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Аннотация. В статье проводится анализ современной денежно-

кредитной политики Банка России через призму экономической и 

национальной безопасности. В процессе исследования Стратегии национальной 

безопасности и сопоставления ее с экономическими реалиями (на основе 

статистического анализа) сделаны выводы о роли современной монетарной 

политики в социально-экономическом развитии России, а также предложены 

рекомендации по обеспечению экономической безопасности России на основе 

смягчения денежно-кредитной политики. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 683, «основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости 

национальной безопасности Российской Федерации и социально-

экономического развития страны»1 и включает в себя «прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 

личности»2. 

Стратегия устанавливает, что национальная безопасность Российской 

Федерации – это состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации3. 

Таким образом, социально-экономическому развитию, рассматриваемому 

в качестве важнейшего фактора обеспечения экономической безопасности 

государства, уделено особенное место в обеспечении национальной 

безопасности России. В ст. 62 Стратегии национальной безопасности 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
Ст. 5 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/ (Дата 
обращения: 01.05.2017) 
2 Там же. Ст. 6.   
3 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
Ст. 6 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/ (Дата 
обращения: 01.05.2017) 
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перечислены конкретные меры по реализации государственной социально-

экономической политики, предусматривающей среди прочих следующие меры: 

1) стимулирование темпов роста экономики; 

2) укрепление финансовой системы и обеспечение ее суверенитета; 

3) снижение банковских ставок; 

4) повышение уровня прямых инвестиций; 

5) доступность кредитования за счет «длинных» денег; 

6) совершенствование условий для предпринимательской 

деятельности; 

7) осуществление рационального импортозамещения; 

8) развитие новых высокотехнологичных отраслей; 

9) и другие. 

Реализация указанных задач возможна на основе использования мер 

денежно-кредитного регулирования, таким образом денежно-кредитная 

политика должна рассматриваться в качестве инструмента обеспечения 

экономической и национальной безопасности России. 

Реализует денежно-кредитную политику Банк России, воздействуя на 

экономику посредством процентных ставок в рамках режима таргетирования 

инфляции. 

Инструментами денежно-кредитной политики являются: процентная 

политика центрального банка, изменение норматива «резервных требований», 

операции на открытом рынке4. 

В теории выделяют два типа монетарной политики:  

1) Кредитная рестрикция или политика «дорогих» денег, которая 

предполагает ограничение денежно-кредитной эмиссии посредством 

повышения процентных ставок, а значит, ужесточение условий и ограничение 

объёмов банковского кредитования.  

Рестрикционная денежно-кредитная политика нацелена на сдерживание 

инфляции, улучшение состояния платёжного баланса, сглаживание 

                                                 
4 Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник. — 15-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — С. 163-164. 
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циклических колебаний экономики. 

2) Кредитная экспансия или политика «дешёвых» денег, которая 

предусматривает снижение процентных ставок, увеличение объемов 

кредитования экономики, рост денежной массы в обращении.  

Целями такой политики являются стимулирование деловой активности и 

экономического роста, сокращение безработицы. 

Хотя, как уже было определено ранее, в Стратегии национальной 

безопасности подчеркивается необходимость проведения мягкой монетарной 

политики с целью стимулирования деловой активности при недопущении 

высоких темпов инфляции, современную денежно-кредитную политику Банка 

России можно охарактеризовать как умеренно жесткую, которая, по мнению 

экспертов, уже принесла свои результаты, обеспечив снижение волатильности 

курса рубля и темпа прироста потребительских цен (до 4,3% на март 2017 года 

к соответстующему периоду предыдущего года при целевом показателе на 2017 

год в 4%). Отметим, что Банком России не планируются существенные 

изменения в проводимой политике (высокие процентные ставки, свободное 

плавание курса рубля), хотя современное экономическое положение требует 

адаптации монетарной политики к экономическим реалиям5. 

Данная ситуация проиллюстрирована на рисунке 1, данные которого 

свидетельствуют о том, что процентные ставки по кредитам превышают 

рентабельность продаж нефинансовых организаций. 

