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Аннотация
В статье изложено видение авторов о том, какими могут быть концептуальные подходы по 

внедрению национальных электронных денег и реформированию национальной денежной си-
стемы в Казахстане, рассматривается концепция электронных денег в Республике Казахстан. Ис-
следуется юридическая природа денег, дается понятие денег как объектов гражданских прав и 
обращается внимание на инфраструктуру денежного обращения. Дается анализ деятельности 
Национального Банка Казахстана по созданию  над созданием национальной платежной систе-
мы Казахстана. 
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Аңдатпа 
Мақалада авторлардың Қазақстанда ұлттық электрондық ақшаны енгізу және ұлттық валю-

та жүйесін реформалау үшін қандай тұжырымдамалық тәсілдер болуы мүмкін екендігі тура-
лы көзқарасы көрсетілген, Қазақстан Республикасындағы электрондық ақша тұжырымдамасы 
қарастырылған. Ақшаның заңды табиғаты зерттеліп, ақшаның азаматтық құқық объектілері 
ретіндегі түсінігі келтіріліп, ақша айналымының инфрақұрылымына назар аударылады. 
Қазақстанның ұлттық төлем жүйесін құруды құру бойынша Қазақстан Ұлттық Банкінің қызметіне 
талдау жасалды.

Түйінді сөздер: цифрлық валюта, криптовалюта, ақша айналымы, азаматтық құқықтар, 
аумақ, баға, төлем, экономика, бюджет, төлем жүйесі, орталық банк, қолма-қол ақша, қолма-қол 
ақшасыз ақша, жаһандандыру, ұлттық электрондық ақша тұжырымдамасы.
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Введение цифровой валюты – основ-I.	
ная глобальная тенденция развития сферы де-
нежного обращения

В декабре 2015 года в рамках междуна-
родной научно-практической конференции 
«Худяковские чтения по финансовому праву» 
Ф.С. Карагусов выступил с докладом о понятии 
денег как объектов гражданских прав и об ин-
фраструктуре денежного обращения [1, с. 73 
– 87]. Содержание того доклада основано на 
такой позиции, что деньгами является только 
то, что в качестве денег названо государством. 
Согласно такому подходу, принципиальным 
признаком денег является то, что государство 
выпускает (эмитирует) деньги и принуждает к 
их использованию на своей территории в ка-
честве меры стоимости, средства платежа и 
обращения, деноминируя их в национальной 
единице измерения (валюте), и принимает на 
себя всю полноту связанной с этим ответствен-
ности [2, с. 11 – 23].

Указанные признаки присущи только день-
гам. Несмотря на то, что товары могут оплачи-
ваться иными инструментами (как, например, 
электронные деньги или так называемая крип-
товалюта), такие инструменты деньгами не 
являются.И мы не согласны с той точкой зре-
ния, что их следует рассматривать именно как 
деньги [3, с. 486 – 488]. 

Говоря о юридической природе денег, мы 
основываемся на том, что деньги являются без-
условным обязательством государства перед 
всеми теми лицами (и каждым из них в отдель-
ности), которые владеют выпущенными данным 
государством деньгами и используют их в рамках 
юрисдикции данного государства (причем, неза-
висимо от формы денег, будь то денежные зна-
ки, безналичные деньги или, как сейчас широко 
обсуждается – цифровая валюта). Этот вывод 
обосновывался ранее [4, с. 256 – 296]. Современ-
ный этап развития предоставляет еще больше 
аргументов в пользу такой точки зрения. 
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Во-первых, уже совершенно публично и 
широко признается, что деньги есть именно 
обязательство государства [5], и в дальней-
шем развитии социально-экономической ин-
фраструктуры правительства современных (по 
крайней мере, экономически состоятельных) 
государств исходят именно из этого посыла. 

Так, экспертное сообщество совершенно 
обоснованно обращает внимание на рост по-
пулярности идеи запуска мировыми центро-
банками собственных цифровых валют. Также 
указывается, что эмиссия центральными бан-
ками собственных цифровых валют является 
разумной идеей.  Отмечается, что «в феврале 
[2020 года – Ф.К., Б.Б.] глава ФРС Джером Пау-
элл сообщил, что регулятор [в США – Ф.К., Б.Б.] 
ведет большую работу по изучению разных 
аспектов, связанных с цифровой валютой, но 
[очевидно, на данном этапе – Ф.К., Б.Б.] ника-
ких обязательств на себя не берет» [6].

В свою очередь, из других сообщений в 
средствах массовой информации стало из-
вестно о том, что правовая система Китая до-
полняется законодательным регулированием 
системы электронных платежей в цифровой 
валюте (DCEP), а также установлением право-
вого режима цифрового юаня, определяя его 
разновидностью и составной частью государ-
ственной валютной системы и запрещая лю-
бым третьим лицам эмитировать обеспечен-
ные юанем цифровые токены, который могли 
бы заменить юань на рынке. Отмечается, что 
DCEP, т. е. цифровой юань, будет циркулиро-
вать и конвертироваться точно так же, как и 
обычные китайские банкноты и монеты, а 
«Китай имеет все шансы стать первой стра-
ной, которая запустит суверенную криптова-
люту» [7].

