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Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте» 

 

Выпуск 4 

 
Москва, 1 марта  2001 года 

 
Конституционная экономика и статус Центрального банка 

 

1 марта 2001 г. Никитский клуб провел совместное заседание-круглый стол с Сою-

зом юристов России на тему: «Конституционная экономика и статус Центрального бан-

ка России». 

Конституционная экономика — дисциплина, рассматривающая совместимость эко-

номических форм, правил, решений с соответствующими нормами Конституции. Ува-

жение Конституции — неотъемлемое правило, по которому живет организованное об-

щество. Насколько это правило соблюдается в нашей стране, участники круглого стола 

пытались разобраться на примере конституционно-правового статуса Центрального 

банка, ставшего в последнее время одной из главных тем обсуждений политиков, эко-

номистов, юристов, предпринимателей. 

Центральный банк — важнейший конституционный орган, орган финансово-

экономической политики государства. Независимый статус Центрального банка за-

креплен соответствующим Законом Конституции России (ст. 75), принятой в 1993 г. По 

словам экспертов, это важнейшее достижение экономических реформ в России в 90-х 

годах, хотя в реальности ЦБ никогда не был полностью независимым. Если бы Цен-

тральный банк был абсолютно самостоятелен в 1995, 1996, 1997 гг., не было бы дефол-

та 1998 г., — таково мнение авторитетных специалистов. Независимость Центрального 

банка — признак всех рыночных экономик развитых стран; его долгий мандат — га-

рант экономической стабильности в стране.  

Абсолютное большинство участников дискуссии выразили глубокую обеспокоен-

ность попытками изменить статус Банка России, сделав его государственным учрежде-

нием, что, по их мнению, в дальнейшем неизбежно приведет к дестабилизации нацио-

нальной валюты, дальнейшей долларизации экономики, росту инфляции и социального 

напряжения, а также возможной потере золотовалютных резервов России. 
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Участники круглого стола:  

 

Абалкин Леонид Иванович, директор Института экономики РАН 

Аксаков Анатолий Геннадьевич, заместитель Председателя Комитета ГД РФ по эко-

номической политике и предпринимательству 

Баренбойм Петр Давидович, вице-президент Союза юристов России 

Вьюгин Олег Вячеславович, вице-президент компании «Тройка-Диалог»; заместитель 

министра финансов РФ, первый заместитель министра финансов РФ в 1996-1999 гг. 

Геращенко Виктор Владимирович, председатель Центрального банка Российской 

Федерации 

Григорьев Леонид Маркович, генеральный директор Бюро экономического анализа 

Гутник Владимир Петрович, директор Центра западно-европейских исследований 

Захаров Александр Владимирович, генеральный директор Московской межбанков-

ской валютной биржи 

Ивантер Виктор Викторович, директор Института народнохозяйственного прогнози-

рования 

Капица Сергей Петрович, президент Никитского клуба 

Королев Иван Сергеевич, заместитель директора ИМЭМО РАН 

Лафитский Владимир Ильич, в.н.с. Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

Лившиц Александр Яковлевич, председатель правления банка «Российский кредит»; 

вице-премьер и министр финансов РФ в 1997 г. 

Львов Юрий Иванович, заместитель министра финансов РФ 

Медведев Павел Алексеевич, заместитель председателя Комитета ГД РФ по кредит-

ным организациям и финансовым рынкам 

Некипелов Александр Дмитриевич, директор Института международных экономиче-

ских и политических исследований РАН 

Нещадин Андрей Афанасьевич, исполнительный директор Экспертного института 

РСПП 

Парамонова Татьяна Владимировна, первый заместитель председателя Центрально-

го банка Российской Федерации 

Смирнов Павел Степанович, член правления РАО «ЕЭС России» 

Тосунян Гарегин Ашотович, первый вице-президент Ассоциации российских банков 

Хандруев Александр Андреевич, первый вице-президент Фонда «Реформа» 

Шаститко Андрей Евгеньевич, заведующий сектором Бюро экономического анализа 

Энтов Револьд Михайлович, председатель учебно-методического совета, заведующий 

кафедрой теории денег и кредита Высшей школы экономики 

Ясин Евгений Григорьевич, директор Экспертного института РСПП; министр эконо-

мики РФ в 1994-1996 гг.  

 

Круглый стол вели С.П. Капица, П.Д. Баренбойм, 

 

 

 

 

 

А.В. Захаров  
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Я рад приветствовать всех присутствующих на нашей сегодняшней встрече. Стало 

доброй традицией собираться в этих, я надеюсь, гостеприимных стенах с представите-

лями деловых, научных и руководящих кругов для обсуждения вопросов, которые вол-

нуют нас сегодня в России.  

Наше собрание проходит под эгидой Никитского клуба. Это общественное нефор-

мальное объединение, которое возглавляет Сергей Петрович Капица. На своих заседа-

ниях члены Клуба обсуждают и выражают свою точку зрения по поводу самых акту-

альных проблем развития нашей страны.  

Недавно в этом зале прошла интересная и острая дискуссия на тему: «Эволюция 

российской государственности за десять лет», в которой приняли участие выдающиеся 

ученые, политики, независимые эксперты. Речь шла о том, какая система управления 

действует в России со времен перестройки, какой конституционный строй в нашей 

стране, в чем состоят его особенности. 

Сегодня также выбрана для обсуждения не менее волнующая всех нас тема. Многие 

месяцы в органах власти и средствах массовой информации обсуждается статус Цен-

трального банка Российской Федерации. Есть разные мнения по этому поводу. О том, 

должен ли Центральный банк быть независимым или стать государственным учрежде-

нием, спорят цивилисты, конституционалисты, экономисты. На сегодняшнюю встречу 

мы пригласили авторитетных специалистов для свободной дискуссии на эту тему.  

Материалы обсуждений будут обобщены и представлены вниманию широкой об-

щественности.  

 

С.П. Капица  

Приветствуя уважаемую аудиторию, гостей Никитского клуба на совместном засе-

дании с Союзом юристов России, хочу сказать несколько слов о нашем клубе, прези-

дентом которого я стал волей судеб.  

Никитский клуб задуман как собрание представителей деловых и академических 

кругов, заинтересованных, с одной стороны, в восстановлении контактов между этими 

двумя сферами нашего общества и, с другой стороны — выработкой общего понимания 

существующей ситуации в нашей стране и окружающем её мире, понимания проблем, с 

которыми сталкивается сегодня Россия в непростое для нее время.  

Мы провели несколько заседаний на разные темы, касающиеся тех или иных акту-

альных проблем в нашей стране (которых, к сожалению, у нас достаточно). Это и про-

блема образа России за рубежом: как нас воспринимает мир, как это связано с нашим 

самосознанием; демографическая ситуации в мире и России, которая отражает причины 

и следствия многих перекосов в социальной и экономической жизни общества. Заседа-

ние, посвященное проблеме бедности и нищеты как нового социального явления для 

России мы провели совместно с Департаментом правительственной информации. Одно 

из последних заседаний было посвящено инновационной экономике — тому, как не-

большими средствами привести в действие не востребованные сегодня на родине мо-

лодые научно-технические кадры. Это представляется весьма важной задачей. Чтобы 

поднять энергетику, транспорт, авиацию, необходимы многомиллиардные вложения. В 

области инновационной экономики гораздо меньшими суммами можно достичь значи-

тельного результата, воспитать новых людей, новое поколение, которое, несомненно, 

требует такой инициативы. Наконец, последнее заседание было посвящено теме управ-

ления как широкой междисциплинарной проблеме, которое, собственно, определяет 

состояние и развитие общества.  

Сегодня вместе с Союзом юристов мы обсуждаем также типично междисциплинар-

ную проблему. Экономисты, юристы разных департаментов юридической науки долж-
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ны договориться между собой по поводу одной из крупных проблем правового обеспе-

чения процессов, связанных с Центральным банком и банковской системой в целом. 

Жизнь, обстоятельства в обществе, если говорить на компьютерном языке, hardware, 

меняются гораздо быстрее, чем software — программное обеспечение, в том числе, 

юридическое оформление тех или иных законов, ценностных представлений, вызрева-

емых в обществе. 

 

 

 
 

В.В. Ивантер, А.В. Захаров, С.П. Капица 

 

Мы часто сталкиваемся с тем, что, накопив новые ресурсы, не знаем, как ими рас-

порядиться, как решать новые задачи, основываясь только на традициях прошлого. У 

нас нет ориентиров, нам не хватает времени на создание новых представлений. Это 

главная проблема, с которой, как мне представляется, мы будем сталкиваться и впредь, 

если не научимся понимать и договариваться об основополагающих вещах.  

Я так подробно решился остановиться на сказанном, потому что в этом состоит 

суть методологии работы Никитского клуба: рассматривать проблему с разных точек 

зрения, чтобы понять, основываясь на анализе собственной ситуации, исторического и 

международного опыта, в чем состоят причины явления и как можно избежать их не-

желательных последствий. Мне кажется, что эта методология будет лежать и в основе 

сегодняшней дискуссии. 

Думая о предстоящем разговоре, я пришел к выводу, что речь может идти также и о 

том, что в нашем новом обществе определился ряд крупных, влияющих на нашу жизнь 

секторов, среди которых и банковская система во главе с Центральным банком и Дума, 

и наука, и пр. Они все получают организационную самостоятельность — большую, чем 

была раньше. Но самостоятельность влечет за собой ответственность за принимаемые 

решения. Раньше все решало правительство или другое централизованное начальство, 

ответственность же несли только исполнители, но не решатели. Сейчас главное изме-

нение заключается в том, что в новых обстоятельствах ответственность остается за те-

ми органами, которые получили возможность самостоятельно принимать решения. 

Свобода и ответственность должны быть уравновешены. Я думаю, что при обсуждении 

статуса Центрального банка должен быть поставлен вопрос о таком сочетании двух 

подходов к правовым основам его деятельности и как, с точки зрения юридической 

науки, этот вопрос можно решить.  

Это общее замечание, которое мне хотелось сделать для того, чтобы открыть нашу 

дискуссию. Слово Леониду Ивановичу Абалкину.  

 

 

 

 

Л.И. Абалкин 
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К сожалению, я должен уйти на другое совещание, поэтому прошу дать мне воз-

можность сказать буквально несколько слов. В свое время я стоял у истоков принятия 

решения о статусе Центрального банка, и до сих пор считаю, что самостоятельный ста-

тус ЦБ — одно из главных достижений начала радикальных экономических реформ. 

Благодаря этому статусу страна смогла продержаться, в том числе и после дефолта 1998 

года.  

 

 

 

 
Л.И. Абалкин 

 

Я во многом не могу согласиться с позицией С.Ю. Глазьева, опубликованной в ста-

тье «К вопросу о независимости Банка России: отклик на публикацию» (Право и эко-

номика, 2001, № 1 — Ред.) о необходимости уменьшить независимость Банка России. 

Ошибки в денежно-кредитной политике были допущены старым руководством ЦБ, но 

не в виде его самостоятельности, а как результат слепого следования резолюциям 

МВФ, о чем я неоднократно писал. Кроме того, анализ С.Ю. Глазьева, как правильно 

было отмечено его оппонентами, не затрагивает конституционные проблемы. Подход 

же с позиций конституционной экономики позволит сочетать экономический и консти-

туционный анализ и избежать односторонних подходов. 

