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Георгий Гаврилович

Матюхин

Как я был 

главным банкиром России

Когда я еще работал в разведке и в науке...

После четырех лет работы в центральном аппарате Первого Главного

управления (политическая разведка) меня направили в Уругвай. Не ус-

пел я туда приехать, как уже вся колония знала, кто я такой.

Больших дел мне не поручали, а с маленькими я справлялся. Перед ус-

тановлением в стране военной диктатуры власти Уругвая хотели, види-

мо, как-то выслужиться перед США, поэтому первой их акцией было вы-

дворение из страны группы советских разведчиков. В их число попал и я.

Вернувшись домой, я понял, что для разведки я «сгоревший материал».

Меня начали футболить из одного подразделения в другое. Это и послу-

жило формальной причиной того, что я написал рапорт с просьбой об

увольнении.

Такое в КГБ, видимо, случалось нечасто, и мне пришлось три года на-

стойчиво добиваться своей цели. Наконец, в кадрах меня поняли.

Моя работа в Международном инвестиционном банке (МИБ), сначала

2 года на полной ставке, затем лет 11 в качестве консультанта, дала мне

определенный практический опыт и в то же время позволила оценить до-

вольно ограниченный профессиональный уровень работников среднего

звена, на котором в общем-то держится вся банковская работа, что и про-

явилось при перестройке банковской системы на рыночные принципы.

В августе 1973 года меня наконец под чистую уволили из КГБ, и я посту-

пил на работу в Институт мировой экономики и международных отноше-

ний АН СССР (ИМЭМО). К тому времени я успел окончить заочную аспи-

рантуру Московского финансового института и защитить кандидатскую

диссертацию по теме «Международные региональные банки».

Кстати, в Финансовом институте я учился на кафедре отца В. В. Гера-

щенко, и у меня остались о нем самые лучшие впечатления. 

В 1974 году вышла моя первая книга «Горячие деньги (проблемы спе-

кулятивного, “блуждающего капитала”)», в 1977 году — книга «Пробле-

мы кредитных денег при капитализме», написанная на основании док-

торской диссертации, в 1979 году — «Мировые финансовые центры»,

в 1984 году — «Рост дороговизны и инфляция в мире капитала». Всего я

написал 7 книг и опубликовал около 100 статей в журналах и отдельные
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главы в коллективных монографиях. Так что я имею определенное пра-

во судить об уровне профессионализма банковских работников. Меня не-

сколько раз публично обвинял в непрофессионализме М. Ходорковский,

30-летний молодой человек, председатель совета банка МЕНАТЕП, хи-

мик-технолог по образованию. Я бы не придавал его словам значения,

если бы их не повторяли некоторые члены парламента

и правительства, такие же «знатоки» банковского дела.

Попав в ИМЭМО, я оказался в совершенно иной, новой

для меня атмосфере. Это была высокоинтеллектуальная

среда, доставлявшая мне большое удовольствие — само

общение с другими сотрудниками института во многом

обогащало. 

Важным событием моей жизни в стенах ИМЭМО была

защита докторской диссертации и издание книги «Про-

блемы кредитных денег при капитализме». В ней я по-

пытался несколько с иных позиций, чем это делалось до

меня в советской научной литературе, ответить на вопро-

сы: что представляют собой современные деньги? какова

теперь роль золота? что нового в функциях денег? какова

эволюция форм денег и чем она обусловлена? какие

деньги функционируют в международном товарообороте

и в чем различие между мировым и национальным де-

нежным обращением?

Хотя введение и заключение книги содержали принятый

тогда набор ссылок на Программу КПСС, решения пар-

тийных съездов и пленумов ЦК КПСС как на стержне-

вую директивную литературу (иначе опубликовать книгу

было бы невозможно), основное ее содержание составил

анализ теории денег К. Маркса и выводы, что в XX веке

положения этой теории устарели. В частности, я писал,

что золото потеряло денежные свойства. Мои выводы

были достаточно закамуфлированы, но «старая гвардия»

политэкономов их сразу же разглядела, и на меня обру-

шился шквал критических статей, где меня обвиняли

в отступничестве от марксизма, в его ревизии.

Особое усердие проявляли бывший заместитель министра

финансов СССР И. Д. Злобин, доктора и кандидаты наук

Л. Н. Красавина, И. И. Конник, А. И. Стадниченко и др.

О характере критики можно судить, скажем, по статье

А. И. Стадниченко (журнал «Деньги и кредит», 1978,

№ 7). В ней мы находим такие обвинения: «Г. Г. Матю-

хин допускает... вольное толкование некоторых положе-

ний К. Маркса», его позиция «не согласуется со взглядами

К. Маркса», Г. Г. Матюхин «повторяет ошибки Тука и Фул-

лартона, которые в свое время вскрыл К. Маркс», и т. д.

Г. Г. Матюхин

1970–1983

Международный инвестицион-

ный банк СЭВ

1973–1980

Ведущий, затем главный иссле-

дователь в Институте мировой

экономики и международных

отношений АН СССР

1980–1988

Профессор кафедры политэко-

номии во Всесоюзной академии

внешней торговли

1988–1990

Ведущий научный сотрудник

Института Соединенных Штатов

Америки и Канады АН СССР

с августа 1990

И.о. председателя правления

Государственного банка РСФСР 

[с 2 декабря 1990 г. Централь-

ный банк РСФСР (Банк Рос-

сии)]

25 декабря 1990 — 

16 июня 1992

Председатель Центрального

банка РСФСР (Банка России)

.....
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В это же время как раз появилась статья во французском журнале «Банк»

(1978, № 371), в которой Мари Лавинь, профессор Universitè Paris 1, вы-

соко оценила мою книгу. В ответ на это завкафедрой политэкономии Мос-

ковского университета Цаголов организовал в Доме ученых два разгром-

ных обсуждения моих статей и книги. Открывая заседание, он сказал: «Я

сам, правда, книгу Матюхина не читал, но она вредная». 

Не довольствуясь открытой критикой в печати и на семинарах,

И. Д. Злобин и двое его единомышленников написали письмо в ЦК

КПСС. Реакция была незамедлительной, и трем отделам ЦК (науки,

международному и соцстран) было поручено изучить все мои работы для

выявления крамолы.

В мою защиту выступил ИМЭМО, возглавляемый тогда академиком

Н. Н. Иноземцевым, членом ЦК КПСС, членом Президиума АН СССР.

От меня отстали.

Однако в 1980 году был вынужден из ИМЭМО уволиться.

После этого я оформился на кафедру политэкономии Академии внешней

торговли. Там я получил звание профессора. По совместительству я стал

работать сначала в Институте мировой социалистической системы (в от-

деле у Н. П. Шмелева), затем в Институте США и Канады у Арбатова.

На таком же положении в Академии я оставался и когда был председа-

телем ЦБ России.

Как я стал главным банкиром России

13 июля 1990 года Верховный Совет России принял Постановление

«О государственном банке РСФСР и банках на территории республики».

2 декабря 1990 года принял и ввел в действие Закон «О Центральном

банке России» и Закон «О банках и банковской деятельности на террито-

рии России». Эти два закона создали правовую основу для формирова-

ния двухуровневой банковской системы в России: на первом уровне —

Центральный банк, на втором — коммерческие банки.

Чтобы создать двухуровневую систему, надо было прежде всего найти

кандидатуру на должность председателя Центрального банка. 

В ту пору Хасбулатов только-только стал первым заместителем Ельцина

как председателя Верховного Совета. Поскольку Ельцин экономики ни-

когда не знал, он передоверил все экономические вопросы своему перво-

му заместителю. Хасбулатов, по образному выражению, был тогда «рабо-

чей лошадкой», тянувшей весь воз забот Верховного Совета, в то время

как Ельцин воевал с Горбачевым и Центром. 

Мои знакомые из Плехановского института, где до этого работал Хасбу-

латов, попросили меня помочь ему в подготовке ряда экономических за-

конопроектов. Лично я Хасбулатова тогда не знал, хотя его фамилия мне

была хорошо известна — как-то он приходил в Академию внешней тор-

говли оформляться заведующим кафедрой политэкономии — наш быв-

ший заведующий Плетнев покидал Академию. Но все были против, и он

не стал моим шефом. 
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Подготовленные мною бумаги понравились Хасбулатову, и на одном из

совещаний экономических советников он предложил мне пост председа-

теля Центрального банка. Я согласился. Меня пригласили на беседу

и в большой компании представили Ельцину, меня Хасбулатов предста-

вил, президент согласился. Кстати, и в дальнейшем у меня не было ни

одной личной встречи с Ельциным! В основном общались по телефону.

Горбачев вообще никак не проявлял себя. 

Через неделю после моего утверждения на Президиуме Верховного Со-

вета, а было это 7 августа 1990 года, по моему предложению был назна-

чен еще один российский банковский функционер В. М. Телегин —

председателем Внешторгбанка России. Мы с ним в аспирантуре в Фи-

нансовой академии учились, и я его знал.

— Банк создан и это уже факт, Госбанк РСФСР. Настолько, насколько

полномочен наш Верховный Совет, настолько реально и существование

этого банка. И я думаю, мы на уровне России сможем довольно опера-

тивно провести все необходимые мероприятия в банковской сфере,

для того чтобы рынок наш смог как можно быстрее полнокровно функ-

ционировать.

Вопрос: У вас уже есть какой-то план, так скажем, программа минимум?

— Конечно, программа минимум на ближайшие два месяца — это при-

нять банковские законы, которые мы собираемся в сентябре представить

на рассмотрение Верховного Совета РСФСР. Закон о Государственном

банке, о банковской деятельности, о валютных операциях и т. д. И на ос-

новании этих законов перестроить банковскую структуру, сделав ее по-

добной банковским структурам других стран.

Первое телевизионное интервью 

программе «Деловая хроника» 

председателя Госбанка РСФСР 

Матюхина Г. Г.

Банк России я брал штурмом

25 декабря 1990 года Верховный Совет России утвердил меня в должно-

сти председателя Центрального банка республики (до этого я был испол-

няющим обязанности председателя правления Госбанка РСФСР).

Первое время нам пришлось работать параллельно с Госбанком СССР,

банковская система которого оставалась нетронутой. Она включала

шесть государственных банков: Госбанк СССР, совмещавший функции

одного из управлений Министерства финансов (он не только обслуживал

бюджет, но и составлял по нему годовые отчеты), Центрального банка

(эмиссионного центра) и коммерческого банка (сам обслуживал клиенту-

ру в лице министерств и ряда предприятий), Внешэкономбанк СССР, ко-

торый вел все международные расчеты Советского Союза, Сбербанк

СССР (по сути не банк, а сберегательная касса для населения, который,

.....
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несмотря на название, каких-либо серьезных банковских функций не

выполнял) и, наконец, Промстройбанк, Жилсоцбанк и Агропромбанк

СССР, функции которых определялись их названиями.

В основном Госбанк СССР руководил республиканскими нацбанками,

пытался руководить и российским. Но мы дали директивы региональ-

ным управлениям, чтобы они подчинялись только тем его указаниям,

которые соответствовали нашей линии.

После чего и начался наш конфликт с тогдашним председателем Гос-

банка Виктором Геращенко. 

Нужно было создавать банк и добывать себе место под солнцем. В Мос-

кве существовал Российский республиканский банк Госбанка СССР с от-

делениями во всех областях. Туда я и направился. Но, несмотря на об-

народованное постановление Президиума Верховного Совета о моем

назначении, меня в здание просто не впустили. В. Геращенко, будучи

председателем правления Госбанка СССР, заявил, что решение этого

Президиума для него не указ — он, дескать, подчиняется только реше-

ниям союзных органов власти. «Если хотите, создавайте свой банк на пу-

стом месте, как это было сделано в Эстонии», — заключил он. 

Тогда я решил пойти на «штурм» с группой российских депутатов во гла-

ве с М. А. Бочаровым. А если бы и на этот раз нам не удалось пройти

в здание банка, мы предполагали пригласить корреспондентов радио

и телевидения и прямо у входа дать интервью. К счастью, нам «штурм»

удался, и Михаил Александрович представил меня сотрудникам банка,

сказав, что согласно решению Верховного Совета должен быть создан

Центральный банк, и было бы желательно, чтобы не на пустом месте,

а на базе уже существующего банка. Коллектив такую идею поддержал,

и мы начали работать.

Что касается Телегина, то ему удалось уговорить руководителей одного

из филиалов Жилсоцбанка СССР преобразовать его во Внешторгбанк

России, так что его работа также началась не на пустом месте.

Геращенко по старой привычке вызвал меня на совещание в Госбанк

СССР, на котором я объявил, что мы уже не контора, а самостоятельный

банк, поэтому инструкций нам не надо. Геращенко, конечно, чрезвы-

чайно обиделся. Понравилось мне тогда выступление Дмитрия Тулина.

Он яростно спорил со мной. И я ему сказал: «Такой умный, а отстаива-

ешь такую неумную идею! Лучше переходи ко мне». И в дальнейшем

он так и сделал, в отличие от Хандруева, который от имени Геращенко

всегда был моим оппонентом. Виктор Владимирович сам никогда в бой

не шел.

Первая наша задача состояла в том, чтобы разбить три банка-супермоно-

полиста и создать на основе их филиалов сеть коммерческих банков.

Экономика страны была монополизирована, и я понимал, что если мы

разрушим монополию банковской системы, то это поможет демонополи-

зации в других сферах. Нужно было породить в банковской системе кон-

куренцию, чтобы клиент не унижался в попытке получить какую-то ус-
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лугу в банке, как это было раньше, а банки боролись за клиента. Это

была стратегическая задача.

Тем более я твердо убежден, что без мелких и средних банков невозмож-

но развить малый бизнес. Поэтому мы и создали 3000 банков, понимая,

что многие из них могут и должны разориться.

Для решения этой задачи требовалось прежде всего преодолеть сопро-

тивление банков-монополистов и подготовить пакет нормативных доку-

ментов, закладывающих основы коммерциализации банков. Сопротив-

ление было мощное, особенно со стороны Промстройбанка СССР,

председатель которого Я. Н. Дубенецкий буквально закидал Горбачева

и Ельцина жалобами на меня. Жалобы писались как от его имени, так

и коллективные — от имени сотрудников банка, директоров предприя-

тий, профсоюзов и т. д.

Сложно было и с нормативными документами, так как дело было для

России совершенно новое и мы не имели соответствующих кадров.

Я был вынужден работать с теми людьми, которые были в Госбанке, так

как кадров, знающих, как лучше провести банковскую реформу и как ра-

ботать в новой банковской системе, попросту не было нигде — ни в Гос-

банке СССР, ни в коммерческих банках. 

А Госбанк СССР кадрами не блистал. Еще сложнее было в Российском

республиканском банке, доставшемся нам по наследству. Там на про-

фессиональную подготовку кадров вообще не обращали внимания, так

как считалось, что работники Российского банка должны лишь точно вы-

полнять инструкции Госбанка СССР. В Российском республиканском

банке Госбанка СССР в конце 1990 года было всего 17,4% сотрудников

с высшим образованием

Мы сразу же открыли в Центральном банке учебный центр. Но ведь обу-

чение не может быть делом одного дня, а создавать новую банковскую си-

стему надо было немедленно. Пришлось работать и учиться одновремен-

но. Поэтому мы сразу организовали серию поездок наших специалистов

в ряд развитых капиталистических стран, преимущественно в Европу,

и Японию. В правительстве и парламенте это не нашло понимания. Та-

кое отношение отразилось и в прессе. Особенно усердствовала газета

«Московский комсомолец». «Матюхин ездит за границу бесконтрольно

и сколько влезет. Мы уже сообщали, — писала газета в номере от 8 апреля

1992 года, — к сведению Верховного Совета о 26000000 рублей, которые

в январе–феврале перечислил ЦБР «Аэрофлоту» за билеты в чужие края».

Тем не менее мы считали такие поездки весьма полезными для повыше-

ния квалификации. Часть сотрудников повысила свой профессиональ-

ный уровень. Из них в основном и формировалась новая команда.

Кроме того, у нас обнаружилась «утечка мозгов». По мере образования

коммерческих банков из Центрального банка стали уходить наиболее

квалифицированные специалисты, так как коммерческие банки пред-

лагали им значительно более высокую зарплату. Зарплата же в системе

Госбанка СССР, куда, как уже говорилось, входил и Российский респуб-

.....
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ликанский банк, была традиционно низкой. В частности, после того как

мы были вынуждены уволить Родионова, его тут же взял к себе Ходор-

ковский, дав ему зарплату в 3000 рублей.

За полгода мне, кстати, пришлось дважды повышать зарплату сотруд-

никам, что вызвало неудовольствие в окружении президента и, видимо,

было первым предлогом очернить меня в его глазах (позже это очерни-

тельство стало систематическим).

