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Надежда Васильевна

Герасимова 

Мы построили новые здания 
отделений нашего банка 
во всех сорока филиалах

Работать в банковскую систему я пришла в мае 1970 года, окончив Крас-
ноярский финансово-кредитный техникум с отличием. Распределена
была в Канское отделение Госбанка и с первого дня работы стала зани-
маться финансированием агропромышленного комплекса и занималась
этим до декабря 1996 года. В 1974 году моего мужа (он был пилотом) пе-
ревели в Красноярск, и я стала работать в Красноярской конторе Госбан-
ка. Там в отделе капитальных вложений и прошла ступени карьерной
лестницы от экономиста отделения до начальника отдела финансирова-
ния капитальных вложений. Как я уже отмечала, специализация моей
работы была постоянной — агропромышленный комплекс (он полностью
финансировался в Красноярском крае Госбанком, а кроме него в крае
активно работал только Стройбанк СССР). В сферу моей ответственнос-
ти тогда входили сельское хозяйство, потребкооперация, лесное хозяйст-
во, охотничье хозяйство, мелиорация, перерабатывающая пищевая про-
мышленность... Отрасль в Красноярском крае в те годы стремительно
росла. Мы финансировали строительство крупнейших в стране птице-
фабрик (красноярской, березовской, хакасской), гигантских свиноводче-
ских комплексов. В крае создавалась Новоселовская оросительная систе-
ма. В пригородных районах Красноярска и многих других крупных
городов строились большие фермы для выращивания крупного рогатого
скота, а к ним жилье для работников совхозов, колхозов и объекты соц-
культбыта. Так что мне тогда много приходилось ездить по Красноярско-
му краю, «равняющемуся четырем Франциям» (как отметил в те года
в своей пьесе наш драматург А. Н. Мишарин). Во время командировок
в основном проверялось целевое использование выделяемых средств. 
Для того чтобы лучше понять масштаб нашей работы, скажу только, что
в Красноярском крае тогда было 90 отделений Госбанка! Край был уни-
кален — он по течению Енисея распростерся от южной границы СССР
с Монголией до Северного Ледовитого океана. 
Еще раз отмечу, что наше финансирование агропромышленной сферы
было в 70–80-е годы очень большим. А 59 показателей, по которым мы
подавали отчеты (как сейчас их все помню), контролировались очень же-
стко. Каждый квартал мы давали информацию, которая заслушивалась
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на краевом исполнительном комитете и краевом комитете КПСС (сколь-
ко сдано жилья, какие объекты приняты в эксплуатацию). Каждый год
нам обычно для успешного завершения многочисленных работ в крае не
хватало ресурсов. Поэтому в конце года строителям выделялись допол-
нительные деньги. И их тоже осваивали.

В этот период своей работы (в 1980 году) я окончила Ле-
нинградский институт советской торговли по специально-
сти экономист.
Когда было принято в Москве решение о создании специ-
ализированных банков (6 октября 1988 года вышло соот-
ветствующее постановление Совета министров СССР),
как начальник отдела финансирования капитальных
вложений Госбанка все это «принудительное расчлене-
ние» восприняла очень плохо.
Реформа сопровождалась в Красноярском крае не очень
приятным дележом помещений и отделений Госбанка.
Ситуация оказалась абсолютно неподготовленной, кон-
фликтной и скандальной, очень болезненной даже в ме-
лочах. В Госбанке мне остаться не предлагали, поэтому я
сразу для себя решила, что буду продолжать заниматься
той работой, к которой уже за 16 лет привыкла, то есть
мой переход в Агропромбанк был естественным. В резуль-
тате реорганизации меня назначили заместителем на-
чальника краевого управления. А возглавил его бывший
начальник отдела капитального строительства агропро-
мышленного комплекса края А. В. Рыхлов. До назначе-
ния он недолго отработал в краевом комитете КПСС
(а вот в банковской сфере Александр Вениаминович ни-
когда до этого не работал). Начальник был человеком
хорошим, но абсолютно «небанковским». В специфике на-
шей деятельности (особенно в те, все более «лихие време-
на») он не разбирался. В результате в период акциониро-
вания (когда в Красноярском крае началось активное
создание коммерческих банков) акционеры его председа-
телем правления просто не избрали. Так в 1991 году банк
возглавила я. 
Летом 1990 года в Москве стали проходить драматичные
события. Началась борьба союзных и республиканских
структур, в том числе и банковских. Мы сразу признали
вышестоящей организацией Центральный банк России
во главе с Г. Г. Матюхиным. Уж не знаю, как в других ре-
гионах, но в Красноярском крае союзные структуры нас
силой удерживать не пытались… 
В конфликт разделения Агропромбанка СССР и Агробан-
ка РФ нам в Красноярском крае не было никакого жела-

