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Введение 

Деньги – всего лишь инструмент в любом государстве. Сила денег 

проявляется от умения управлять ими Человеком. Как скрипка звучит от 

мастерства того, кто играет на ней, и она издает волшебные звуки для 

совершенствования души, так и использование денег Человеком  должно 

служить творчеству и духовному совершенствованию.  

         Во всякое время и при любых общественно-политических формированиях 

в обществе основой развития национальной экономики и финансовой 

независимости страны всегда была денежно-кредитная политика государства. 

Базой экономической и финансовой независимости является исключительное 

право государственного Банка осуществлять неограниченную кредитную 

эмиссию для всех хозяйствующих субъектов в обществе под низкие 

процентные ставки. Использование заемных финансовых ресурсов позволяет 

создавать и наращивать капитал, производить валовой внутренний продукт, 

обеспечивать достойный уровень жизни людей.  

      Существует ошибочное мнение, что «включение печатного станка» 

наличных денег ведет к увеличению денежной массы и  «росту инфляции».  

Доля наличных денег в обращении (М0) в кассах банковской системы в 

денежной массе (М2) в России составляет на 01.01.2019 г. всего лишь 19,82 %,  

и она снижается в связи с переходом на безналичные расчеты с использованием 

платежных карт. Наличие рублевых денег на банковских счетах отражает 

финансовую устойчивость и платежеспособность клиента, но никак не 

инфляцию.  Кредитная эмиссия на развитие реальной экономики также не 

носит инфляционного характера. 

Глобализация мировой экономики и мировых финансовых рынков во 

многом изменила роль и функции государственных органов управления каждой 
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отдельно взятой страны. Значительно усилилось негативное влияние и 

вмешательство международных финансовых и транснациональных организаций 

во внутренние дела любой страны, прежде всего России. Международный 

валютный фонд, предоставляя кредиты отдельным странам, оказывает на них 

политическое давление и вмешивается во внутренние дела этой страны [14] . 

Финансовый и денежно-кредитный механизмы, используемые рыночным 

государством для управления и регулирования экономикой, оказались в России 

не приспособленными для управления и организации общественно-

хозяйственными процессами в новых условиях [9, с.97;  10; 12, с.90].  

В  статье рассмотрены  отдельные аспекты управления финансами России 

с помощью инструментов денежно-кредитной политики и их влияние на 

развитие экономики и уровень жизни людей. Разрабатывает 

законодательство, определяет политику, исполняет решения, создает и 

распределяет созданный продукт, использует деньги для улучшения 

качества жизни людей Человек. Для этого Человек использует 

уникальный инструмент – национальные деньги. 

1. Банковские активы Центрального Банка России 

Известно, что банковские активы являются основным финансовым 

инвестиционным ресурсом для экономического развития страны и ее 

финансовой стабильности. В таблице 1 представлена структура активов 

Центрального Банка России. 

Таблица 1 –  Структура активов Центрального Банка России  

Показатели, млрд.руб. 
На 

01.01.15 
На 

01.01.16 
На 

01.01.17 
На 

01.01.18 
1.Активы ЦБР, всего 32897 34947 28974 30815 
2.Золотовалютные резервы и 
внешние активы 18378 21995 18005 18878 
3.Доля внешних активов в активах  
ЦБР, % 56 63 62 61 
4.Активы банковской  системы,  
всего 77653 83000 80063 85129 
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Источник: составлено автором согласно данным официального сайта 
Центрального банка России [6]. 
 
На основании данных таблицы 1 можно сделать выводы: 

1.Центральный Банк сделал основным инструментом денежно-кредитной 

политики размещение своих активов у нерезидентов. По состоянию на 

01.01.2015 размещение ЗВР у нерезидентов составляло 56 % всех активов 

Центрального Банка, а на  01.01.2018 – 61% 

2. Так как целью денежно-кредитной политики не является развитие 

национальной экономики, то ЦБ не размещает свои активы  в рублевую 

долгосрочную кредитную эмиссию   и не поддерживает укрепление 

национальной валюты.  

3. Малая доля активов Центрального Банка направлена на поддержание 

текущей ликвидности кредитных организаций. Это короткие деньги (на 1, 7, 30 

дней), которые обслуживают спекулятивные операции банков на финансовом 

рынке.  