 

П.Д. Баренбойм  

Тема конституционной экономики, которой посвящена сегодня совместная встреча 

Никитского клуба и Союза юристов, довольно сложная. К ней нужно пробиваться через 

и непонимание и, как у нас любят говорить, правовой нигилизм, который формировал-

ся многими десятилетиями, а в России, может быть, и веками.  

Конституционная экономика — отрасль науки, которую уважаемые экономисты 

знают хорошо, в этой области присуждают даже нобелевские премии. Юристы, в том 

числе и специалисты конституционного права, больше знают об этой науке понаслыш-

ке. Я попытаюсь определить понятие «конституционной экономики», как совмести-

мость, сочетание эффективных экономических решений с существующей конституци-

онной формой, с учетом тех ограничений, или наоборот, благоприятствований, которые 

она создает. Я не претендую на полноту формулировки, но суть предмета это рабочее 

определение передает.  

Разговор между юристами, экономистами на такую сложную тему, как конституци-

онная экономика, может получиться абстрактным, если не будет основан на конкрет-

ном примере. Пожалуй, лучше такого примера, как статус Центрального банка Россий-

ской Федерации,  

не найти. Эта тема экономическая, конституционная: Центральному банку посвя-

щена целая статья (75) Конституции Российской Федерации, в которой изложены его 

задачи, основные функции и четко сформулировано (эта четкость продолжает, правда, 
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проверяться наукой и практикой), что Центральный банк Российской Федерации при 

осуществлении своей основной функции — защиты устойчивости рубля — независим 

от других органов государственной власти.  

Предшествующая формулировка, до принятия Конституции 1993 года, была не-

сколько иная. В ней было написано, что «Центральный банк независим от распоряди-

тельных и исполнительных органов государственной власти». Конституция 1993 года 

содержит запись о независимости Центрального банка от всех органов государственной 

власти при осуществлении своей основной функции. Кажется, просто и ясно. Однако 

конституционалисты постоянно сталкиваются с тем, что нет абсолютно точного опре-

деления терминов: что такое независимость? что такое защита устойчивости рубля? что 

такое устойчивость рубля? и т.д.  

Поскольку наше законодательство содержит много пробелов, неточных слов, тер-

минов, случайных формулировок, то возникает такое явление, как невнимание к тер-

минам законодательства. Но, если посмотреть по материалам конституционного сове-

щания, как обсуждалась ст. 75 (имевшая разные номера, пока не получила окончатель-

ный номер в Конституции), то выясняется, что вопросу, делать ли запись о независимо-

сти Центрального банка, было посвящено очень большое внимание. Этот вопрос много 

раз обсуждался и, похоже, это одно из самых выверенных мест в Конституции, которое 

точно отражает то, что хотели в нее внести авторы.  

Центральный банк — важнейший орган финансово-экономической политики госу-

дарства, важнейший конституционный орган. Вопросы места, роли Центрального бан-

ка, его взаимоотношения с другими органами власти при определении приоритетов 

экономической и финансовой политики некоторое время назад были теоретическими. 

Сейчас проблемы выплеснулись в законодательное обсуждение: пишутся поправки к 

Закону о Центральном банке, которыми некоторые хотят уточнить формулировку Кон-

ституции (формулировки Конституции, кстати, могут быть уточнены только поправка-

ми к Конституции). 

Обсуждается этот вопрос в Конституционном суде.  

 

 
 

П.Д. Баренбойм 

 

 

В частности, несколько недель назад Конституционный суд вынес достаточно зна-

ковое определение, затрагивающее эти вопросы, которые довольно горячо обсуждают-

ся политиками, о них постоянно говорят и публикуют СМИ. Это то, что называют 

«злобой дня», о чем нам предстоит поговорить сегодня в столь уважаемой аудитории. 

Тема независимости Центрального банка и его компетенции сейчас очень четко 

увязана с вопросом либерализации валютного регулирования. Я хочу спросить эконо-

мистов, в частности, Олега Вячеславовича Вьюгина: если сейчас Центральный банк от-

странить или уменьшить его роль в валютном регулировании, не появятся ли пробле-
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мы, связанные с курсом рубля? И второе: я точно знаю, что за вопросы валютного регу-

лирования, определения норм обязательных продаж, правил ввоза-вывоза валюты и т.д. 

отвечает Центральный банк, в то время как решение принимает правительство. Как это 

увязывается?  

 

О.В. Вьюгин 

Центральный банк в своей реальной политике в России за последние десять лет ни-

когда не был самостоятельным в полном конституционном смысле. Если бы Централь-

ный банк был абсолютно самостоятелен в 1995, 1996, 1997 гг., не было бы дефолта 

1998 г. Может быть, это жесткое высказывание, но я работал в Министерстве финансов 

и знаю практику. Центральный банк не был самостоятельным, поэтому был дефицит 

бюджета. И сейчас нельзя сказать, что в валютной политике, в курсовой политике Цен-

тральный банк абсолютно самостоятелен. Есть определенное пространство для само-

стоятельности при принятии решений, но оно ограничено. Вопрос о реальных решени-

ях — это вопрос, который решается на основе определенного компромисса. Таково мое 

личное впечатление. Я думаю, это связано не с Конституцией, не с юридическими про-

блемами, а с той реальной практикой, которая у нас существует при реализации эконо-

мической политики. А реальная практика такова, что на самом деле существует опреде-

ленный разрыв между законами в чистом виде и тем, как принимаются решения. Мож-

но считать, что это болезнь роста, болезнь становления новой системы вообще, систе-

мы законодательства, политической системы и т.д., но пафос моего короткого выступ-

ления состоит в том, что Центральный банк не был реально никогда абсолютно незави-

сим.  

Что  касается  вопроса  о  валютном  регулировании.  Действительно,  очень  много  

полномочий  по  валютному  регулированию  находится  в  руках  Центрального  банка.  

Но  когда  обсуждаются  вопросы  изменения  этой  системы,  говорят  о  том,  что  пра-

вительство  решило,  сказало...  Это  еще  раз  подтверждает,  что  все  решается  сов-

местно.  Я  далек  от  того,  чтобы  называть  это  следствием  пренебрежения  закона-

ми.  Здесь  есть  и  некоторые  объективные  причины.  Например,  такая  сложная  про-

блема,  как  согласование  бюджетной  и  денежно-кредитной  политики.  Когда  бюд-

жет  строится,  он  опирается  на  некоторые  соображения,  какой  должна  быть де-

нежно-кредитная   политика  или  какая   денежно-кредитная  политика  закладывается  

в  основу  этого  бюджета.  Это  в  большей  степени  прерогатива  Центрального  банка,  

но  в  то  же  время  все  хорошо  понимают,  что  все-таки  параметры  денежно-

кредитной  политики,  в  зависимости  от  бюджета,  должны  формироваться  совмест-

но.  Разделить  их  невозможно.  Это  к  тому, что политика  Центрального  банка  и  

правительства  должна  быть  согласована.  Центральный  банк  —  не  одинокий  пут-

ник  в  пустыне,  который  идет  туда,  где  видит  воду.  Есть  правительство,  который  

указывает,  где  эта  вода  должна  быть. 

Что касается вопроса по валютному регулированию, то сейчас наблюдается явная 

тенденция к долларизации в экономике. К сожалению, период после кризиса, когда 

наблюдался рост спроса на рубли, проходит, поскольку осуществляемая сейчас макро-

экономическая политика имеет некоторые специфические черты, которые ведут к неко-

торому росту долларизации. Это проявляется в том, что мы наблюдаем накопление ва-

лютных активов и в банковской системе, и отток капитала, что есть чистый показатель 

долларизации. 

 



 

8 

 

 
 

      О.В. Вьюгин 

 

Поэтому, отмена ввода валютных ограничений, ослабление валютных ограничений 

— это просто-напросто попытка зафиксировать статус кво. Но если монетарные власти 

хотят зафиксировать этот статус кво, и сказать, что они согласны с долларизацией и 

смягчают ограничения, которые этот процесс может ускорить, то тогда надо изменить и 

другие параметры макроэкономической политики. Должна быть логика, к установле-

нию которой Правительство совершенно не готово. Поэтому в идеях либерализации 

наблюдается некоторое противоречие между характером проводимой макроэкономиче-

ской политики и стремлением к либерализации.  

Вот ответ на вопрос о том, что будет, если отменить обязательную продажу выруч-

ки (хотя это больше инструмент денежно-кредитной политики, чем валютные ограни-

чения). Но если отменить экспортно-импортный контроль, контроль за движением ка-

питалов, то ответ однозначный: оттоку капитала, который сейчас есть, будет придан 

легальный характер. И, естественно, утечка в размере 25-30 миллиардов долларов в год 

будет гарантирована.  

 

П.Д. Баренбойм  

К слову о конституционной экономике. Экономика развивается таким образом, что 

идет долларизация страны. Но авторы Конституции в статье о Центробанке применили 

даже не термин «национальная валюта», а записали: «рубль», который надо защищать. 

И это основная функция Центрального банка, которую он должен выполнять до конца. 

Здесь — одно из очевидных противоречий. 

 

А.А. Нещадин  

Как социолог я хочу посмотреть на проблему в другой плоскости. Любая организа-

ция имеет обязанности, имеет определенное право для выполнения этих обязанностей. 

Что же происходило у нас за последнее время? Стоял вопрос выживания — как себя 

лично, своей семьи, так и своего предприятия. Только после 1998 года значительная 

группа общества стала ставить задачи вообще по прогнозированию своей собственной 

жизни. И оказалось, что мы все работаем в совершенно различных лаговых парадигмах. 

С одной стороны, Правительство заявляет, как герой известного кинофильма: «Я отчи-

тываюсь  

не за всю жизнь, а поквартально», с другой стороны, нам нужны определенные и 

довольно четкие ориентиры, на что мы можем рассчитывать через 2,3,4 года, лучше че-

рез 10 лет. 
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А.А. Нещадин 

 

С философской точки зрения, обсуждаемый нами вопрос может быть поставлен по-

другому: защита рубля — не обязательно основная задача Центрального банка. Может 

быть, в какой-то момент он  

не сможет выполнить эту обязанность по тем или иным объективным причинам. Но 

мы должны быть на что-то ориентированы, чтобы в очередной раз на нас не накатился, 

как снежный ком, дефолт , как в 1998 году. Когда происходят такие непонятные собы-

тия, то и бизнес, и любой нормальный человек начинают действовать так, как понимает 

ситуацию: кто увозит деньги за рубеж, кто кладет под матрац, кто закапывает в кубыш-

ку. Но причина непонимания позиций — это совершенно разное лаговое ориентирова-

ние разных организаций. Правительство в декабре заявляет, что Россия долг платить не 

будет, а в феврале говорит прямо противоположное.  

Мы видим, как происходит перераспределение собственности. Посмотрите на по-

следовательность событий, на ее логику: нефтяники добиваются вызволения своих 20 

млрд. рублей, которые им обещал Президент при пересмотре каждые два месяца, и че-

рез неделю возникает вопрос о либерализации валютного рынка. Почему возник этот 

вопрос? Только потому, что люди, которые это лоббируют, уже сегодня рассчитывают 

вывезти лишнюю прибыль на Запад или вложить ее только в свои собственные фирмы 

с 90% самофинансированием. Если Правительство и Банк России очередной раз разве-

дут руками и не смогут дать прогноз на ближайшее время, ничего не остается делать, 

как продолжать действовать в том же духе.  