Н. В. Герасимова

1970–1975

Кредитный инспектор, стар-
ший кредитный инспектор,
старший экономист Канского
отделения Госбанка СССР
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краевой конторы Госбанка

1988–1990
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управления, начальник отде-
ла Красноярского краевого
управления Агропромбанка

1990–1991

И. о. начальника Главного
управления Госбанка РСФСР
по Красноярскому краю

1991–1992

Председатель правления
КБ «Нива» (г. Красноярск)

1992–1994

Председатель правления
Красноярского регионального
банка Россельхозбанка
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ния вмешиваться, поэтому мы его всерьез на себе не по-
чувствовали (хватало забот со своим акционированием
и регистрацией, ведь все нам приходилось делалось впер-
вые, с чистого листа). 
На базе отделений Агропромбанка СССР в марте 1991 года
в Красноярском крае после полугодия тяжелой и болез-
ненной подготовки был создан самостоятельный коммер-
ческий банк «Нива», с 40 филиалами в регионе. 
Вообще большого желания создавать свой собственный
банк у нас не было, но специализированные банки (вклю-
чая Агропромбанк СССР) были тогда при поддержке вла-
стей «силовым путем» фактически ликвидированы. Реги-
страцией «Нивы» в Центральном банке России в 1990
и 1991 годах занималась именно я. В Москве тогда в оче-
редях за необходимыми подписями и визами стояли тол-
пы людей. Официально мы стали существовать как само-
стоятельный банк с 3 марта 1991 года. Издержек «полной
самостийности» в переходный год у «Нивы» было очень
много. Хоть и кустарно, но надо было все делать и решать
самим — от пломб до программного обеспечения (усилий
тратилось непропорционально много по отношению к ре-
зультату). Как у нормального руководителя желания
быть самой крутой и полностью самостоятельной как са-
моцели у меня никогда не было. 
До этого в СССР клиентура делилась явочным порядком
по отраслевой специализации (желания никто ни у кого
не спрашивал), а вот с появлением коммерческих банков
сразу началась жесткая конкурентная борьба за привле-
чение клиентов — кто куда пойдет. Главным нашим кон-

курентом в борьбе за клиентов в регионе стал фактически местный
Промстройбанк (у них тогда было создано 27 филиалов против на-
ших 40). С 1990 года в нашем крае они стали называться банком «Ени-
сей»1. Еще в Красноярском крае из бывших специализированных банков
действовало отделение Мосбизнесбанка (был создан из Жилсоцбанка). 
Красноярск хоть и крупный город (промышленный и научный центр),
но даже в нем отделения Промстройбанка были далеко не в каждом го-
родском районе — где-то первоначально были только сберкассы, пере-
именованные в духе того переходного времени в отделения Сбербанка…
Так что у нашего банка сеть была самая большая в крае, правда, перво-
начальные объемы казенного финансирования меньше, чем у конкурен-
тов из «Енисея». 
Самостоятельными мы были недолго. В 1992 году банк «Нива» вошел
в качестве регионального отделения в Россельхозбанк России и работал

.....
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филиала Агропромбанка

1996–2000
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МЧС России 
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Заместитель министра РФ
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
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2007 — наст. время

Заместитель председателя Го-
сударственной думы 
Федерального собрания РФ
пятого созыва 