2.Инвестиции в основной капитал 

         Известно, что для развития экономики инвестиции в основной капитал 

должны составлять не менее 25% от объема ВВП. По российскому 

законодательству определение и проведение политики –экономической, 

социальной, денежной, кредитной, валютной, бюджетной, налоговой, ценовой, 

инвестиционной проводит  Правительство  Российской Федерации. В Указе 

Президента России 2012 г. было предписано  Правительству Российской 

Федерации принять меры, направленные по «п.1 б) увеличение объёма 

инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 

2015 году и до 27 процентов – к 2018 году»  [4]. В таблице 2 представлены 

данные по инвестициям в основной капитал в России.  

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал в России в 2014 – 2017 г.г. 

Показатели, млрд.руб. 
На 

01.01.15 
На 

01.01.16 
На 

01.01.17 
На 

01.01.18 
1.Активы банковской  системы,  
всего 77653 83000 80063 85129 
2. Кредиты выданные, всего 49069 54262 52816 55810 
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3. Объем ВВП 79200 83101 86010 92089 

4. Инвестиции в основной капитал 
 

16236 16620. 18234 19707 

5. Доля инвестиций в основной 
капитал в ВВП в % 20,5 20,0 21,2 21,4 
6.Доля кредитов в основной 
капитал в объеме ВВП в % 

 
1,39 1,02 1,37 1,38 

 

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов Центрального 
Банка России [7; 6] и Федеральной службы государственной статистики [8]. 
 

Согласно данным таблицы 2, доля инвестиций в основной капитал в ВВП 

России не соответствует требуемому объему, определенному Президентом 

России в майском Указе. Приведем высказывание академика Российской 

академии наук Глазьева С.Ю.:  «Явная неспособность Правительства добиться 

исполнения Указов Президента в области экономического развития вызывает 

принципиальный вопрос о соответствии системы государственного управления 

требованиям регулирования воспроизводства современной экономики»  [11 ]. 

В таблице 3 представлены данные по структуре инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования. 

Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал в России  

за 2003 – 2017 г.г. по источникам финансирования 

Показатели, % 2003 2006 2007 2009 2011 2013 2015 20172) 
1.Инвестиции в основной 
капитал - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
 2.Собственные средства 
компаний 45,2 42,1 40,4 37,1 41,9 45,2 50,2 51,3 
3.Кредиты иностранных 
банков 1,2 1,6 1,7 3,2 1,8 1,1 1,7 5,4 
4.Кредиты российских 
банков 5,2 7,9 8,7 7,1 6,8 8,9 6,4 5,8 

 5.Доля  бюджетных  и 
внебюджетных средств в 
объеме инвестиций 19,6 20,2 21,5 21,9 19,2 19,0 18,3 16,3 
6. Прочие  28,8 28,2 27,7 30,7 30,3 25,8 23,4 21,2 

 

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики [8]. 
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     Вывод: согласно данным таблицы 3, основная часть финансовых ресурсов в 

основной капитал приходится на собственные средства компаний. Доля 

кредитов российских банков в основной капитал для развития национальной 

экономики ниже 7%, самый высокий показатель – 8,9% был в 2013 г., с тех пор 

он неуклонно снижается. Эти данные подтверждают тезис о том, что 

Центральный Банк практически не участвует в развитии отечественной 

экономики, и  Правительство Российской Федерации не выполняет указ 

Президента и  не несет ответственности перед населением за отсутствие 

стратегии комплексного и структурного развития экономики.  

Основой поступления денежных ресурсов в любой стране является 

производство валового внутреннего продукта. При недостаточности 

собственных ресурсов для экономической деятельности участниками рынка 

привлекаются заемные - банковские кредиты или займы. В странах, где 

проводится государственная политика, обеспечивающая каждому участнику 

хозяйственной деятельности доступность к банковскому кредиту под низкий 

процент, достигается занятость экономически активного населения и 

достойный уровень жизни. Стабильная низкая базовая ставка обеспечивает 

устойчивое развитие экономики.  

