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Цифровой рубль как проводник государственного 

оборонного заказа — перспективные возможности 

Аннотация. С учетом существующих тенденций изменения геополитической ситуации, 

необходимости развития оборонного потенциала государства и обеспечения национальных 

интересов России, при учете структурных особенностей отечественной экономики и ситуации, 

сложившейся вокруг отечественной военной организации, а также угроз, с которыми 

сталкивается государство, государственные органы вынуждены создавать новые способы для 

защиты экономического суверенитета и обеспечения национальной безопасности экономики. 

Одним из таких способов является создание цифрового рубля, который призван обеспечить 

эффективное распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию 

государственного оборонного заказа. 
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Политическая ситуация, сложившаяся в мировом сообществе по отношению к 

Российской Федерации, заставляет искать новые пути обеспечения национальной безопасности 

и сохранения суверенитета государства. Одним из таких инструментов должен стать цифровой 

рубль, разрабатываемый Банком России с конца 2020 года. Цифровой рубль — дополнительная 

форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в 

цифровом виде [4]. Цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной 

валюты и будет эмитироваться центральным банком (Банком России) в цифровой форме. На 

данном этапе разработки цифрового рубля существует 4 модели реализации цифровой валюты 

Центрального банка (ЦВЦР) (рис. 1). 

Каждая из представленных моделей имеет свои преимущества и недостатки. Модель А 

— классическая модель, которая на данный момент применяется всеми кредитными 

организациями в текущей деятельности и не представляет дополнительных преимуществ для 

граждан и бизнеса. Модель B — достаточно перспективная, с точки зрения взаимодействия с 
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теми участниками частного сектора, которые попали под международные санкции. В 

частности, используя данную модель государство, в лице Банка России, сможет предоставить 

организациям, в первую очередь оборонно-промышленному комплексу, дополнительное 

финансирование, минуя, таким образом, посредников в лице кредитных организаций. 

Кредитные организации, в свою очередь, будут менее подвержены рискам включения в 

санкционные списки и отключения от транснациональных платежных систем, таких как Visa и 

MasterCard, которые в 2014 году прекратили обслуживание карт банков «Россия», 

«Собинбанк», «Инвесткапиталбанк» и «Северный морской путь» из-за санкций, введенных 

США против акционеров данных кредитных организаций [1]. 

 

Рисунок 1. Модели реализации цифровой валюты Центрального банка [4] 

Однако, применение данной модели в более массовом виде ведет к созданию 

одноуровневой банковской системы в стране и снижению конкурентоспособности всего 

банковского сектора в целом, так как в данном случае, гражданам и бизнесу не нужно будет 

платить комиссию кредитным организациям за пользование банковскими услугами. 

Отдельной проблемой может стать нехватка ресурсного обеспечения, в том числе 

недостаточно мощностей на децентрализованной платформе Банка России для непрерывной 

обработки информации, что приведет к регулярным сбоям в обработке платежей, так как в 

России ежедневно производится более 20 млн транзакций [3]. С таким колоссальным наплывом 

операций не справится ни одна сеть, поэтому все передовые экономики строят сложные 

технологические платформы на децентрализованных системах [4]. 

Модели С и D отличаются между собой лишь ролью кредитных организаций и 

финансовых посредников в обеспечении использования цифрового рубля. 

Следовательно, у государства появится дополнительный инструмент стимулирования 

российской экономики, который в перспективе должен поспособствовать развитию 

определенных секторов экономики в обход экономических санкций со стороны западных 

государств [5]. Дополнительным преимуществом цифрового рубля является прозрачность 

отслеживания перемещения денежных средств: имея уникальный код, можно четко отследить, 

куда ушли денежные средства, кто является получателем денежных средств, на чей кошелек 

они были зачислены и что именно данный человек с ним сделал, перевел в наличные или на 

счет в коммерческом банке [6; 7]. 