Также обсуждается и идея «цифрового 
ЕВРО». Была опубликована информация о том, 
что «22 сентября ЕЦБ [Европейский Центро-
банк – Ф.К., Б.Б.] подал заявку на патентование 
термина «цифровой евро». Однако ответа на 
вопрос о целесообразности создания цифрово-
го евро еще нет. Тем не менее отмечается, что 
«цифровой евро будет обеспечен обязатель-
ствами центробанка и станет дополнением к 
существующему «бумажному» евро». Ожида-
ется, что все это сделает курс цифрового евро 
менее волатильным, чем курсы других крип-
товалют.  Также подчеркивается, что«запуск 
цифрового евро может способствовать реа-
лизации целей ЕС [Европейского Союза – Ф.К., 
Б.Б.], которые заключаются в предоставлении 

гражданам безопасной формы денег в быстро-
меняющемся цифровом мире», в том числе 
«цифровой евро станет возможным резерв-
ным механизмом проведения электронных 
платежей, которым можно будет воспользо-
ваться в случае отказа в работе частных (пла-
тежных) решений» [8].

И Банк России опубликовал документ с изло-
жением концептуальных подходов относитель-
но введения в денежную систему Российской 
Федерации новой формы денег – цифрового 
рубля. Как поясняется в упомянутом докумен-
те, «цифровой рубль — дополнительная форма 
российской национальной валюты, которая бу-
дет эмитироваться Банком России в цифровом 
виде. Цифровой рубль сочетает в себе свой-
ства наличных и безналичных рублей… Циф-
ровой рубль станет доступен всем субъектам 
экономики — гражданам, бизнесу, участникам 
финансового рынка, государству. Подобно на-
личным и безналичным рублям, цифровой 
рубль будет выполнять все три функции денег: 
средство платежа, мера стоимости и средство 
сбережения. Все три формы российского ру-
бля будут абсолютно равноценными: как сей-
час 1 рубль наличными эквивалентен 1 безна-
личному рублю, так и 1 цифровой рубль будет 
эквивалентен каждому из них» [9].

С учетом таких тенденций можно согласить-
ся с известным экономистом Н. Рубини кото-
рый полагает, «что в ближайшие годы в сфере 
финансов произойдет революция ввиду вне-
дрения цифровых валют центральных банков 
(CBDC), таких как цифровой юань. Они заменят 
криптовалюты и традиционные финансовые 
сервисы, вытеснят существующие платежные 
системы» [10].

Во-вторых, совершенно очевидным являет-
ся то, что ни одно,  по крайней мере, из наи-
более экономически развитых государств не 
допускает для себя возможностей для утраты 
монополии по формированию национальной 
денежной системы и поддержанию ее нор-
мального функционирования. В общем-то, на-
циональная валюта и национальная денежная 
система являются признаком национального 
суверенитета и независимости (в той или иной 
степени) национального государства. 

Таким образом, мы видим, что меняются 
формы денег (от исключительного обращения 
денежных знаков до преобладающего сегодня 
использования безналичных денег и, без со-
мнения, к введению в среднесрочной перспек-
тиве цифровых валют).  Однако не изменяется 
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(а даже в большей степени кристаллизуется) 
сущность денег как «навязанного» государ-
ством универсального в рамках отдельной 
юрисдикции средства обращения и платежа, 
которое по своему содержанию является без-
условным обязательством государства,  в со-
ответствии с которым государство принимает 
на себя ответственность за эффективность вы-
полнения выпущенными им деньгами функ-
ций всеобщего эквивалента в сфере товарного 
оборота, средства для оплаты труда, испол-
нения гражданско-правовых обязательств и 
предусмотренных законом финансовых обя-
занностей перед государственным бюджетом.  

Снова повторим позицию о том, что государ-
ство не имеет других альтернатив, кроме того, 
чтобы осуществлять выпуски национальной 
валюты и поддерживать ее надлежащее об-
ращение [1, с. 85; 4, с. 321]. Доктор Манн убе-
дительно и со всей однозначностью подчер-
кивал, что национальная валюта как средство 
расчетов и независимая денежная система в 
стране существуют только в том случае, когда 
национальная валюта создана на основе само-
стоятельной и независимой законодательной 
силы данного государства [2, с. 15 – 23]. 

В свою очередь, и профессор А.И. Худяков 
вполне определенно утверждал, что в этом 
случае государство выступает в роли политиче-
ского субъекта, обеспокоенного судьбой всего 
общества. Поскольку же организация в стране 
денежной системы является одной из важней-
ших и обязательных предпосылок экономиче-
ского благосостояния общества, обоснован-
ным является и своего рода монопольный (ис-
ключительный) статус государства в вопросах 
формирования денежной системы и регулиро-
вании денежного обращения в стране [11, с. 16 
– 18]. Представляется верным утверждение о 
том, что отлаженность этой системы является 
одной из центральных задач всякого государ-
ства как политического субъекта [12, с. 164].

В связи с этим очень позитивно было вос-
принято заявление о начале работы над соз-
данием национальной платежной системы 
Казахстана, которую планировалось разрабо-
тать к осени 2020 года. Глава Национального 
Банка Республики заверил, что «национальная 
платежная система будет выстраиваться на 
взаимовыгодной основе для всех заинтересо-
ванных сторон». Целью этого важного меро-
приятия названо «выполнение Национальным 
Банком одной из его основных приоритетных 
задач - борьба с теневой экономикой и повы-

шение доли безналичных расчетов» [13]. 
К сожалению, пока результатов создания 

национальной платежной системы не видно. 
Более того, ничего не было заявлено о наме-
рении «цифровизации» национальной валю-
ты – тенге. Хотя еще в 2014 году Г.А. Марченко 
рекомендовал внедрение собственной пла-
тежной системы в Казахстане и со всей одно-
значностью указывал на то, что эмиссией на-
циональных электронных денег должен зани-
маться только центральный банк [14]. Эта его 
позиция представляется обоснованной.