Вообще Ельцин, по-моему, никогда не понимал должным образом пробле-

му кадров. Выйдя из номенклатурной среды, он продолжал мыслить ста-

рыми категориями: руководящая должность — это свалившееся на чело-

века благо, поэтому он должен держаться за нее руками и ногами, ведь за

его спиной стоит очередь ожидающих такого же блага. Профессионализм

у номенклатуры почти не принимался в расчет. Ельцин не понимал, что

в новых условиях не вновь назначенный должен благодарить его, а он

должен благодарить того, кто согласился быть назначенным. Но это, если

речь шла о профессионалах. Ельцин же, сохранив старый стиль работы

с кадрами, сохранил и прежний уровень требований к их компетентности.

У меня был довольно узкий круг профессионалов, на которых я вначале

опирался. Большую помощь мне стали оказывать В. И. Кондрашов, заме-

ститель, доставшийся по наследству от старого банка, главный бухгалтер

Л. М. Алякина, которую я впоследствии сделал своим заместителем,

С. C. Родионов, которого я продвинул из советников в заместители предсе-

дателя, Т. Н. Чугунова, А. Л. Зинченко, А. А. Буравцев, З. И. Андреева,

Г. Б. Чудновский, С. Я. Панов и ряд начальников региональных управле-

ний Центрального банка: С. В. Сорвин (Екатеринбург), А. В. Бездольный

(Тверь), Т. А. Пигилова (Рязань), Р. И. Фадеева (Южно-Сахалинск),

В. В. Рудько-Селиванов (Владивосток) и др.

Я долго не мог представить на утверждение Президиума Верховного

Совета кандидатов в члены директората, как это было предусмотрено

Законом о ЦБ. Команда сложилась к весне 1992 года, и список членов

директората был отправлен на утверждение Президиума. Но тогда уже

разыгрывалась карта моего удаления с поста. Когда понадобилось най-

ти мотивировку для моей отставки, председатель парламентской Комис-

сии по бюджету, планам, налогам и ценам А. П. Починок напомнил об

этом, заявив, «что банк нарушает законы и собственный устав». Он обви-

нил ЦБ в том, что тот «остается фактически вне контроля парламента,

которому он по закону подотчетен... а лишь неукоснительно проводил

в жизнь жесткую кредитную политику правительства».

На этапе коммерциализации банков особенно большую работу продела-

ли Родионов и Алякина. На первого легла вся тяжесть работы по состав-

лению нормативных документов и формированию Департамента по

надзору и контролю над деятельностью коммерческих банков. Алякина

решала две другие очень важные задачи: передачу государственного

имущества в распоряжение акционерных банков и изменение системы

расчетов при межфилиальном обороте (МФО).
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Коммерческие банки, возникшие на базе филиалов упомянутых государ-

ственных банков-монополистов, хотели получить все имущество бесплат-

но. Нам удалось добиться, чтобы они выкупили его за счет создаваемого

уставного капитала. Баталии были очень бурными, с массой жалоб на

якобы неправильные действия Центрального банка. Но мы устояли.

Как я был главным банкиром России

Первый год прошел под знаком борьбы с Госбанком СССР, который вся-

чески препятствовал развитию самостоятельной банковской системы

России. Делалось это обычно так: стоило ЦБ принять какое-то решение,

как следовала телеграмма Госбанка, отменяющая его. Бывало, что Гос-

банк сам рассылал какие-то указания, идущие вразрез с политикой ЦБ.

Наиболее знаменательным событием этого года была так называемая

Павловская денежная реформа, проведенная в январе 1991 года. Тогда

было решено обменять две купюры самого высокого номинала: 100-

и 50-рублевые на новые того же номинала. Объясняли это якобы скопив-

шимися миллиардными суммами наличных денег в купюрах такого до-

стоинства за границей и в «теневой» экономике.

О реформе я узнал в 9 часов вечера, а хождение старых купюр отменя-

лось с 12 часов ночи того же дня. Начался колоссальный ажиотаж среди

населения, так как старые деньги подлежали обмену на новые в течение

трех дней. Российская банковская система, естественно, к этому не была

готова.

Расчет Госбанка СССР был прост — новая российская банковская струк-

тура не справится с такой нагрузкой и всю проделанную в ней реформа-

торскую работу можно объявить вредной и даже вредительской.

К счастью, мы справились со свалившимся на нас грузом. И надо отдать

должное простым банковским труженикам и особенно труженицам, ко-

торые без сна и отдыха, часто до обмороков, крови на пальцах работали

по приему старых денег и выдаче новых.

Когда я доложил на Президиуме Верховного Совета России о результа-

тах этой работы о том, что благодаря такому героизму нам удалось избе-

жать социальных потрясений и беспорядков, меня просто не поняли.

Президиум вел Ельцин (тогда председатель Верховного Совета), кото-

рый в конце моего доклада резко высказался в мой адрес, обвинив меня

в политической слепоте. «Вы почему старались выполнить указания,

вместо того, чтобы проявить сопротивление?» — спросил он гневно, под-

зуживаемый Бурбулисом. «Раз вы знаете, как надо было делать, так са-

ми и делайте!» — ответил я, положил тезисы своего выступления и ушел.

Они считали, что если дали мне такую должность, то я их должен до

смерти благодарить!  

Ельцину, видимо, как раз нужны были такие беспорядки, чтобы на их

волне нанести очередной удар по союзным властям.

Да и союзные власти организовали реформу, я думаю, чтобы доказать, что

российские структуры сами ничего не могут сделать, и обозлить народ. 

.....
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Но я не мог позволить, чтобы банковскую систему использовали в поли-

тических играх. В результате мой рейтинг в глазах Ельцина резко упал,

и он уже тогда, видимо, решил, что меня надо заменить.

Вторым не менее знаменательным событием был августовский путч.

Я в то время находился в Париже и Лондоне, а вернувшись домой, уз-

нал, что за три дня путча Госбанк успел разослать по банковской систе-

ме серию телеграмм за подписью Геращенко. В них предлагалось вы-

полнять все указания новых властей, а российским коммерческим

банкам и отделениям ЦБ не подчиняться руководству ЦБ, судьба кото-

рого якобы была уже предрешена.

После путча Минфин и ЦБ России взяли на несколько дней контроль

над Госбанком СССР и Геращенко был отстранен от должности. Но под

воздействием каких-то сил этот контроль был снят, Геращенко снова

вернулся в свой кабинет, и Госбанк СССР просуществовал еще 4 месяца,

до конца декабря 1991 года.

К середине 1991 года двухуровневая банковская система в России была

в основном создана. Но тут оказалось, что мы на пути к рынку слишком

забежали вперед. Экономика оставалась на 90 и более процентов в рам-

ках государственного сектора, в промышленности продолжали сущест-

вовать супермонополии и убыточные неэффективные предприятия (так

как антитрестовских законов и закона о банкротстве не было принято),

в сельском хозяйстве господствовали колхозы и совхозы, привыкшие

к ежегодному списыванию долгов. Правительство и парламент то и дело

принимали постановления о льготных кредитах тем или другим секто-

рам экономики. 

Госсектор в промышленности и сельском хозяйстве привык брать деньги

в банке без отдачи, а коммерческие банки, понятно, не могли на это пой-

ти. В госсекторе было очень много крупных предприятий, нуждавшихся

в больших кредитах, а большинство коммерческих банков относилось

преимущественно к средним или мелким, таких кредитов предоставить

не могло. Тут еще начала накручиваться инфляция, которая при преж-

ней системе государственных банков не привела бы к сокращению дол-

госрочных инвестиционных кредитов — они выдавались директивно,

коммерческие же банки стали их сворачивать. В результате падение

производства стали частично увязывать с банковской реформой.

Воспользовавшись этим, Промстройбанк и Агропромбанк (теперь уже

в виде Россельхозбанка) сумели в значительной степени восстановить

утраченные было позиции. У вице-президента Руцкого возникла идея

создать еще один банк-монополист — Земельный банк, с помощью кото-

рого он надеялся двинуть вперед развитие фермерского хозяйства.

Начиная банковскую реформу, мы полагали, что установление в этом

секторе рыночных отношений будет стимулировать рыночное преобразо-

вание других секторов экономики, что структура коммерческих банков

сформируется на рынке в результате естественных процессов слияний

и банкротств банков. Но нам не дали завершить начатое дело, конкурен-
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ция в банковской сфере осталась слабой, да и в других секторах экономи-

ки она не получила сколько-нибудь серьезного развития.

В августе 1991 года появились первые признаки кризиса наличности.

Можно указать, по крайней мере, пять причин этого: 1) замедление рас-

четов; 2) непомерно высокое налогообложение, а расчеты наличными

позволяли избегать налогов; 3) продолжавшаяся дефицитность экономи-

ки, поддерживавшая рост взяточничества и коррупцию, требовавших

наличных денег; 4) подчиненность Гознака сначала Министерству фи-

нансов СССР, а затем Минфину России, вследствие чего Центральный

банк не мог своевременно планировать и контролировать выпуск денег

печатным станком; 5) популистские меры президента, правительства

и парламента, увеличение заработной платы, пенсий и других налич-

ных выплат без предварительного согласования с Центральным банком.

Тогда возник первый конфликт с Ельциным. Он, уезжая в очередную ко-

мандировку, потребовал очередную порцию подарочной наличности, я

отказался давать. Борис Николаевич взвился: «Кто в доме хозяин?» Я от-

вечаю: «Вы, но денег нет!» 

Анализ складывающейся угрожающей ситуации был представлен Цен-

тральным банком Б. Н. Ельцину и тогдашнему премьер-министру

И. С. Силаеву. От Ельцина реакции не последовало, Силаев же обещал

разобраться и даже принять специальное постановление правительст-

ва по этому вопросу, но дальше обещаний не пошел. Тогда Централь-

ный банк на свой страх и риск выпустил инструкцию, согласно которой

выдача наличных, кроме зарплаты, ограничивалась относительно не-

большими суммами. Было сказано, что это временная мера впредь до

разрешения проблемы увеличения производственных мощностей Го-

знака, так как мы понимали, что в рыночной экономике не может суще-

ствовать двух типов денег: наличных и безналичных, как это было

в прежней системе.

А пока мы каждый день жестко распределяли существующую налич-

ность по областям.

Но вместо того чтобы передать Гознак Центральному банку, как мы про-

сили, или выделить Гознаку средства на закупку дополнительного обо-

рудования, где-то наверху решили взвалить всю вину за кризис налич-

ности на Центральный банк. В прессе развернулась ожесточенная

кампания против Центрального банка с нападками личного характера

на меня как на председателя.

Началось все с нашей телеграммы от 14 августа 1991 года с предложени-

ем банкирам перейти преимущественно на безналичные расчеты и объ-

явления об ограничении выдачи наличности в связи с «кризисом налич-

ности». У нас был выбор либо выдать зарплаты, стипендии и пенсии,

либо продолжать выдавать миллионы банкам и предпринимателям, пе-

решедшим в своих торговых отношениях на наличный расчет. К тому же

в то время чрезвычайно выгодными были операции с наличкой, в пер-

вую очередь, при игре на бирже на росте курса доллара. Эти операции

.....
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давали до 800% годовых. Огромные состояния делались! Конечно, стер-

петь этого ограничения эти люди не смогли.

Эту кампанию активно инициировали банки Промстройбанк, МЕНАТЕП,

Кредо-банк, «Столичный». В Промстройбанке, в частности, меня не лю-

били потому, что я разрушил его монополию, а его главу Якова Дубенец-

кого лишил огромной власти — ведь он был до этого в ранге министра.

Еще, правда, меня не любили в Ассоциации российских банков и лично

ее президент Сергей Егоров. Они хотели, чтобы мы ввели в совет дирек-

торов ЦБ представителей Ассоциации. А я говорил, что мы можем толь-

ко сотрудничать, но вводить в совет директоров и давать право решаю-

щего голоса — это просто исключено. Нельзя собирать в одном загоне

волков и овец. У нас разные задачи.

Дирижерские функции взяла на себя Ассоциация российских банков.

С. Е. Егоров даже заявил, что свалить Матюхина — это для него дело че-

сти, ибо он якобы радеет за ход реформы в банковской системе и озабо-

чен судьбой России. 

14 сентября в «Независимой газете» была напечатана статья «Бунт бан-

киров», подписанная М. Ходорковским, в которой от имени МБС и АРБ

он обвинял меня в предательстве национальных интересов и предлагал

заменить на председателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова.

Я воспользовался ситуацией, чтобы обратить внимание Верховного Со-

вета на отсутствие его внимания к нам. Даже Бюджетная комиссия

Верховного Совета до этих пор не заслушивала нас. 

Ко мне было несколько подходов со стороны номенклатуры: вызывали

в ЦК КПСС и вели там «задушевные» беседы. Их работник Ю. И. Кашин,

когда-то курировавший банковскую систему, напрашивался ко мне в дру-

зья, постоянно просил давать ему информацию, выражал желание при-

сутствовать на заседаниях директората (как в «добрые старые времена»),

но я дипломатично отказывал. Вот тогда-то начал игры со мной Егоров,

бывший сотрудник ЦК КПСС, бывший председатель правления Россий-

ского республиканского банка, а теперь борец за банковскую реформу,

лидер новых банковских структур. Как и Кашин, он просил постоянно ин-

формировать Ассоциацию о всех планах Центрального банка, давать им

для анализа все документы, включить их представителя в директорат.

И все это преподносилось под предлогом того, что должна существовать

целостность банковской системы (коммерческие банки и Центральный

банк — одна семья), что им «снизу» виднее, как проводить реформу, и т. п.

Егоров успевал бывать на всех банковских собраниях, сидеть в президиу-

мах, если участвовали члены правительства, выдавать себя за советника

правительства и парламента по банковским вопросам. Приходится про-

сто удивляться непотопляемости номенклатуры. 

К концу года, по крайней мере на уровне Г. Бурбулиса и Е. Гайдара, ко-

торому уже был обещан пост премьер-министра, было решено снять ме-

ня с этой должности. Поскольку банк был подотчетен парламенту, было

продумано несколько вариантов реорганизации банковской системы,
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в которой бы мне не оставалось места. Эти варианты, несомненно, были

согласованы с президентом. Но по неизвестной мне причине я остался:

то ли Хасбулатов отстоял меня, то ли не нашлось на мое место подходя-

щей кандидатуры (Геращенко еще вел войну с Россией с позиций Гос-

банка СССР).

Новый клубок противоречий возник в связи с двумя моментами: взаимо-

отношениями Центрального банка с Министерством финансов и либера-

лизацией цен.

Существовала практика, что Минфин не имел у себя дебето-кредитового

счета как единого целого: расходы он производил с одного счета, а дохо-

ды получал на другой. При этом, как и в целом в экономике, все делалось

шиворот-навыворот. Сначала производили расходы, потом думали, чем

эти расходы покрывать. Если доходов не хватало, то Минфин автомати-

чески брал на доходный счет средства Центрального банка, который уз-

навал об этом только в конце года. Это было удобно Минфину в двух от-

ношениях — не надо было предварительно думать о доходах, кредиты

Центрального банка не засчитывались в дефицит бюджета.

Мы решили изменить это положение — отменить автоматизм кредито-

вания и выдавать Минфину кредиты по кредитному соглашению, т. е.

прежде чем расходовать деньги, Минфин должен их иметь, а если не

имеет, то занять согласно принятой в рыночной экономике практике.

С августа 1991 года мы убеждали Минфин согласиться с новой схемой,

но напрасно. Тогда в январе 1992 года в ультимативной форме мы опре-

делили ему сроки перехода на новую систему. Это вызвало резкое недо-

вольство правительства и новую волну критики в адрес Центрального

банка и его председателя.

Одновременно мы писали и говорили, что кредитование Минфина Цен-

тральным банком есть форма стимулирования инфляции, ведь в таком

случае осуществлялась ничем не покрытая эмиссия денег. Мы настаива-

ли на том, что для покрытия дефицита Минфин должен выпускать на

рынок ценные бумаги и, продавая их, мобилизовывать уже выпущенные

деньги, как это делается во всем мире. В правительстве соглашались

с этим, но ничего практически не делали.

Правда, тут я не совсем точен. Где-то в июле 1991 года Минфин догово-

рился с Серпуховской обойной фабрикой (директор — народный депутат

Ю. Гехт), что она будет выпускать облигации Минфина и станет как бы

российским Гознаком (существующий Гознак подчинялся тогда Минфину

СССР). Под это Ю. Гехт получил несколько миллионов долларов. Куда

они потом делись, неизвестно, а фабрика дала нам образцы облигаций,

очень похожие на обои — с цветочками и без защиты. Мы отказались та-

кие облигации распространять. С тех пор с Гехтом у меня сложились

очень недружеские отношения, и он несколько раз выступал против ме-

ня на VI съезде народных депутатов с оскорбительными нападками.

Наконец к маю 1992 года перешедший из СССР в Россию Гознак отпеча-

тал на 80 млрд руб. облигаций, операции с которыми начались уже по-

.....
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сле моего ухода и, естественно, были приписаны как заслуга Геращенко.

Но 80 млрд к тому времени уже стали мизерной суммой, и нельзя было

сказать, что Центральный банк приступил к широкомасштабным опера-

циям на открытом рынке (операции по купле-продаже государственных

ценных бумаг, с помощью которых во всем мире регулируется объем де-

нежного обращения в стране).