Модель A — Центральный банк 
открывает кошельки банкам для 

осуществления межбанковских расчетов

Модель B — Центральный банк 
открывает и ведет кошельки клиентов на 
платформе ЦВЦБ, а также осуществляет 

по ним расчеты

Модель С — Центральный банк 
открывает и ведет кошельки клиентов на 

платформе ЦВЦБ. Банки/финансовые 
посредники выступают в качестве 

посредников, инициируют открытие 
кошельков клиентов и осуществление по 

ним расчетов

Модель D — Центральный банк 
открывает и ведет кошельки 

банкам/финансовым посредникам в 
ЦВЦБ. Банки/финансовые посредники 

открывают и ведут кошельки клиентов на 
платформе ЦВЦБ и осуществляют по ним 

расчеты 
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Тем не менее несмотря на то, что разработка цифрового рубля происходит Банком 

России совместно с профессиональным сообществом, вопрос использования ЦВЦБ в 

гособоронзаказе не раскрывается. В частности, для внедрения новой технологии в 

оборонно-промышленный комплекс, необходимо учитывать мнение Федерального 

казначейства Российской Федерации, как одного из участников сопровождения 

гособоронзаказа [8]. 

Внедряя цифровой рубль в гособоронзаказ и привлекая для сопровождения ГОЗа 

Федеральное казначейство РФ, Банк России способствует снижению политических рисков для 

поднадзорных кредитных организаций, а также сокращает количество посредников в данной 

схеме. 

При переходе в рамках гособоронзаказа к исключительно казначейскому 

сопровождению, все стороны государственных закупок получают существенное 

преимущество, в отличие от банковского сопровождения: 

1. открывая счет исключительно в Федеральном казначействе РФ, органам надзора 

проще следить за распределением и расходованием государственных средств, 

направляемых на финансирование гособоронзаказа; 

2. исполнители гособоронзаказа при использовании банковского сопровождения 

несли определенные издержки, так как получение бюджетных средств в виде 

аванса на осуществление ГОЗа было проблематично, что приводило к замещению 

авансов банковскими кредитами исполнителю, что вело в свою очередь к 

удорожанию продукции по государственному оборонному заказу на величину 

банковского процента. В свою очередь, так как на данный момент только ПАО 

«Промсвязьбанк» является опорным оборонным банком [2], то достаточно 

объемный кредитный портфель, состоящий преимущественно из кредитов, 

взятых на реализацию ГОЗа, может привести к снижению финансовой 

устойчивости и нехватке ликвидности. Переход на цифровой рубль совместно с 

переводом всего государственного оборонного заказа на казначейское 

сопровождение позволит сократить расходы на ГОЗ и соответственно повысить 

его эффективность; 

3. государство за счет полного перехода гособоронзаказа на казначейское 

сопровождение сможет более полно контролировать гособоронзаказ через 

Федеральное казначейство РФ, а также повысить конкурентоспособность в 

банковском секторе, так как предоставление определенных услуг при банковском 

сопровождении в государственных закупках ведет к специфическому перекосу 

рынка и сохранении в банковском секторе недобросовестных игроков. 

Переход на казначейское сопровождение, при использовании цифрового рубля позволит 

перейти от банковского кредитования к казначейскому авансированию госзаказов посредством 

специальной маркировки цифровой валюты как средств, представленных на целевое 

использование. Данная маркировка препятствовала бы попыткам вывода средства по 

нецелевому назначению. Отследить такую маркировку Федеральному казначейству РФ 

совместно с Банком России будет не сложно в случае предоставления аванса и его целевого 

использования. После подтверждения целевого использования средств маркировка будет 

сниматься, что позволит данным единицам цифрового рубля выйти в свободное обращение. 

Таким образом, в рамках внедрения цифрового рубля в сопровождение гособоронзаказа, 

наиболее выгодной моделью для рынка будет являться модель С — Центральный банк 

открывает и ведет кошельки клиентов на платформе ЦВЦБ. Банки/финансовые посредники 

выступают в качестве посредников, инициируют открытие кошельков клиентов и 
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осуществление по ним расчетов. При этом, для гособоронзаказа может быть применена 

следующая процедура использования ЦВ ЦБ. Банк России открывает и ведет кошелек 

Федерального казначейства РФ, на который перечисляются бюджетные средства в виде 

цифровых рублей, выделенные в рамках целевого использования. При этом каждый цифровой 

рубль маркируется в соответствии с итоговой целью его расходования. 