Еще недавно мы рассматривали только две 
формы существования нашей национальной 
валюты – наличные и безналичные деньги, и 
задавались вопросом о том, что будет, если в 
обозримом будущем денежные знаки в форме 
банкнот и монет вообще будут вытеснены из 
оборота с заменой на безналичные формы, и 
сохранится ли ответственность государства по 
таким деньгам [1, с. 84].  А уже сегодня цен-
тральные банки некоторых стран не просто от-
рабатывают возможности введения цифровых 
аналогов национальной валюты с тем, чтобы 
они обращались параллельно с наличными и 
безналичными деньгами в национальной ва-
люте.

Например, власти Швеции изучают воз-
можности полного отказа от использования в 
стране наличных денег и начали проведение 
масштабного исследования по вопросу о раз-
работке цифрового аналога национальной ва-
люты — кроны. Предполагается, что это иссле-
дование должно завершиться к ноябрю 2022 
года, а его следствием должно стать появле-
ние цифровой кроны [15].

Более того, уже не вызывает сомнений и 
то, что не существует иной альтернативы для 
казахстанского государства (с точки зрения 
поддержания политического суверенитета и 
сохранения хоть какой-то степени экономиче-
ской независимости, а также обеспечения спо-
собности государства оказывать социальную 
поддержку своим гражданам), кроме как су-
щественная реформа (если не полная замена) 
национальной денежной системы с тем, чтобы 
она основывалась преимущественно или ис-
ключительно на обращении цифрового тенге 
(национальных электронных денег).

В одной из наших публикаций было вы-
ражено мнение о том, что «инициатива На-
ционального Банка Казахстана по созданию 
национальной платежной системы является 
очень важной и требует поддержки на самом 
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высшем уровне государственного управления. 
В этой работе является чрезвычайно важным 
сохранить государственную монополию на 
выпуск средства платежа и обращения, суще-
ственно усилить государственный контроль за 
сферой платежей и расчетов, предложив эф-
фективную и удобную для всех инфраструкту-
ру, которая должна принадлежать государству 
и функционировать под руководством государ-
ства» [16].  Профессор М.К. Сулейменов счита-
ет, что это «в настоящее время представляется 
крайне затруднительным, если не сказать не-
возможным» [17]. 

Мы не исключаем того, что существуют фак-
торы, затрудняющие осуществление этого про-
екта. Вместе с тем, мы уверены в том, что все 
необходимые организационные, экономиче-
ские, социальные, финансовые, технические и 
иные предпосылки и условия для успеха этого 
проекта в Казахстане имеются на данный мо-
мент. 

Более того, нашим убеждением является 
то, что (безотносительно наличия или отсут-
ствия каких-либо условий для этого) ни у одно-
го современного государства нет иного выхо-
да, кроме введения национальной цифровой 
валюты.Главное, чтобы не реализовался уже 
нерадостный прогноз Г.А. Марченко о том, что 
для Казахстана уже становится поздно вводить 
«систему собственных электронных денег» 
[14]. 

В то же время, в соответствии с недавними 
публикациями, «и в Казахстане запущен про-
цесс изучения внедрения национальной циф-
ровой валюты. Национальный банк Казахста-
на, наряду с 28 центральными банками других 
стран, участвует в работе основной междуна-
родной исследовательской группы по этому 
вопросу» [18]. Эта новость внушает надежду 
на то, модернизация национальной денежной 
системы будет осуществлено своевременно и 
эффективно.

В связи с этим, в рамках данной статьи мы 
хотим изложить наше видение о том, какими 
могут быть концептуальные подходы по вне-
дрению национальных электронных денег и 
реформированию национальной денежной 
системы в Казахстане. 

О введении национальной цифровой II.	
валюты в Казахстане

Наиболее эффективным и наименее затрат-
ным способом введения в Казахстане нацио-
нальной цифровой валюты является использо-
вание уже существующей в нашем правовом 

пространстве концепции электронных денег.
Схематически соотношения понятий денег, 
электронных денег и криптовалют, а также 
функционирование платежных систем, систем 
электронных денег и обращения электронных 
денег объясняютсянами в учебном пособии, 
выпущенном Каспийским университетом в 
2020 году [19].

В соответствии с Законом о платежах и пла-
тежных системах «электронные деньги – это 
безусловные и безотзывные денежные обяза-
тельства эмитента электронных денег, храня-
щиеся в электронной форме и принимаемые в 
качестве средства платежа в системе электрон-
ных денег другими участниками системы» [20, 
п/п. 67) ст. 1]. Электронные деньги выпускают-
ся в обращение только теми организациями, 
которые в соответствии с законом могут быть 
эмитентами ценных бумаг.

В частности, эмитентами электронных денег 
могут быть банки второго уровня и Националь-
ный оператор почты. Кроме того, электронные 
деньги вправе выпускать и Национальный 
Банк Республики Казахстан [20, ст. 42]. Однако 
до настоящего времени Национальный Банк 
правом эмитировать электронные деньги еще 
не воспользовался.