1 Сейчас он входит в финансовую группу «Конверсбанк». — Прим. авт.-сост.
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в нем как структурное подразделение до 1994 года. Я вообще считаю,
что для успешной работы каждый должен профессионально занимать-
ся своим делом. Поэтому я сразу и стала сторонницей вхождения в Рос-
сельхозбанк РФ, именно для того, чтобы мы могли в дальнейшем
успешно заниматься своим прямым делом — коммерческой деятельно-
стью в нашем Красноярском крае. А такие общие проблемы обеспече-
ния нашей финансовой деятельности, как подготовка нормативных до-
кументов, порядок учета кредитования и т. п., успешно стала решать
в столице наша вышестоящая банковская структура. В Госбанке мы
к этому порядку изначально привыкли, и для себя я его считаю пра-
вильным, оптимальным для деятельности даже сильного регионально-
го банка, работающего преимущественно с определенной отраслью.
В 1992–1993 годах (став региональным отделением Россельхозбанка
России) мы уже были в своем регионе по капиталу в одной «весовой ка-
тегории» с крупнейшими банками.
Вместе с изменениями в головном банке в дальнейшем меняли свои на-
звания и мы. Всех своих руководителей мы любили, я и сейчас отношусь
к ним очень уважительно.1

Что очень важно, на наш взгляд из «Енисея», между тремя первыми ру-
ководителями Агропромбанка нашей страны (как бы он ни назывался)
всегда были самые хорошие деловые отношения. Во всяком случае в моих
личных разговорах (со всеми тремя) я не помню ни одного их нетактично-
го высказывания друг о друге. Хотя наверняка в то бурное время какие-
то деловые конфликты были. Даже когда после гибели Советского Союза
был ликвидировал Агропромбанк СССР, его руководитель Александр
Александрович Обозинцев не выпал из банковской элиты страны, он воз-
главил другой крупный банк аграрного профиля. Мы с ним в Краснояр-
ском крае потом успешно сотрудничали. Я и мои коллеги всегда горди-
лись, что работали под его руководством в 1988–1990 годы — самые
трудные годы становления в качестве самостоятельного банка.
При вступлении в общероссийский банк, мы сохранили полный хозяйст-
венный расчет и могли самостоятельно распоряжаться своими средствами.
Так что в самый трудный период шокотерапии и массовых неплатежей вы-
живали мы полностью самостоятельно. Центр не выдавал нам ни копейки.
Потом Центробанк России начал принимать нормативные документы об
отчислении от прибыли, о работе расчетно-кассовых центров и другие
надзорные документы. С конца 1992 — начала 1993 года мы стали ощу-
щать «руководящую руку Москвы». 
Когда в декабре 1993 года погиб Николай Петрович Лихачев, для нас это
была большая трагедия. Это был мой кумир — человек, который посвя-
тил всю свою жизнь банковскому делу и очень хорошо его знавший.
Я тогда прилетала в Москву на его похороны. Хорошо помню, как выби-

1 Лицензии свыше 60 кредитных организаций, в том числе данного банка, были аннулированы приказом Централь-
ного банка РСФСР № 02-123 от 10.07.1992 после их вступления в Россельхозбанк. — Прим. авт.-сост.
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рали нового председателя правления Юрия Владимировича Трушина (я
тогда была уже членом правления РСБ). 