Федеральное казначейство РФ при сопровождении гособоронзаказа переводит со своего 

кошелька часть средств на счет заказчика ГОЗа, который в последующем может авансировать 

часть средств головному исполнителю для исполнения обязательств по госконтракту. Головной 

исполнитель может авансировать далее по цепочке кооперации исполнителям нижестоящих 

уровней. Однако, так как маркированные рубли будут привязанные к конкретному контракту, 

то это предотвратит нецелевое использование средств по всей цепочке исполнителей. При этом 

отметим, что у всех соисполнителей счета будут открыты в Федеральном казначействе РФ. 

Концентрация всей платежной информации, связанной с исполнением государственного 

оборонного заказа в рамках Федерального казначейства РФ снизит риски утечки 

чувствительной информации, так как резко уменьшается количество сотрудников, связанных с 

обработкой данной информации. Дальнейшим развитием казначейского сопровождения 

посредством цифровой валюты, может стать применение смарт-контрактов, которое позволит 

оптимизировать деятельность Федерального казначейства РФ, при этом минимизировать риски 

нецелевого использования бюджетных средств, не только в сфере государственного 

оборонного заказа, но и во всей системе государственных закупок. 

Таким образом, цифровой рубль может стать дополнительным средством в борьбе с 

коррупцией при осуществлении государственных закупок и ГОЗ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зубков И. Карты сдали: Visa и MasterCard попытались свернуть обслуживание 

четырех российских банков, 2014. URL: https://rg.ru/2014/03/21/visa-site.html. 

2. Казарновский П. Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ 

// РБК, 2019. URL: https://www.rbc.ru/finances/21/11/2019/71bd6dbd96. 

3. Мартынов В. Цифровой рубль: какие риски и возможности открывает для России 

новая валюта? // Forbes, 2020. 

4. Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций, 13.10.2020 // URL: 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf. 

5. Абросимов Н.В., Хачатурян А.А., Золотарев В.И. Повышение эффективности 

системы управления предприятием на основе формирования эффективных 

коммуникаций // Транспортное дело России. 2011. № 6. С. 111–113. 

6. Паутова А.В., Хачатурян А.А. Система координат международной военно-

экономической безопасности // Международная экономика. 2014. № 4. С. 56–60. 

7. Хачатурян А.А., Шкодинский С.В., Саломатин М.М. Управление ресурсами на 

предприятиях электроэнергетики на основе информационных систем ERP класса 

// Вестник Московского государственного областного университета. 2014. № 3. 

8. Дьяков, В.Ф. Некоторые вопросы этики искусственного интеллекта / В.Ф. Дьяков 

// Военно-экономический вестник. — 2019. No 3–4. — URL: 

https://voenvestnik.ru/PDF/01SCVV319.pdf DOI: 10.15862/01SCVV319.  

https://rg.ru/2014/03/21/visa-site.html
https://www.rbc.ru/finances/21/11/2019/71bd6dbd96
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf
https://voenvestnik.ru/PDF/01SCVV319.pdf


Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2021, №1 

2021, No 1 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 5 из 5 

01ECVV121 

Bokanov Aleksandr Avangardovich 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 

Tikhomirova Elizaveta Sergeevna 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Digital ruble as a conduct 

of the state defense order — promising opportunities 

Abstract. Taking into account the existing trends in the geopolitical situation, the need to 

develop the defense potential of the state and ensure the national interests of Russia, taking into account 

the structural features of the domestic economy and the situation around the domestic military 

organization, as well as the threats faced by the state, government agencies are forced to create new 

ways to protecting economic sovereignty and ensuring the national security of the economy. One of 

these methods is the creation of a digital ruble, which is designed to ensure the effective distribution 

of budget funds allocated for the implementation of the state defense order. 
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