Для обращения электронных денег кого-
либо из указанных эмитентов таким эмитен-
том должна быть создана специальная систе-
ма этих электронных денег как «совокупность 
программно-технических средств, докумен-
тации и организационно-технических меро-
приятий, обеспечивающих осуществление 
платежей и иных операций с использовани-
ем электронных денег путем взаимодействия 
оператора системы электронных денег с эми-
тентом электронных денег и (или) владельца-
ми электронных денег» [20, п/п. 68) ст. 1]. 

В рамках одной и той же системы электрон-
ных денег могут участвовать как один эмитент 
электронных денег, так и несколько таких эми-
тентов, но переводы электронных денег до-
пускаются только между участниками данной 
системы электронных денег [21].Использова-
ние этих электронных денег за пределами со-
ответствующей системы электронных денег не 
является возможным.

Таким образом, электронные деньги, вы-
пущенные конкретным эмитентом из числа 
коммерческих банков или Национальным 
оператором почты, обращаются только в рам-
ках ограниченной системы электронных денег, 
специально созданной для их обращения та-
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ким конкретным эмитентом. И такие электрон-
ные деньги могут быть использованы для при-
обретения товара или услуг только у тех про-
давцов, которые заключили с эмитентом этих 
электронных денег договор об использовании 
платежных услуг данного эмитента. 

В связи с этим, такие электронные деньги не 
являются универсальным платежным средством 
и, следовательно, они не являются собственно 
деньгами. Поэтому такие электронные деньги 
определяются только как денежные суррогаты с 
ограниченной сферой использования [22].

При этом, обращение таких электронных 
денег в Казахстане обусловлено функциони-
рованием денежной системы как системы об-
ращения соответствующих безусловных обяза-
тельств государства в национальной валюте. 
Без существования денег в национальной ва-
люте электронные деньги просто не могут быть 
выпущены в обращение и не смогут выполнять 
свою роль платежного средства даже в рамках 
ограниченной системы их обращения [20, ст. 
43]. Более того, «любые электронные деньги, 
выпускаемые эмитентами электронных денег 
на территории Республики Казахстан, долж-
ны быть номинированы (выражены) только в 
национальной валюте Республики Казахстан» 
[20, п. 1 ст. 42].

В свою очередь, если электронные деньги 
будут выпущены Национальным Банком Ка-
захстана, то они автоматически превратятся в 
цифровой эквивалент национальной валюты 
(цифровой тенге) и станут выполнять те же 
функции именно денег, что и наличные и без-
наличные тенге (в том числе функции средства 
обращения, платежа и накопления). При этом 
допустимым может быть обращение цифро-
вых тенге параллельно с наличными и безна-
личными тенге в качестве еще одной формы 
денег в национальной валюте. Другим вари-
антом может быть полная замена цифровым 
тенге всего оборота денежных знаков и без-
наличных денег, размещенных на банковских 
счетах.

Следует подчеркнуть, что такой цифро-
вой тенге следует рассматривать именно как 
особую форму денег наряду с денежными 
знаками и безналичными деньгами. Однако 
свойства подобной цифровой валюты не бу-
дут такими же, как свойства наличных денег и 
свойства безналичных денег. В данном случае 
трудно согласиться с мнением о том, что «циф-
ровой рубль сочетает в себе свойства налич-
ных и безналичных рублей» [9].

Например, существует очевидная разница 
между свойствами предметов материального 
мира (как монеты и банкноты) и нематериаль-
ными объектами гражданских прав (как безна-
личные деньги и электронные деньги). Более 
того, способы передачи цифрового тенге будут 
принципиально отличаться от способа пере-
дачи наличных денег, которая осуществляется 
путем физического вручения денежных знаков. 
Отличия также могут наблюдаться и при срав-
нении обращения цифровой валюты с переда-
чей безналичных денег, которая осуществляет-
ся трансфертом по банковским счетам. 

Бесспорно, цифровые деньги не являют-
ся материальными объектами окружающего 
мира, поэтому они не обладают свойствами 
наличных денег. Кроме того, для обращения 
электронных денег нет необходимости в ве-
дении банковских счетов, поскольку формой 
любых электронных денег является не содер-
жание банковского счета, а наполнение элек-
тронного кошелька [20, ст. 44]. 

Электронный кошелек электронных денег 
определяется именно как способ учета и хра-
нения электронных денег, обеспечивающий 
распоряжение ими [20, п/п. 70-1) ст. 1]. Режим 
электронного кошелька может иметь сходства 
и различия с банковскими счетами, но не вы-
зывает сомнений то, что для выпуска и обра-
щения цифрового тенге функционирование 
банковской системы может быть не обязатель-
ным.

И наконец, важным отличием националь-
ных электронных денег, выпускаемых Нацио-
нальным Банком, от других электронных денег 
является то, что цифровые тенге не подлежат 
погашению. В частности, к цифровому тенге 
может быть неприменимым требование об их 
погашении, то есть их обмене на равную по их 
номинальной стоимости сумму денег [71], по-
скольку цифровые тенге и должны быть день-
гами, выполняя все функции денег.

Что касается криптовалюты, то мы призна-
ем развитие рынка криптовалют. (биткойна, 
стейблкойнов и т.п.) и рады, что так много лю-
дей посвящают выяснению их правовой при-
роды свои исследования, поскольку «зверя 
нужно знать лицо». Мы считаем, что криптова-
люты не надо запрещать, и согласны с профес-
сором Сулейменовым М.К. в том, что «не надо 
вмешиваться в процессы функционирования 
криптовалют» [17].