Было очень трудно вести с Минфином переговоры по этим двум вопро-

сам — у них всегда была масса отговорок: и технически они не готовы,

и людей у них нет, и боязнь возникновения хаоса в финансировании на-

родного хозяйства. В такой ситуации Л. М. Алякина много сделала для

успеха переговоров, весьма квалифицированно отбивая аргументы ми-

нистра финансов В. В. Барчука, а затем за Минфин провела всю подгото-

вительную работу силами сотрудников Центрального банка. А началь-

ник отдела ценных бумаг банка А. А. Козлов сделал все необходимое,

чтобы начал функционировать рынок ценных бумаг.

Теперь о либерализации цен. О ней я узнал из выступления президента

на каком-то очередном митинге — никаких предварительных прорабо-

ток этого вопроса с Центральным банком не было. Он принимал реше-

ния по вопросам, касающимся Центрального банка, без каких-либо кон-

сультаций с ним, как будто учреждения не существовало.

Мы тут же написали ему письмо, что считаем проведение обвальной ли-

берализации цен преждевременной, так как экономика сильно монопо-

лизирована и поэтому рост цен будет также обвальным и не уложится

в прогнозируемые правительством рамки. Снова никакой реакции. То-

гда мы решили, что в этой ситуации сдержать рост цен можно только же-

сткой кредитно-денежной политикой. Тут, к счастью, позиции Цент-

рального банка и правительства совпали. Чтобы у Е. Гайдара не было

сомнений в наших намерениях, я взял к себе заместителем С. М. Игна-

тьева, который входил в его команду и был замминистра финансов. Кста-

ти, он оказался очень хорошим работником и много сделал для банка.

В прессе говорят о жесткой кредитной политике правительства Гайдара.

Я не хочу у него отнимать лавры, но это все-таки была политика Цент-

рального банка, и когда сменилось его руководство, жесткая политика

уступила место мягкой, хотя правительство Гайдара продолжало функ-

ционировать и сохраняло прежнюю концепцию.

Так или иначе, но благодаря жесткой кредитно-денежной политике уда-

лось в течение первого полугодия 1992 года удерживать темпы инфля-

ции на уровне 15% в месяц, тогда как во второй половине этого года они

выросли до 30% в месяц. Также удалось поднять курс рубля к доллару

с 250 до 112 руб., тогда как во второй половине года курс постоянно па-

дал, достигнув в конце года 450 руб. за доллар, а к середине марта

1993 года — 650 руб. за доллар.

Все говорят, что жесткая кредитная политика была причиной спада про-

изводства. Тогда почему же производство падало до введения такой по-

литики и продолжает падать после ее отмены? Конечно, одной этой по-
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литикой нельзя вывести экономику из кризиса, но в сочетании с други-

ми мерами — можно. Однако правительство предпочло и других мер не

проводить, и жесткую политику отменить.

Но любому экономисту известно, что ни о каком рыночном хозяйстве не

может быть речи, если нестабильна национальная валюта и если на-

циональные деньги не выполняют своих функций. Помню, как летом,

после того как я ушел из банка, меня очень ругал один преуспевающий

частный предприниматель-производственник за то, что мне не удалось

удержать жесткую кредитно-денежную политику. «Впервые, — говорил

он мне, — за многие годы я почувствовал, что деньги что-то значат, и ес-

ли они у меня есть, я могу на них спокойно купить требуемое мне сырье

и полуфабрикаты. А сейчас, когда деньги снова появились у всех, нужно

кланяться, выбивать, давать взятки».

Этот предприниматель не страдал от жесткой политики потому, что вы-

пускал нужный народу товар, по той же причине у него не было перебоев

и с выдачей заработной платы. Зато, конечно, страдал тот, кто работал

на склад и неэффективно. Отменив прежний курс, парламент и прави-

тельство ущемили первого и поощрили второго.

Наша ошибка была в том, что мы не спрогнозировали лавинообразный

рост неплатежей между предприятиями и вовремя не приняли мер,

а неплатежи с января 1992 года стали быстро нарастать. Деньги не воз-

вращались в банковскую систему (20% кредитов обналичивалось). По-

стоянно выпускались постановления о компенсациях, только в февра-

ле–марте повышение пенсий и выплат военнослужащим составили

17 млрд рублей.

В результате дефицит средств в январе составил — 19 млрд рублей, в фе-

врале — 20 млрд рублей, в марте — 39,6 млрд рублей! Задержка зарплат

и пенсий была месяц-полтора.

Опасность нарастающих неплатежей мы увидели еще в марте и провели

их анализ. Были выявлены две причины: одна не зависела от банка

(предприятия продолжали выпускать не пользующуюся спросом продук-

цию или благодаря своему монопольному положению повышали цены

до такой высоты, что продукцию никто не брал и они оказывались без де-

нег), другая зависела от банка, и мы над ней начали работать.

Речь идет о существовавшей практике платежей через платежные требо-

вания, когда одно предприятие отгружало продукцию другому и тут же

выписывало платежное требование, не заботясь о том, есть ли у предпри-

ятия — получателя продукции деньги на счету или нет. Если у послед-

него не было денег, то платежное требование попадало в картотеку 2

банка, обслуживающего предприятие, и затем подлежало оплате по ме-

ре того, как поступали деньги на его счет. Предприятие-получатель осо-

бенно не расстраивалось из-за роста картотеки, так как, будучи государ-

ственным, всегда выбивало у государства кредиты для погашения

картотеки, или ему списывали долг. Такие зачеты платежей проводи-

лись регулярно и были привычными. Так вот и накапливались взаим-

.....
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ные неплатежи, которые после либерализации цен достигли буквально

астрономических размеров: к середине 1992 года более 2 трлн руб.

Госбанк рассматривался как одна из государственных контор, которая

должна безропотно выполнять решения правительства. Есть у банка

деньги или нет — об этом никто и никогда не задумывался: отдавался

приказ и банк обязан был его выполнять. Такое же отношение первое

время было и к Центральному банку.

Мы решили отменить картотеку 2 с тем, чтобы не банк, а само предпри-

ятие заботилось о своих платежах и подсчитывало свои доходы и расхо-

ды. Чтобы для предприятий это не было неожиданностью, мы их преду-

предили о нашем намерении и сообщили, что им дается срок до 1 июля,

после чего сумма неплатежей будет зафиксирована, дальнейшего нара-

стания не будет, а эту мы урегулируем с помощью Минфина. Система

расчетов должна быть такой, что если у предприятия-покупателя нет де-

нег на счете, то и не может возникнуть платежный документ.

Минфин был против отмены картотеки 2 и выступал за то, чтобы про-

блема неплатежей была разрешена за счет кредитов Центрального

банка. Того же требовали и народные депутаты, да и часть членов Вер-

ховного Совета России. От нас требовали выдачи предприятиям цент-

рализованных банковских кредитов как минимум на 1 трлн руб. При

этом 25–30% этой суммы превратилось бы в наличные деньги, главным

образом через заработную плату, что неминуемо вызвало бы новое по-

вышение цен.

Естественно, что на такое мы пойти не могли. Наши аргументы о том,

что это будет означать новую эмиссию, а урегулирование неплатежей все

равно окажется временным и что через некоторое время они снова воз-

растут, не принимались в расчет. 

Мы предложили правительству: если оно хочет навести порядок в фи-

нансах, пусть само и решает, кому и сколько выдать кредитов, — иными

словами, кто заслуживает поддержки, а кто нет. Мы предложили, чтобы

на эти цели Министерство финансов России взяло у нашего банка кре-

дит и распределило его по предприятиям с помощью Министерства эко-

номики. Тогда эти деньги проявились бы не как наша добровольная

эмиссия, а как долг правительства. 

После продолжительных дебатов Министерство финансов РФ сообщило

нам, что оно готово удовлетвориться 300 млрд руб. А в середине 1992 года

мы получили известие, что правительству, возможно, хватит для всех

этих целей и меньших сумм.

Но тут случилась моя отставка, и данное соглашение было тут же забы-

то. Если за первые шесть месяцев 1992 года. Центральный банк эмити-

ровал непосредственно в народное хозяйство 561 млрд руб., то за после-

дующие 4 месяца — 858 млрд руб. Вдобавок к этому в несколько раз

возросло косвенное кредитование народного хозяйства через отрасле-

вые министерства. Так, если такие кредиты Центрального банка за пер-

вое полугодие составляли 441 млрд руб., то к ноябрю 1992 года они уве-
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личились до 1366 млрд руб. Соответственно цены подскочили с 18%

в июле и 25% в августе до 27% в сентябре и 30% в октябре.

Отдельная история с введения российских денег. Еще 18 октября 1991 го-

да я заявил о возможности сделать это, десятью днями позже меня под-

держал Ельцин. В результате тогда же в октябре появилась купюра

в 200 рублей. Мощностей Гознака для изготовления республиканских

денег не хватит: он уже не успевает печатать деньги на текущие нужды.

Мы очень спешили, и первые деньги были отпечатаны не очень качест-

венно. В декабре того же года появились на свет пятисотки, полиграфи-

сты Гознака оказались уже на высоте.

В феврале 1992-го появилась купюра в 1000 рублей. Последняя, к слову,

с Лениным. Социализм окончательно распрощался с Россией. А появив-

шаяся в июле 5000, была уже совсем не советской, а российской. На ней

я поставил свою подпись. 

Когда мы начали делать баланс ЦБ, он у нас был рублевый, а валютной

составляющей в пассивах у нас не было. Тогда мы выпросили у прави-

тельства 50 тонн золота, которые мы получили из Гохрана. Эти бруски

складировали в хранилищах на Октябрьской площади. Наш баланс

пришел в норму. 

Когда мы начали в декабре 1991 года работать с Внешэкономбанком,

то обнаружили пропажу 12 млрд долларов валютного резерва и 300 тонн

золота! Остались одни расписки. Из-за этого мы и ездили в командиров-

ки за счет принимающей стороны.

Вскоре я начал ездить на совещания председателей центральных бан-

ков в Базель. Там я поставил вопрос о поиске пропавших валютных ре-

зервов. Мне обещали найти пропажу. Информация о моих поисках до-

шла до российских верхов. И это стало одной из причин моего быстрого

снятия. Гайдар тоже, не зная моих действий, нанял американскую фир-

му для поиска денег, но вовремя остановился. Я же на свою беду выяс-

нил, как уходили деньги и золото в октябре–декабре 1991 года. Этими

средствами новая власть откупалась от старой. 

Второй основной причиной моего снятия стало то, что в конце 1991 — на-

чале 1992 года мы провели переговоры со швейцарским банком Credit

Swiss о депонировании в его сейфах российского золота. Credit Swiss со-

гласился принять наше золото и даже платить Центральному банку Рос-

сии небольшой процент. Мы же могли использовать это золото в качест-

ве залога под дешевые западные кредиты России. Мы предлагали

разместить там праздно лежавшие у нас 50 тонн. Это напугало моих про-

тивников.

Расчет за расчеты

Главной нашей задачей можно назвать задачу создания расчетно-кассо-

вых центров. Геращенко и в этом был нашим ярым противником, он от-

стаивал систему межфилиальных оборотов. И понятно, почему. Коммер-

ческий банк не может работать самостоятельно при такой системе

.....
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расчетов, а Геращенко и хотел держать всю систему в руках. Это чисто

советский подход. 

Но нас не только в Госбанке, но и Егор Гайдар тогда не понимал. Я ему

объяснял, что без системы расчетно-кассовых центров нельзя наладить

расчеты между коммерческими банками. Как иначе отправлять деньги

во Владивосток, например, не «змея» же запускать с деньгами. Только

расчетно-кассовые центры помогли наладить корреспондентские отно-

шения. В противном случае каждый коммерческий банк должен был

иметь отношения с тремя тысячами других банков. РКЦ получили не-

обходимые полномочия, в том числе и эмиссионные, они же могли теза-

врировать деньги. Любой банк, получив авизо, мог пойти в РКЦ и полу-

чить деньги. Мы не с неба взяли эту систему — изучали опыт Франции,

Англии, Германии.

Отмена нами МФО с введением системы корреспондентских счетов вы-

звала сопротивление и коммерческих банков. Расчеты по МФО пред-

ставляли собой как бы две корзины — в одну банк сбрасывал платежи,

из другой черпал ресурсы, т. е. банк работал не на собственных ресурсах,

а на ресурсах всей банковской системы. Это как в бедной крестьянской

семье: на стол ставилась одна чашка и у кого ложка побольше, тому до-

ставалось больше каши.

Существовавшее положение можно было оправдать, когда все банки бы-

ли государственными и движение ресурсов между ними было, по сути

дела, перекладыванием денег из одного государственного кармана

в другой. Сейчас положение менялось, и нужно было заставить коммер-

ческие банки работать на собственных ресурсах. Сделать это можно бы-

ло только через корреспондентские счета.

Но где было банкам открывать эти счета? В декабре 1990 года мы разре-

шили банкам открывать счета друг у друга типа «Лоро» и «Ностро»,

а также в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) ЦБ, созданием сети которых

мы и занялись.

Здесь хотелось бы сделать маленькое отступление. У нас, как известно,

была Страна Советов. Поэтому советчиков очень много и они весьма ак-

тивны, особенно на страницах печати. 6 марта 1993 года я читаю в «Рос-

сийской газете» советы некоего профессора В. Одесса. Он восклицает:

«Почему бы... не развязать руки коммерческим банкам. Пусть устанавли-

вают прямые связи и открывают друг у друга корреспондентские счета,

как это широко практикуется при валютных расчетах».

Пусть, разве кто спорит. Они и открывают, жаль, что советчику это неиз-

вестно. Только массового развития эта практика не получила не по вине

Центрального банка, а по той причине, что между коммерческими бан-

ками нет должного уровня доверия, чтобы открывать такие счета. Это во-

первых. Во-вторых, в этом случае они должны целиком работать только

на собственных ресурсах, а имея корреспондентский счет в РКЦ, они рас-

считывают получить централизованные ресурсы или использовать овер-

драфт, процентная ставка по которому сегодня хотя и превышает в два
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раза ставку по централизованным кредитам, все же в ряде случаев ниже

рыночной.

Создать сеть РКЦ было необходимо по следующим причинам: для органи-

зации расчетов между коммерческими банками, постоянного получения

информации о кредитных ресурсах всей банковской системы, предостав-

ления через них коммерческим банкам централизованных кредитов, мо-

билизации обязательных резервов, выполнения на первых порах функ-

ций фискального агента правительства.

Мы учитывали низкий уровень механизации и компьютеризации банков-

ской системы, а потому каждому начальнику регионального управления

дали право самому определять потребное число РКЦ в регионе. Главным

условием было не слишком замедлять расчеты, даже если бы операции

приходилось делать вручную. Во всех регионах, за исключением Ленин-

градской области и Москвы, было создано достаточное количество РКЦ.

Госбанк СССР, который еще функционировал, настаивал на схеме: один

регион — один РКЦ, полагая, что это стимулирует автоматизацию расче-

тов, а наша схема якобы лишь демобилизует людей в этом отношении.

Москва и Ленинградская область последовали совету Госбанка СССР.

И если Ленинградской области удалось повысить автоматизацию до тре-

буемого уровня, то Москва в этом не преуспела, а именно в ней сконцен-

трированы почти треть всех российских банков и огромная доля расче-

тов. В Москве начался завал, ход расчетов замедлился до двух-трех

месяцев, хотя в РКЦ других регионов каких-либо заметных сбоев в рас-

четах не наблюдалось. 

На этом факте поднялась вторая волна критики РКЦ (первая и очень

сильная была во время создания РКЦ, когда против них выступили ме-

стные органы власти, которым казалось, что Центр вновь отбирает у них

контроль над ресурсами, позже они разобрались и, наоборот, стали тре-

бовать увеличения числа РКЦ). 

Скажу, что в Центральном банке я много времени уделял компьютери-

зации банковской системы. На директорате мы выделили для этого

достаточно денежных средств, но все упиралось в кадры. Моим замести-

телем по этим вопросам был С. А. Вадилов, который вместе с начальни-

ками ВЦ Дунаевым, а затем Дуброво долгое время морочили мне голову

обещаниями, что через два-три месяца они подготовят программу и за-

вершат компьютеризацию. Наконец мне надоело каждый раз ожидать

очередные два-три месяца, и я их уволил. После этого дело вроде бы по-

шло, но Геращенко, заняв мой пост, тут же восстановил на работе Дуна-

ева и Дуброво, и вопрос о компьютеризации снова пошел по старой ко-

лее: завтра, завтра, завтра...

Нужные программы удалось создать в Екатеринбурге (по расчетам меж-

ду РКЦ), а также в ряде коммерческих банков, но в Центральном банке

этот опыт не нашел широкого применения.

Сейчас, когда компьютеризация охватила всю страну, безусловно, следу-

ет сокращать число РКЦ.

.....
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Воруют все!

Разбирать платежки в Москву мы привозили специалистов со всей стра-

ны. А там где неразбериха, там и жулики! Правоохранительные органы

пытались и меня обвинить в причастности к краже немалых суммы по

чеченским авизо. Прокуратура пыталась что-то найти, но я совершенно

в этом не замешан. Я даже не знал, где находится РКЦ. Если бы я был

замешан, то должен был давать какие-то указания. Не мог же я сам вме-

сто операционистки отправить авизо. Я говорил прокурору: «Ищите сго-

вор с чеченцами, в таких случаях какие-то контакты должны всплыть».

