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ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ

ЦИФРОВОГО
РУБЛЯ

В Российской Федерации среди
текущих Стратегий развития

финансового рынка,
сформулированных Центральным
банком и Министерством финансов,
одним из наиболее важных векторов

предстоящей работы является
разработка и внедрение цифрового
рубля. Сроки выполнения данной
цели датируются 2030 годом. 

https://vk.com/ifgfu
https://t.me/fingramota_ifg
https://www.youtube.com/channel/UCofgsJutLizqgNmK8uNu7Pg/about
https://vk.com/ifgfu
https://t.me/fingramota_ifg


В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ОТ
БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕГНА
КАРТЕ? 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦИФРОВОГО
РУБЛЯ

 Удешевление для бизнеса приема
безналичных платежей.

По сути цифровой рубль - запись
уникального цифрового кода на
электронном кошелке, который хранится
на платформе, созданной Банком России.
Наличие вышеупомянутой платформы
является ключевым отличительным
элементом от безналичных денег, которые
хранятся на счетах коммерческих банков.

Движение цифрового рубля будет
полностью прозрачно для ЦБ.

Технология цифрового рубля позволяет
запрограммировать каждый рубль так,
чтобы его можно было потратить только
на определенные товары и услуги.
Безналичные денежные средства не
имеют такой функции.

Цифровой рубль позволит
осуществлять безналичные платежи в
офлайн-режиме. 

Сейчас безналичные расчеты по картам
можно проводить только при наличии
интернета. Эта возможность станет
драйвером для развития новых
национальных платежных сервисов как
для населения, так и для бизнеса.

Это возможно в том случае, если ЦБ
поставит пороговые комиссии, выше
которых банки не смогут устанавливать
тарифы.

Удешевление платежей и переводов.

НЕДОСТАТКИ
ЦИФРОВОГО
РУБЛЯ

К рискам относятся хищение профиля
пользователя через взлом личного
кабинета или из-за ошибки при
идентификации, повторное
использование одной и той же цифровой
валюты при офлайн-расчетах, доступ к
расчетам с цифровым рублем финтех-
компаний.

Слабая киберустойчивость

С помощью приложения используемого
банка клиент регистрируется на
платформе и создаёт электронных
кошелёк и отправляет запрос на его
пополнение.

Банк, получив запрос, снимает
безналичные средства со счета клиента и
переводит их в цифровые рубли,
пополнив электронный кошелёк.

В результате денежные средства клиента
никак не меняются в своем количестве,
однако их форма хранения меняется.
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