Федеральная Резервная Система США и Центральный Банк Европейского 

Союза продолжительные годы удерживают для своих экономик низкие базовые 

ставки: соответственно в США с 19.12.2018г. – 2,5% и в ЕС с 16.03.2016 – 

0,25%. Примерно четверть мирового ВВП тратится на обеспечение будущего 

экономического роста. В развитых экономических странах накопления в 

последние годы стабилизировались на уровне 20-21 % ВВП, а в развивающихся 

(без учета Китая) – 25-26%. «В России, как и в Бразилии, норма накопления в 

среднем соответствует уровню развитых стран, но этого недостаточно для 

модернизации страны» [5, с.17 ]. 

        Центральный Банк России  держит  базовую ставку до 7,75%, потому  что  

в Законе о Центральном Банке  не определены обязанность, цели и задачи    

обеспечивать экономику государства  банковскими кредитными ресурсами [2].  
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        Видимо,  после почти 20-летнего отрицательного опыта деятельности ЦБ 

назрела необходимость внести поправки в Закон! 

Приведем высказывание Глазьева С.Ю.: «В результате действий Центрального 

Банка полностью остановлен трансмиссионный механизм денежно-кредитной 

политики, банки не занимаются финансированием, кредитованием инвестиций. 

Центральный банк продолжает упорно политику изъятия денег из экономики, 

на ближайшие три года запланировал еще 4 триллиона изъять» [11].  

Отсутствие в России государственного порядка регистрации трудовой и 

хозяйственной деятельности, ответственности за результаты деятельности, 

превращение банкротства организаций в рыночный бизнес приводит к 

появлению «теневого» и криминального бизнеса, нелегальных доходов, ухода 

от уплаты налогов, возникновению жизненно опасных рисков.  

Закон о регистрации юридических лиц и частных предпринимателей 

фиксирует их юридический статус без какой-либо ответственности за их 

деятельность в дальнейшем [1]. В результате полученный юридическим лицом 

официальный статус служит прикрытием для бесконтрольной деятельности, 

проведения финансовых махинаций, вывода финансовых активов в оффшорные 

зоны и других негативных явлений. 

   Необходимость изменения государственной структуры аппарата 

управления денежно-финансовыми ресурсами в стране, проведения денежно-

финансовой политики, регистрации трудовой и хозяйственной деятельности, 

управления денежными ресурсами, банковскими инвестиционными ресурсами 

и инвестициями для развития национального хозяйства для обеспечения 

процесса жизнедеятельности людей, достойного уровня их жизни и 

совершенствования личности является актуальной проблемой и требует 

безотлагательного решения. 

  Для этого необходимы изменения в законодательстве, изменения в 

организационно-функциональной структуре денежного хозяйства страны, 

чтобы обслуживать весь процесс жизнедеятельности людей денежно-

кредитными ресурсами, потребности всех участников общественного 
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хозяйства, регулировать и балансировать спрос и предложение денежных 

ресурсов, обеспечить экономическую и финансовую независимость России, 

достойный уровень жизни россиян и будущих поколений. 

  Целью денежно-финансовой реформы должно стать восстановление 

доверия государству и национальной валюте, изменение целей денежно-

кредитной и финансовой политики, изменение структуры денежно-финансовой 

системы и четкая организация государственного финансового менеджмента.  

    Актуальным и своевременным явлением могли бы стать некоторые 

предложения по изменению и наведению элементарного порядка в организации 

и управлении денежным хозяйством, являющимся основой организации и 

управления государством, его экономической, финансовой, внешней 

независимости на базовой платформе организации и обслуживания внутреннего 

процесса жизнедеятельности россиян, их человеческого достоинства и 

формирования культурного и духовного потенциала в России.  

         Ранее нами были сделаны предложения по неотложным мерам создания 

действенной структуры управления народным хозяйством, которые считаем 

нужным повторить в этой статье [13]. На наш взгляд, первоочередными 

действиями государственного аппарата должны стать: 

1.Пересмотр законодательства в интересах всего российского народа. Для 

изменения разорительной западной политики в области управления 

собственностью, природными богатствами, бизнесом, экономикой, финансами 

и банками. 

2.Создать новую государственную действенную структуру управления всем 

хозяйственным сообществом страны. В первую очередь, изменить коренным 

образом структуру и функции экономического блока (Центральный Банк  

Российской Федерации, Министерство финансов  Российской Федерации и 

министерство экономического развития Российской Федерации) и 

правоохранительных органов, чтобы положить конец воровству и 

безнаказанности.  

