном запуске её в РФ

существующий клиринговый центр на базе АйСиБиСи Банка, а также потенциальные

центры в рамках БРИКС можно использовать как платформу для тестирования перехода на

цифровые расчёты.

46 https://icsin.org/blogs/2021/08/23/chinas-cbdc-cross-border-prospects-and-challenges

47 https://cbr.ru/press/event/?id=611

48 https://www.interfax.ru/business/831934

49 https://n.tass.ru/ekonomika/13861861
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Выводы

На евразийском пространстве наблюдается рост интереса правительств и ЦБ к

цифровой валюте как к средству не только внутренних, но и международных расчетов.

Десяток проектов, направленных на создание технической и правовой базы для

трансграничных платежей, открывает перед странами возможность объединения усилий по

созданию цифровых валютных коридоров для расчетов в условиях санкций.

Мультивалютная платформа, построенная на технологии блокчейн, является наиболее

перспективным решением.

В условиях нарастающего санкционного давления на Россию и КНР единый расчетный

центр в цифровой валюте, учитывающий курс и стабильность национальных валют всех

стран-участниц, позволит не только устранить монополию SWIFT на трансграничные

платежи на евразийском пространстве, но также снизит транзакционные издержки при

международных расчетах России с дружественными странами.

В связи с этим рекомендуется возобновление и активизация работ над созданием

единого российско-китайского расчетного центра в цифровой валюте, на базе которого

будут созданы расчетный центр БРИКС, а в дальнейшем — площадка для цифровых

платежей между БРИКС и странами ЮВА.
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