Могу похвастаться, что в результате успешной работы по организации
внутрибанковских расчетов мы стали первыми, кто создал программу по
расчетам внутри банка по модемам в течение одного дня. Даже
Ю. В. Трушин подтвердит, что тут мы обогнали даже головной банк
в Москве. В 1992 или в 1993 году (точно уже не помню) я даже выступа-
ла со своими инновациями на совещании в Россельхозбанке, когда «Ни-
ва» туда вошла. У меня тогда был очень маленький, но сильный по кад-
ровому составу коллектив (всего шесть классных программистов, в то
время как в бывшем Промстройбанке, а потом банке «Енисей» — аж
120!). Мои сотрудники (даже без своего большого вычислительного цен-
тра, как в «Енисее») успешно написали свою программу для обслужива-
ния 40 филиалов, имеющих корреспондентские счета в расчетно-кассо-
вых центрах. Исходя из того что платежи у нас в основном идут внутри
региона, что каждый день надо иметь в филиалах деньги, мы реализо-
вали свою систему, «завязавшую» все расчеты в один день. Было это в то
время, когда понятие «модем» было знакомо далеко не всем, а расчеты
в один день казались фантастикой. 
Ни у кого ничего подобного тогда больше не было по всему краю, Т. Па-
рамонова в Центральном банке сумела создать нечто подобное и отчи-
таться только в 1995 году. А в Госбанке ничего подобного и в помине не
было до самого его конца (наши программисты были люди со стороны,
до 1992 года в банковской системе не работавшие). Когда мы эту систему
(расчеты в один день) успешно создали, то предложили банку «Енисей»
открыть у нас свой корсчет и использовать наши наработки. Те, как
очень крутые, отказались. Тогда мы для упрощения расчетов сами от-
крыли свой счет в «Енисее» и стали отдавать им ежедневно все деньги
с 40 филиалов одним платежом, чтобы облегчить платежи своих клиен-
тов с еще 27 отделениями. И вдруг они начали требовать от нас деньги
за обслуживание счета. Пришлось им ответить и предложить заплатить
за остатки наших средств на счетах. В итоге мы бесплатно поставили
банку «Енисей» и Мосбизнесбанку свою программу, тем самым мы эконо-
мили немало сил, времени и денег при взаиморасчетах между тремя
крупнейшими финансовыми центрами края. С центральной же конто-
рой Россельхозбанка России первоначально (при Лихачеве) такой опера-
тивности в расчетах день в день еще не было. Этот процесс мы наладили
уже при Трушине. 
Проблемы с Москвой, конечно, в начале 1990-х годов были большие.
Фальшивые авизовки приходили и к нам — но мы их вовремя отследи-
ли и поймали, не пострадав (просто отказались их проводить). 
А вообще «чеченские» авизовки, по-моему, вообще не чеченские были на
самом деле, а московские. Составить авизовку очень непросто. Сделать
это может только хороший профессионал… 