В чем беда нашего Правительства, многих наших экономических программ? Не 

можем решить, чего мы хотим. Если хотим подъема производства, давайте зафиксиру-

ем: налоговый кодекс делается с целью подъема производства и т.д. Если мы хотим 

продолжать развивать Собес, давайте зафиксируем, что налоговый кодекс создается, 

чтобы организовать Собес, и платить за энергетику, за валютный контроль будут те, 

кто умеет работать. Но быть одновременно и в том и в другом состоянии невозможно. 

Отсюда и получается то, что имеем: зачем улучшать бюджет, зачем убирать из бюджета 

110 млн. человек, которые получают социальные выплаты, зачем убирать из бюджета 

подозрительные статьи, когда можно «наехать» на ЦБ и взять золотовалютные ресурсы.  

Вспомните, в 1998 году Закон об изъятии 50% прибыли ЦБ в трех чтениях был 

принят за три часа. Вот и вся законность, вся независимость. Только, когда мы будем 

одинаково понимать цель и работать в одинаковом лаговом режиме, можно строить 

правовое государство.  

Очевидно, что за предложениями об отмене обязательной продажи валютной вы-

ручки стоит могущественное лобби экспортных олигархов, которые ориентированы на 

вывоз своих капиталов и скупку зарубежной собственности. 

 

А.Я. Лившиц 
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Норматив обязательной продажи валютной выручки и многочисленные формы 

контроля — это мера не либеральная. Но, очевидно, она появилась, не потому что ко-

му-то не нравится либерализм, а была продиктована ситуацией в декабре 1998 года. Ес-

ли ставится вопрос о том, что надо эту меру пересматривать или, тем более, отменять, 

то это означает, что ситуация с платежами настолько содержательно изменилась, что 

мы можем себе это позволить. Я бы не стал так утверждать. Про отмену обязательной 

продажи валюты не стоит серьезно говорить, но даже изменение норматива создаст 

тройную нагрузку на резервы: приход, естественно, станет поменьше, расход — по-

больше, потому что произойдет коррекция рынка и, для всех очевидно, в какую сторо-

ну. Понятно, что придется сглаживать снижение курса, делать его медленным и более 

плавным. Последний аргумент — интервенция. Все равно, рано или поздно при изме-

нении нормы обязательной продажи Банк России вытолкнут на эту интервенцию.  

 

 
 

А.Я. Лившиц 

 

Наконец, не стоит забывать, что, весьма вероятно, и в 2003 году нам тоже придется 

выплачивать долги в полном объеме. Готовиться и строить бюджет на 2003 год с уче-

том таких обстоятельств хорошо бы уже сейчас. Это тройная нагрузка на резервы ЦБ 

РФ. Порой можно услышать: ну и что, много денег, прекрасный платежный баланс и 

всем хватит... А что значит, много денег? У меня остались в компьютере материалы 

одного суперсовещания у Б.Н. Ельцина 26 мая 1998 года. Может быть, данные не точны 

по двум-трем дням, но Россия тогда имела резервы чуть меньше 20 млрд. Приличные 

деньги! После того, как пришла первая порция от МВФ, резервы увеличились еще на 4 

с лишним млрд. — и… в августе мы упали плашмя. Что случилось недавно в Турции? 

На январь она имела 20,5 млрд. Я понимаю, что у нашего Центрального банка 28 млрд., 

но это не больше, учитывая размеры стран. Мне кажется, не стоит ничего менять, пока 

не будет ясности с долгосрочной динамикой нефтяных цен и с долгами.  

Сейчас создался довольно сильный «кооператив» по либерализации валютного ре-

жима. Кто этого хочет? Понятно, что этого хотят экспортеры, тут нечего комментиро-

вать; хотят банки, у которых много рублевых долгов, и третий член кооператива — ли-

бералы, которые, очевидно, действуют из принципиальных соображений. Я не против 

либерализации валютного регулирования, но желательно вводить ее вовремя и с пол-

ным пониманием реальных последствий. Делать это в ситуации с платежами, в которой 

мы оказались, преждевременно и опасно.  

 

 

В.В. Геращенко  
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Я надеюсь, дискуссия покажет, что Центральный Банк и его руководство не одино-

ки в своих высказываниях о необходимости сохранения независимости ЦБ. При всей 

важности вопроса о возможной либерализации валютного регулирования, я хотел бы 

вернуться к основной теме нашей дискуссии. Меня больше волнует ее вторая часть — 

статус Центрального банка РФ. Я согласен, что истинной независимости Банка России 

не может быть в нашей стране в настоящее время. Ее не было в прошлом, вряд ли это 

явление де-факто будет завтра, но мы должны исходить из тех тенденций, которые 

складываются в мире. Путь к независимому статусу Центрального банка — это столбо-

вая дорога всех экономик, которые строятся на рыночных условиях.  

В качестве примера хочу напомнить следующее. В 1990 году мы с В.С. Павловым 

по договоренности между Р. Рейганом и М.С. Горбачевым поехали в США, чтобы по-

учиться уму-разуму. Павлов очень быстро решил, что ему нечего тут обсуждать, потому 

что мы каждый год делаем по четыре варианта бюджета, а они возятся с одним при 

налаженной экономике (смех в зале). Для меня как человека, проработавшего меньше 

года в Центральном банке, много было познавательного и интересного в беседах с 

представителями Федеральной Резервной Системы. Мне показали таблицу, в которой 

было отражено, как происходит влияние на денежно-кредитную политику, влияние на 

развитие экономики в стране. В конце таблицы были прописаны четко и ясно три цели: 

Price Index (индекс цен), Real Income (реальный доход) и Employment (занятость). Я 

спросил, причем здесь Employment, вы же не министерство труда. Мне ответили, что 

это все взаимосвязано. Я говорю, что Employment — этим все-таки занимается прави-

тельство, вы же независимая организация. Мне говорят: как бы мы по закону ни были 

независимы, мы должны считаться с законно избранными представителями народа — 

Конгрессом. Если же мы с чем-либо не согласны, то можем подать в отставку и пуб-

лично заявить о ее причинах — вот в этом уже проявляется определенная независи-

мость.  

Все помнят, что при объединении Германии был выдвинут лозунг — больше поли-

тический, чем экономический — об объединении валютных систем двух стран и, как 

известно, председатель Бундесбанка заявил, что условия, которые предлагает ГДР, не 

выгодны ФРГ, они неправильны и их принимать нельзя.  

На что господин Коль ответил, что благодаря уступкам советской стороны появил-

ся, может быть, единственный шанс для воссоединения Германии и поэтому нужно 

объединять денежные системы. Председатель Бундесбанка выразил с этим несогласие и 

ушел в отставку. Через два года на Банковском дне во Франкфурте, когда ему задали 

вопрос, правильно ли было решение об объединении экономик, он сказал, что эконо-

мически — нет, но политически решение было правильным, поэтому он не высказыва-

ется по поводу истории вопроса. Это к теме независимости Центрального банка (кста-

ти, зарплата председателя Бундесбанка была в два раза больше, чем зарплата канцлера).  
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В.В. Геращенко  

 

И третий пример, который был продемонстрирован на обычном заседании совета 

директоров и членов Банка международных расчетов в Базеле, когда обсуждался во-

прос независимости центральных банков — реально и де-юре независимости. Господин 

Трише — будущий председатель Европейского Центрального банка — на вопрос одно-

го из участников совещания сказал: «Что значит независимость? У нас 9 членов Совета 

директоров Банка Франции принимают определенные решения, после чего в течение 

недели эти решения обсуждаются с правительством. Выясняется, что решения Банка 

Франции не совсем совпадают с идеями правительства. Через пару недель мы опять 

ставим этот вопрос на обсуждение, и мнение совета директоров делится почти попо-

лам. Четыре члена совета голосуют за предыдущее решение, а пять других — за другое 

решение. Вы знаете, кто пятый? Ответ, думаю, понятен».  

Поэтому я согласен, что независимость Центрального банка даже в том виде, в ка-

ком она отражена в нынешнем Законе — вопрос относительный. Закон принимался в 

1990 году во времена советской власти.  

Внести поправки к Закону о Центральном банке было инициативой определенного 

круга депутатов, которые считают, что Центральный банк должен вернуться к своей 

старой роли — кредитовать развитие промышленности. Авторы поправок ссылаются на 

то, что так работал Банк Франции до 1985 года, пока потом не было принято решение, 

что будущее требует независимости Банка, а кредитование и развитие реального секто-

ра экономики страны нужно осуществлять через коммерческие банки Франции. 

Если считать, что всё можно валить на Центральный банк, вместо того, чтобы ре-

шать проблемы экономики страны через правильную экономическую политику Прави-

тельства, тогда можно говорить, что независимость Центральному банку не нужна. 

 

 

В.В. Ивантер  

Мы говорим о независимости Центрального банка. Зачем вообще нужна независи-

мость? Есть ли какие-то экономические соображения, по которым Центральный банк 

должен быть независим? Мне кажется, что такие экономические соображения есть.  

Если бы ЦБ управлял только деньгами Правительства, то он должен был бы зави-

сеть от Правительства. Но он еще управляет деньгами бизнессообщества и, кроме того, 

деньгами населения. Эта ситуация и вызывает необходимость быть независимым от 

власти, потому что я не уверен, что мои интересы всегда совпадают с интересами ми-

нистра финансов, а интересы бизнессообщества совпадают с моими интересами. В этом 

смысле есть основания быть ЦБ независимым от власти.  

Кроме того, законодатель придумал неплохой вариант: есть институт Президента 

РФ, который избирается всенародно, и Государственная Дума избирается всенародно. 
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Президент предлагает кандидатуру Председателя банка, а Дума ее утверждает. Предпо-

лагается, что в таком же порядке все и меняется. Вроде бы все сбалансировано...  

Будет ли лучше, если Центральный банк сделать зависимым? Я говорил об этом со 

многими людьми. Скажем, с С.Ю. Глазьевым, к которому отношусь с большим уваже-

нием как к экономисту высокого класса. Он предъявляет довольно длинный список 

претензий к председателю, который руководил ЦБ до 1998-го года. Я спрашиваю, а ес-

ли бы тогда был хороший председатель? Это не значит, что у меня нет претензий к 

председателям, но я считаю, что есть объективные основания для независимости Цен-

трального банка от конкретной ветви власти. С другой стороны, мне представляется, 

что Банк абсолютно зависим от экономики. Я утверждаю (не буду доказывать это за 

отсутствием времени), что деньги не бывают лучше экономики. Хуже экономики мож-

но учинить, сделать лучше экономики не удастся. В этом смысле, как бы хорошо не от-

носится к господину Геращенко, у него есть предел улучшения работы, и с этой точки 

зрения, он зависим. 

Есть еще одна проблема, связанная с дилеммой зависимости-независимости Цен-

трального банка: надо ли утверждать денежно-кредитную политику? Госдуме хочется 

получить и утвердить. Очень соблазнительно утверждать денежно-кредитную полити-

ку, еще лучше утверждать погоду назавтра и не нести за это ответственность. В свое 

время Политбюро утверждало эмиссионную директиву. Я не хочу сказать, что денеж-

но-кредитная политика должна скрываться. Она должна объявляться, комментировать-

ся, объясняться, но ее нельзя утверждать.  