Ничего, естественно, не нашли, так как ничего этого не было.

В июне 1992 года я обязал РКЦ проверять все платежи из республик Се-

верного Кавказа и Закавказья. А 19 июня я направил телеграмму с ука-

занием полностью прекратить расчеты с учреждениями Банка Чечни.

Однако эта мера ожидаемого эффекта не имела — к этому времени по

авизовкам уже научились воровать все кому не лень! Хотя у нас всегда

была инструкция, по которой операционистка должна была звонком

проверить, не подделанная ли авизовка. Их же и подкупали.

Потом мне пытались приплести пресловутые грузовики с «наличкой»,

которые в 1992 году ушли в Чечню. 

Я вообще не хотел давать деньги Чечне в то время, когда вооружалась

армия Дудаева. Я уехал в командировку, возвращаюсь в Центробанк,

а начальник соответствующего департамента мне и говорит: «Деньги

в Чечню мы по вашему распоряжению отправили». «По какому распоря-

жению? — спрашиваю. — Я никакого распоряжения не давал». «Ну, как

же, Хасбулатов сказал, что вы распорядились, просто не успели подгото-

вить соответствующие бумаги в банке». Звоню Хасбулатову — он гово-

рит, что его не так поняли, наверное, помощник напутал. Я звоню его по-

мощнику, тот уверяет, что только передал слова Хасбулатова. Так или

иначе, деньги ушли. Но мы в ЦБ как раз знали, что этого делать не нуж-

но. Незадолго до этого посылали гонца на разведку. Саламандра Влади-

мир Львович (начальник нашего центробанковского РКЦ, сейчас он

зампред Собинбанка) вернулся и говорит: «Ничего посылать не стоит,

там сплошное воровство, деньги тут же исчезают».

До грузовиков с деньгами и как раз за то, что я денег не давал, чечен-

цы встречали меня у парадного подъезда угрозами. И я ходил в банк

через черный ход. Мне же Дудаев слал телеграммы с требованием на-

личных.

«8 января состоялось заседание оперативной координационной группы

ВС Российской Федерации. Группа создана 3 января распоряжением

председателя ВС РФ Руслана Хасбулатова для оперативного решения

«острых экономических и социальных проблем», возникающих в ходе ре-

формы. В ее состав входят заместители председателя ВС РФ Владимир

Шумейко и Юрий Яров, председатель планово-бюджетной комиссии

Александр Починок, председатель правления ЦБ России Георгий Матю-
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хин, ряд заместителей министров, руководители московского и петер-

бургского агентств федеральной безопасности, несколько руководителей

предприятий.

Выступивший на заседании Георгий Матюхин «обрадовал» собравшихся

сообщением о том, что по поручению ЦБ России уже отпечатано 20 млн

чеков (40 млн печатается), которые предполагается выдавать вместо на-

личных денег. Покрытие этих денег будет обеспечиваться за счет перево-

да в банк зарплаты (или ее части). При этом выступление руководителя

ЦБ не вполне прояснило механизм обращения этих чеков. По словам Ма-

тюхина, главная проблема — заставить магазины принимать чеки. Со-

мнения вполне понятные, поскольку большинство магазинов, особенно

коммерческих, приобретают товары за наличные. А если магазину удаст-

ся заключить договор на поставку продукции и товаров из другой респуб-

лики, невозможно представить, как он сможет расплатиться за них матю-

хинскими чеками. Кроме того, каждый из трудоспособных граждан

России (примерно 100 млн человек) вряд ли обойдется одним-двумя чека-

ми, поскольку даже при дефиците товаров покупок совершается доволь-

но много. Какими мощностями можно обеспечить изготовление огромного

количества чеков — это тайна для всех, включая ЦБ. Не говоря уже о не-

обходимости специальной бумаги — иначе с помощью цветного ксерокса

можно будет просто наводнить республику полноценными копиями.

Творческая фантазия руководства ЦБ, однако, этим не исчерпалась.

На том же заседании Матюхин заявил о необходимости «принудительно-

го инкассирования».

Столь глубоко рыночная мера означает просто-напросто насильное изъ-

ятие наличных денег из касс тех структур, которые продают товары или

оказывают услуги непосредственно населению, и перечисление изъятой

суммы на счет. По мнению одного из участников заседания, во время вы-

ступления Матюхина в зале повеяло забытым духом военного коммунизма.

Виктор Мельников. 

«Заседание оперативной группы по решению экономических проблем». 

«Коммерсантъ» (Москва). 13.01.1992.

Предлагалось использовать чеки только при платежах за товары долго-

временного пользования, расчеты за продукты оставить за наличными.

Но вместо того чтобы серьезно проанализировать данное предложение,

началось шельмование меня на этой почве, что конечно, всегда легче,

чем предлагать что-либо позитивное.

Дружба дружбой, а табачок врозь

Важным вопросом функционирования денежной системы России была

судьба советского рубля. С распадом СССР начались разговоры о созда-

нии в бывших республиках собственных национальных валют. То есть

новые государства решили пойти против объективных законов. В то вре-

мя как в Европе, например, страны шли от экономической интеграции

.....
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к единой валюте, наши республики пошли от интегрированных эконо-

мик к национальным валютам, которые и разрушили в конечном итоге

экономическую интегрированность.

Понимая опасность подобных идей, Центральный банк России пригла-

сил руководителей центральных банков всех бывших республик, вклю-

чая страны Балтии, на семинары-совещания, посвященные сохранению

для рубля единого экономического пространства. Усилиями Центробан-

ка РФ такие совещания были дважды проведены в Париже и один раз

в Лондоне. Большую помощь в их организации, включая оплату пребы-

вания и лекторов, сыграл бывший директор-распорядитель МВФ, а в то

время председатель центрального банка Франции Жак де Ларозьер.

На семинарах выступали известные теоретики и практики банковского

мира, которые на конкретных примерах показывали бесперспектив-

ность стремления новых государств к собственным валютам.

20–21 мая 1992 года в Ташкенте состоялось совещание руководителей

центральных банков стран СНГ, на котором мы подписали соглашение

об «Основных направлениях по проведению денежной политики в руб-

левой зоне». На обсуждении присутствовали представители государст-

венных банковских структур всех 15 республик бывшего СССР. В доку-

менте, подготовленном Центральным банком России при участии МВФ,

национальным банкам стран СНГ было предложено придерживаться

единого уровня инфляции, установить одинаковые ставки по централи-

зованным кредитам и согласовывать размеры кредитной эмиссии преж-

де всего с ЦБ России.

Выступивший на совещании руководитель европейского департамента

МВФ сообщил о намерении фонда ориентироваться на денежную поли-

тику, проводимую Центральным банком РФ. По его словам, основой еди-

ного денежного пространства на территории СНГ должен стать именно

«рубль Банка России».

Но к тому времени каждого князька уже охватило желание иметь свой

собственный тугрик. Каждый хотел иметь свой эмиссионный центр. По-

этому руководители национальных банков неоднозначно отреагировали

на это предложение. Наиболее активно высказывали свое несогласие

представители национальных банков государств Средней Азии. Однако

соглашение было подписано. В документе указывалось и на устранение

административных запретов на использование рубля в расчетах на тер-

ритории государств Содружества, что случалось в то время. Мы в свою

очередь брали на себя обязательство по обеспечению всех государств не-

обходимой массой наличности.

Однако национальные банки все больше проводили совершенно несогла-

сованную с нами эмиссионную политику, с помощью МФО они активно вы-

давали необеспеченные кредиты практически из общей кубышки. 1 июля

1992 мы приняли решение о переводе всех республик бывшего Союза на

корреспондентские отношения. На практике это означало, что деньги пере-

стали свободно перетекать из одной страны в другую. Безналичный рубль
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на Украине стал отличаться по своему весу от рубля в России, а казахстан-

ский рубль — от рубля в Туркменистане. И тут разразился вселенский хай.

Переговоры о создании единого рублевого пространства продолжались,

и даже подписывались многочисленные соглашения. Но было ясно, что

мы идем к созданию собственных денежных систем. Во всяком случае,

ни один из национальных парламентов в течение года так и не присту-

пил к согласованию с Россией налогового, таможенного, банковского за-

конодательства, что является основой единого денежного пространства. 

12 июня мы запретили участвовать в своих валютных торгах банкам

и фирмам нерезидентам России.

17 июня мы в жесткой форме высказали свои претензии к Украине,

по существу ультимативно, потребовав у нее отказаться от планов креди-

тования своих предприятий, в связи с кризисом неплатежей в республике.

Тем самым мы публично обвинили главного своего оппонента в несогла-

сованной кредитной эмиссии. При этом мы рекомендовали российским

предприятиям прервать отношения с украинскими контрагентами. Это

было необходимо сделать и по отношению к другим бывшим союзным ре-

спубликам из-за роста их задолженности России и нарастающих мас-

штабов эмиссии национальных банков.

В сентябре Геращенко разослал коммерческим банкам телеграмму, от-

меняющую мое распоряжение о необходимости сокращения поставок

продукции российских предприятий в бывшие республики СССР.

Уже после меня, в декабре, страны СНГ договорились о создании Меж-

государственного банка, в основу которого открыто заложена идея мно-

жественности валют, так как взаиморасчеты государств он будет вести

на основе клиринга. Для профессионалов должно было быть очевидно,

что если применяется клиринговая система расчетов, то о существова-

нии общей валюты говорить просто смешно, но руководители ЦБ тем не

менее не прекратили посылать наличные деньги своим соседям.

В соответствии с новой телеграммой все расчеты предприятий и органи-

заций России с партнерами в странах СНГ по-прежнему осуществляют-

ся исходя из остатков средств этих стран на корсчетах в ЦБ России. Пла-

тежи из республик сначала должны поступать в национальные банки

стран СНГ, а уже затем пересылаться в Центр межгосударственных рас-

четов ЦБ. Зачисление разрешается только при достижении сбалансиро-

ванности на уровне национальных банков. ЦБ в очередной раз не ис-

ключил возможности, что такой порядок расчетов будет вызывать

задержки поступления платежей. Кроме того, ЦБ подтвердил, что теле-

графные авизо применяются только на территории России, а все межго-

сударственные расчеты осуществляются по почте.

Светлана Петрова. 

«Отменено распоряжение 

о сокращении поставок в страны СНГ». 

«Коммерсантъ». 07.09.1992.

.....
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Как я перестал быть главным банкиром России

Такова была обстановка первого года работы ЦБ (примерно с сентября

1990 года по сентябрь 1991 года). Но если в этот год ЦБ боролся с союз-

ными структурами, то во второй год пришлось столкнуться с российски-

ми. Реформаторские действия ЦБ, к сожалению, находили все меньшее

понимание со стороны парламента и правительства, а также части ком-

мерческих банков. Это позволило так называемой четвертой власти —

прессе — развернуть против банка и меня лично бешеную кампанию.

По-моему, только ленивый не пинал ЦБ и его председателя. Лишь две-

три газеты освещали позицию банка более или менее объективно, дава-

ли грамотный экономический анализ его мероприятий.

Об ошибках Гайдара

Реформаторы не смогли взять контроль над Центральным банком. Они,

по сути, проиграли дело, когда председателем ЦБ был назначен Георгий

Матюхин. Этот человек пытался впоследствии угодить и правительству,

и парламенту, которые занимали разные позиции. Сейчас Матюхин

в своих мемуарах говорит, что он был на стороне Гайдара. Может быть,

это и так, но команда Гайдара знала, что это человек Хасбулатова. Кро-

ме того, также было известно, что он выходец из КГБ. 

В конце концов все это привело к тому, что к руководству банка пришел

Виктор Геращенко. Я не думаю, что в этом можно винить реформаторов.

За Виктором Геращенко летом 1992 года стояли реальные политические

силы. Он как человек многоопытный хотел, чтобы у номенклатуры было

достаточно времени, чтобы приспособиться к рыночной экономике. Но-

менклатуре нужны были деньги, и Геращенко запустил на полную мощ-

ность печатный станок. В результате — галопирующая инфляция, кото-

рая больно ударила по правительству реформаторов.

Андерс Ослунд. 

«Кто породил российских рокфеллеров». 

«Аргументы и факты» (Москва). 01.03.2000.

Критика со стороны прессы началась где-то в августе 1991 года и достиг-

ла своего апогея в марте–апреле 1992 года. 14 сентября, как я уже рас-

сказывал, вышла в «Независимой газете» статья Ходорковского «Бунт

банкиров», 16 сентября 1991 года к президенту Ельцину с просьбой «ук-

репить руководство Банка России компетентными и инициативными

специалистами» обратились Ассоциация российских банков и Москов-

ский банковский союз (МБС). 

Коммерческие банки, в частности, выразили протест против новой систе-

мы отчетности, предоставление которой мы затребовали 12 августа. По

мнению московских банкиров, новая система отчетности (ежемесячная

расшифровка статей баланса, списки пайщиков во всех случаях измене-

ния их состава) потребует от банков увеличения количества персонала

и тем самым приведет к росту банковских издержек.
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Претензии к нам предъявили вскоре и бывшие спецбанки: в середине

сентября истек срок, до которого все главные управления ЦБ РСФСР

должны были провести оценку зданий и сооружений бывших спецбан-

ков, находящихся на его балансе. Согласно подписанному мной распоря-

жению оценки производились исходя из рыночной стоимости. 

В СМИ появился термин «война банков», а говорить следовало о недоволь-

стве 10 банков. Да и в АРБ состояло тогда 150 банков из 1319 зарегистри-

рованных. Тем более что большинство членов АРБ должны были пройти

у нас перерегистрацию, а это сопровождалось присылкой ревизии. Очевид-

но, некоторым хотелось иметь более управляемого председателя ЦБ.

К своей защите они подключили и народного депутата Бориса Немцова,

который на съезде задавал мне вопросы: «Почему Центральный банк

в нарушение законов выпускает телеграммы, регламентирующие работу

коммерческих банков, и почему ограничивают выдачу наличных денег?»

Председателю Центрального банка России Георгию Матюхину, по-види-

мому, все же придется уйти в отставку. Вопрос о замене шефа ЦБ рас-

сматривался на заседаниях Президиума Верховного Совета РСФСР, со-

стоявшихся 18 и 19 сентября, и, по некоторым сведениям, решится на

текущей сессии Верховного Совета России.

Наблюдатели расценивают шансы Матюхина сохранить должность как

довольно незначительные. По мнению экспертов, усиление президент-

ских структур власти потребует более гибкого председателя ЦБ, уме-

ющего найти общий язык и с российским правительством, и с коммерче-

скими банками, влияние которых в правительстве возросло после

августовского путча.

Поводом для рассмотрения вопроса о соответствии Георгия Матюхина

занимаемой должности послужил его очередной отказ зарегистрировать

Россельхозбанк (проект создания которого завизирован на прошлой не-

деле председателями двух заинтересованных комиссий Верховного

Совета РСФСР). Кроме того, противники Матюхина мотивируют необхо-

димость его замены неспособностью ЦБ контролировать разваливающу-

юся денежно-финансовую систему. В качестве аргумента были выдвину-

ты претензии со стороны коммерческих банков, которые упрекнули

Матюхина в чрезмерно жестком административном контроле, в непосле-

довательности при установлении нормативов и авторитарном стиле ру-

ководства...

В то же время эксперты отмечают, что главный аргумент противников

нынешнего руководства ЦБ — неуправляемый рост денежной массы —

в немалой степени обусловлен и действиями союзного и российского пра-

вительств, а также Верховного Совета РСФСР, принявшего непосильные

для бюджета социальные программы. Главный же удар по денежной си-

стеме нанесло навязанное союзным правительством апрельское повыше-

ние цен, отразившееся не только на России, но и на других республиках.

Например, введение купонов на Украине привело к тому, что в Россию

.....
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начали ввозить деньги, а не товары, как это было раньше. По мнению на-

блюдателей, аргументом в пользу Матюхина может служить и то, что

Центральный банк был единственным из национальных республикан-

ских банков, сумевшим на практике ввести одноканальную систему нало-

гообложения, что обеспечило ему победу в бюджетной войне с центром. 

Ольга Каменева. 

«Вокруг российского ЦБ: Матюхин заплатит за все?»

«Коммерсантъ». 23.09.1991.

10 октября приступила к работе комиссия Верховного Совета РСФСР,

созданная для расследования деятельности Центрального банка России.

Комиссия, использующая информацию, полученную от коммерческих бан-

ков, имеющих претензии к ЦБ, оценивала работу ЦБ за 1990–1991 годы

по соблюдению банковского законодательства.

Мне многое ставили в вину. Например, «Независимая газета» (от 17 мар-

та 1992 года) обвиняла меня в некомпетентности, зажиме коммерческих

банков, расправе с неугодными коммерческими структурами, в работе

на крупные западные банки. «Куранты» (от 8 мая 1992 года) писали, что

у меня нет менеджерских качеств, нет практики работы в банках, нет

своей команды, что я слушаю только самого себя, что мне лучше сидеть

дома и писать книги.