.....
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В общем, в нашем агропромышленном банке в Красноярском крае (как
бы он ни назывался) мы все всегда делали профессионально, вовремя
и правильно. Разумеется, были и в нашей работе ошибки, были безна-
дежные невозвратные кредиты клиентов, абсурдные для финансистов,
но «обязательные к немедленному исполнению» требования политиков
и бюрократов, причем непрерывно менявшиеся. Однако когда я сегодня
вспоминаю те годы, то понимаю, что это был настоящий взрыв творче-
ской активности и небывалых возможностей для квалифицированных
профессионалов в банковской сфере. 
Какой подъем — акционирование банка, мы сами становимся его собст-
венниками, дело на всю жизнь, это наше будущее, наше детище! Мы
строили все новые здания отделений банка. Мы со времени акциониро-
вания в 1990 году все обновили: во всех 40 филиалах у нас нигде не было
арендованных помещений, только собственные! И все эти перемены про-
изошли за очень короткий период времени. Красивое здание Балахтин-
ского районного отделения банка мы отделали мрамором, в Абанском от-
делении банка постройку сделали в совсем другом стиле, но не менее
замечательном. Юрия Владимировича Трушина мы за 300 километров
возили в этот район смотреть картины местных художников, украшав-
ших интерьер банка. В Ачинске югославские строители построили
суперсовременное здание в «зеркально-стеклянном стиле». Наши отде-
ления превратились в украшения многих райцентров. Всего за 4 с не-
большим года моей работы во главе банка реконструкция материальной
базы была полностью завершена. Да, были и хорошие стартовые остатки
от Агропромбанка, но большую часть денег мы заработали сами — при
годовой процентной ставке в 200 процентов была возможность все это
сделать! В общем, став новым эффективным собственником, постара-
лись сделать все, что возможно и нужно для своего банка. Мы очень гор-
дились сделанным, были рады и счастливы.
Разумеется, все это было возможно сделать только при молодом и энер-
гичном кадровом составе. Причем ребята и девчата пришли к нам не
только из финансовой сферы. В Красноярском крае в 1992–1993 годах
додумались до «гонений на КГБ». В результате многие высококлассные
юристы, компьютерные специалисты, кадры по обеспечению финансо-
вой и прочей безопасности пришли к нам именно оттуда. Каждый год
с 1991 года наш банк проводил собрание акционеров и регулярно успеш-
но перед ними отчитывался, причем не только по финансовым показате-
лям — по-прежнему отчитывались (как и в Советском Союзе) за реаль-
ный результат: сколько чего за год построили, создали фермерских
хозяйств и т. п. В «Ниве» акционерами были только предприятия агро-
промышленного комплекса Красноярского края — заводы, колхозы
и совхозы. Уставной капитал был зарегистрирован очень маленький
(у нас в Агропромбанке денег было уже намного больше). А потом мы его
стремительно наращивали, приходили люди — физические лица с день-
гами (уже не только из агропромышленной сферы), присоединялись
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многие строительные организации края. Да и у Промстройбанка (а по-
том у «Енисея») дела пошли так, что часть его старой клиентуры сама
ушла к нам. К тому же чем дальше, тем больше на нас работала репута-
ция самого успешного и надежного банка региона — в хаосе и финансо-
вом мошенничестве тех лет подобный авторитет дорогого стоил.
Мы успешно развивались как банк, прежде всего потому, что не были
привязаны к какому-то одному клиенту (например, Красноярское отделе-
ние железной дороги и алюминиевый завод создали каждый по своему
карманному банку). А в то время в Красноярском крае часто возникала
ситуация (особенно при частой перемене руководства): старый клиент
ушел, и банк рухнул. У нас же в основном все складывалось успешно. Мя-
сокомбинат (один из наших крупнейших клиентов) жил в те годы очень
хорошо, успешными предприятиями были и городские хлебокомбинаты,
и мукомольные комбинаты края, а также производившие «быстрое мясо»
птицефабрики. В общем, во времена, когда мы стали краевым отделени-
ем Россельхозбанка России, мы были одним из крупнейших банков наше-
го региона с большим числом самых разнообразных клиентов. Частных
вкладчиков с большими деньгами становилось все больше, и мы умело
вкладывали средства в агропромышленный комплекс, который в крае
выжил и успешно обеспечивал наши города продовольствием. А в свою
очередь производившие цветные металлы заводы имели средства, давая
их в те трудные годы в краевой бюджет. Казенных денег из государствен-
ного бюджета тогда в нашей сфере не было, сельское хозяйство региона
полностью ушло в «автономное плавание» от Москвы. 
Разумеется, кое-кто из наших старых клиентов разорился. Например,
сразу рухнула как единое целое огромная система потребкооперации
Красноярского края, были огромные проблемы и у больших баз «Сель-
хозтехники»: в ситуации «нормальной» ставки кредита под 200% годо-
вых вернуть взятые средства они не могли. Тогда на правлении банка
обычно нами принималось решение — остановить начисление процен-
тов и начинать гасить основной долг; собственность за долги мы тогда за-
бирать не пытались, ибо по тем временам было совершенно непонятно,
куда ее потом девать (платежеспособного спроса не было). Потом уже
банки нашего региона понемногу научились скупать собственность бан-
кротов и тем или иным способом пускать ее в оборот. В 1992–1996 годах
нам это еще было страшновато делать, особенно в консервативной агро-
промышленной сфере. Кстати, некоторые из предприятий, к которым
мы в те годы экономического краха применили «мягкий сценарий» пога-
шения кредитов, выжили и успешно работают сегодня. В частности, од-
на из крупнейших баз потребкооперации имела долг в 5 млрд рублей,
начисление процентов мы остановили как дело безнадежное, а с долга-
ми за несколько лет они успешно рассчитались. В результате эта база ус-
пешно работает до сих пор. 
Впрочем, наиболее самостоятельны в решениях мы были, когда функ-
ционировали как самостоятельный банк «Нива», то есть в 1991–1992 го-