Но денежно-кредитная политика не может существовать отдельно от финансовой 

политики. Во второй половине 1998 года в стране была одна политика, потому что у 

Министерства финансов не было денег и никакой своей политики оно проводить не 

могло. Я вас уверяю, что это был колоссальный стимул для начала экономического ро-

ста. Экономика в ноябре 1998 года начала расти так же, как и сейчас. Меня убеждают, 

что сейчас это произошло по следующей технологии: в страну пришла валюта, после 

покупки которой оказались излишними рубли, и выросла инфляция. В 1998 году 

всплеск экономики вызвала активность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Какой напрашивается вывод? Если мы будем действовать таким способом, тогда, дей-

ствительно, нужно ввести валютную либерализацию. Если ввести валютную либерали-

зацию, деньги вывезут, покупать будет нечего, инфляции не будет. Как расплачиваться 

с долгами? Говорят, что резервы Центрального банка не тронут, расплатятся в рублях. 

Если бы мы могли расплачиваться рублями — не было бы проблем. Беда в том, что 

рубль неконвертируемый, и другого варианта, как расплатиться за счет резервов, нет. 

Критический импорт необходим. Инвестиции необходимы, они сопровождаются зна-

чительной импортной составляющей, это не сегодня произошло. Следовательно, это 

опасная вещь. Но главное другое, в связи с чем у меня вопрос: можно ли назвать слу-

чай, когда импортер, который хотел ввести продовольствие, одежду и пр., или импор-

тер, который хочет ввести оборудование, не могли бы купить валюты? Есть примеры? 

Нет. Есть ли примеры, когда экспортер не мог бы продать свои деньги на валютном 

рынке? Нет.  
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В.В. Ивантер  

 

Что касается валютного регулирования, то как только наша экономика начнет нор-

мально жить и окажется более эффективной, чем западная, мы перестанем зависеть от 

долгов, и это проблема отпадет. Валютное регулирование будет заключаться в том, 

чтобы не пускать сюда капиталы наркодельцов и т.д. Пока такого нет, пока есть эконо-

мические основания для независимости Центрального банка.  

С другой стороны, есть основания считать, что политика Центрального банка зави-

сит от экономики страны. Политика ЦБ должна быть взаимоувязана с политикой Пра-

вительства. Не может быть двух политик. Дума должна быть оповещена о действиях 

Центрального банка, но не нужно их утверждать. Например, сейчас план работы инсти-

тута, которым я руковожу, никем не утверждается, но это не значит, что мы не расска-

зываем о том, что мы делаем. Мне кажется, этого пугаться не нужно.  

 

П.Д. Баренбойм 

Год назад в этом зале выступал лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл — 

«отец» евро. В своем выступлении Р. Манделл выразил уверенность, что пространство 

бывшего СССР — это потенциально возможная, отдельная от других валютная зона. В 

связи с вопросами валютного регулирования, он касался вопроса независимости ЦБ. По 

словам Р. Манделла, если экономика в стране слаборазвита, независимость ЦБ не нуж-

на; если же экономика не признает себя слаборазвитой, то независимость ЦБ необхо-

дима. В этом самом зале известный ученый произнес: «Можете отказаться от независи-

мости Центрального банка, но тогда откажитесь и от многого другого».  

 

А.Е. Шаститко  

Я хочу напомнить еще об одном из предшественников конституционной экономи-

ки, основоположнике неоавстрийского направления в экономической теории Фридрихе 

фон Хайеке, который внес вклад в дискуссии по поводу организации предложения де-

нег в экономике и сопряженных с ней практических проблем. 

В нобелевской лекции, посвященной проблеме государства как генератора делового 

цикла, Ф. Хайек обратил внимание, что именно из-за того, что предложение денег в 

экономике монополизировано, возникают проблемы, связанные со злоупотреблениями 

исключительными и, на первый взгляд, неоспоримыми возможностями решения сию-

минутных задач. 

В частности, речь идет о проблеме полного использования ресурсов, борьбе с без-

работицей. Конечно же, все показатели взаимосвязаны: и индекс цен, и реальный до-

ход, и уровень безработицы. Но если исходить из традиционной точки зрения, то чтобы 

решить проблему безработицы, надо просто увеличить предложение денег в экономике 

за счет снижения ставки рефинансирования, нормы обязательных банковских резервов 
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или покупки ценных бумаг. Платой за решение данной проблемы является более высо-

кая инфляция.  

 

 
 

А.Е. Шаститко, В.С. Автономов, В.П. Гутник 

 

Вместе с тем в данной цепочке рассуждений есть оборотная сторона, которую, 

кстати, гораздо сложнее, чем в случае соотношения количества денег и уровня цен, 

обосновать эмпирически. Когда увеличивается предложение денег в экономике, увели-

чивается совокупный спрос, но кроме этого, изменяется структура спроса, то есть усло-

вия спроса на отдельных товарных рынках. Изменение структуры спроса приводит к 

изменению относительных цен ввиду особенностей условий спроса на соответствую-

щих товарных рынках (в частности, эластичности спроса по цене). Если мы согласимся 

с тем, что, с одной стороны, относительные цены — это важные источники информа-

ции для принятия решений, а, с другой стороны, в хозяйственной практике получение, 

обработка информации и принятие решений затратно, то люди сталкиваются с ситуа-

цией возросших издержек координации (согласования ожиданий и частных планов). 

Таким образом, для обеспечения того же уровня скоординированности действий необ-

ходимо использовать больше усилий.  

В конечном счете мы получаем обратный результат: увеличение предложения денег 

в экономике должно привести не только к более высокой инфляции, но и к более высо-

кому уровню безработицы. Такова цена, которую платит общество за использование 

Центрального банка в качестве инструмента решения важных, но сиюминутных вопро-

сов. Проблема независимости ЦБ должна быть построена с учетом рассмотренных 

ожидаемых последствий — отчасти гипотетических, но во многом получивших свое 

подтверждение не только в развивающихся, но и в развитых странах. 

Если мы исходим из того, что организовать конкурентное предложение денег в 

экономике, обладающее легко «вычисляемыми» сравнительными преимуществами, не-

возможно (это слишком дорогое удовольствие, чтобы экспериментировать), то нужно 

сделать так, чтобы  лицо (лица) в Центральном банке, ответственные за принятие ре-

шений, имели длинный временной горизонт. Данный временной горизонт должен про-

стираться далеко за пределы длительности одного политического цикла. Тогда можно 

говорить о возможностях Центрального банка для создания условий эффективного ис-

пользования ресурсов в экономике. 

«Длина» временно€го горизонта во многом зависит от того, какие правила регла-

ментируют назначение и действия руководства ЦБ, насколько прозрачны процедуры 

принятия решений, в какой мере понятны всем заинтересованным сторонам критерии 

оценки действий руководства ЦБ, с точки зрения соответствия существующим прави-

лам. Здесь нельзя ставить знак тождества между независимостью ЦБ и его неподотчет-

ностью. Вместе с тем, то, что в теории кажется очевидным и простым, на практике ока-

зывается непонятным и довольно сложным. В частности, речь идет о не использовании 

на практике процедур отчетности в политических целях. Гарантирует ли дизайн проце-
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дуры использование ее только в качестве обеспечения прозрачности ЦБ? Практика со-

здания и применения законов показывает, что функции институтов в стадии проекта и 

функции институтов на уровне реализации сильно различаются.  

 

 

 

П.А. Медведев 

Центральный банк должен быть независимым, но есть серьезные проблемы, свя-

занные с его независимостью. Сейчас работает, извините за тавтологию, рабочая груп-

па по Закону о Центральном банке, которая, по-моему, грозит нам просто катастрофой. 

Она принимает некоторые поправки, которые формально принадлежат Президенту, а 

на самом деле Главному Правовому управлению (ГПУ) при Президенте.  

 

 
П.А. Медведев 

 

Во время обсуждения таких поправок, как например, Центральный банк является 

органом государственной власти, ЦБ — государственное учреждение, я задал невежли-

вый вопрос представителям Правового управления, знают ли они, на каком основании 

арестовывались и отпускались потом счета ЦБ в известной истории с французской 

фирмой НОГА? Представители ГПУ ответили мне, что это их абсолютно не интересу-

ет, что они юристы, поэтому они должны заниматься юридической стороной дела, а я 

пристаю к ним с какими-то бессодержательными и бессмысленными вопросами.  

Я предварительно читал стенограммы судебных разбирательств претензий фирмы 

НОГА к счетам Центрального банка. На суде были представлены позиции двух сторон. 

Одна сторона утверждала, что ЦБ — орган государственной власти, что ЦБ — часть 

Правительства, поэтому его счета должны быть арестованы, а деньги с них сняты. Дру-

гая сторона возражала, что нет, ЦБ — не орган государственной власти и не часть Пра-

вительства, после чего зачитала Закон о Центральном банке и в конце концов отстояла 

счета ЦБ. Такое впечатление, что ГПУ, если не читало эти стенограммы, то НОГА 

нашептало ему на ухо нужные слова и термины о статусе Центрального банка. В этих 

стенограммах есть еще один замечательный момент: сторона, оспаривающая претензии 

НОГА, заявила, что якобы утверждение, что ЦБ не является частью Правительства Рос-

сии было придумано после того, как возник спор с НОГА. Юристы, которые защищали 

Центральный банк, предъявили дату принятия Закона — слава Богу, это было раньше, 

чем спор с НОГА.  

Рабочая группа по Закону о Центральном банке зашла уже так далеко, что приняла 

много абсурдных поправок. Например, Президент написал, что нельзя говорить о золо-

товалютных резервах ЦБ, надо говорить о золотовалютных резервах государства. Но 

послушные депутаты везде в Законе о ЦБ вместо «золотовалютные резервы ЦБ», напи-

сали «золотовалютные резервы государства». В результате станет возможным арест 
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счетов Банка России и конфискация резервов в счет уплаты внешних долгов России, 

причем прецеденты такого рода, как известно, уже были. 

Я бы предложил обсудить аргументы, которые мы можем предъявить Думе, чтобы 

справиться с грядущими неприятностями.  

 

П.Д. Баренбойм 

Я должен сказать, что, кроме определения Конституционного суда от 14 декабря 

2000 года, на страже независимости Центрального Банка стоят французские, люксем-

бургские и швейцарские суды. В самом последнем решении 2000 года Западного суда 

как раз по иску фирмы НОГА очень четко даны отсылки к Конституции и к особому 

конституционному статусу ЦБ. Я понимаю, что юристы должны стоять на страже Зако-

на и не должны зависеть от сиюминутных конъюнктурных соображений. Но мы пыта-

емся сочетать чистое право с чистой экономикой, и поэтому игнорировать реалии не 

получается.  

 

Т.В. Парамонова 

Очень полезно, что сегодня организована такая дискуссия. Если проблема статуса и 

политики Центрального банка волнует общество и Думу, наверно, хорошо было бы по-

нять, что мы хотим от ЦБ, и какова роль Банка в экономике в обозримом будущем. Есть 

разный опыт работы центральных банков в странах, входящих в МВФ, в развитых и 

развивающихся странах. Практически, во всех странах мира сегодня ЦБ обладает юри-

дической независимостью, которая не только формально провозглашена, но и закреп-

лена определенными законодательными и юридическими принципами. Существует за-

конодательство центральных банков, в том числе Центрального Европейского банка, 

который недавно начал функционировать, где вполне определенно закреплены прин-

ципы независимости. Эти принципы соблюдены практически во всех законах, с той 

или иной детализацией.  

Первый принцип заключается в том, что Центральные банки практически везде 

полностью независимы от правительств в своей денежно-кредитной политике. В Уста-

ве Центрального Европейского банка (ЦЕБ) сказано, что он может проводить консуль-

тации с правительством, но не должен выполнять никаких прямых указаний, письмен-

ных или устных, со стороны правительственных организаций. Это один из первых 

пунктов Устава ЦЕБ.  