Видимо, в этой критике была доля правды: особенно я согласен с тем, что

гораздо лучше сидеть дома и писать книги. Но в свое оправдание мне все

же хотелось бы сказать следующее. Когда идет перестройка банковской

системы такого масштаба, едва ли правомерно ссылаться на компетент-

ность, ибо нет критерия, по которому можно было бы сверять правиль-

ность тех или иных действий, — все новое. Судить о строящемся здании

можно только после того, как оно построено, а не по возведенной одной

стене или котловану, отрытому под фундамент.

Недовольство коммерческих банков в определенной степени объяснялось

нашим доморощенным понятием демократии как вседозволенности. Меж-

ду тем надзор и контроль над деятельностью коммерческих банков являет-

ся одной из функций ЦБ в любой стране. Можно критиковать те или иные

стороны надзора и контроля, но отрицать его необходимость, считать его

посягательством на независимость коммерческих банков просто нелепо.

В этой связи интересно привести выдержку из газеты «Куранты» (от 9 ию-

ня 1992 года):

«...Почему на Г. Матюхина осерчали политики всех мастей... Еще бы не

вопить! Коммерческие банки у нас насоздавали не только кооператоры,

успевшие нахапать, но и прежние «очень важные персоны» из номенкла-

туры. Им всем одинаково противно еще одно решение Г. Матюхина —

при использовании коммерческими банками кредитных ресурсов ЦБР

без его согласия (при дебетовом сальдо на его корреспондентском счете)

введена ставка аж 160 процентов годовых». 
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Напомню, что уровень инфляции в то время был около 15 % в месяц. 

Но, как я уже говорил, если не брать два-три банка, с которыми были не-

простые отношения — и то скорее на уровне эмоций, чем по деловой при-

чине (это банк «Столичный», МЕНАТЕП, Промстройбанк), то с осталь-

ными у нас были нормальные отношения.

13 сентября в интервью «Ъ» председатель совета директоров объедине-

ния МЕНАТЕП Михаил Ходорковский заявил, что российский премьер

Иван Силаев подготовил записку на открывающуюся 19 сентября V сес-

сию Верховного Совета с предложением об отставке Матюхина и назна-

чении на его место председателя правления коммерческого банка «Воз-

рождение» Дмитрия Орлова.

Максим Акимов, Дмитрий Симонов. 

«Российский Банк меняет шефа?» 

«Коммерсантъ» (Москва). 16.09.1991.

Ходорковский после моего выступления 16 сентября 1991 года в телепе-

редаче «Добрый вечер, Москва!» даже подавал на меня в суд. Отвечая на

нападки, я тогда сказал буквально следующее: «Мы подчиняемся не Хо-

дорковскому, а Верховному Совету! И меня очень удивляет, что у прави-

тельства такие советники, как Ходорковский. Без специального образо-

вания, который возглавляет сомнительное банковское объединение

МЕНАТЕП. Как говориться: «А судьи кто?» В МЕНАТЕПе сочли оскорби-

тельными мои слова о том, в частности, что председатель МФО Михаил

Ходорковский «возглавляет довольно сомнительное банковское объеди-

нение». Я отметил недобросовестные рекламные кампании, проводимые

банком. В качестве примера приводилась ситуация, когда при подписке

на акции входящих в объединение банков последние призывали и к под-

писке на акции МЕНАТЕПа.

Впервые после 1917 года коммерческая структура выиграла судебный

процесс у председателя государственного банка.

Рассмотрев иск МФО МЕНАТЕП, Октябрьский районный суд Москвы

16 декабря обязал председателя ЦБ РСФСР Георгия Матюхина публич-

но выступить с опровержением своего высказывания о сомнительном ха-

рактере деятельности МЕНАТЕПа.

Рассмотрев дело, суд на основании ст. 7 ГК РСФСР (защита чести и до-

стоинства граждан и организаций) принял решение удовлетворить ис-

ковое требование МФО МЕНАТЕП к Георгию Матюхину и обязать по-

следнего дать в программе «Добрый вечер, Москва!» опровержение

своего высказывания.

Дмитрий Симонов, Константин Николаев. 

«Матюхин осудил МЕНАТЕП, 

а МЕНАТЕП взял и засудил Матюхина». 

«Коммерсантъ». 23.12.1991.

.....

014-147.qxd  29.05.2008  14:27  Page 131



132

Часть2 Регуляторы
...................................................................................................................................................................

........

В действительности Ходорковский на суд не пришел, я заявил, что в слу-

чае суда предоставлю документы о нарушениях при создании банка,

и он решил не рисковать и забрал заявление. Но не простил. Возглавлял

травлю его сотрудник Вячеслав Сурков. Непонятно, правда, чем я не

угодил Гусинскому и Смоленскому. Почему-то меня антисемитом назва-

ли. Статус уполномоченных я их банкам не давал, так я и других не да-

вал, это понятие появилось после меня.

Кстати, мы не допустили ни одного классического банкротства коммер-

ческого банка. Мы им помогали, когда чувствовали, что эта помощь нуж-

на и если банк не вел жульнических операций. Одновременно с этим

Центральный банк еще в 1991 году вынес на обсуждение директората

проект создания страхового фонда по депозитам частных лиц. Посколь-

ку собственных денег для формирования этого фонда у Центробанка не

было, он предложил создать его за счет отчислений от доходов коммерче-

ских банков. Но тогда царила банковская эйфория, которая не позволя-

ла руководителям коммерческих банков трезво смотреть на вещи. Тогда

я очень жалел, что не было еще банковских банкротств, которые могли

бы многих отрезвить.

Нас также активно критиковали за политику в отношении западных

банков. И критика эта несла отпечаток философии прошлого. Мы же ис-

ходили из того, что, поскольку техника банковских операций и вообще

весь банковский сервис в России очень архаичны и банки совсем не при-

учены работать в условиях конкуренции, нужно разрешить сначала

трем-четырем западным банкам создать у нас свои филиалы. Во-пер-

вых, они станут примером для наших банков; во-вторых, снимут с наших

банков парниковую пленку и тем самым заставят их учиться конкурен-

ции, причем с сильным, а не со слабым, себе подобным субъектом.

Так, еще в 1991 году мы дали разрешение на открытие в Санкт-Петер-

бурге дочернего банка Credit Lyonnais (СL), со статусом резидента Рос-

сийской Федерации и генеральной лицензией на проведение банков-

ских операций. Новый банк — «Лионский кредит» — получил форму

акционерного общества закрытого типа со стопроцентным капиталом

Credit Lyonnais. Учредителями банка выступили CL Europe и еще два

филиала банка. Размер уставного капитала банка был избран француз-

ской стороной самостоятельно и составил 20 млн ЭКЮ (примерно 25 млн

долларов США). В ту пору других иностранных банков, желающих иметь

дочерний банк в России, не было. Однако позже с аналогичной просьбой

к нам обратились еще семь зарубежных банков, в том числе Авст-

рийского Национального банка (O
..

sterreische National bank) (на откры-

тие филиала, а не дочернего банка), Dresdner Bank, Societe Generale,

Bank of China и другие. 

Поэтому мы не могли согласиться с заявлением Ассоциации российских

банков, принятым на ее втором съезде (12 мая 1992 года), где говорилось:

«Мы против функционирования на нашем рынке иностранных банков со

100-процентным участием иностранных капиталов».
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Критика ЦБ перед VI съездом народных депутатов стала еще более же-

сткой. В этой связи я позволю себе привести значительную часть статьи,

опубликованной в «Российской газете» под заголовком «Банк хочет быть

беспартийным». 

«Чем ближе съезд народных депутатов России, тем ожесточеннее кампа-

ния против Центрального банка Российской Федерации. Все понятно:

насидевшиеся без зарплаты люди, коллективы, прочно обосновавшиеся

«на картотеке», ждут объяснений. И объяснение для них подготовлено:

вредная политика ЦБР. К каким мерам депутатов подталкивают — тоже

ясно: вывести Центральный банк из-под парламента, поменять управ-

ляющего.

Честно говоря, наблюдать за процессом куда интереснее, чем ждать ре-

зультата. О делах банка уже пишут люди, обладающие замечательным

слогом, но едва ли представляющие, чем Центральный банк отличается

от Сбербанка, где они получают гонорары. ЦБР ругают за безудержную

кредитную и банковскую эмиссию и одновременно за удушение коммер-

ческих банков и вообще всей промышленности кредитными строгостями.

Ему достается за то, что он «под парламентом» и «под правительством»,

а одновременно и за то, что никому не подчиняется.

От ЦБР требуют, чтобы он помогал правительству осуществлять рефор-

мы, помогал в том же Верховному Совету и, наконец, чтобы имел само-

стоятельную хозяйственную политику в области макроэкономической

стабилизации.

Центральный банк России за последние полгода (о большем сроке говорить

не приходится, ибо до осени 1991 года он существовал де-юре, но никак не

де-факто) совершил немало ошибок — хотя и существенно меньше, чем

ему приписывают. Но государственный банк, как всякое государственное

ведомство, не может быть лучше государства, создавшего его, лучше зако-

нов и инструкций, определяющих его деятельность, вообще лучше эконо-

мики, с которой он неразрывно связан. По этому поводу можно сколько

угодно возмущаться, но такова правда жизни: действия ЦБР будут стано-

виться более цивилизованными лишь с обретением цивилизованности

субъектами экономического пространства, в том числе коммерческими

банками.

К сожалению, нас не оставила и другая напасть: стремление быть бо¢ль-

шим роялистом, чем король. Проехаться по адресу ЦБР и треугольника

«парламент — банк — правительство» становится дежурной процедурой,

вроде утреннего туалета. За редким исключением, в этих обвинениях

нет ничего, кроме стандартных словесных конструкций. К реальной,

чрезвычайно сложной ситуации в ЦБР и вокруг него эти пассажи обыч-

но отношения не имеют».

«Российская газета». 01.04.1992.

.....
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Не могу не согласиться с последней фразой. В публикациях было очень

много нестандартного, хамского и оскорбительного для меня материала.

Так, еще осенью 1991 года была опубликована целая серия статей под

такими заголовками: «Цербер и ЦБР», «Матюхин заплатит за все», «Банк

с большой дороги», «Комиссар из Центробанка». Особенно беспардонные

оскорбления сыпались со страниц «Московского комсомольца». Из жур-

налистов особенно лютовал корреспондент «МК» Александр Минкин!

Вот только названия его статей:

«Недобитый Матюхин добивает Родину-мать» с подзаголовком «Сынок,

опомнись, она и так уже при смерти», «МК» от 17 марта.

«Недобитый Матюхин добивает Родину-мать » с подзаголовком «Парла-

мент за Родину не заступился. Авось у съезда хватит храбрости?», «МК»

от 3 апреля.

Обращение «Президенту России Б. Ельцину. Ген. прокурору России Ва-

лентину Степанкову», «МК» от 18 апреля.

«Центральный банк продает Родину-мать. Частями», «МК» от 5 июня.

Наконец, 20 мая — статья «Недобитого Матюхина, похоже, добьют».

Отвечать на такие выпады не было смысла — тогда пришлось бы опус-

титься до их уровня площадной брани.

На одной истории хотел бы остановиться (она красочно описана в ста-

тье Минкина). В российское правительство периодически приходили

жулики с разными предложениями. Причем от Ельцина приходили

резолюции «Рассмотреть и подписать договор». Мне часто приходилось

делать их экспертизу. Так я объяснял, что 140 млрд рублей наличны-

ми, которые предлагал продать Фильшин, нам не найти, т. е. в россий-

ском обороте только 70 млрд рублей. Тем более что 1 млн это 16 кило-

граммов (разными купюрами). Получилось, что 140 млрд это целый

железнодорожный состав. Я часто писал коротко «Жулики!» Наконец

Борис Николаевич обозлился: «Нам деньги предлагают, а какой-то

в Центральном банке бюрократ мешает! Подумаешь — самый умный!»

Поэтому когда к Хасбулатову пришел очередной подозрительный тип,

представитель мальтийского ордена, пообещавший выделить кредит

в 100 млрд долларов, я согласился поехать посмотреть. Думал, что, мо-

жет быть, хотя бы десятку то дадут. Нас в делегации было трое — я, ми-

нистр финансов Б. Федоров и председатель Госстроя России Басин.

Сводил нас с орденом американец Леонард Боекельман, который

и платил. В банке не было валюты, и мы могли платить только за авиа-

перелет «Аэрофлотом». А так ездили за счет принимающей стороны.

В итоге мы побывали в Люксембурге, Риме, ждали, когда кредит дадут.

Но не дождались. Вот с этим американцем мы договор и подписывали.

Он должен был полученные деньги отоваривать продуктами.

В результате Центральный банк испытывал давление со стороны как

минимум трех политических сил. Одна из них — коммерческие банки —

обвиняла нас в необоснованном повышении учетной ставки, неоправ-

данно завышенных нормативах отчислений в резервные фонды банка,
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в административно-командном стиле руководства. Другая — правитель-

ство — хотела финансировать базовые отрасли не через банк, а непо-

средственно из бюджета. Третья — Верховный Совет — принимала не

согласованные с ЦБ программы социальных выплат, на выполнение ко-

торых требовалась дополнительная эмиссия, за которую в конечном ито-

ге приходилось отвечать ЦБ.

Весной-летом 1992 года Комиссия Верховного Совета по бюджету, пла-

нам, налогам и ценам уже вместо контроля над деятельностью Банка

пытается «фактически подменить сам Банк».

А «разведка Ельцина» запрашивала центральные банки других стран

о моих личных счетах, куда якобы переводились деньги за поставки нефти. 

Оказавшись под тройным прессингом, я предпринял попытку «разря-

дить ситуацию», подтвердив, с одной стороны, то, что на мое имя ориен-

тируется МВФ в плане предоставления кредитов, а с другой — что мою

кандидатуру поддерживают определенные круги в парламенте, а не

только спикер — Руслан Хасбулатов. Тем более что в это время произош-

ла моя первая крупная ссора с Русланом Имрановичем. Мы повысили

ставку рефинансирования до 40% (хотя при той инфляции и этого было

недостаточно), Хасбулатова это взбесило. Затем ему не понравилась моя

подпись на пятитысячной купюре. А проявилось это его выговором мне,

что я не подарил ему подарок на день рождения. Восточный человек!

Ситуация для меня становилась еще более невыносимой из-за начав-

шихся прямых нападок председателя ВС России Хасбулатова и вице-

президента Руцкого.

Конфликт с Хасбулатовым начался из-за того, что я воспротивился его

прямому вмешательству в дела Банка. Столкновения были по вопросу

повышения учетной ставки ЦБ и по поводу моего заместителя В. П. Рас-

сказова.

Дело в том, что нельзя было добиться стабилизации кредитно-денежной

системы России, имея отрицательную процентную ставку, которая воз-

никла в результате высоких темпов инфляции. ЦБР поэтому начал эту

ставку постепенно повышать: сначала с 6 до 20%, затем с 20 до 40%, по-

том с 40 до 80%. После второго повышения Хасбулатов позвонил мне по

телефону и приказал немедленно отменить наше решение. Я не подчи-

нился. После третьего повышения он направил в ЦБР письмо с просьбой

оставить процентную ставку на прежнем уровне. Я также не подчинил-

ся. Тогда Хасбулатов в традиционной большевистской манере запретил

мне выезжать за границу: «А то еще сбежит куда-нибудь!» Пресса тут же

разнесла новость, что Матюхин стал невыездным.

Не менее конфликтным был вопрос и о Рассказове. Когда происходило

становление Центрального банка, подготовка и принятие законов о ЦБР,

Владимир Петрович был председателем подкомиссии по банкам Верхов-

ного Совета и сделал очень много для новой банковской системы. 

Его непосредственным начальником был Воронин, который был просто

несовместим с ним. Воронин не мог противостоять настойчивости Рас-

.....
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сказова и во многих случаях вынужден был уступать, соглашаясь против

своей воли на более радикальное реформирование банковской системы,

чем ему хотелось бы. Отсюда росла его, мягко говоря, неприязнь к Рас-

сказову.

Много крови попортил Рассказов и союзной номенклатуре, особенно Ге-

ращенко, когда тот был председателем Госбанка СССР. На одном из за-

седаний Верховного Совета СССР Рассказов вступил в открытую поле-

мику с Геращенко и, как говорится, положил его на обе лопатки. И все

это транслировалось по телевидению.

Рассказов мне тогда был очень нужен как отличный разрушитель. Со-

здавать он, увы, не мог. И поэтому я его пытался держать в рамках. А он

мог, накричав на Шора, потребовать у меня немедленного увольнения

начальника московского банка. Я его охлаждал: «Успокойся, вот будешь

на моем месте, будешь увольнять кого захочешь!» А Константина Бори-

совича попросил не обращать внимания на нападки. А теперь частично

эти действия приписывают мне, а я даже об этом не знал! 