Однако представляется целесообразным 
включение в Гражданский кодекс Республики 
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Казахстан (по примеру ст. 914 ГК [22]) указания 
о том, что требования граждан и юридических 
лиц, основанные на приобретении и владении 
ими криптовалют, не подлежат судебной защи-
те. На данный момент законодательное закре-
пление такой позиции представляется весьма 
целесообразным в качестве своеобразного 
предупредительного барьера от использова-
ния недобросовестными субъектами неосве-
домленности граждан в корыстных целях.

Мы также полагаем, что введение нацио-
нальных цифровых валют на основе описывае-
мых в этой статье концептуальных подходов, 
которые используются в Китае для установле-
ния правового режима цифрового юаня, в Рос-
сии — для цифрового рубля, и которые пред-
лагаются нами для внедрения цифрового тен-
ге, поспособствует существенному снижению 
интереса к разнообразным криптовалютам со 
стороны граждан. А может быть, как небезо-
сновательно полагают Н. Рубини [10] и Мар-
ченко Г.А. [23], что в этой связи криптовалюты 
просто исчезнут, будут вытеснены из оборота.

Концептуальные подходы к формиро-III.	
ванию Системы Цифровых Тенге

Для обеспечения выпуска и обращения 
цифровых тенге Национальный Банк должен 
создать отдельную (национальную) систему 
электронных денег (СЭД) (назовем ее Систе-
мой Цифровых Тенге («Система ЦТ»), в рамках 
которой Национальный Банк должен обладать 
исключительным правом выпуска (эмиссии) 
цифровых тенге. Как отмечается выше, нари-
цательная стоимость цифрового тенге должна 
равняться нарицательной стоимости казахстан-
ского тенге, и цифровой тенге должен являться 
законным платежным средством на террито-
рии Казахстана, тем самым обеспечивая по-
всеместный прием цифровых тенге к оплате за 
товары и услуги. 

Главным субъектом для обеспечения функ-
ционирования Системы ЦТ должен стать опе-
ратор Системы ЦТ («Оператор»). При этом 
необходимо, чтобы Оператор обязательно 
совмещал следующие функции:1∗ (1) опера-
тора СЭД, (2) операционного центра СЭД (т.е.  
программно-технического комплекса), (3) 
единственного агента по продаже цифровых 
денег, а также (4) платежной организации, осу-
ществляющей платежи с использованием циф-
рового тенге. 

1 ∗В данном случае используется легальная терминоло-
гия согласно их определениям, содержащимся в действу-
ющем Законе о платежах и платежных системах.

Централизация перечисленных функций в 
рамках одной организации (одного и единого 
Оператора) позволяет обеспечить быстрое и 
качественное внедрение проекта националь-
ной цифровой валюты («проект»). Она также 
будет должным образом способствовать осу-
ществлению эффективного государственного 
контроля за эмиссией и обращением цифро-
вых денег. 

Национальный Банк должен создать Опера-
тора или выбрать его посредством процедуры 
выбора, которая тоже должна регулироваться 
законом. Кроме того, предлагается предусмо-
треть осуществление контроля за деятельно-
стью Оператора со стороны Национального 
Банка в части ведения электронных кошельков 
цифровых тенге, обеспечения информацион-
ной безопасности. 

Роль Национального Банка в качестве эми-
тента цифровых тенге обеспечивает нацио-
нальный характер системы и, в связи с этим, 
обусловливает предоставление ему полномо-
чий и обязанности контроля в отношении Опе-
ратора и его деятельности. Причем, исполне-
ние Национальным Банком такой роли также 
обязывает его (самостоятельно или во взаи-
модействии с законодателем и иными заинте-
ресованными органами государства) создать 
эффективную систему гарантий сохранности и 
использования средств владельцев цифровых 
денег, размещенных в электронных кошель-
ках. 

Например, видится необходимым установ-
ление запрета на использование Оператором 
средств на электронных кошельках цифровых 
тенге, принадлежащих их владельцам, для 
осуществления им (Оператором) собствен-
ных целей накопления и инвестирования. Это 
представляется особенно важным для того, 
чтобы обеспечить гарантию сохранности прав 
граждан на принадлежащие им средства циф-
ровой валюты.

Важно понимать, что создание националь-
ной системы цифровых денег на основе него-
сударственных систем электронных денег (в 
том числе уже существующих) является идео-
логически и концептуально неправильным для 
решения настолько важных стратегических за-
дач государства.  

Для быстрого и легкого, но при этом, за-
щищенного и безопасного запуска Системы 
ЦТ Оператор может (в том числе за счет соз-
дания ему соответствующих условий на зако-
нодательном уровне) автоматически открыть 
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электронные кошельки цифровых тенге для 
всех граждан-резидентов Казахстана (физиче-
ских лиц), а также для всех предпринимателей 
(как для индивидуальных предпринимателей 
и лиц, занимающихся частной практикой, так 
и для юридических лиц) на основании ин-
формации из государственных баз данных, в 
первую очередь, об индивидуальных иден-
тификационных номерах (ИИН) и бизнес-
идентификационных номерах (БИН). 

Безусловно необходимым является нали-
чие надлежащего программного обеспечения, 
предусматривающего свободный доступ всех 
граждан к их электронным кошелькам цифро-
вых тенге и их свободному использованию в 
качестве средства платежа в рамках Системы 
ЦТ. Исполнение такой обязанности Операто-
ром должно обеспечиваться и контролиро-
ваться Национальным Банком.