 

 
 

Т.В. Парамонова 

 

Второй принцип состоит в том, что центральные банки — это юридически необыч-

ные для всех стран организации. Это не простое юридическое лицо, которое выступает 

в обычном гражданском, торговом, промышленном или другом обороте, хотя оно ча-

стично выступает и в этом качестве. Центральные банки по законодательству имеют 

двойственные функции. С одной стороны, властные, определенные тем, что банки 
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имеют право издавать совершенно четкие для всех субъектов экономики нормативные 

акты, применять абсолютно самостоятельно определенные юридические действия. В 

этом случае они выступает как властные органы по отношению к другим субъектам. 

Кстати, в нашем действующем Законе тоже написано, что ЦБ самостоятельно принима-

ет решения в области денежно-кредитной политики, самостоятельно принимает норма-

тивные акты, касающиеся многих видов отношений, в том числе правил проведения 

расчетных операций на территории страны, валютных операций и т.д.  

С другой стороны, Центральный банк заключает сделки по кредитованию, по ре-

финансированию банков. Двойственность такого юридического положения ЦБ не-

обычна даже для рыночных экономик. Именно поэтому в рыночных экономиках и су-

ществуют отдельные законы о центральных банках, закрепляющие этот необычный 

статус. И не может быть так, как сейчас предлагает Рабочая группа в Думе по Закону о 

ЦБ, чтобы ЦБ был обычным субъектом, приравненным к обычному предприятию, т.е. 

полностью действовал только в соответствии с Гражданским кодексом, не являющимся 

инструментом, который давал бы ЦБ все необходимые рычаги для управления, напри-

мер, в сфере денежно-кредитной политики.  

Важный вопрос деятельности центральных банков — личная независимость руко-

водителя ЦБ. Этот принцип зафиксирован в международном понимании независимости 

центральных банков. Здесь говорится о том, что во всех странах часто сменяются по 

разным причинам руководители министерств финансов. Но центральные банкиры, воз-

главляющие ЦБ, избираются, как правило, по международному законодательству на 6-7 

лет (в России — на 4 года). Такой большой срок, как правило, не совпадающий ни с ка-

кими другими политическими событиями в жизни страны, установлен для того, чтобы 

обеспечить преемственность денежно-кредитной политики с целью стабильного разви-

тия экономики страны. Кто знает, возможно, в США и других развитых странах до-

стигнута экономическая стабильность потому, что ЦБ эту преемственность обеспечива-

ет, а руководство и специалисты центрального банка имеют возможность работать дли-

тельное время, если они профессиональны и компетентны. 

Следующий вопрос — это вопрос подотчетности, подконтрольности, разделения 

ветвей власти на законодательную и исполнительную. Сложно определить, какую 

власть представляет у нас ЦБ. На Западе в рыночной стране сказали бы, что это орган 

кредитно-денежного регулирования, независимый центральный банк, который действу-

ет в области публичного права. То есть — это Банк, совет директоров которого избира-

ется представителями Думы, избранными народом. Соответственно, в свою очередь — 

это Банк, который действует в интересах всего общества, а не только в интересах госу-

дарственной формы собственности. Учет и сбалансированность всех интересов — важ-

нейшая и очень сложная задача ЦБ.  

Мы хорошо понимаем разницу между подконтрольностью и подотчетностью. Зако-

нодательный орган власти тоже имеет свои полномочия. Эти полномочия заключаются 

только в том, что он должен издавать законы; он не должен вмешиваться в оператив-

ную деятельность того или иного органа, в частности, ЦБ, если это не связано с созда-

нием нового закона. Когда основные направления хотят утверждать на год с указанием 

процентных ставок, размеров привлеченных средств на депозиты и т.д., что не делает-

ся, практически, ни в одной стране мира, то это не законодательство, а вмешательство в 

оперативную деятельность тех людей, которые за это профессионально отвечают. Я 

думаю, что разделение ветвей должно быть гармоничным, и законодательная власть 

должна знать рамки своей деятельности.  

Подконтрольность и подотчетность имеют тонкое разграничение. Подконтроль-

ность означает контроль операций на любой стадии их совершения; подотчетность — 
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представление отчета с последующей проверкой его профессиональными аудиторами. 

В этом смысле можно говорить о международных стандартах. Во всех странах сейчас 

внедряется кодекс прозрачности в денежно-кредитной политике. Каждая страна имеет 

набор определенных процедур, с помощью которых разрабатывается, реализуется де-

нежно-кредитная политика. Россия одна из первых стран мира, прошедших проверку 

на соответствие критериям прозрачности денежно-кредитной политики. Скоро будет 

опубликован отчет о соответствии ЦБ РФ этим критериям., выводы носят положитель-

ный характер: мы соблюдаем практически все принципы подотчетности и прозрачно-

сти. Многие страны не делают того, что делаем мы — это кажется удивительным для 

многих, но это так. На нашем сайте в Интернете можно увидеть остатки на корсчетах, 

еженедельно мы говорим о валютных резервах, о денежной базе.  

Мне хотелось бы, чтобы было понятно: подконтрольность как процесс вмешатель-

ства на стадии выполнения должна быть ограничена по сравнению с подотчетностью, 

которая должна быть. Я читала выступление Председателя Банка Швеции, которому 

никто не говорит, какую ставку надо устанавливать сегодня или завтра. Он не может 

твердо обозначить эти ставки, поскольку не только в нашей стране, но и в мире каждый 

день все меняется, происходят большие и, порой, очень быстрые изменения на рынках. 

На основании того, насколько и как соблюдены перечисленные принципы в зако-

нодательстве, можно судить о независимости Центрального банка. Сейчас наш Банк по 

законодательству является независимым и причислен в международном плане (такие 

юридические обследования делаются, например, Банком международных расчетов в 

Базеле) к центральным банкам, обладающим независимостью. Но существуют и меж-

дународные исследования по поводу того, является ли провозглашенная независимость 

фактически исполнимой. Это оценивается, прежде всего, соответствием активов Банка, 

имеющихся у него на балансе провозглашенному независимому принципу. С этой точ-

ки зрения, можно сказать, что наш Банк не является фактически самым независимым, 

потому что на нашем балансе долг Правительства в очень больших суммах. Это дли-

тельные накопления, во время и после кризиса они стали более существенным. Поэто-

му, когда мы говорим о том, что у нас Центральный банк независим, то мы должны до-

бавить, что часть наших активов приобретена по законам Российской Федерации, кото-

рые ЦБ не мог не исполнить, и не мог не принять. Т.е. фактическая независимость и 

провозглашенная независимость — разные вещи.  

По-моему, наша страна в ближайшее десятилетие имеет очень хорошие экономиче-

ские перспективы У нас есть много положительных тенденций, которые дают основа-

ния полагать, что если мы поступим мудро и здраво, то сможем их поддержать и укре-

пить. Поэтому принятие какого-либо закона, который был бы неразумным относитель-

но изменения статуса собственности и принципов функционирования ЦБ (которые не 

только бы не отвечали потребностям нашей экономики, но и делали нас неадекватными 

международным стандартам), будет, наверное, неправильным.  

 

С.П. Капица  

К срокам действия нашего Банка: Председатель ЦБ выбирается на 4 года, в Амери-

ке — на 7 лет... 

 

Т.В. Парамонова 

А члены совета директоров Центрального банка Америки выбираются на 14 лет. 

 

 

С.П. Капица 



 

20 

 

Да. В то же время наш Верховный Суд, который является основополагающим орга-

ном, выбирается пожизненно. Я только напоминаю, что у нас есть такие институты и 

такие прецеденты. Конституционный суд выбирается, кажется, на 15 лет. 

 

А.Д. Некипелов 

Вокруг статуса Центрального банка регулярно возникают споры, особенно разго-

ревшиеся последнее время. В чем причина этих споров, почему появляется стремление 

ограничить независимость Центрального банка? Очевидно, потому что в глазах значи-

тельной части людей Центральный банк несет значительно большую, чем считает сам 

Центральный банк, ответственность за развитие российской экономики.  

 

 
 

       А.Д. Некипелов 

 

В частности, те, кто выступает за активное стимулирование российской экономики 

при помощи масштабных денежных инъекций, полагают, что тот факт, что подобного 

рода инъекций не было, или что Центральный банк проводил умеренную политику в 

этой области, является свидетельством неудовлетворительной деятельности Централь-

ного банка. Тем самым они возлагают ответственность за общие показатели экономи-

ческого развития на Центральный банк. По-видимому, с их точки зрения, такую ситуа-

цию можно было бы изменить в результате подчинения Центрального банка Прави-

тельству.  

Я, конечно, убежден, что никакой стены между Правительством и Центральным 

банком быть не может. Несмотря на то, что в Законе о ЦБ записано, что Центральный 

банк отвечает только за состояние денежно-кредитной политики, он не может игнори-

ровать ситуацию с развитием экономики. На мой взгляд, он не игнорирует реальные 

процессы в экономике, что подтверждает политика, которую Центральный банк прово-

дит в отношении валютного курса: весь прошлый год ЦБ прилагал большие усилия, 

чтобы не дать реальному курсу рубля слишком сильно вырасти, тем самым сохраняя 

его на заниженном уровне, по сравнению с паритетом покупательной способности. Все 

это делалось, прежде всего, для того, чтобы сохранить условия для экономического ро-

ста, который у нас в значительной степени базировался на благоприятном курсе и бла-

гоприятных ценах.  

Но в то же самое время, я отрицательно отношусь к идеям активной денежной экс-

пансии. Я полагаю, что эта мера не может дать положительного результата в наших 

условиях, что монетизация нашей экономики на самом деле должна происходить иным 

путем. И поэтому, мне кажется, что этот аргумент, который в неявной форме лежит в 

основе предложения об ограничении самостоятельности Центрального банка, является 

несостоятельным.  
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Что касается преимуществ независимого Центрального банка, то об этом сегодня 

достаточно много говорилось, и я с этим согласен. 

Относительно целесообразности или нецелесообразности резкой либерализации 

валютного режима скажу следующее. В настоящее время идет довольно активная кам-

пания либо разовой отмены продажи валютной выручки экспортерами, либо постепен-

ного сокращения до нуля продаваемой валютной выручки, либо введения так называе-

мого разрешительного характера вывоза капитала (открытие счетов за рубежом, покуп-

ки российскими резидентами иностранных ценных бумаг).  

Я хотел бы поддержать позицию, которую по этому вопросу высказали О.В. Вью-

гин и А.Я. Лившиц. Я считаю, что либерализация валютного режима сегодня крайне не 

своевременна и может нанести ущерб российской экономике. Остановлюсь на некото-

рых доводах такого утверждения.  

В случае либерализации возникнут препятствия для приобретения нашей нацио-

нальной валюты — рубля — функции денег. Сейчас рубль более или менее выполняет 

функцию средства обращения (хотя в ряде мест используется и иностранная валюта), 

но функцию средств и сбережений выполняет крайне слабо. Реализация такого рода 

мер еще более усилит долларизацию российской экономики и еще более подорвет пер-

спективу превращения рубля в полноценные деньги, выполняющие все функции денег. 

Эта очень важная задача, на мой взгляд, которая носит долгосрочный характер, но с 

точки зрения сегодняшнего дня — не главная.  

Сейчас есть две проблемы, решение которых было бы резко усложнено предлагае-

мой либерализацией валютного режима. С одной стороны, очевидно, что в этом случае 

были бы созданы прекрасные возможности для дополнительной утечки капитала из 

страны. Иногда говорят, что тот, кто хочет увезти капитал, и так знает, как это делать и 

вывозит его. В этом есть доля истины, но надо иметь в виду, что в условиях, когда мно-

гие из таких операций противозаконны, их осуществление связано с определенными 

моральными издержками.  