Поэтому когда Воронин стал доминировать в Верховном Совете России,

ему удалось настроить против Рассказова Хасбулатова, который потребо-

вал, чтобы я снял своего заместителя с работы. Я не согласился, так как

Рассказов честно выполнял свои обязанности и верно служил, как он го-

ворил, державе. Будучи народным депутатом, он вел также большую

разъяснительную работу в депутатском корпусе России по поводу тех

или иных решений ЦБ. Рассказов правильно подметил в одном из ин-

тервью, что «дебаты вокруг Центрального банка носят скорее характер

политический, те, кто сегодня борется за политическое влияние, пыта-

ются подмять под себя Банк... власть у того, у кого деньги».

Конфликт с Руцким у меня начался с того, что он потребовал выдать

централизованные кредиты на 8 млрд руб. дружественному ему банку

«Возрождение». Аргументы при этом были явно надуманными. Я отка-

зал. Тогда Руцкой позвонил мне и сказал, что через неделю меня с Рас-

сказовым не будет в Банке. Во время этого телефонного разговора при-

сутствовал корреспондент газеты «Известия» И. Жагель, который тут же

написал в газету заметку: «А. Руцкой пообещал уволить Г. Матюхина»

(«Известия», 08.06.92). «Можно по-разному относиться к тому или иному

руководителю, — писал он, — однако однозначно уважительное отноше-

ние у нас должно быть к законам. А закон гласит, что Центральный банк

подотчетен только Верховному Совету России».

Итак, моя отставка была предрешена. «К сожалению, — писала тогда га-

зета «Деловой мир» (1992, № 106), — все успехи Георгия Матюхина оста-

лись в далеком прошлом... Заслуги Матюхина, а они, безусловно, есть,

сегодня полностью преданы забвению. Уже никто не вспоминает о том,

какую огромную работу проделал Центральный банк России по разру-

шению общесоюзной банковской и финансовой системы промстрой-,

жилсоц- и агропромбанков, созданию альтернативной коммерческой

банковской системы, дав тем самым нынешним российским лидерам
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сильные козыри в политической борьбе с общесоюзным центром. «Мавр

сделал свое дело, мавр может уходить».

Сделав неплатежи главным мотивом критики Центрального банка, но-

менклатура добилась того, что на VI съезде народных депутатов работа

Центрального банка была признана неудовлетворительной. 

На съезде выступил и Ельцин, который присоединился к обвинениям:

«Я всегда считал, что Центральный банк должен работать с правитель-

ством и быть в подчинении правительства. Тогда вопросы будут решать-

ся быстрее. Когда я работал в Верховном Совете, у меня было много пре-

тензий к Матюхину, не думаю, что он эти недостатки исправил!»

Тогда же, 9 апреля, учитывая ситуацию, я и Рассказов заявили на съез-

де, что при такой оценке мы не считаем себя вправе продолжать руково-

дить этим учреждением и просим отставки.

Депутат Слободкин поставил вопрос о нашем снятии на голосование.

Однако соответствующие силы, видимо, не были готовы к такому поворо-

ту событий. 

В нашу защиту выступил депутат Шумейко, сказавший, что «к обеспече-

нию наличностью ЦБ практически не имеет отношения, т. к. Госзнак

подчинен Минфину». 

За отставку проголосовало 297 депутатов, против 534, воздержалось 42.

Вопрос об отставке был передан в Верховный Совет. Начались закулис-

ные консультации по возможной кандидатуре на пост председателя

Центрального банка. Их было две: Б. Г. Федоров, которого предлагала

команда Гайдара, и В. В. Геращенко, кандидатуру которого проталки-

вала номенклатура ЦК из окружения Хасбулатова, в том числе

Ю. М. Воронин.

28 мая на сессии Верховного Совета Хасбулатов заявил, что ему «не нра-

вится политика ЦБ, а зампред банка Владимир Рассказов занимается

просто вредительством». В ответ я публично обвинил Хасбулатова в неза-

конном расходовании средств Банка в ходе региональных визитов.

На Верховный Совет был срочно затребован отчет Центрального банка

за 1991 год. Хасбулатов не присутствовал, тем самым предоставив депу-

татам самостоятельно решать мою судьбу. Я представил отчет на сессии,

но оппоненты не смогли найти каких-либо серьезных поводов для моей

отставки. Более того, 4 июня было решено, что я не только остаюсь на по-

сту, но и впредь Центральный банк будет подотчетен только Верховному

Совету, как записано в законе, а не Президиуму ВС и Комиссии по бюд-

жету, плану, налогам и ценам, как это сложилось на практике.

Но уже через месяц отставка состоялась. Но как! В июле 1992 года как

председатель Центрального банка России я проводил в Твери совещание

работников региональных отделений. Вдруг мне сообщили, что меня сроч-

но вызывает в Москву председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбула-

тов. Я прервал совещание и через два часа был в Москве, в кабинете Хас-

булатова, где кроме него находился еще и его заместитель Ю. М. Воронин.

Разговор начался с того, что Банк работает плохо, к нему много претен-

.....
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зий, а потому было бы желательно, чтобы я подал в отставку. В лучших

традициях прошлых времен мне предложили прямо на месте написать

заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья, доба-

вив к этому просьбу разрешить мне не присутствовать лично на заседа-

нии Верховного Совета РФ, где эта отставка будет рассматриваться.

Мне оставалось только подчиниться этим «рекомендациям», и уже на

следующий день я был свободным гражданином, отпущенным властя-

ми на все четыре стороны. Воронин вроде обмолвился, предложил тру-

доустроить, но его перебил Хасбулатов: «Не будем мы ничего делать!»

Да я и не просил.

Взяв у меня заявление об отставке, Воронин на следующий день, когда

он сам вел заседание Верховного Совета, перед его закрытием как бы

между прочим сказал: «Да, кстати, тут у меня заявление Матюхина

с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоро-

вья. Я думаю, можно его удовлетворить. Кто за? Кто против? Принято».

На следующий день на заседании Президиума ВС В. В. Геращенко был

утвержден и.о. председателя Центрального банка. Он уже часто бывал

в Доме правительства, договаривался.

Сегодня председатель Центрального банка России Георгий Матюхин по-

дал в парламент заявление по собственному желанию «в связи с ухудше-

нием здоровья».

Руслан Имранович, вздохнув, прокомментировал: «Такого решения мож-

но было ожидать. Человек работал долго, напряженно...» Напряженную

работу Матюхина парламент оценил, удовлетворив желание председа-

теля ЦБР покинуть это место. Без всяких комментариев.

Только из зала, послышалось крики: «А у замов как со здоровьем?..»

На пост подавшего в отставку Георгия Матюхина в настоящий момент

рассматриваются три кандидатуры. Это Виктор Геращенко (бывший

председатель бывшего ЦБ бывшего СССР), Борис Федоров (сотрудник

Европейского банка реконструкции и развития) и Студинец (из Мосин-

вестбанка).

«Матюхин сделал ручкой». 

«Московский комсомолец». 17.07.1992.

Возникает еще один вопрос: если мавр сделал свое дело, то правое ли де-

ло он сделал? Чтобы судить об этом, надо прежде всего договориться,

в чем должна быть основная функция Центрального банка: заботиться

о всей экономике или только о стабильности национальной денежной

единицы, кредитно-денежной и банковской системы? Мои оппоненты и,

в частности, Геращенко считают, что ЦБ должен быть ответствен и за то,

и за другое. Я с этим не согласен. Как должно быть разделение властей,

так должно быть и разделение функций. Центральный банк должен от-

вечать за кредитно-денежную систему, а правительство — за общую эко-

номическую политику. А чтобы ЦБ был ответствен, он должен быть не-
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зависим. Вот этими двумя принципами я и руководствовался при рефор-

мировании банковской системы России.

В статье «Интриги и предательства в Российском центральном банке»

журнал «Инститьюшнл инвестор» отмечал: 

«Международный валютный фонд и группа Семи соглашаются с полити-

кой Матюхина... С уходом Матюхина западные кредиторы, видимо, по-

думают дважды, прежде чем предоставить обещанную помощь. Также

плохо и то, что с его уходом усилится враждебность между парламентом

и Президентом, а если это случится, весь процесс экономических реформ

окажется под угрозой». 

«Инститьюшнл инвестор». 06.1992.

К сожалению, этот прогноз, сделанный в июне 1992 года, полностью под-

твердился.

С приходом Геращенко Центральный банк России не только перестал

быть независимым, но перестал отвечать за свои действия. Возникла та

же обстановка, что при прежнем режиме, когда из-за вмешательства ЦК

КПСС в хозяйственную жизнь никто ни за что не отвечал.

Кредитная эмиссия ЦБ выросла в несколько раз, темпы инфляции за

полгода увеличились в три раза, курс рубля снизился в шесть раз, не-

платежи между предприятиями выросли в полтора раза. Все начатые

нами работы приостановлены, программа перехода на электронную сис-

тему расчетов отодвинута на неопределенное время.

Но не слышно большой критики в адрес Центрального банка и его пред-

седателя. На VIII съезде народных депутатов Хасбулатов даже не позво-

лил депутатам задать Геращенко вопросы по его выступлению. Новое

руководство пыталось поддерживать репутацию Центрального банка,

приписывая себе то, что было сделано до него, не останавливаясь даже

перед подтасовкой дат.

Да ведь после меня они ничего нового не сделали, только совершенство-

вали то, что было создано. Спасибо им и за это. 

Что мне особенно не нравится, это то, что уничтожили много банков.

У ЦБ кроме поддержания национальной валюты, надзора и контроля

над коммерческими банками должна быть также функция помощи бан-

кам. Конечно, поначалу опыта не было, все специалисты пришли из Гос-

банка и системы сберкасс. В то же время в банках работало много новых

людей, не все были чисты на руку. Было немало воровства, выдавали за-

ведомо невозвратные кредиты, пускали в оборот фальшивые авизо.

Но были случаи, когда банки испытывали трудности по не зависящим от

них причинам. В частности, из-за того, что многие предприятия не в со-

стоянии были вернуть займы. Нужно было подходить дифференциро-

ванно и помогать коммерческим банкам. Сейчас, когда уже установи-

лась банковская система, наверное, необходимо ужесточать контроль.

.....
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Но раньше закручивание гаек без разбора было неправильным. В итоге

разрушили мелкие и средние банки и в то же время создали касту круп-

ных уполномоченных, которые жировали за счет бюджета, малым бизне-

сом никто из них не интересовался. А нужно, чтобы банки жирели за

счет работы с клиентами.

Что не удалось, а хотелось бы…

Известно, что история не пишется в сослагательном наклонении. Одна-

ко мне бы хотелось поговорить на эту тему, так как многое, что мы наме-

чали сделать, не было сделано.

Геращенко и Парамонова считают меня разрушителем. При этом они

уверены, что воссоздали то, что я до них разрушил. В действительности

я разрушил советскую банковскую систему и создал новую.

Мы считали, что в банковском секторе должны существовать наряду

с крупными в большом количестве мелкие и средние банки, т. к. без них

не может успешно развиваться мелкий и средний бизнес. Без которого,

как известно, не может существовать ни одна развитая экономика. 

И для их образования в конце 1990 года была создана довольно низкая

планка требований к величине уставного капитала и упрощена система

получения лицензии. Правда, в ту пору это имело много отрицательно-

го, поскольку не было банковских кадров, а психология людей, включая

членов правительства, была таковой, что банк считался не аккумулято-

ром ресурсов, а их создателем и потому — дойной коровой.

Тем не менее бережное отношение к мелким и средним банкам диктует-

ся тем, что они более гибки в обслуживании клиентов и более восприим-

чивы к новым банковским технологиям, на них эти технологии апроби-

руются и затем перенимаются крупными банками. 

Но это одна сторона дела. Другая заключается в том, что мелкие и сред-

ние банки находятся преимущественно в регионах и их разрушение при-

вело к обострению противоречий между Центром и периферией. Многие

регионы остались без своих банков.

В США постоянно создаются и банкротятся мелкие и средние банки.

Но количество действующих в среднем остается неизменным — в преде-

лах 12–14 тыс.

Если бы не политика «геноцида», которую с 1994 года проводил Цент-

ральный банк в отношении мелких и средних банков, — а их было в то

время около 3 тыс. — многие из них бы уцелели. Но ЦБ РФ всеми спосо-

бами старался сократить их число. Департамент санации ЦБ, который

должен был помогать выживать банкам, если они вели законный бан-

ковский бизнес, стали называть похоронным бюро. В то же время была

создана особая привилегированная каста банков — так называемые си-

стемообразующие банки.

Кроме заботы о банковской системе другая важная забота Центрального

банка — поддержание стабильности национальной денежной единицы.

Если говорить упрощенно, то центральный банк должен всеми имеющи-
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мися в его распоряжении средствами не допускать обесценения нацио-

нальной валюты.

В целом речь идет об инфляции. По форме инфляция связана с ростом

цен на товары и услуги, который обусловлен несбалансированностью

воспроизводственного процесса и денежного оборота. Ее сущностная

роль заключается в обеспечении скрытого перераспределения (через це-

ны) капитала и национального дохода между сферами воспроизводства

и отраслями народного хозяйства, а также между общественными клас-

сами и группами населения.

Спрос и предложение воздействуют на инфляционные процессы. Но по-

разному. Спрос в первую очередь влияет на общий уровень цен. Предло-

жение, наоборот, воздействует первоначально на относительные цены,

изменение же абсолютных цен или общего уровня цен наступает как

следствие этого.

Наша инфляция больше подходит под понятие инфляции предложения,

поэтому и бороться с ней надо было бы другими методами, а не путем сни-

жения выпуска денег в обращение, вызывающего, как правило, инфля-

цию спроса. Как отмечал бывший председатель Счетной палаты Хачим

Кармоков, во второй половине 1990-х годов наша экономика была «обес-

печена денежными средствами на 14%. Этот показатель у нас в 3–4–5 раз

ниже, чем в других странах. Очевидно, что денег у нас не хватает».

В январе 1992 года сначала выросли цены из-за того, что была проведе-

на шоковая терапия через одномоментную ликвидацию их государствен-

ного регулирования.

Международный валютный фонд на переговорах в 1992–1994 годах

предлагал Центральному банку РФ ни в коем случае к эмиссии не при-

бегать. Следование советам МВФ привело к росту задолженности по зар-

плате, пенсиям, пособиям, стипендиям, а также к выпуску суррогатов де-

нег и развитию бартера.

Что касается валютного курса рубля, то здесь позиция МВФ заключа-

лась в следующем: он должен быть стабилен или снижаться, но очень

медленно. Уже без меня были подписаны соглашения с МВФ, согласно

которым Центральный банк всячески старался сдерживать его падение

без должного учета роста внутренних цен. В результате курс рубля ока-

зался завышенным, что объективно было в интересах наших западных

торговых партнеров. Резко возрос импорт товаров.

Как бы ни критиковали бывшего премьер-министра Сергея Кириенко за

август 1998 года, я считаю, что он проявил в то время большое мужество,

вызвав своими действиями девальвацию рубля более чем в 3 раза.

В результате этих действий страна получила примерно ту же шоковую

терапию, что и в январе 1992 года, когда цены резко возросли, а жизнен-

ный уровень населения существенно снизился. Однако был поставлен

заслон импортным товарам.

Имея в виду пагубные последствия нехватки денег в экономике и неже-

лательность развития бартера и выпуска суррогатных денег, Централь-

.....
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ный банк, в бытность мою председателем, начал разрабатывать меры по

вторичному, третичному и т. д. использованию уже выпущенных денег

за счет развития рынка ценных бумаг, главным образом рынка денеж-

ных обязательств Министерства финансов РФ.

В результате борьбы удалось добиться того, что Министерство финансов

стало выпускать свои денежные обязательства на внутренний рынок.

Так возникли ГКО и ОФЗ, а операции с этими бумагами стали схожи

с операциями, проводимыми западными странами на открытом рынке.

Но, как известно, все должно делаться в меру. Довольно скоро Минфин

стал погашать свои обязательства по процентам и основному долгу не за

счет доходов бюджета, а за счет новых заимствований. Центральный

банк, возглавлявшийся в то время С. К. Дубининым, не только не пре-

пятствовал такому развитию событий, но и сам в них участвовал. Воз-

никла пирамида.

Российские коммерческие банки перестали кредитовать народное хозяй-

ство и переключились на ГКО и другие ценные бумаги, что не могло не

способствовать дальнейшему сокращению производства.

В Россию хлынули потоки иностранных «горячих денег», а иностран-

ные банки в России также вступили в игру с ГКО. Для России приток

«горячих денег» создавал иллюзию благополучия, а в действительности

таил колоссальную угрозу. И это хорошо известно, по крайней мере,

Германии по ее опыту начала 1970-х годов. У «горячих денег» есть одно

весьма неприятное качество: при малейшей угрозе прибылям или про-

цедуре перевода этих прибылей через границу начинается их лавино-

образный отток, который может разрушить национальную денежную

систему.

Ну и, наконец, вопрос валютных резервов. Для ЦБ РФ, очевидно, проще

было заниматься несвойственным его функциям делом — например,

претворением в жизнь идеи В. В. Геращенко о 100-процентной продаже

экспортной выручки.

