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Предмет исследования – возможная транс-
формация современной денежной системы в 
связи появлением новых форм денег (цифро-
вой валюты Центрального банка) и «денеж-
ных феноменов» (цифровой валюты и крип-
товалют). 
Цель исследования – установление преиму-
ществ и последствий внедрения цифровой ва-
люты как особого платежного инструмента в 
соответствии с ее трактовкой в ст. 1 и ст. 14 ФЗ 
от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также цифро-
вой валюты Центрального банка («цифрового 
рубля») в контексте возможного изменения 
денежной системы как элемента социально-
экономической системы. Рассмотрены раз-
личные сценарии выпуска и оборота циф-
ровой валюты и цифрового рубля в России, 
возникающие при этом потенциальные риски, 
факторы, обеспечивающие расширение и, на-
оборот, сдерживающие ее использование по 
сравнению с фиатными деньгами и электрон-
ными денежными средствами. 
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The subject of the research is the possible trans-
formation of the modern monetary system in 
connection with the emergence of new forms of 
money (digital currency of the Central Bank) and 
“monetary phenomena” (digital currency and 
cryptocurrencies). 
The purpose of the study is to establish the ad-
vantages and consequences of the introduction of 
digital currency as a special payment instrument 
in accordance with its interpretation in Art. 1 and 
Art. 14 of the Federal Law of July 31, 2020 N 259-
FZ “On digital financial assets, digital currency 
and on amendments to certain legislative acts of 
the Russian Federation”, as well as the digital cur-
rency of the Central Bank (“digital rouble”) in the 
context possible changes in the monetary system 
as an element of the socioeconomic system. Vari-
ous scenarios of the issue and circulation of digital 
currency and the digital rouble in Russia are con-
sidered, potential risks arising in this case, factors 
ensuring expansion and, conversely, constraining 
its use in comparison with fiat money and elec-
tronic money. 
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Появление новых форм денег и «денежных фе-
номенов» вносит изменение в фундаменталь-
ные основы денежной системы, меняя, соот-
ветственно, и ее организационные элементы. 
Функционирование новых форм денег и «де-
нежных феноменов» может оказывать как по-
ложительное, так и негативное воздействие 
на экономическую систему в зависимости от 
того, как реализуются их функции, как орга-
низован денежный оборот, насколько верно 
регулятор (в нашем случае – Банк России) 
выбрал модель управления денежной массой 
с позиций экзогенного и эндогенного подхо-
дов к движению денег в экономике. Важным 
представляется понимание специфики функ-
ций, выполняемых современными деньгами и 
различными цифровыми валютами и, с точки 
зрения финансовой безопасности России, и 
предотвращения возможности отмывания ка-
питалов, полученных преступным путём, ухо-
да от налогов и финансирования терроризма, 
распространения мошеннических схем. 
Сегодня можно констатировать, что и эконо-
мисты, и юристы сошлись во мнении: цифро-
вая валюта обладает отдельными свойствами 
денег, но не выполняет полноценно все их 
функции и тем более не является денежной 
единицей РФ или иностранного государства, 
международной денежной или расчётной еди-
ницей. 
Цифровая валюта может выполнять одну из 
функций денег – функцию средства платежа. 
Кроме того, она может быть использована и 
в качестве инвестиций, но при этом важным 
качеством цифровой валюты признается от-
сутствие у нее лица, обязанного чем-то перед 
обладателем этих данных (за исключением 
оператора и(или) узлов информационной 
системы, которые обеспечивают выпуск и 
обращение цифровой валюты и обязаны тех-
нически их поддерживать). То есть цифровая 
валюта – это совокупность данных, которыми 
можно расплачиваться, хотя они не являются 
денежной единицей любой страны. 