                                                 
5 Бердышев А.В. О денежно-кредитной политике Банка России // Современные гуманитарные исследования. - 
2016. - № 5. - С. 47-49. 



5 

 

Рис. 1 – Сравнение процентных ставок по кредитам и рентабельности продаж 
нефинансовых организаций6, 7 

В сложившихся условиях организации просто не могут рационально 

воспользоваться кредитными ресурсами, поскольку одно из условий кредита – 

возвратность – не будет соблюдено. 

Особенно интересно эта информация выглядит на фоне того, что средний 

уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных 

руководителей организаций, в апреле 2017 года в обрабатывающих 

производствах составил 64%, при этом 91% опрошенных отмечают, что их 

производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в 

ближайшие шесть месяцев спроса на продукцию. При оценке же факторов, 

ограничивающих рост производства, следует выделить пять пунктов, 

набравших более 25% (расположены в соответствии с занятым местом, начиная 

с наиболее часто встречающегося): недостаточный спрос на внутреннем рынке, 

неопределенность экономической ситуации, высокий уровень 

налогообложения, недостаток финансовых средств, высокий уровень ссудного 

                                                 
6 Процентные ставки и структура кредитов и депозитов по срочности // Банк России. [Электронный ресурс]. 
URL: www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat (Дата обращения: 01.05.2017) 
7 Рентабельность проданных товаров, работ, услуг // ЕМИСС. [Электронный ресурс]. URL: 
https://fedstat.ru/indicator/51643 (Дата обращения: 01.05.2017) 
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процента. Схожая ситуация наблюдалась и в апреле 2016 года8. 

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что, с одной 

стороны, государству необходимо принимать меры по поддержке конечного 

спроса, а с другой, снижать налоговую нагрузку на предприятия и 

стимулировать их развитие на основе последовательных и прозрачных мер 

регулирующего воздействия. Интересным представляется тот факт, что эти 

тезисы высказываются не только представителями бизнеса, но и находят 

отражение в Стратегии национальной безопасности. Очевидно, решить 

выявленные проблемы невозможно в условиях жесткой монетарной политики, 

реализация которой ставит под угрозу экономическую безопасность России. 

Конечно, бездумное и неконтролируемое использование эмиссионных 

возможностей приведет не к увеличению объемов производства реального 

сектора экономики за счет роста инвестиций, а к лавинообразному увеличению 

денежной массы и, как следствие, росту инфляции, что подчеркивается 

многими экспертами9. Рациональным представляется предложение о создании 

механизмов целевого льготного кредитования реального сектора, предлагаемое 

академиком Сергеем Глазьевым10. При этом важно сохранять контроль за 

инфляцией и не допускать попадания эмиссионных денег на валютные рынки и 

превращения их в спекулятивный капитал, способный нанести серьезный 

ущерб обществу11. 

Таким образом, очевидно, что на современном этапе развития российской 

экономики ресктрикционная политика принесла положительные результаты и 

изжила себя, а ее последовательное продолжение ставит под угрозу 

национальную безопасность России. В условиях низкой монетизации 

экономики, дефицита финансовых ресурсов у предприятий при 

                                                 
8 Деловая активность организаций в России в апреле 2017 года // Росстат. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/83.htm (Дата обращения: 01.05.2017) 
9 Бердышев А.В. О монетарных мерах поддержки реального сектора российской экономики // ЭКОНОМИКА. 
БИЗНЕС. БАНКИ. - 2016. - Том 5. - С. 33-37. 
10 Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской 
экономики на траекторию опережающего развития. Доклад. М.: Институт экономических стратегий, Русский 
биографический институт, 2015. — 60 с. 
11 Щербаков А.Н. Облагораживание структуры капитала как фактор экономического развития // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2016. №3 С.155-159. 
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низкозагруженных мощностях, падения реальных доходов населения (в 2016 

году на 5,9%) необходимой представляется реализация мер, отраженных в 

Стратегии национальной безопасности, а значит, и переход от жесткой 

монетарной политики к разумной кредитной экспансии и социально-

экономическому развитию. 
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