Считается, что максимальное наращивание золотовалютных резервов

Центрального банка — это благо для страны. Мне кажется, это не сов-

сем так. Во-первых, быстро увеличив свои золотовалютные резервы, мы

показали всему миру, что якобы способны так же быстро погасить все

наши внешние долги, чем чрезвычайно затруднили переговоры по рес-

труктуризации внешнего долга России. Во-вторых, долларовые накоп-

ления Центробанка происходили за счет эмиссии рублей и скупки на

них долларов.

Согласно учебникам такие операции центрального банка возможны,

но при условии, что иностранная валюта, под которую выпускается на-

циональная денежная единица, идет на закупку товаров за границей,

что обеспечивает национальным деньгам материальное покрытие. В на-

шем же случае доллары уходили в качестве резерва в западные банки

и там оседали. Рубли оказывались ничем не обеспеченными, чем суще-

ственно подстегнул рост цен.
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Центробанку надо было пойти по другому пути, а именно, эмитировать

рубли под учет векселей, как это делается в классических случаях.

То есть коммерческие банки учитывают векселя клиентов, а затем их пе-

реучитывают в центральном банке. Тогда эмиссия происходит под про-

изводимые и обращающиеся в стране товары и услуги, а процентная

ставка центрального банка становится учетной ставкой.

Конечно, работа по учету векселей очень сложна, много сил и энергии

надо затратить также на организацию рынка векселей, но ее нужно на-

чинать, и, я надеюсь, в конечном счете ее проделают. Особенно продви-

нулось в этом плане Московское территориальное управление под руко-

водством К. Б. Шора.

Что касается золотых резервов, то едва ли разумно «сидеть» на них и не-

сти дополнительные расходы по их охране и содержанию. Наши же по-

пытки заставить золотовалютные резервы работать были, как я расска-

зывал, заблокированы.

Еще одно начинание затрагивало бухгалтерские операции. На основе изу-

чения международного опыта (в частности Deutsche Bundesbank) была

проведена большая подготовительная работа по переводу на 8-значную

систему нумерации банков, увязанную с номерами корсчетов кредитных

организаций и их территориальным расположением. Эта работа была

близка к завершению и предполагала одновременные мероприятия по

стандартизации форм платежных документов по расчетам клиента бан-

ка, постепенный переход к международным стандартам бухгалтерского

учета и финансовой отчетности. Соответствующее решение по нашему

предложению было принято Верховным Советом. Однако опять же после

моего ухода это решение затерялось где-то в анналах Верховного Совета,

а банки перешли на 20-значную систему, в которой от подсчета одних ну-

лей болит голова.

А у нас достаточно и без этого есть, от чего голове болеть!

.....
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Центральный Банк РСФСР 

(Банк России)

Уважаемый Борис Николаевич!

В сложившихся условия продолжающегося падения объема общественного производства,

необоснованного повышения темпов роста доходов населения, усиления разбалансиро-

ванности потребительского рынка и критически опасного нарастания инфляционных

процессов, осуществление мер по переходу к рыночной экономике требует от Центрально-

го банка РСФСР и всей банковской системы республики, в первую очередь, проведения

денежно-кредитной политики, обеспечивающей использование кредитных ресурсов на

приоритетных направлениях развития народного хозяйства, не допуская кредитования

затрат, относимых на увеличение государственного долга.

Вместе с тем, намеченные ранее меры по стабилизации экономики и финансов до насто-

ящего времени положительного результата не дали, что негативно сказалось на денежно-

кредитной системе, возрастании внутреннего долга, основным фактором роста которого

является увеличение объемов средств, привлекаемых из ссудного фонда республики для

покрытия дефицита бюджета.

Государственный долг Правительства РСФСР банку составлял на начало текущего года

более 80 млрд рублей и образовался, в основном, за счет списания задолженности по ссу-

дам банка в соответствии с постановлением Съезда народный депутатов РСФСР от 22 ию-

ня 1990 года в сумме 25 млрд рублей и постановлением Съезда народным депутатов

РСФСР от 3 декабря 1990 года «О программе возрождения российской деревни и развитии

агропромышленного комплекса» в 23 млрд рублей, а также Законом РСФСР «О государст-

венной бюджетной системе РСФСР в 1991 году» по кредитам, выданным на пополнение

оборотных средств предприятиям и организациям, входящим в систему государственных

строительных концернов и ассоциаций в РСФСР, и предприятиям текстильной, легкой,

местной и фарфоро-фаянсовой промышленности в размере задолженности сложившейся

на 1 января 1991 года в 1,7 млрд рублей.

Кроме того, на внутренний государственный долг отнесена также невозмещенная за

1990 год разница в ценах на сельскохозяйственное сырье в сумме 30 млрд. рублей. Одна-

ко перспектив возврата этого кредита нет. В текущем году на эти цели уже выдано

26 млрд рублей, при этом установленный порядок ежемесячного погашения Министерст-

вом финансов РСФСР этого кредита не соблюдается.

С объявлением суверенитета Российской Федерации также встал вопрос о разделении

внутреннего государственного долга, о выделении части его, относящейся к республике.

По данным Госбанка СССР размер ее составляет около 300 млрд рублей.

Председателю 

Президиума Верховного Совета

РСФСР

тов. Ельцину Б. Н.
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Не удалось приостановить рост государственного долга и в текущем году в связи с напря-

женностью в угольной промышленности, вызванной забастовками, проводимыми мерами

по созданию экономических условий для обеспечения устойчивой работы хозяйств и пред-

приятий агропромышленного комплекса при проведении реформы ценообразования

и другими причинами.

Так, правительством республики приняты отдельные решения по кредитованию убытков

в связи с забастовками, полученными шахтами, перешедшими в юрисдикцию органов го-

сударственного управления РСФСР, предоставлении ссуд Министерству финансов

РСФСР на возмещение разниц в ценах по углю, о выдаче кредитов на возмещение допол-

нительный затрат в сельском хозяйстве и капитальном строительстве в связи с реформой

ценообразования.

За счет банковского кредита в сумме 1,7 млрд рублей, выданного Министерству финансов

РСФСР, осуществляется в текущем году финансирование строительства автомобильных

дорог. В значительных размерах (около 8 млрд рублей) отвлечены ресурсы Центрального

банка на обеспечение своевременной выплаты гражданам пенсий и пособий Пенсионным

Фондом РСФСР.

Вследствие несформированности в полном объеме фонда социальной поддержки на-

селения в связи с повышением розничных цен, кредитные ресурсы привлекаются

для социальных выплат, увеличивая тем самым внутренний долг и подталкивая ин-

фляцию.

На покрытие вышеперечисленных затрат в дополнительном (чрезвычайном) бюджете ре-

спублики на 3 квартал 1991 года предусматривается привлечение кредитный ресурсов

в объеме около 40 млрд рублей и 23 млрд рублей просит вновь создаваемый Сельскохо-

зяйственный банк, в то время как банковская система России располагает ими лишь

в размере 14 млрд рублей.

В целом по территории республики кредитные ресурсы, т. е., мобилизуемые банками

временно свободные средства хозяйства, бюджета, банков и населения, перeраспределя-

емые на возвратной, платной основе в виде кредитов, составили на 1 июня текущего го-

да свыше 756 млрд рублей, которые в сумме 213,8 млрд рублей используются на покры-

тие общесоюзного государственного долга, 80 млрд рублей — на покрытие внутреннего

республиканского долга, а также 40 млрд рублей на финансирование других вышепере-

численных расходов республиканского бюджета. В сумме 269 млрд рублей ресурсы на-

правлены на кредитование народного хозяйства. Таким образом, основной удельный вес

в объеме кредитных ресурсов Центрального банка РСФСР (60 процентов), составляют

неликвидные ресурсы, замороженные в покрытии внутреннего государственного долга

и затратах, не имеющих в ближайшее время источников погашений а связи с дефицитом

бюджета».

Одновременно следует отметить, что при абсолютном сокращении зa 1986–1990 годы

размера кредитных вложений банков в народное хозяйство республики на 74 млрд руб-

лей или 29,4 процента, в обороте не стало меньше денег, так как: весь прирост ссудного

фонда и указанная сумма сокращения кредитов были направлены на покрытие бюджет-

ного дефицита. При этом если краткосрочные кредиты оборачиваются в год в среднем

6 раз, то кредиты, выданные бюджету, не имеют источников возврата и ресурсы кредит-

ной системы, направленные на его финансирование, замораживаются на длительный

период времени.
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Такое положение с использованием кредитным ресурсов наносит тяжелейший удар по

народном хозяйству: вместо кредитования его развития, связанного с модернизацией про-

изводства и обновлением продукции, в т. ч. в легкой, текстильной промышленности, аг-

рарном секторе, предприятиях, производящих товары культурно-бытового и хозяйствен-

ного назначения, включая выпуск товаров на экспорт, расширением конверсии,

приватизации, строительства и т. д., деньги населения и банков используются на покры-

тие образовавшихся «бюджетных дыр».

Кроме того, определенные сложности имеют место и при проведении Центральным бан-

ком РСФСР процентной политики, призванной предотвращать инфляционные процессы,

вызываемые осуществлением предприятиями и организациями неэффективных затрат,

неправомерным использованием прибыли на потребление в ущерб развитию производст-

ва при необоснованном наращивании задолженности по ссудам банка.

Банки в своей работе столкнулись с острыми противоречиями между новыми экономиче-

скими условиями их деятельности, соответствующими рыночному механизму хозяйство-

вания, и неподготовленностью к этому ряда других секторов народного хозяйства, тяже-

лым кризисным состоянием предприятий и организаций.

В этой связи в последнее время поступают многочисленные обращения министерств

и ведомств, предприятий и организаций в Верховный Совет РСФСР, Совет Министров

РСФСР, Центральный банк РСФСР с просьбами о предоставлении кредитов по понижен-

ным процентным ставкам. Такие просьбы исходили от Министерства сельского хозяйства

и продовольствия РСФСР, Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу, уголь-

ной промышленности СССР, лесной промышленности СССР, Центросоюза РСФСР, ассо-

циации легкой промышленности, концерна «Ростекстиль», исполнительных комитетов

Советов народных депутатов республик, краев, областей.

По ряду отраслей и предприятий правительством принимались решения и направлялись

поручения в Центральный банк: РСФСР по рассмотрению вопроса о сохранении ранее

действующих (льготных) процентных ставок.

Так, например, об этом идет речь в постановлении Совета Министров РСФСР от 26 дека-

бря 1990 года «О расширении экономической самостоятельности Якутской-Саха ССР

в решении социально-экономических проблем в условиях перехода на рыночные отно-

шения», в распоряжении от 23 апреля 1991 года «О переходе предприятий и организа-

ций Минуглепрома СССР в юрисдикцию органов государственного управления

РСФСР», в поручении от 13 февраля 1991 года «О кредитовании товаров досрочного за-

воза по пониженным процентным ставкам», от 5 мая 1991 года по проекту постановле-

ния Кабинета Министров СССР и Совета Министров РСФСР «О переходе производствен-

ного объединения «Уралмаш» из союзного подчинения в юрисдикцию органов

государственного управления РСФСР».

В этих условия указания в адрес Центрального банка РСФСР о льготном кредитовании

множества отраслей, предприятий, организаций, не подкрепленные изысканием источ-

ников компенсации затрат в угоду решения политических проблем, по сути дела на-

правлены на подрыв хозрасчетных методов работы коммерческих банков, предприятий

и организаций, на отказ от проводимой денежно — кредитной политики, от регулирую-

щей и стимулирующей роли кредита в развитии народного хозяйства в соответствии

с Законами «О Центральном банке РСФСР» и «О банках и банковской деятельности

в РСФСР».
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Складывающаяся ситуация ставит систему центрального банка РСФСР на грань возмож-

ного банкротства, что требует осуществление незамедлительных мер по переводу части

неликвидный кредитных ресурсов Центрального банка РСФСР в ликвидные через лега-

лизацию государственного долга, четкое соблюдение в отношении него принципов возв-

ратности, срочности и платности, выпуск ценных бумаг. 

В связи с вышеизложенным Центральный банк РСФСР просит подтвердить полномочия,

предоставленные ему Верховным Советом РСФСР в соответствии с Законом «О Централь-

ном банке РСФСР (Банке России)», и не принимать решения, регламентирующие его де-

ятельность в нарушение требований вышеназванного 3акона.

Г. Г. Матюхин

Председатель 

Центрального банка РСФСР

.....
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Недобитый Матюхин

добивает Родину-мать
Парламент за Родину не заступился.

Авось у съезда хватит храбрости?

Александр Минкин.

«Московский Комсомолец». 3 апреля 1991 года

Три недели назад «МК» напечатал статью с та-

ким хулиганским заголовком. И — тишина.

Речь шла о председателе Центрального банка

России Г. Матюхине. Говорилось, что он:

— проводит политику, невыгодную для России,

но выгодную западным банкам;

— является офицером КГБ, провалившимся по

своей бездарности в Уругвае, где не прошпионил

и года (таким образом валюта и банки — предмет

его увлечения, а не профессии):

— совершает (умышленно или нет) грубейшие

ошибки, ведущие к окончательному развалу фи-

нансов.

А еще говорилось, что при всех атаках со стороны

газет, депутатов и правительства на защиту Ма-

тюхина почему-то встает академик Хасбулатов.

Ни возмущенных криков, ни опровержений не

последовало. Да мы и не ждали, понимая, что за-

детые стороны характеризуются суммой двух по-

словиц: про «молчание — золото» и про «божью

росу».

Но промолчал и парламент России. Им русским

языком говорят: Родину — грабят. А они молчат.

Не поняли? Оглохли? В любой стране, претенду-

ющей числиться демократической, после такой

публикации были бы немедленно назначены

парламентские слушания. И у банкира, и у спи-

кера потребовали бы объяснений. 

Ничего. Молчание — золото. Божья роса.

Такое ощущение, что хотят оттянуть развязку до

каких-то очень крутых изменений в государст-

венном положении. Таких крутых, что по радио

и ТВ сплошное «Лебединое озеро».

Вот эти все, кто два года втихую приватизируют

все и вся, закончат скупку, отмывку, перекачку

и легализуют свою полную политическую

власть, основанную не на избирательных бюлле-

тенях, а на долларах, рублях, акциях, недвижи-

мости. Вот эти все чиновные, вот эти все, что

юлят во все стороны и лезут ко двору, и говорят,

что они патриоты, и то и се: аренды, аренды хо-

тят эти патриоты! Мать, отца, Бога продадут за

деньги, честолюбцы, христопродавцы! Простите,

невольно Гоголь в текст затесался. Не могу за-

быть, как ограбивший стариков Павлов посещал

православные храмы в сопровождении умилен-

ных телекамер.

Всем! Всем! Всем! Оптом и в розницу

Передо мной любопытный документ. Он называ-

ется «Эксклюзивная договоренность» и адресован

«Всем заинтересованным лицам». Бланк Госбан-

ка РСФСР. Текст по-английски. Рекомендую

внимательно прочесть перевод.

«Настоящим г-н Леонард Боекельман, паспорт

США № Z-6169538, уполномочивается Централь-

ным банком Российской Советской Федератив-

ной Социалистической Республики выполнять

следующие действия:

2. Вести переговоры с западными покупателями

и осуществлять продажу товаров от имени Цент-

рального банка, которые будут поставляться ком-

мерческими банками и сберегательными банка-

ми, существующими на территории Российской

республики.

3. Вести переговоры с западными поставщиками

относительно закупок потребительских товаров,

таких, как продукты питания, товары кратковре-

менного пользования, а также любых иных това-

ров, которые потребуются Российской республи-

ке, под руководством Центрального банка и осу-

ществлять требуемые закупки.

Настоящее эксклюзивное разрешение действи-

тельно начиная с 1 декабря 1990 года в течение

5 лет.

Все лица, у которых возникают вопросы относи-

тельно настоящего разрешения, могут связаться

с г-ном Георгием Матюхиным, председателем
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Центрального банка России, по следующим теле-

фонам...

Георгий Г. Матюхин, председатель Центрально-

го банка Российской Федерации».

Прочтя сие, я почувствовал себя «лицом, у которо-

го возникают вопросы». Позвонил Матюхину. Но,

увы. Председатель ЦБР говорить со мной не стал.

Его помощник Чудновский Г. Б. от встречи укло-

нился. Предложил: пришлите документ, а мы,

мол, изучим и ответим.

Такой простор для затяжек, проволочек, потери

документов, ухода в отпуск (в командировку,

на больничный), — такой простор я давать отка-

зался. Не хотят видеть свои «эксклюзивные дого-

воренности» — не надо.

Сформулировано замечательно: вопрошающие

«лица могут связаться с г-ном Матюхиным».

Но нигде не сказано, что г-н М. обязан ответить.

А вопросы есть. Документ чем-то напоминает ча-

стные расписки: «Я (Ф. И. О.), паспорт №..., про-

писанный по адресу...». Но с одной стороны —

получающий фантастические полномочия г-н

Леонард (паспорт американский, адрес француз-

ский). А вот с другой — не гражданин Матюхин

(паспорт, адрес), но председатель Центрального

банка России.

С одной стороны — все финансы моей страны.