3.Создать новые государственные структуры:  
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3.1. Провести реструктуризацию Центрального Банка, изменения денежно-

кредитной и валютной политики. Из состава ЦБ выделить Национальный 

государственный (инвестиционный) Банк с правом неограниченной эмиссии 

национальных денег: наличных и, главное, безналичных кредитных денег на 

длинные сроки и под низкий процент. 

  Именно низкие процентные ставки по долгосрочным кредитам 

государственного Национального Банка  для банковской системы могут стать 

важнейшим инструментом формирования новой структуры национальной 

экономики, ее регулирования и управления со стороны государства, притока 

капитала и инвестирования в развитие и укрепление внутреннего рынка.  

       Создание Национального Банка в короткие сроки без дополнительного 

бюджетного финансирования позволит кардинальным образом изменить 

ситуацию. Для этого нужна политическая воля Президента России. 

3.2. Создать новый государственный орган - Комитет финансового контроля 

для осуществления не только контроля, но и ведения следственной работы по 

всем экономическим и финансовым операциям у всех без исключения 

субъектов экономики с правом конфискации имущества в возмещение ущерба. 

Комитет должен иметь независимый статус  и напрямую подчиняться 

Президенту страны. 

3.3. Создать новый государственный Регистрационный центр для регистрации 

экономической и финансовой деятельности юридическими и физическими 

лицами, резидентами и нерезидентами с правом осуществления контроля над 

их фактической деятельностью и отзывом регистрации в случаях нарушения. 

3.4.Создать новый орган - Государственный Регистратор. Провести 

перерегистрацию собственности, активов, собственников, бизнеса. Госаппарат 

не знает и скрывает от населения, кому принадлежат находящиеся в России 

земля, недра, водные и биологические ресурсы, собственность, бизнес, 

аэропорты и морские порты, трубопроводы, гидроэлектростанции и 

крупнейшие компании в стране.  
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4. Россия должна стать инициатором новых отношений в мире на справедливой 

основе: 

4.1 изменить ориентацию с внешнего рынка на развитие и укрепление 

внутреннего рынка, с финансирования  зарубежных экономик  на 

инвестирование  национальной экономики. 

4.2 пересмотреть действующее валютное законодательство с целью защиты  

национальных интересов и проведения расчетов в национальных валютах 

сторон по валютному курсу 1:1. (Электронные деньги снимают национальные 

мундиры и обходятся без участия «всемирного генерала - доллара США»). 

Расчеты можно начать с Таможенного Союза и стран БРИКС. 

5.Создать четкую Государственную Программу развития национальной 

экономики для частного и иностранного бизнеса. Началом управления и 

развития национальной экономики должно стать государственное 

планирование, прогнозирование хозяйственных процессов на региональном 

уровне всех хозяйствующих субъектов для достижения целей  

общегосударственных программ. Необходимы проекты создания рабочих мест, 

определение потребности в дешевом и долгосрочном банковском кредите.  

6. Определить цели и задачи денежно-кредитной, инвестиционной, налоговой и 

внешнеэкономической  политики в интересах всего российского народа. 

Действующее в настоящее время законодательство защищает интересы 

оффшорного бизнеса. 

7. Принять закон по деоффшоризации экономики с обязательным механизмом 

его безусловного исполнения. Указ Президента по добровольной 

деоффшоризации не сработал. Предложить владельцам оффшорного бизнеса в 

течение 1 года перевести активы под российскую юрисдикцию и уплатить 

налоги. В противном случае национализировать. У государственного   аппарата 

должно быть осознание без сомнения: 

7.1. что целью его деятельности является служение народу, создание условий 

для достойного уровня жизни, нравственного образа жизни и 

совершенствование духовного потенциала – основы жизни всего общества; 
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7.2. что все российское законодательство, принятое по рецептам         западных 

монетаристов, направлено на всесторонний развал России, превращение ее в 

сырьевой придаток Европы, наращивание финансового капитала США, 

обогащение небольшой группы россиян, прихвативших госсобственность. 

7.3.что разработка нового законодательства должна осуществляться 

российскими учеными - патриотами России и  профессионалами,  прежде всего 

в области финансов, юридической и внешнеэкономической деятельности в 

целях исключения  возможности лоббирования в Государственной Думе 

готовых законопроектов, «одобренных западными экспертами». 
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