Представляется, что для подключения к 
личному кабинету владельцам электронных 
кошельков будет необходимым и достаточным 
лишь подать заявление через ресурсы Госу-
дарственной корпорации «Правительство для 
граждан» и пройти соответствующую иден-
тификацию у Оператора. Это важно для обе-
спечения того, чтобы все платежи, переводы 
и иные операции с цифровыми тенге осущест-
влялись только между идентифицированными 
сторонами. При этом, для вновь создаваемых 
юридических лиц и вновь регистрируемых 
индивидуальных предпринимателей долж-
на быть предусмотрена подача заявления на 
подключение к такому личному кабинету при 
подаче документов для их государственной 
регистрации в качестве субъектов предприни-
мательской деятельности.  

Электронный кошелек цифровых тенге 
должен позволять их владельцам управлять 
своими кошельками цифровых тенге, совер-
шать платежи и переводы при помощи совре-
менных платежных технологий, например, ис-
пользуя технологию QR-кодов, которая являет-
ся быстрым и дешевым способом совершения 
операций.1∗∗

Важно отметить, что функционирование 
Системы ЦТ возможно только при наличии 
интернет-связи и смартфонов и/или компью-

1∗∗В любом случае, предлагается предусмотреть обяза-
тельность приема платежей цифровыми тенге предпри-
нимателями (коммерсантами) посредством технологии 
QR-кодов (в том числе, в случаях, регулируемых законом, 
посредством централизованно генерируемых государ-
ством или от имени государства QR-кодов), хотя возмож-
но использование иных способов принятия платежей.

теров у всех владельцев цифровых тенге. Из 
публичных сообщений известно, что в этом 
направлении уже ведутся работы соответ-
ствующих уполномоченных органов. Однако, 
всеобщего охвата населения страны с тем, 
чтобы каждый гражданин мог пользоваться 
интернет-связью и приобрести смартфон, еще 
не достигнуто. 

Очевидно, что эта задача объективно ни-
когда и не будет выполнена на 100 процентов. 
Вместе с тем, это обстоятельство не может 
остановить технический прогресс и не должно 
останавливать государство в выполнении сво-
ей обязанности по защите национальных ин-
тересов, тем более что уже сегодня бОльшая 
часть населения Казахстана свободно пользу-
ется интернет-технологиями и смартфонами, и 
количество таких вовлеченных пользователей 
будет только увеличиваться.  

Более того, уже на начальном этапе запуска 
Системы ЦТ было бы целесообразным приме-
нять мотивирующие к использованию цифро-
вого тенге механизмы, чтобы содействовать 
скорейшему восприятию гражданами этой но-
вой формы денег, выработке у них навыка ис-
пользования национальной цифровой валюты 
для различных правомерных целей, а также 
чтобы способствовать более быстрому расши-
рению сферы обращения именно националь-
ной цифровой валюты в рамках казахстанской 
юрисдикции. 

Например, в качестве одного из таких меха-
низмов можно предусмотреть и законодатель-
но регулировать использование цифрового 
тенге для целей государственной поддержки 
как граждан, так и отечественных производи-
телей социально значимой продукции (в том 
числе, включаемой в состав государственного 
социального пакета), а в последующем – для 
выплат заработной платы, уплаты налогов с 
тем, чтобы, в конечном счете у каждого граж-
данина была возможность приобретения нео-
граниченного круга товаров, работ и услуг.

В частности, предлагается использование 
цифровых тенге для осуществления выплат 
адресной социальной помощи (АСП), государ-
ственных специальных пособий, государствен-
ных пособий семьям с детьми, а также соци-
альных выплат из Государственного фонда обя-
зательного социального страхования (Фонд). В 
этом случае собственно выпуск цифровых тен-
ге для осуществления предусмотренных вы-
плат должен осуществляться Национальным 
Банком по требованию (заявке) уполномочен-
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ного центрального государственного органа по 
исполнению бюджета. 

Эмитированные цифровые тенге из средств 
государственного бюджета или Фонда долж-
ны зачисляться на электронный кошелек этого 
уполномоченного государственного органа у 
Оператора с последующим распределением 
на суб-кошельки администраторов бюджет-
ных программ и Фонда для переводов в поль-
зу получателей социальных выплат, средств 
государственной поддержки и уплаты постав-
щикам товаров и услуг в рамках гарантирован-
ного социального пакета.

Важно отметить, что предполагается, что-
бы Система ЦТ создавалась государством. И 
Система ЦТ, и работа по ее созданию не долж-
ны зависеть от международных институтов и 
от отдельных коммерческих структур. Как уже 
говорилось, Система ЦТ должна отвечать по-
требностям национальной безопасности в ча-
сти контроля денежной массы и функциониро-
вания финансового рынка страны. 

Мы предлагаем создавать Систему ЦТ как 
одноуровневую систему с исключительной ро-
лью Национального Банка и формированием 
централизованного реестра цифровых тенге 
и электронных кошельков цифровых тенге. 
Это позволит обеспечить должный контроль 
за процессом создания Системы ЦТ, повысить 
скорость внедрения проекта и эффективность 
этапа внедрения Системы ЦТ. 

