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Исследуются вопросы использования цифровых валют центральных банков в меж-

дународных расчетах. По результатам исследования авторами выявлены перспективы 
использования цифровой валюты и предложены мероприятия по ее активному внедрению 
в экономические процессы на международном уровне. 

Ключевые слова: цифровые валюты центральных банков, криптовалюты, цифро-
вая экономика, национальная экономика, международные расчеты. 

 
События последних лет, возросший интерес к криптовалютам и активное развитие 

цифрового сегмента экономики подтолкнули к определенным действиям всех участников 
рынка. Государству необходимо обеспечить инфраструктуру и законодательную базу для 
развития национальной экономики, а также гармонизировать свои нормативно-правовые 
акты с межгосударственными. Современными вызовами для государства и общества стали 
пандемия Covid-19, санкционное давление со стороны ряда государств, а также внедрение 
цифровых технологий. Кроме того, немаловажную роль сыграли формирование цифрового 
сегмента экономики, а также начало внедрения цифровых валют центральных банков в эко-
номический оборот. 

Хотя в каждой из стран своя позиция относительно криптовалют и цифровых валют 
центральных банков, но в рамках взаимодействия на уровне международных объединений 
государств необходимо иметь общий подход к процессу взаиморасчетов. 

В рамках данного исследования для нас представляет интерес вопрос использова-
ния цифрового рубля как платежного средства в международных расчетах с Республикой 
Беларусь. 

Отметим, что Российская Федерация и Республика Беларусь входят в Евразийский 
экономический союз. В связи с этим для нас представляет интерес динамика взаимного экс-
порта и импорта, а также позиции стран относительно криптовалют. 

Для начала обратимся к динамике экспорта и импорта как ЕАЭС в целом, так и от-
дельно по Республике Беларусь и Российской Федерации.  

За период с 2015 года по 2021 год включительно авторами выявлены следующие тен-
денции развития, представленные на рисунках 1-3. 

Как мы видим, за анализируемый период объем экспорта превышает объем импорта, 
хотя и незначительно. В период начала пандемии Covid-19 наблюдался существенный спад 
объемов, что обусловлено влиянием ограничений, связанных с распространением нового 
вируса. 

В целом за анализируемый период прирост экспорта в страны ЕАЭС составил 60.23% 
(27474 млн. долларов США). а импорта – 57.28%. (26148.5 млн. долларов США). 

Далее сравним динамику экспорта и импорта двух стран. 
 



240 

 
Рисунок 1. – Динамика экспорта и импорта в страны ЕАЭС, млн.долларов США 

[Составлено авторами по 1] 

 
Рисунок 2. – Динамика экспорта и импорта Республики Беларусь, млн.долларов США 

[Составлено авторами по 1] 

 
Рисунок 3. – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации, млн.долларов США 

[Составлено авторами по 1] 
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В Республике Беларусь за весь исследуемый период характерно превышение импорта 
над экспортом. Таким образом прирост по экспорту составил 58.45% (6434,2 млн.долларов 
США), а по импорту прирост составил 38.81% (6678.6 млн.долларов США). 

В свою очередь для Российской Федерации характерна обратная ситуация. 
Рассматривая тенденции экспорта и импорта Российской Федерации внутри ЕАЭС от-

метим, что за весь анализируемый период выявлено существенное превышение экспорта 
над импортом. За период с 2015 по 2021гг включительно прирост экспорта России составил 
60,16% (17338.3 млн.длолларов США), а по импорту прирост – 72.29% (10251 млн.долларов 
США). 

При условии, что в России наблюдается перманентное превышение экспорта над им-
портом становится важным вопрос о валюте расчетов.  

Примечательно, что в России и Белоруссии различные подходы к легализации крип-
товалюты. Если в Российской Федерации вопрос легализации криптовалюты весьма дискус-
сионен. Кроме того, действующие нормативно-правовые акты регулируют отдельные вопро-
сы цифровизации финансового сектора. Как отмечается, к концу текущего года должны быть 
согласованы проекты законов, регулирующих вопросы майнинга цифровых валют на терри-
тории страны. 

В свою очередь на территории Белоруссии майнинг разрешен, о чем свидетельствует 
наличие нескольких нормативно-правовых актов, регулирующих оборот криптовалюты 
в стране. В частности, Декрет № 8 от 21.12.2017 г. «О развитии цифровой экономики» [2] 
и Указ Президента Республики Беларусь №48 от 14.02.2022 «О реестре адресов (идентифи-
каторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» [3]. 

В связи с тем, что криптовалюта характеризуется децентрализованностью и возмож-
ностью ограничений действий, то цифровые валюты центральных банков выступают в каче-
стве официального средства платежа и обязательством Центрального банка. Данное обстоя-
тельство позволяет говорить о возможности полного контроля и обеспечения безопасности 
осуществления межгосударственных платежей. 

При условии, что Республика Беларусь и Россия являются странами-членами ЕАЭС, 
то мы можем утверждать, что проблемы, которые характерны для ЕАЭС в целом также рас-
пространяются и на национальный уровень. 

Таким образом переход к расчетам в национальных валютах и, в частности, использо-
вание цифрового рубля позволит обеспечить дедолларизацию, деофшоризацию экономик, 
а также обеспечит контроль за движением капитала и пресечение его утечки. 

Использование цифрового рубля предполагает, что все операции проводятся на 
платформе ЦБ РФ. Необходимо решение вопроса о взаимодействии населения Республики 
Беларусь с Банком России. Это может быть как напрямую, что маловероятно, так как факти-
чески создает двойную денежную систему, так и через Национальный банк Республики Бе-
ларусь. Таким образом, Национальный Банк Республики Беларусь открывает корреспон-
дентский счет на платформе ЦБ РФ, а на своей территории создает цифровую платформу 
к которой подключает своих резидентов. 

По нашему мнению, в качестве мероприятий по дальнейшему развитию цифрового 
рубля необходимо реализовать следующее. 

Во-первых, гармонизировать законодательную базу относительно международных 
расчетов и возможности использования криптовалюты. В существующих условиях легализа-
ция криптовалюты в международных платежах будет ошибочна т.к. высока вероятность 
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роста теневого сектора экономики, легализации средств, полученных преступным путем 
и невозможность отслеживания платежей. 

Во-вторых, обеспечить возможность использования цифрового рубля в международ-
ных расчетах за счет создания необходимой инфраструктуры. 

В-третьих, проводить постоянную работу по популяризации цифровых валют цен-
тральных банков среди участников внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят не только усовершенствовать 
технологический аспект использования цифровой валюты, но и снизить санкционное давле-
ние. 
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