.....
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дах. Став краевым отделением Россельхозбанка в 1992–1994 годах, мы
уже в соответствии с установленными нормативами отчисляли в Центр
часть прибыли, но, повторюсь, и тогда коллеги в нашу «внутреннюю кух-
ню» обычно не вмешивались. И это время было для нас как коммерчес-
кого банка наиболее успешным: мы были молодыми, сильными и энер-
гичными, работали на себя, а Москва в лице центрального руководства
даже в чем-то и помогала. 
Потом в 1996 году тогдашним высшим руководством России было приня-
то политическое решение о ликвидации Агропромбанка (которым к тому
моменту стал Россельхозбанк). Под надуманным финансовым предло-
гом наличия задолженности. Членом правления Агропромбанка (а до
этого — Россельхозбанка) я была до самого конца — до заседания, где
было принято решение об объединении нашего банка с банком «Столич-
ный» в «СБС-Агро». Новый партнер обещал нам особые условия, но ни-
чего не выполнил. Сопротивляться этому принудительному поглоще-
нию было бессмысленно, и я в декабре 1996 года перешла на работу
в МЧС России.
Подводя итоги своим воспоминаниям, могу сделать вывод, что само по
себе формирование системы спецбанков (в момент своего создания
в 1988 году) не предполагало, конечно, в итоге исчезновения всего через
несколько лет такой казавшейся незыблемой страны, как СССР. Мне
как профессионалу своего дела тогда Госбанк представлялся чем-то веч-
ным, потому я уходила на новую работу в Агропромбанк без особого вос-
торга, как в новую и непонятную казенную структуру (где «труба пониже
и дым пожиже»), созданную в результате непродуманного принудитель-
ного раскола вместе с Промстройбанком и Жилсоцбанком. Однако сего-
дня всем ясно, что перехода к рынку, к акционерным коммерческим бан-
кам без спецбанков не было бы. Мне представляется, что тогда был
сделан сознательный первый шаг в этом направлении — разрушения
старой системы и создания другой экономики (и другого государства).
По-моему, у кого-то уже тогда план перехода был (разумеется, у кого
именно, я не знаю). Со своей стороны, могу лишь точно сказать, что в на-
шем Красноярском крае Госбанк со своей работой вполне справлялся,
причем намного лучше, чем «продукты раздела» в виде спецбанков. Мо-
гучая система квалифицированных специалистов больших сбоев в про-
ведении финансирования не давала, а потому никакой необходимости
создавать у нас в регионе, «равняющемся четырем Франциям», новые
«спецбанки» не было. 
Разделы и распады были для профессионалов своего дела как ножом по
сердцу, тем более что нам фактически запрещали создавать тогда круп-
ные коммерческие банки. Смешной уставной капитал в 500 тыс. рублей
со множеством мелких акционеров был нам навязан принудительно,
причем курировавшее этот процесс Главное управление ЦБ РФ никогда
ничего у нас не делало без прямой команды сверху. Позже нам долго ме-
шали регистрировать отделение Россельхозбанка (причем в Краснояр-
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ском крае успешно регистрировалась всякая «банковская мелочь»), ме-
шали наращивать уставной капитал. Мне сегодня представляется, что
создание тогда многих мелких банков якобы для усиления конкурен-
ции и принудительное разделение крупных на кусочки, было тогда со-
знательным курсом на разрушение старого работающего механизма.
Многочисленные неработоспособные банки в России были созданы спе-
циально! Навязывались какие-то «кассы взаимопомощи» на селе как
якобы жизнеспособные схемы финансирования, многие банки уходили
оттуда, потому что разорялись из-за невозвращенных, принудительно
выданных кредитов. У нормальных профессионалов все эти экспери-
менты над живой экономикой (включая финансы) вызывали только
возмущение. Потом все изменилось с точностью до наоборот! Главным
направлением государственной политики России в банковской сфере
стало указание: если быстро не нарастите уставной капитал, то отни-
мем лицензию. Пошли принудительные слияния, укрупнения банков
и т. п. И если Центральному банку России вначале в Красноярском
крае делать было вообще нечего (кроме создания расчетно-кассовых
центров и сбора отчетности от коммерческих банков), то вскоре они на-
шли свое место под солнцем. Начали проводить операции с госбюдже-
том, а также стали заниматься обслуживанием оборонных предприятий
(и дальних районов, где не было отделений коммерческих банков, по-
скольку для них была нерентабельной работа с клиентами в виде та-
мошних мелких предприятий). 
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