При этом, мы не исключаем такой перспек-
тивы, что после прохождения этапа ее ста-
новления Система ЦТ может быть расширена 
путем расширения круга и увеличения количе-
ства ее участников, то есть за счет вовлечения 
банков второго уровня и платежных организа-
ций в качестве агентов Системы ЦТ. Увеличе-
ние объема денежных средств и их оборота 
в Системе ЦТ также повлечет за собой расши-
рение списка доступных операций и, соответ-
ственно, появятся возможности для развития 
всех участников Системы ЦТ.

Подчеркиваем, что другие (частные, ло-
кальные или международные) системы 
электронных денег, системы переводов де-
нег и платежные системы будут продолжать 
функционировать на рынке, удовлетворяя 
другие потребности клиентов и обеспечи-
вая возможность для развития здоровой 
конкуренции. Однако, именно Система ЦТ 
призвана стать основной системой в стране, 
обеспечивающей безналичные платежи и 
переводы. 

Таким образом, помимо достижения цели 
создания Системы ЦТ (то есть обеспечение вы-
пуска и обращения в Казахстане национальной 
цифровой валюты), ее функционирование с 
учетом вышеизложенных предложений позво-
лит также решить и несколько других страте-
гических задач государства, в частности, таких 
как: 

-  автоматическое открытие счетов для 
всего населения Казахстана и предоставление 
онлайн доступа к средствам государственной 
поддержки;

-  организация быстрой и удобной систе-
мы социальных выплат для всего населения 
Казахстана (в том числе в условиях чрезвычай-
ного положения);

-  отслеживаемость средств социальных 
выплат до получателя;

-  организация повсеместного приема 
безналичных платежей для населения Казах-
стана посредством электронного кошелька 
цифровых тенге и с помощью технологии QR-
кодов;

-  организация приема платежей для всех 
предпринимателей, включая микро- и малый 
бизнес, по более низкой стоимости по сравне-
нию с тарифами международных платежных 
систем; 

-  выход из-под влияния международных 
платежных систем путем организации перето-
ка безналичного оборота из систем платежных 
карточек в электронные кошельки цифровых 
тенге;

-  недопустимость теневого оборота де-
нежных средств по причине полной прозрач-
ности и отслеживаемости движений по элек-
тронным кошелькам цифровых тенге. 

Есть основания полагать, что предлагаемый 
подход к реализации проекта будет хорошо 
воспринят широкими массами населения и 
предпринимателями в связи с тем, что:

-  для всех участников предлагаемой Си-
стемы ЦТ «вход» в нее будет требовать мини-
мальное количество действий, 

-  обмен цифровых тенге в наличные или 
безналичные тенге и для граждан, и для пред-
принимателей будет беспрепятственным; и, 
самое главное, 

-  гарантом исполнения обязательств по 
сохранности средств на электронных кошель-
ках цифровых тенге и корректности работы 
всей системы будет Национальный Банк Казах-
стана.
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Краткие выводы по результатам озна-IV.	
комления с документом Банка России «Цифро-
вой рубль» [9]

Анализ подхода Центрального банка Рос-
сийской Федерации позволил нам понять, что 
предлагаемые нами концептуальные подходы 
представляют собой возможность решения 
точно таких же задач более быстрым и менее 
затратным способом. Наше предложение по 
развитию национальной денежной системы 
на основе использования национальных элек-
тронных денег в качестве цифровой валюты, 
значительно облегчает внедрение и развитие 
такого проекта, в первую очередь, потому, что 
не надо разрабатывать спецификации уни-
кальных кодов цифровой валюты и строить 
отдельную и новую инфраструктуру для под-
держки ее выпуска, хранения и передачи.

В то же время основные характеристики 
обсуждаемой в России системы совпадают с 
предложенными нами. Например, аналогич-
ными предложениями являются единоличная 
эмиссия цифровых денег центральным бан-
ком, функционирование единой технологиче-
ской платформы для открытия счетов, наличие 
только одного кошелька для одного лица, воз-
можность для государства полного отслежи-
вания процесса обращения цифровых денег, 
осуществления контроля и управления движе-
нием цифровых денег, свободный обмен циф-
ровой валюты в денежные знаки и безналич-
ные деньги без конвертации для граждан и, 
управление счетом через смартфоны, большое 
внимание вопросам безопасности и несколько 
вариантов реализации системы.

При этом некоторые содержащиеся в вы-
шеупомянутом документе предложения и 
утверждения вызывают вопросы.  Например, 
не понятно, по какой причине утверждается, 
что средства на счетах в коммерческих банках 
не являются деньгами, выпущенными цен-
тральным банком. Также в документе не дает-
ся ясных пояснений, почему данные о транзак-
циях с цифровым рублем будут содержать бо-
лее ограниченную информацию о назначении 
платежа и его получателе, чем существующие 
платежные системы, тем самым вызывая во-
просы о предполагаемой для использования 
технологии для поддержания выпуска и обра-
щения цифрового рубля. 

Не понятен и смысл обсуждения того, кто бу-
дет исполнителем требований по противодей-
ствию отмыванию денег и финансированию 
терроризма, если ответ очевиден в каждом из 

предложенных вариантов.  Ведь объективно 
не может быть иного варианта, кроме того, что 
за это всегда отвечает субъект, который откры-
вает и ведет банковские счета и электронные 
кошельки. 

Особо привлекает внимание предложение 
о том, чтобы транзакции с цифровым рублем 
были доступны не только в онлайн-режиме, но 
могли проводиться и в оффлайн-режиме. Пре-
жде всего, снова возникает вопрос технологи-
ческого характера, поскольку одновременное 
применение двух принципиально разных ре-
жимов для обращения одного и того же объек-
та (цифрового рубля) должно быть настолько 
проработанным и выверенным, чтобы это не 
воспрепятствовало достижению декларируе-
мых целей введения цифрового рубля. 