С другой стороны, есть чисто материальные издержки при реализацией схем по вы-

возу капитала. Сам факт этих издержек сдерживает, ограничивает масштаб вывоза ка-

питала, хотя он остается запредельным, и совершенно очевидно, что если мы снимем и 

эти издержки, то масштаб вывоза капитала резко возрастет. Мне кажется, что у нас нет 

задачи еще в больших масштабах обеспечить превращение наших сбережений в инве-

стиции за рубежом. Мне казалось, что наши задачи состоят в том, чтобы создать усло-

вия для превращения наших сбережений в наши инвестиции, плюс привлечение ино-

странных инвестиций в страну. 

Иногда, правда, говорят, что деньгам, которые получают наши экспортеры за рубе-

жом от реализации своей продукции ( в первую очередь, это сырьевые экспортеры) не-

возможно найти эффективное применение внутри страны, поэтому на деле эти деньги 

вызывают только инфляционное давление на экономику. Этот аргумент не вполне со-

стоятелен. Дело в том, что у владельцев этих средств — наших экспортеров топлива и 

сырья — непочатый край работы в своих отраслях: у них не блестяще обстоят дела с 

основным капиталом, у них масса проблем с геологической разведкой новых место-

рождений. Наконец, они могут более активно вкладывать средства в российские пред-

приятия, которые производят для них оборудование. Я не вижу для экспортеров особых 

проблем в использовании своих средств внутри страны. Такого рода проблемы суще-

ствуют для финансовых институтов, которые не могут себе позволить вкладывать сред-

ства в неликвидные предприятия. Но сами экспортеры находятся в этом отношении в 

иной позиции, когда использование такого аргумента, на мой взгляд, не корректно.  
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Кроме того, реализация предлагаемых мер приведет к удорожанию для Правитель-

ства стоимости обслуживания внешнего долга. Формально долг должен выплачивать 

Минфин (но резервы сосредоточены у Центрального банка) — этот аргумент иногда 

используется, чтобы доказать, что на обслуживание долга упомянутые меры либерали-

зации валютного режима никакого влияния не оказывают. Тем не менее, если предло-

жение валюты на рынке будет уменьшено, — а это неизбежно произойдет как в случае 

отмены обязательной продажи или сокращения нормы обязательной продажи, так и в 

случае создания льготного режима для вывоза капитала из страны,— то совершенно 

очевидно, что курс рубля в этих условиях должен будет упасть. Если курс рубля упадет, 

то соответственно возрастет стоимость покупки валюты для Правительства, необходи-

мой для обслуживания долга. Поэтому я, честно говоря, немало изумлен позицией, во 

всяком случае, руководителя Департамента внешнего долга Минфина А. Черепанова, 

который убежден, что эти меры не имеют никакого отношения к процессу обслужива-

ния иностранной задолженности. 

И, наконец, последнее. Лукавят те, кто говорят, что принятие мер либерализации 

при проведении ответственной макроэкономической политики не создает никаких 

угроз для макроэкономической стабильности внутри страны. Эти утверждения, к сожа-

лению, не состоятельны. Я уверенно говорю об этом, потому что на этот счет суще-

ствуют многочисленные исследования, которые показывают, что проведение ответ-

ственной макроэкономической политики, а также внедрение жестких мер пруденци-

ального надзора за финансовыми системами является необходимым, но не достаточным 

условием для обеспечения стабильности финансовых условий процесса глобализации. 

К сожалению, есть очень много примеров, когда страны, проводившие вполне от-

ветственную макроэкономическую политику, оказывались в результате жертвами и в 

силу слабости собственных финансовых систем (институциональной слабости), и в си-

лу своего небольшого размера, и пр. Они просто оказывались зараженными кризисом. 

В английском языке даже существует соответствующий этому процессу термин — con-

tagion (заразная болезнь). В России, где финансовая система в институциональном 

плане является не очень развитой, принятие таких решительных мер по финансовому 

открытию своей экономики чревато очень серьезными макроэкономическими рисками.  

И особенно, что меня изумляет в дискуссии на тему либерализации валютного рын-

ка, что не проводится никакого разграничения между движениями краткосрочного спе-

кулятивного капитала и движением долгосрочных прямых инвестиций. Между тем, та-

кое разграничение принято во всем мире, и это абсолютно не случайно: способы регу-

лирования этих двух типов миграций капитала совершенно разные. Необходимость ре-

гулирования краткосрочных притоков и оттоков средств в страну признается таким из-

вестным либеральным экономистом, как Дж. Сакс. Это же признается международны-

ми финансовыми институтами. Почему мы везде хотим быть во главе всякого рода экс-

тремальных решений, мне не понятно.  

 

 

Л.М. Григорьев 

Сегодняшняя дискуссия проходит под знаком преобладания сторонников статус- 

кво. Я не считаю, что мы должны делать резкие движения и рисковать стабильностью. 

Однако именно в периоды относительной стабильности надо думать о будущем, о про-

блемах и возможных последствиях нынешней ситуации.  

Каков объективный фон для текущей дискуссии? 

Фактор первый — это наличие большого государственного внешнего долга и види-

мых трудностей бюджета в его обслуживании в будущем при слабом рубле. Поэтому 
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выбор валютного регулирования — это одна из сторон макроэкономической политики. 

Он не может быть сделан вне долгосрочного контекста. Ослабление рубля при вывозе 

капитала — плохо для бюджета, но хорошо для импортозамещения, и наоборот. Опас-

но принимать решения без расчетов с помощью чего-то вроде народного голосования. 

При низком курсе рубля и огромном положительном сальдо торгового баланса 

страна по теории должна экспортировать капитал (включая выплату долгов и пополне-

ние валютных резервов). Устойчивость вывоза капитала на уровне 20-25 млрд. долла-

ров в год в последние 4 года лишний раз подтверждает наш вывод (Бюро экономиче-

ского анализа — Ред.), что российский экспорт капитала определяется больше корпо-

ративными стратегиями, нежели политическими рисками. Понятно, что страна в пере-

ходе от плана к рынку должна была в какой-то мере экспортировать капитал для созда-

ния глобальной инфраструктуры. Несовершенство законодательства и кризис создали 

ситуацию всеобщего запрета и нарушения валютного регулирования, видимо даже там, 

где это было экономически целесообразно в долгосрочных интересах страны и нацио-

нального бизнеса. Угроза увеличения вывоза легального капитала существует — это 

уже началось в 2000 году. Но поскольку возврат капитала при нынешнем состоянии дел 

нереален, то нужны меры для создания условий для его реинвестирования. 

Фактор второй — мы находимся в странной ситуации. Наши промышленные пред-

приятия живут как бы с двумя легкими — одно внутри страны, другое снаружи. Уро-

вень ликвидных активов предприятий очень низкий, потому что они держат их за ру-

бежом. Поэтому слабость нынешней банковской системы для страны приемлема, так 

как предприятия обслуживаются в достаточно мощной банковской системе за рубежом, 

расчеты ведут за рубежом, и прекрасно себя чувствуют. Я бы предложил признать тот 

факт, что существует «зарубежная российская экономика», которая живет своей жиз-

нью, но в глобальной экономике. Без учета ее интересов мы не можем решить своих 

проблем. Там же находятся, возможно, сотни тысяч счетов россиян, которые надо бы 

как-то легализовать. 

В конце концов, политически ясно, что не будет пересмотра итогов приватизации. 

Введение 13% налога на личные доходы — также признание государством реалий, то 

есть неспособности собрать налоги с состоятельного верхнего квинтиля населения. 

Начав говорить эти буквы алфавита, пожалуй, можно список признания реалий про-

должить.  

Третий фактор — неспособность банковской системы страны осваивать сбережения 

предприятий и населения и превращать их в «длинные деньги» для инвестиций. Эта 

задача должна быть решена путем капитализации банков, развития страхового бизнеса 

и частных пенсионных фондов. Пока этого нет, мы фактически вынуждены мириться с 

тем, что предприятия обслуживаются в глобальной банковской системе, а не домашней. 

Сейчас складывается такая ситуация, когда при резко возросшем торговом сальдо 

на банковских счетах за рубежом скапливаются колоссальные остатки, которые физи-

чески никуда невозможно инвестировать. Их невозможно ввезти в страну, хотя это ле-

гальные деньги, так как нет финансовых инструментов, нет достаточно мощных бан-

ков, а прямое вложение их в какие-то инвестиционные проекты чрезвычайно затрудне-

но и — в любом случае — требует времени. Их нельзя инвестировать в зарубежные 

ценные бумаги, потому что это будет экспорт капитала, а он запрещен. Заметим, что 

одновременно крайне затруднен ввоз иностранного капитала, несмотря на все деклара-

ции о «любви» к иностранному инвестору и бесчисленные инвестиционные форумы. 

В результате мы должны взглянуть на валютное регулирование с точки зрения по-

слеприватизационных политических реалий в увязке с целями развития страны и зада-

чами по укреплению частной финансовой системы. Что можно было сделать быстро — 
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это разрешить временное инвестирование свободных средств в западные ценные бума-

ги, в частности для «коллатерал» под кредиты и инвестиции (вместо эксроу-счетов). 

Можно легализовать и упростить открытие деловых и личных счетов за рубежом, что-

бы снять налет нелегальности с большей части бизнеса и бизнесменов. Пора резко 

упростить ввоз капитала, отделить его от государства. Наконец, хорошо бы дать льготы 

при ввозе промышленного оборудования. Импорт последнего упал после краха 1998 

года примерно с уровня в 6 млрд. долларов до 2 млрд., да так и стоит на этой величине, 

несмотря на подъем в стране. При условии низких трансакционных издержек уровень 

продаж валюты не имеет большого значения, кроме как при получении кредитов под 

залог экспортной выручки.  

Наконец, давайте смотреть открытыми глазами на баланс интересов в отношении 

валютного регулирования. Я вижу очень сильную коалицию коммерческих банков, 

экспортеров и лично бизнесменов. Думаю, что она в состоянии продавить изменение 

политики в этой области. Мы перешли к рыночной экономике и частной собственности 

— соответственно, большая часть ответственности за развитие ушла из рук государ-

ства. 

 

В.П. Гутник  

Я готовил небольшое сообщение о том, как на практике реализуется независимость 

Центрального банка на примере Бундесбанка Германии. Но прежде всего мне хотелось 

бы сделать замечание о том, для чего вообще необходима независимость Центрального 

банка. Между прочим, Бундесбанк, Рейхсбанк, который в 1876 году был создан как ор-

ган правительства, был полностью подчинен правительству, поскольку решал очень 

важную задачу — объединение экономического пространства Германии, раздроблен-

ной страны, которая только-только добилась территориального объединения. В этих 

условиях независимый Центральный банк, который проводил бы политику укрепления 

местной валюты, просто не справился бы с задачами, стоявшими тогда перед Бисмар-

ком и т.д. Эта же зависимость Рейхсбанка сыграла неприятную вещь во время Первой 

мировой войны, когда никаких, естественно, возражений против методов финансиро-

вания военных действий со стороны Банка не ожидалось и быть не могло, и в результа-

те произошел полный крах: военный, политический и, прежде всего, финансовый, из 

чего страна долго не могла выйти вплоть до начала 20-х годов. И только банковский 

закон 1924 года, который твердо определил независимость Рейхсбанка и ввел новую 

денежную единицу, рейхсмарку, смог решить проблему, но, к сожалению, ненадолго.  