Развитие экзотерического подхода к деньгам 
и иным «денежным феноменам» актуализиру-
ет современную концепцию денег в целях со-
вершенствования экономических, правовых 
и социальных основ их функционирования, 

The emergence of new forms of money and 
“monetary phenomena” introduces a change in 
the fundamentals of the monetary system, chang-
ing, accordingly, its organizational elements. The 
functioning of new forms of money and “mon-
etary phenomena” can have both positive and 
negative effects on the economic system, depend-
ing on how their functions are implemented, how 
money circulation is organized, how correctly the 
regulator has (in our case, Bank of Russia) cho-
sen a model of money supply management from 
the standpoint of exogenous and endogenous ap-
proaches to the movement of money in the econ-
omy. It is important to understand the specifics of 
the functions performed by modern money and 
various digital currencies and, from the point of 
view of Russia’s financial security, and prevent-
ing the possibility of money laundering of capi-
tal obtained by criminal means, tax evasion and 
terrorism financing, and the spread of fraudulent 
schemes. 
Today, it can be stated that both economists and 
lawyers have agreed on the following: digital cur-
rency has certain properties of money, but does 
not fully fulfill all its functions, and even more so, 
it is not a monetary unit of the Russian Federa-
tion or a foreign state, an international monetary 
or unit of account. 
Digital currency can perform one of the functions 
of money – the function of a means of payment. 
In addition, it can be used as an investment, but 
at the same time, an important quality of digital 
currency is recognized that it does not have a 
person who owes something to the owner of this 
data (with the exception of the operator and (or) 
nodes of the information system that ensure the 
release and circulation of digital currency and are 
required to technically support them). That is, a 
digital currency is a collection of data that can be 
used to pay, although it is not a monetary unit of 
any country.
The development of an exoteric approach to 
money and other “monetary phenomena” actu-
alizes the modern concept of money in order to 
improve the economic, legal and social founda-
tions of their functioning, maintain internal and 
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external stability, and improve the organization of 
monetary and payment turnover. 
The transformation of the fundamental elements 
of the monetary system also affects the activity of 
its institutions. The effectiveness of the activities of 
the institutions of the monetary system can only 
be ensured through an adequate understanding of 
the functions and role of the “carrier” of monetary 
relations – money, and on this basis, trust can be 
formed both in the institutions of the monetary 
system and in the policies they pursue... This also 
applies to the Central Bank. 
Confidence in the digital rouble will affect the 
nature and effectiveness of the channels of the 
transmission mechanism of monetary policy, the 
functioning of the entire monetary sphere of the 
economy. It is important to develop an exoteric 
approach to modern money and digital curren-
cies, which makes it possible to identify trends 
in changes in the structure of monetary and pay-
ment turnover, the formation of supply and de-
mand in the money market, exogenous expansion 
of the money supply, changes in the degree and 
nature of influence exogenous money on eco-
nomic growth, the role of monetary factors in the 
reproductive process.

поддержания внутренней и внешней устой-
чивости, совершенствования организации де-
нежного и платежного оборота. 
Трансформация фундаментальных элементов 
денежной системы влияет и на деятельность 
ее институтов. Эффективность деятельности 
институтов денежной системы может быть 
обеспечена только через адекватное понима-
ние ими функций и роли «носителя» моне-
тарных отношений – денег, и на этой основе 
может быть сформировано доверие как к ин-
ститутам денежной системы, так и к прово-
димой ими политике. Это относится и к Цен-
тральному банку. 
Доверие к цифровому рублю будет влиять на 
характер и эффективность каналов трансмис-
сионного механизма денежно-кредитной по-
литики, функционирование всей монетарной 
сферы экономики. Важным представляется 
развитие экзотерического подхода к совре-
менным деньгам и цифровым валютам, по-
зволяющего выявить тенденции изменения 
структуры денежного и платежного оборо-
та, формирования спроса и предложения на 
денежном рынке, экзогенного расширения 
денежной массы, изменения степени и ха-
рактера влияния экзогенных денег на эконо-
мический рост, роли монетарных факторов в 
воспроизводственном процессе.
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