Общеизвестно, что всегда должна существо-
вать мастер-система для обеспечения полноты 
и достоверности информации. Но в обсуждае-
мом документе Центрального банка России не 
содержится даже упоминания о технологии, 
которую предполагается применять для ис-
пользования рубля в оффлайн-режиме. Кро-
ме того, думается, что разработка оффлайн-
режима в проекте, предполагающем перевод 
денежного обращения (полностью или, на 
первоначальном этапе, частично) в сферу циф-
ровых технологий, не имеет перспективы. 

Выраженная в документе Центрального 
банка России идея о предоставлении гражда-
нам возможности самостоятельно выбирать 
форму денег для получения платежей соци-
ального характера кажется нам не очень пер-
спективной и целесообразной. Помимо того, 
что государственная социальная поддержка 
должна осуществляться с применением еди-
ных механизмов, инструментов и методики, 
также и осуществление такого стратегически 
важного государственного проекта по вне-
дрению новой формы национальной валюты 
целесообразно проводить на основе импера-
тивных предписаний в вопросах принципи-
ального значения (каким является решение о 
форме или способе оказания государственной 
поддержки граждан).

Удивление вызывает и то, что, несмотря на 
наличие раздела «Цифровой рубль и денежно-
кредитная политика», в документе не уделено 
необходимого внимания вопросам управле-
ния денежной массой и контроля инфляции в 
связи с введением дополнительного вида (а, 
вернее, формы) денег в национальной валюте.  
Хотя эти аспекты являются наиболее важными 
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и главными задачами деятельности любого 
центрального банка.

Также мы видим, что весьма поверхностно 
проведена оценка изменений в законодатель-
ные акты, которые необходимы для внедре-
ния цифрового рубля и обеспечения его обра-
щения.

Таким образом, общий анализ документа 
Центробанка России показывает, что в нем от-
сутствуют некоторые важные элементы про-
фессионального исследования, адресованного 
лицам, принимающим решения на профессио-
нальном рынке. Данный документ имеет озна-
комительный (в некотором роде даже обучаю-
щий) характер для более широкого круга на-
селения и приглашает к всеобщей дискуссии, 
возможно, с целью получить объективно не 
требуемое в данном случае одобрение обще-
ства или осуществить формальное согласова-
ние.

ЗаключениеV.	
Скорейшее внедрение национальной циф-

ровой валюты является задачей любого госу-
дарства, которое рассматривает свое суще-
ствование в долгосрочной перспективе с точки 
зрения своего устойчивого экономического 
развития и благополучия его граждан. При 
этом, стратегии и способы реализации таких 
проектов могут быть разными в разных стра-
нах. 

Думается, что сегодня нельзя говорить о су-
ществовании единственно правильного пути 
внедрения национальной цифровой валюты. 
Какой бы путь ни был выбран, государство 
должно его пройти и успешно реализовать 
такой проект. Проиграет то государство (и его 
народ!), которое не сделает этого вообще или 
не сделает этого вовремя: ведь тогда оно поте-
ряет контроль за состоянием денежной массы 
на своей территории со всеми вытекающими 
из этого последствиями [24].

Ситуация с пандемией COVID-19 показа-
ла, что глобальные вызовы касаются всех без 
исключения государств и, как правило, одно-
моментно. Мы считаем, что к таким вызовам 

глобального характера следует относить и не-
обходимость цифровизации национальных 
валют. Поэтому в данный момент нет времени 
для ожидания появления результатов в дру-
гих странах, длительного изучения опыта ино-
странных государств, детального сравнения 
выбранных стратегий и путей осуществления 
проекта, анализа чужих ошибок и извлечения 
полезных уроков из опыта других стран. Надо 
начинать свое движение к неминуемой цели! 

Учитывая наличие мирового тренда, на-
правленного в сторону цифровизации валюты 
со стороны центральных банков, Казахстан до 
сих пор еще может быть в числе передовых 
стран, которые сумеют вовремя взять под кон-
троль финансовую стабильность в стране. 

Важным является то, что инициатором и ав-
тором концепции проекта внедрения нацио-
нальной цифровой валюты должен быть цен-
тральный (национальный) банк страны.  Он же 
должен быть основным исполнителем проекта 
и координатором взаимодействия участвую-
щих в нем субъектов.

На наш взгляд, в случае внедрения подоб-
ного проекта в нашей стране, простое и эффек-
тивное решение есть, и оно в основных чертах 
описано нами выше. Усложнять его (как пред-
лагают в Российской Федерации) не следует. 
Публичные обсуждения вопроса излишни, так 
как проект решает интересы государства, кото-
рое действует, в первую очередь, в интересах 
своих граждан. 

Для реализации проекта необходимо раз-
работать хорошую подробную концепцию и 
начинать внедрение, так как, еще раз под-
черкиваем, дело в настоящий момент не в 
том, чтобы выбирать, идти по пути внедрения 
цифровой валюты или нет, а в том, какой путь 
внедрения выбрать для того, чтобы (1) обеспе-
чить граждан нашей страны универсальным 
эффективным цифровым средством платежа, 
которое в перспективе может заменить другие 
виды денег и (2) защитить финансовый сувере-
нитет нашего государства.
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