В 1937 году независимость Центрального банка вновь была упразднена нацистским 

режимом, и после Второй мировой войны восстановлена не сразу, а через достаточно 

длительный промежуток времени. Только в 1957 году был принят Закон, который 

вновь утвердил независимость Центрального банка. В послевоенный период он был 

квазинезависимым, но, на самом деле, в определении политики этого банка большую 

роль играли державы-победители. Важно то, что независимость Центрального банка 

возникала (на примере Германии это очень хорошо прослеживается) именно тогда, ко-

гда вопрос укрепления валюты становился первоочередным. Если в экономической по-

литике выдвигался примат денежной политики и примат стабильности национальной 

валюты, то без независимого Центрального банка этого было сделать нельзя. В резуль-

тате немецкий Центральный банк стал, действительно, реально существенно независи-

мым, реально проводил независимую денежную политику, хотя говорить о том, что он 

полностью независим, естественно, невозможно.  

В Законе о Немецком Федеральном банке в нынешней редакции уже даже говорит-

ся о том, что он зависим от решений Европейского Центрального банка. Поэтому я не 
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буду говорить о тех изменениях, которые связаны с организацией Европейского Цен-

трального банка, а буду говорить о редакции Закона до 1 января 1999 года, как более 

показательном варианте этого Закона. В Законе определено, что Немецкий Федераль-

ный банк автономен, проводит свою политику независимо ни от каких указаний прави-

тельства. Именно в этом выражается его самостоятельность. Тем не менее, уставный 

капитал этого Банка является федеральной собственностью, принадлежит Федерации. 

Золотовалютные резервы Немецкого федерального банка (к сожалению, здесь полное 

совпадение с поправками нашего Президента) являются собственностью Федерации, 

находящимися в управлении Федерального банка. При этом пункт о золотовалютных 

резервах, являющихся собственностью Федерации, никак не отражается на независи-

мости Центрального банка, потому что нет закона о собственности, где говорится, что 

федеральной собственностью распоряжается правительство. Там могут и другие орга-

низации (по закону) управлять и распоряжаться федеральной собственностью. В дан-

ном случае это предписано Федеральному банку, и он очень хорошо с этой проблемой 

справляется.  

Следующий пункт о руководстве, проблеме руководящих органов в независимом 

банке. Действительно, самая важная форма обеспечения независимости Центрального 

банка и его руководства — это то, что руководители, президент Федерального банка, 

члены директората неподконтрольны и неподотчетны никакому органу власти, хотя 

назначаются, в данном случае на примере Германии, президентом Германии по пред-

ставлению правительства. Это тоже очень важно. Парламент не принимает никакого 

решения в определении руководящих органов, состава руководящих органов Бундесба-

нка. Это делается по согласованию старого совета директоров Банка и правительства, 

решает президент и освобождает только президент без участия депутатов. Но важно то, 

что часть решений относительно Банка, если не принимает, то утверждает правитель-

ство.  

И последний пункт: вопрос о контроле над ЦБ. Я полностью согласен с таким по-

ложением, что, если приходится перед кем-то отчитываться, то это значит, тебя могут 

контролировать и выдвигать какие-то требования и претензии. В Германии этот вопрос 

решается по-другому: необходим контроль, и он осуществляется аудитом, как внутрен-

ним, так и внешним. Это аудиторское заключение передается Федеральной счетной па-

лате, которая уже сама решает, стоит ли проводить дополнительные проверки, или это 

уже вполне нормальный документ, который можно было бы потом пустить в действие. 

Я не совсем понимаю, почему нашей Счетной палате, которая сейчас борется за то, 

чтобы проверять аудиторские документы ЦБ, отказать в этом праве, одновременно 

упразднив обязанность ЦБ отчитываться перед Государственной Думой.  

 

П.Д. Баренбойм  

Прозвучало интересное предложение заменить подотчетность Госдуме возможно-

стью проверять Счетной палатой аудиторские заключения по Центральному банку. 

Пользуясь случаем, хочу спросить мнение по этому поводу присутствующего на нашей 

дискуссии депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета по 

экономической политике и предпринимательству Анатолия Геннадьевича Аксакова. 

 

А.Г. Аксаков  

Интересное предложение, которое требует осмысления.  

Действительно, в Думе сейчас зреет очень опасное решение по предложению Пре-

зидента. К нам поступили неожиданные законодательные поправки к Закону о ЦБ, и 

возникает мысль, что за ними стоят те, кто хочет, выражаясь простым языком, «умык-
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нуть» наши золотовалютные резервы. Не дай Бог, если в 2003 году на нас нагрянет де-

фолт, и, соответственно, повиснет ситуация с золотовалютными резервами, если мы 

примем решение, которое сейчас находится в Думе, превратить ЦБ в государственное 

учреждение. Я думаю, что надо всеми силами препятствовать принятию такого реше-

ния, хотя бы из-за того, что, повторяю, оно очень опасно.  

В то же время хотел бы сказать, почему в Госдуме возникают мысли по поводу са-

мостоятельности ЦБ. Они связаны с ситуацией в экономике. Господин Ивантер сказал, 

что Банк зависит от экономики, но и экономика зависит от Банка. 

 К сожалению, в 2000 году только 5% инвестиций осуществлялись в форме креди-

тов. Коммерческие банки не идут в реальный сектор. В то же время мы знаем, что у 

коммерческих банков есть деньги. Можно говорить о том, что наш реальный сектор не 

способен принять эти деньги из-за высоких рисков. Тогда ЦБ должен работать над тем, 

как снизить эти риски. Он должен придумать механизмы и находить инструменты для 

того, чтобы эти деньги пошли в реальный сектор.  

 

 

 
А.Г. Аксаков 

 

Здесь уже не раз звучало, что главная задача Центрального банка — это защита 

курса рубля. Но курс рубля зависит не только от интервенции на валютном рынке, не 

только от эмиссии, не только от процентных ставок, он зависит также от состояния 

экономики. Центральный банк должен заниматься экономикой и находить методы сти-

мулирования экономического роста. Все эти вопросы, естественно, и провоцируют 

инициативы «наложить лапу» на ЦБ для того, чтобы каким-то образом влиять на его 

денежно-кредитную политику. 

 

В.В. Геращенко  

Я не очень часто сталкивался со Счетной палатой, хотя, как известно, в 1998 году 

мы дали согласие на то, что Счетная палата может проверять определенные аспекты 

деятельности ЦБ по нескольким направлениям. По Закону о Счетной палате мы могли 

бы этого не делать, однако, в интересах спокойствия мы пошли на это. Что из этого по-

лучилось, мне трудно сказать, поскольку каких-либо серьезных выводов или критики, 

кроме того, что ЦБ занимался капвложениями в создание своей платежной расчетной 

системы, ремонтировал или перестраивал офисы, я ничего серьезного не видел. Но мы 

не против, чтобы в Законе было написано, что после того, как аудиторское заключение 

представляется аудиторской компанией, которая имеет на то лицензию и право, какой-

то орган озадачится вопросом, а правильно ли вообще проводит денежную политику 

ЦБ и не стоит ли назначить специальную комиссию и заняться такого рода анализом. Я 

надеюсь, что Государственная Дума всегда будет принимать правильное решение, кому 

надо быть аудитором ЦБ, а не играть на каких-то политических или личностных моти-

вациях, как это произошло недавно. Когда же вместо того, чтобы вынести простое ре-
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шение о том, что требуется аудиторское заключение по финансовой отчетности ЦБ, а 

аудиторам (зачастую не очень компетентным) навязывается задание провести анализ 

денежно-кредитной политики Банка за тот или иной год — это, на мой взгляд, вещи 

несовместимые.  

Что касается того, должен или не должен ЦБ быть активно вовлечен в развитие 

экономики, я думаю, можно говорить и обсуждать вопрос о роли и задаче ЦБ в разви-

тии экономики в тот или иной период. Важно только не забывать, что в 1998 году, ко-

гда страна оказалась в положении дефолта по своим обязательствам, выраженным в 

национальной валюте (я не помню, чтобы в какой-либо стране мира это происходило), 

то определенные требования к политике ЦБ были согласованы правительством и ЦБ. 

Это было условие того соглашения, которое заключалось с международными финансо-

выми организациями. Поэтому не надо забывать, что зачастую не только руки, но и но-

ги Центрального Банка бывают повязаны в экономической политике, которая проводи-

лась до того. 

 

Р.М. Энтов 

Можно согласиться с тем, что развитие ЦБ по пути независимости является столбо-

вой дорогой развития мировой банковской системы. Но хочу обратиться к вопросу: что 

мы сейчас обсуждаем, какую независимость? По-видимому, многие из присутствующих 

говорят о тех проблемах, которые связаны сейчас с обсуждением некоторых законода-

тельных актов в Государственной Думе. С этой точки зрения, здесь нечего обсуждать. 

Всякие попытки воздвигать барьеры на этой столбовой дороге — это, безусловно, шаг 

назад.  

Вместе с тем, слушая большинство выступающих, я не мог не отметить, что в слово 

«независимость» каждый из выступающих вкладывает свое содержание. Это очень ем-

кое понятие. Я признателен Татьяне Владимировне (Парамоновой — ред.) за то, что 

она привела в своем выступлении ряд компонент понятия независимости.  

В современной экономической литературе наряду с политической независимостью 

Центрального банка принято обсуждать несколько более широкие аспекты: независи-

мость денежно-кредитной политики ЦБ по целям (когда ЦБ может совершенно незави-

симо выбирать цели регулирования) и по инструментам (когда Центральный банк мо-

жет самостоятельно выбирать инструмент регулирования). В литературе проблеме не-

зависимости центрального банка посвящены на сегодня сотни, если не тысячи статей 

самых престижных теоретических журналов Запада.  

Принято считать (безусловно, с этим можно спорить), что Центральный Банк США, 

Совет управляющих Федеральной Резервной Системы независим и по первому, и по 

второму критерию. Центральный банк России, безусловно, независим по инструментам. 

Если мы предполагаем, что строка о защите устойчивости рубля всеми может толко-

ваться совершенно единообразно, тогда цели определены. Как ни парадоксально, одни 

из старейших центральных банков — Банк Англии до 1997 года не мог считаться неза-

висимым ни по первому, ни по второму критерию. Лишь в 1997 году наступили суще-

ственные изменения.  
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Р.М. Энтов 

 

Хотел бы обратить внимание присутствующих на следующий момент: в сегодняш-

нем обсуждении мы справедливо исходим из того, что центральные банки развитых 

стран независимы. По-моему, это правильное утверждение. Но мы забываем о том, что 

степень этой независимости, если даже иметь в виду политическую независимость, 

очень разная.  

Первым на это обратил внимание Гарвардский профессор А. Алесина, который в 

1989 году попытался составить индекс независимости центральных банков, куда вхо-

дили самые различные показатели: как формируется состав руководства центрального 

банка, в какой мере центральный банк подотчетен законодательным органам власти и 

т.д. Это знаменитый «Индекс Алесина». Анализ расчетов показал, что существует заме-

чательная, четко выраженная статистическая корреляция: чем более независим цен-

тральный банк, тем меньше были темпы инфляции на протяжении 60-х, 70-х и 80-х го-

дов. Эта корреляционная зависимость была достаточно устойчивой.  