С другой — частное лицо (возможно, очень сим-

патичное). Я, естественно, ощущаю тревогу. Если

г-н Леонард ошибется, купит что-то не то, — кто

будет платить? Матюхин? Ельцин? Увы, нет.

Президенты (извините за грубость) приходят

и уходят. А государственный долг остается.

Уходят председатели банков, уходят депутаты,

члены, спикеры, уходят целые правительства

и парламенты (кто в тюрьму, кто на пенсию, кто

на митинг), даже империи уходят, исчезают.

А государственный долг остается. Остается, мать

его! И растет, растет.

А платить мне. И моим детям. И моим внукам.

Я очень заинтересованное лицо.

Российская республика 

под руководством Центрального банка

...По некоторым данным, добрая половина госу-

дарственного долга СССР порождена с помощью

подобных эксклюзивных договоренностей. Но де-

нежки, которые мы теряем, кто-то находит. Де-

сятки миллиардов долларов. Находят и прячут

в банки.

Досадно, что Ельцин вынужден терпеть подоб-

ную деятельность. Но что он может поделать?

Банкир выше президента. У президента при-

зрачные, никем не исполняемые указы. У банки-

ра весьма осязаемые и всеми любимые деньги.

Над президентом есть закон. Над Матюхиным —

нет. (Был, вообразите, закон о банках СССР,

а российского нету — делай, что хочешь.) 

Да и без всяких рассуждений известно: у кого

оклад больше — у того и должность выше. Среди

государственных служащих, скажем, в США —

самый высокий оклад у Буша — он и главнее всех.

А у нас? Ельцин получал 4.000 (как Горбачев), по-

сле индексации — 7.600. А Матюхин с 1 января

назначил себе 10.000 в месяц. И сам себе премию

выписывает — 5.000 в месяц (за непрерывное го-

рение на работе в зарубежных командировках).

Не там ли его научили составлять хитрые доку-

менты? Под одним из них (о создании СП) читаю

подписи и разглядываю печати: «Центральный

банк Российской Федерации, Георгий Матюхин,

председатель; Сберегательный банк Российской

Федерации, Павел Жихарев, председатель; Ме-

жотраслевой банк развития оптовой торговли

(ТОКОБАНК), Вячеслав Хохлов, заместитель

председателя; Инкассационная служба Россий-

ской Федерации, Сетдиков Ринат».

Это — подписи № 2–5. А первая подпись (глав-

ная) — очень смешная. Рядом с ней — ни печати,

ни должности. Только и значится: Леонард

Ф. Боекельман, паспорт США № Z-6169538.

...С одной стороны — государственные финансы

России и два крупнейших банка и вся инкасса-

ция. С другой — паспорт США. В сумме — совме-

стное предприятие. Говорят, нарушения закона

в этом нет. Не сомневаюсь. Но еще более мне яс-

но, что мою страну грабят, В том-то и ужас, что

грабят ее не оборванцы-наперсточники, а солид-

ные, хорошо одетые, с высшим образованием ...

Товар — деньги — марксисты

...Продать рубли за доллары желают многие.

И легально, и полулегально, и нелегально идет

поток трансфертов. Может, потому и нечем пла-

тить зарплату шахтерам, сталеварам и даже ап-

парату президента.

... Летом 1991-го незадолго до путча именно пред-

седатель Центробанка Матюхин вместе с помощ-

ником премьер-министра Павлова колесил по

Швейцарии в поисках покупателей советских

рублей.

Незадачливый бывший шпион Матюхин и после

провала в Уругвае упрямо добивался загранко-

мандировок в капстраны. Не добился. Ушел

в банкиры. Теперь ездит бесконтрольно и сколь-

ко влезет.
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Мы уже сообщали «к сведению Верховного Совета»

о 26 000 000 рублей, которые в январе-феврале пе-

речислил ЦБР Аэрофлоту за билеты в чужие края.

Парламент не отреагировал. Зато на днях Хас-

булатов (собрав журналистов и понося по при-

вычке и прессу, и правительство) счел своим дол-

гом вступиться за Матюхина. Сказал, что питает

к Матюхину личное доверие. (Верный Руслан

Имранович) Он и путч вспомнил. И отменно хра-

брое поведение Матюхина во время путча высоко

оценил. Мол, Хасбулатову позвонил Матюхин

с сообщением, что получил приказ Геращенко

(Банк СССР) сдать ключи от кладовых. На что

Хасбулатов сказал: не сдавай! И Матюхин храбро

не сдал. Иностранцы так поняли, что Матюхин

отстреливался.

Только преданной любовью дедушки Имраныча

к Матюхину я могу объяснить сии фантазии. Ибо

путч, если кто забыл, продолжался с 19 по 21 ав-

густа, а Матюхин с 17-го по 26-е гулял в Париже.

На благо родины, но вдали от нее. А ключей у не-

го вообще не было. И быть не могло. Поскольку

тогда не было и никакой кладовой у России...

Давайте еще раз: Хасбулатов доволен Матюхи-

ным. Члены Верховного Совета довольны Хасбу-

латовым. Депутаты довольны тоже: и членами,

и вообще. Народ?.. Народ, кажется, недоволен:

Для него выпросили кредиты, для него выклян-

чили гуманитарную помощь, а он недоволен.

Сволочной народ.

Депутаты минуты не сидят. Ездят, летают, целу-

ются, подписывают контракты. И по телевизору

народ все время видит: депутаты, как пчелки —

собирают мед, где только могут.

Слуги народа, избранники народа почти безу-

пречны. Некоторые даже говорят грамотно.

И единственное, в чем завистливый народ может

упрекнуть своих слуг, — это доходы.

Да, депутаты должны быть прилично одеты и все

такое прочее. Для чего и оформили они себе ок-

лады. У простого члена — 9-кратный минимум,

у пред. палаты — 16-кратный. У Хасбулатова —

21 минимум. Очко!

Честно говоря, столько минимумов — это уже

смахивает на максимум. Количество переходит

в качество.

Количество бедного народа переходит в качество

жизни богатых слуг.
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Методические указания

О создании и деятельности 

коммерческих банков на территории РСФСР 

от 26 февраля 1991 г. № 02-15

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с действующим законода-

тельством и имеют целью оказать содействие учреждениям Центрального банка в орга-

низации работы по созданию и контролю за деятельностью коммерческих банков на тер-

ритории РСФСР.

При подготовке методических указаний использовались следующие законодательные

акты. Законы РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», «О банках и банков-

ской деятельности в РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской деятельности»,

постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР

«О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и Закона РСФСР «О банках и банковской

деятельности в РСФСР», Закон СССР «О банках и банковской деятельности», положение

Совета Министров РСФСР «Об акционерных обществах», положение Совета Министров

СССР «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью».

1. Создание банка

1. Коммерческий банк считается созданным и приобретает статус юридического лица по-

сле регистрации его устава в Центральном банке РСФСР. Подтверждением его права на

проведение банковских операций служит лицензия Центрального банка РСФСР на со-

вершение банковских операций.

2. Учредителями и другими участниками коммерческих банков могут быть советские

и иностранные юридические лица и физические лица.

Число учредителей коммерческого банка не может быть менее трех.

Запрещено использовать для формирования уставного капитала коммерческих банков

средства исполкомов и Советов народных депутатов всех уровней, политических органи-

заций и специализированных общественных фондов. (Имеются в виду все их структурные

подразделения и нехозрасчетные предприятия и организации.)

Не могут быть участниками банков предприятия и организации, имеющие неликвидный

баланс или объявленные неплатежеспособными. Уставный капитал коммерческих бан-

ков формируется только за счет собственных (а не привлеченных) средств участников.

В частности, не допускается формирование уставного капитала за счет кредитов банка.

Доля любого из участников в уставном капитале не должна превышать 35%.

3. Уставный капитал коммерческого банка нецелесообразно создавать менее 5 млн

рублей для паевых (закрытых акционерных обществ) и 25 млн рублей для открытых
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акционерных обществ. В порядке исключения малыми предприятиями и гражданами

могут быть созданы паевые коммерческие банки с уставным капиталом не менее

500 тыс. рублей.

4. Для обеспечения гарантий успешного формирования уставного капитала лица, участ-

вующие в учреждении коммерческого банка или подписавшиеся на его акции (паи),

до начала учредительной конференции должны внести на временный расчетный счет

(см. письмо Госбанка СССР HP 320 от 31.08.1990 г.), открытый учредителям коммерческо-

го банка в расчетно-кассовом центре Центрального банка РСФСР по предполагаемому

местонахождению коммерческого банка не менее 10% номинальной стоимости акций (па-

ев) на которые они подписались. Основанием для открытия временного расчетного счета

является учредительный договор.

Учредительный договор подписывают учредители — юридические и физические лица,

выступившие инициаторами создания коммерческого банка. В учредительном договоре

определяются:

— характер банка (паевой, акционерный) и т. д.;

— предполагаемый размер уставного капитала и доля учредителей в уставном капитале.

(Доля учредителей не должна быть менее 25% величины уставного капитала в течение

первых двух лет после его создания);

— ответственность сторон за выполнение принятых по этому договору обязательств;

— стороны, рассматривающие споры, вытекающие из этого договора (арбитраж, третей-

ский суд и т. д.), а также другие вопросы, существенные с точки зрения лиц его подпи-

савших.

В том случае, когда взносы учредителей покрывают лишь часть уставного капитала, в уч-

редительном договоре обговариваются условия, на которых предполагается привлекать

акционеров (пайщиков) банка. В этом случае учредительный договор дополняется под-

писными листами, на основе которых акционеры или пайщики сообщают о своем реше-

нии участвовать в учреждении коммерческого банка. Подписные листы служат основани-

ем для перечисления акционерами (пайщиками) банка установленного в учредительном

договоре взноса средства на временный расчетный счет учредителей.

После регистрации банка остаток средств с этого счета перечисляется в уставный капитал

коммерческого банка. Основанием для этого служит открытие банку корреспондентского

счета в Центральном банке РСФСР. В случае отказа в выдаче лицензии и регистрации

банка, остаток средств со временного расчетного счета возвращается участникам банка по

их заявлению.

5. За выдачу лицензии на совершение банковских операций с банков и учреждений, об-

ратившихся за такой лицензией, в доход бюджета РСФСР (раздел 12, параграф 30, сим-

вол 62, плата за государственную регистрацию предприятий, кооперативов и обществен-

ных организаций) взимается плата в следующих размерах:

— с уставного капитала в 500 тыс. руб. — 10 тыс. руб.;

— с уставного капитала от 500 тыс. руб. до 5 млн руб. — 25 тыс. руб.;

— с уставного капитала свыше 5 млн руб. — 50 тыс. руб.

Кроме того, коммерческие банки и другие кредитные учреждения вносят за каждый от-

рытый ими филиал дополнительную плату в размере 5 тыс. руб.

За регистрацию вновь образуемых коммерческих банков оплата производится со времен-

ного расчетного счета учредителей: за перерегистрацию действующих коммерческих бан-
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ков — с корреспондентского счета в Центральном бане. Взносы иных физических или

юридических лиц от имени коммерческого банка не принимаются. В случае отказа в вы-

даче лицензии и регистрации внесенная в бюджет плата не возвращается.

2. Регистрация коммерческих банков

6. Для регистрации коммерческого банка учредители представляют в Главное управле-

ние Центрального банка по месту своего нахождения, но не позднее чем через 3 месяца

после проведения учредительного собрания, следующие документы:

6.1. Нотариально удостоверенное ходатайство о регистрации устава и выдаче лицензии

на совершение банковских операций за подписью председателя Совета банка (форма про-

извольная).

6.2. Нотариально удостоверенный Устав банка, утвержденный собранием акционеров

(пайщиков), за подписью Председателя Совета Банка или уполномоченного на это собра-

нием или Советом банка лица.

6.3. Учредительный договор и подписные листы участников, подписанные участниками

банка и заверенные их печатями. (Подписи физических лиц, а также организаций, вре-

менно не располагающих печатями удостоверяются нотариально).

6.4. Нотариально удостоверенный протокол учредительного собрания, содержащий реше-

ния о создании банка, учреждении устава, избрании Совета банка, ревизионной комис-

сии и исполнительного органа (совета директоров, правления) банка. (В случае необходи-

мости к протоколу могут быть приложены доверенности от организаций на конкретных

лиц, подписавших учредительские документы от их имени).

6.5. Список пайщиков или акционеров банка с указанием их:

— полных наименований и ведомственной принадлежности,

— почтовых адресов и телефонов,

— платежных реквизитов,

— размеров вносимых паев, а также доли в предполагаемом уставном капитале, подпи-

санный Председателем Совета банка. (Отдельно выделяются сведения по учредителям.

На долю учредителей должно приходиться не менее 25% паевого взноса в уставном капи-

тале банка).

6.6. Заключение аудиторской организации о финансовом положении участников банка

(контрольно-ревизионной службы Министерства финансов, Центрального банка (Гос-

банка), вышестоящих организаций, или независимых от проверяющих организаций

служб, которые уполномочены осуществлять проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности).

6.7. Декларации о доходах (для физических лиц — участников банка).

6.8. Экономическое обоснование создания банка, включая расчетный баланс банка на ко-

нец его первого года работы и расчет плана доходов, расходов и прибыли банка на первый

год его деятельности.

6.9. Справка о фактической задолженности по ссудам и остаткам средств на расчетных,

депозитных и других счетах юридических и физических лиц, принимаемых на обслужи-

вание банком с указанием банка, в котором они обслуживались ранее.

6.10. Копия платежного документа, подтверждающего внесение в бюджет платы за реги-

страцию банка.
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6.11. Данные о руководителях банка (председателе (директоре), главном бухгалтере, их

заместителях, заверенные подписью председателя Совета банка.

7. Не позднее одного месяца с момента поступления документов Главное управление

Центрального банка РСФСР по месту нахождения коммерческого банка направляет в его

адрес заключение, которое оформляется на бланке и содержит:

— обоснование целесообразности создания коммерческого банка на данной территории;

— информацию о финансовой устойчивости и репутации пайщиков банка, наличии у них

свободных средств, готовности банка к проведению операций, обеспеченности его квали-

фицированными кадрами, помещением, необходимым оборудованием;

— подтверждение о перечислении на временный счет, отрытый в расчетном центре Цен-

трального банка РСФСР 10% величины акций (паев) учредителей;

— подтверждение о внесении платы за регистрацию банка;

— подтверждение профессиональной пригодности руководителей (председателя, дирек-

тора) их заместителей и главного бухгалтера банка к выполнению банковских

Председателю Правления Государственного Банка СССР

(Центрального Банка Республики)

О регистрации 

Устава коммерческого банка 

и выдаче лицензии на совершение 

банковских операций

В соответствии с Законами РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», о бан-

ках и банковской деятельности в РСФСР, Закона СССР «О банках и банковской деятель-

ности в СССР» собрание полномочных представителей учредителей (акционеров) приняло

решение об организации коммерческого банка

в районе г. .

Внедрение экономических методов руководства хозяйством, развитие рыночных отноше-

ний, неудовлетворенность некоторых хозорганов и предприятий формами и методами ор-

ганизации кредитно-расчетного обслуживания учреждениями специализированных бан-

ков послужили экономическими предпосылками создания коммерческого банка.

Коммерческий банк будет участвовать в отработке механизма перехода государственных

предприятий к различным формам собственности, способствовать их функционированию

в системе производственных структур, действующих в рамках рыночных отношений

и прямых хозяйственных связей, расширению сети малых предприятий, ориентирован-

ных на потребительский рынок.

Уставный фонд банка определен в сумме млн рублей. Пайщиками

банка являются государственные, кооперативные и общественные предприятия, органи-

зации, учреждения, список которых прилагается.
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Имеется договоренность с исполкомом райсовета о выделении банку административного

помещения на территории района.

Исходя из вышеизложенного, Совет банка просит рассмотреть и зарегистрировать в уста-

новленном порядке Устав банка и выдать лицензию на совершение банковских операций.

Приложение:

1. Устав банка на____листах.

2. Учредительный договор и подписные листы участников.

3. Протокол учредительного собрания на____листах.

4. Список пайщиков (акционеров) на листах.

5. Заключение о финансовом положении участников банка.

6. Декларации о доходах физических лиц-участников банка.

7. Экономическое обоснование создания банка (с приложениями) на____листах.

8. Справка о фактической задолженности и остатках средств.

9. Копия документа об уплате за регистрацию банка.

10. Данные (справки) о руководителях банка на____листах.

Председатель Совета банка (подпись) 

Телеграмма Центральный Банк РСФСР 28 июня 1991 г.

Во избежание различного толкования положений законов СССР, РСФСР о банках и бан-

ковской деятельности, инструкции Госбанка СССР от 30 октября 1986 г. № 28 в части ко-

личества открываемых хозорганам расчетных счетов разъясняем, что предприятию, объ-

единению, организации может быть открыт только один расчетный счет в банке по месту

его кредитно-расчетного обслуживания.

Дайте соответствующие указания коммерческим банкам территории региона.

Председатель Центрального банка РСФСР

Г. Г. Матюхин
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