Это не значит, что существует абсолютно строгое ранжирование. Например, хоро-

шо известно, что Банк Японии нельзя отнести к числу самых независимых, но темпы 

инфляции в Японии были достаточно малы. Поэтому, бесспорно, есть «выбросы» из 

этой зависимости. Индексы независимости составляли и других авторы (я знаю таких 

расчетов не меньше 5-6), но результат всегда был абсолютно четкий: чем больше неза-

висимость банка, тем меньше темпы инфляции. Эта закономерность для 60-70-х годов 

абсолютно бесспорна, для 80-х годов — проявляется чуть менее четко, но достаточно 

устойчива.  

Независимо от того, насколько хороши такие расчеты, эта точка зрения сегодня 

разделяется большей частью западных экономистов. Соображение о том, что независи-

мость банка является одним из необходимых, хотя отнюдь не всегда достаточных, 

условий для того, чтобы способствовать снижению темпов инфляции, сегодня считает-

ся практически общепринятой.  

Но центральный банк должен регулировать не только цены, но и помогать прави-

тельству стабилизировать экономику, обеспечивать рост производства, уменьшать без-

работицу и т.д. Поскольку же бесплатных завтраков не бывает — no free lunch, — то 

предполагалось следующее: если независимость банка помогает выиграть в борьбе с 

инфляцией, то мы проигрываем в политике стабилизации, становятся менее благопри-

ятны перспективы сокращения безработицы. Это точка зрения тех, кто считает, что ан-

тиинфляционная политика усиливает безработицу, тормозит экономический рост и т.д. 

Другие расчеты по этому поводу ввел Стэнли Фишер с соавторами. Об этом написаны 

его статьи 1994 и 1996 годов. Фишер показал, что нет отрицательного воздействия не-

зависимости центрального банка на движение занятости и на движение производства. 
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Нет такой отрицательной зависимости. Все, что удалось «выкрутить» из этих моделей, 

что действительно есть: там, где банк проводит отчетливую дефляционную политику, 

возникают большие, так называемые номинальные жесткости. Издержки такой анти-

инфляционной политики у независимых банков бывают несколько больше, но до сих 

пор экономисты-теоретики по этому поводу не могут предложить однозначную и удо-

влетворяющую всех содержательную трактовку.  

Подводя итоги, хочу сказать, что в этой области остается немало трудных теорети-

ческих проблем, но есть и достаточно бесспорные соображения, которые свидетель-

ствуют в пользу независимости Центрального банка. 

 

 

П.Д. Баренбойм  

У меня вопрос, Револьд Михайлович. Международный валютный фонд часто дает 

рекомендации, как нам надо действовать. Почему МВФ достаточно равнодушно отно-

сится к той ситуации, которая вызывает озабоченность многих присутствующих?  

 

Р.М. Энтов 

По этому поводу есть достаточно длительная традиция. Одного из популярных ге-

роев спрашивали: «Что молчишь, как Лига наций?». Это достаточно старая традиция 

(смех в зале). Могу обещать, что при очередной встрече со Стенли Фишером, спрошу 

его об этом. 

 

В.В. Геращенко  

Если можно, я добавлю следующее. Совсем недавно Международный валютный 

фонд выступил с критикой законодательных изменений и инициатив, которые имелось 

в виду ввести в Индонезии. Отчасти для того, чтобы снять руководство ЦБ Индонезии, 

которое было назначено при предыдущем режиме. Естественно, эта критика в той фор-

ме, в какой она была сделана, вызвала определенное недовольство не только в полити-

ческих кругах Индонезии и всей Юго-Восточной Азии, но и у остальной мировой об-

щественности. Поэтому, когда во время недавнего визита представители миссии МВФ 

нас спрашивали, действительно ли правда, что такого рода законы собираются принять, 

мы говорили, что мы — оптимисты, но вы лучше ничего  

не говорите, потому что отношение к вашим ремаркам может только ухудшить де-

ло. 

 

П.А. Медведев  

Я встречался с представителями Валютного фонда и Мирового банка не далее как 

вчера, и они с тревогой спрашивали, как дела с Законом о Центральном Банке. 

Насколько я помню, во время предыдущей встречи полгода тому назад, они спрашива-

ли то же самое и проявляли обеспокоенность. 

 

П.Д. Баренбойм 

Мы как-то с Е.Г. Ясиным участвовали в телевизионной дискуссии. Тогда Евгений 

Григорьевич мне сказал: «Знаете, Петр, в спорах юристов и экономистов, как правило, 

правы юристы, а побеждают экономисты, потому как на осуществление права все равно 

нужны деньги». Может быть, это вторая формулировка конституционной экономики. 

Вам слово, Евгений Григорьевич. 
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Е.Г. Ясин 

Я считаю бессмысленным обсуждать проблему независимости ЦБ, потому что, с 

моей точки зрения, это аксиома. Такая ситуация возникла как спор между юристами и 

экономистами. Аксиома о независимости Центрального банка признается экономиста-

ми. Они понимают, почему это важно. Насчет юристов, я не убежден. Насколько мне 

известно, госпожа Брычева берет в руки наше законодательство и говорит: «Объясните 

мне: федеральная собственность... А что, резервы — не федеральная собственность? 

Ну, раз федеральная собственность — значит, это дело Правительства. Разве ЦБ — это 

не государственное учреждение? Государственное. Значит, все укладывается. Найдите 

полочку в законодательстве, на которую я могла бы положить орган, независимый от 

правительства, от президента и т. д. ... Может ли быть такой орган, который ни от кого 

не зависит, и в то же время государственный?»  

Я думаю, что в нашем законодательстве, действительно, с этим проблема. Это объ-

ясняется тем, что у нас тоталитарное законодательство по происхождению. Не все ре-

цидивы, пережитки выкорчеваны. Я хочу сказать, что ЦБ — не единственная жертва. 

Он просто — самая крупная жертва, потому что у него в руках деньги — каждый хочет 

хапнуть. Есть и другие ситуации, например, с Федеральной комиссией по ценным бу-

магам, а также с другими правительственным и неправительственными государствен-

ными органами, которые должны быть независимыми, чтобы ими ни правительство, 

никто более не мог командовать. В западной практике это бывает. Я помню, как МВФ 

и Всемирный банк настаивали, чтобы мы создали Федеральную энергетическую комис-

сию, комиссию по контролю за естественными монополиями на транспорте, связи и 

т.д. А мы не понимали, что они от нас хотят?  

 

 
 

Е.Г. Ясин 

 

Мне кажется, что мысль о властной вертикали является преобладающей в нашем 

мышлении, особенно юристов, потому что, мне кажется, что, если кому-то не хватает 

каких-то полочек, то эти полочки когда-нибудь надо сделать. Однако не может юрист 

считать, что раз придуман один закон — все, других не будет. Я полагаю, что институт 

независимого государственного агентства, который присутствует во всех демократиче-

ских странах, должен быть и у нас. Первым из таких независимых агентств должен 

быть Центральный банк. Если для этого не существует каких-то законов, я предлагаю 

внести такие предложения об изменении законодательства. Иначе мы рискуем всегда 

быть веточками на одной властной вертикали. У нас уже усвоили: исполнительная 

власть есть, законодательная есть, судебная есть, и четвертая власть — это журналисты. 

А Прокуратура? Она у нас самая независимая, даже Президент с ней ничего сделать не 

может? Я хочу еще раз подчеркнуть, что есть серьезная юридическая проблема, и мы 

должны определить, что государственная собственность — это  
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не обязательно собственность, которая находится в распоряжении президента и 

правительства. И если этого нет в Законе, значит, это должно быть в Законе.  

 

П.А. Медведев  

Я позволю себе немного возразить Евгению Григорьевичу. Первое возражение от-

носительно полочки. Полочка есть, и ГПУ это признает. Можно создавать организации 

специальным законом. На последней рабочей группе это представители ГПУ признали, 

но сказали, что они не согласны создавать законом одну организацию. Вот если бы 

много центральных банков можно было создать законом, они бы согласились. Второе. 

Есть кардинальная ошибка у многих из нас и, в частности, у ЦБ, работники которого 

знают все про центральные банки и предполагают, что другие люди тоже знают. А те 

искренне не знают. Если бы ЦБ посылал своих представителей перед принятием кар-

динальных решений (например, надо ли каждый месяц утверждать основные направле-

ния кредитно-финансовой политики) во фракции — не спорить, а объяснять, что такое 

кредитно-денежная политика, что значит этот документ, тогда многие бы подумали, 

что они тоже понимают, что такое кредитно-денежная политика и проголосовали бы 

по-другому.  

 

Г.А. Тосунян  

Если во главу угла ставится единственный вопрос — независимость ЦБ, то здесь 

абсолютный консенсус. Будучи в здравом уме и твердой памяти, трудно с этим спорить. 

Другое дело, по поводу статуса ЦБ, которому предшествует проблема независимости, 

есть много вопросов. Сегодня мы их не обсуждаем, но и не считаем, что там все ясно и 

что нет проблемы со статусом, который включает в себя слишком большой диапазон 

функций, противоречащих друг другу Я выскажу в тезисах ряд мыслей.  

Первый, очевидный, тезис: абсолютной независимости не существует. Это абсурд-

ное понятие, это все понимают. Главный вопрос — определить на понятийном уровне, 

что мы имеем в виду. Если есть независимость от других ветвей власти, значит, речь 

идет о самостоятельном органе власти, о самостоятельной ветви власти. Этому посвя-

щен ряд работ, с которыми желающие могут ознакомиться. Но если есть, или фактиче-

ски формируется, самостоятельная ветвь власти в связи с развитием цивилизации и 

экономики, то соответствующая власть должна быть очень подробно регламентирована 

в Конституции, а не в каком-нибудь законодательном акте. Здесь как раз и проявляется 

ущербность ситуации.  

В Конституции, к сожалению, отсутствует необходимая подробная регламентация, 

расшифровка статуса, функций, задач Центрального банка, его местоположение в си-

стеме других органов власти, хотя четко сказано о его независимости, что является се-

рьезной защитой от поползновений на этот счет. Но именно маятниковый эффект вы-

ражается в том, что когда мы чрезмерно перетягиваем в одну сторону, и в законода-

тельстве, которое не расшифровывает подробно эту функцию, делаем ее слишком про-

сторной для самого ЦБ, мы получаем обратный результат: оппоненты начинают пося-

гать не только на определенные функции (надзор, лицензирование, операции банка, 

коммерческую деятельность), а замахиваются на его основную идею, на статус ЦБ. По-

этому, говоря о том, что нужно отказаться от этого бреда в виде предложения о прида-

нии ЦБ статуса государственного учреждения, переходить в контрнаступление, и пред-

ложить, каков должен быть закреплен статус на конституционном уровне, подробней-

ший регламент его деятельности и, тем самым, снять многие возможные возражения в 

будущем. Но, конечно, надо понимать, что со статусом ЦБ в том толковании, какое он 

имеет сегодня, далеко не уедешь. И на слова о том, что коней на переправе не меняют, 



 

32 

 

невольно хочется спросить: когда же, наконец, переправа закончится? Она же не может 

длиться десятилетиями и столетиями?  

 

 

П.С. Смирнов 

А все-таки у нас сейчас как раз переправа, так что коней менять не стоит. 

Хочу предложить следующую тему совещания. Здесь упоминали Международный 

валютный фонд. Хорошо бы рассмотреть роль МВФ в нашем обществе, в нашей эко-

номике. Констатирую, что этот орган неконституционный, ему ни одной статьи в 

нашей Конституции не посвящено — это раз. Второе, он абсолютно независим от лю-

бых властей в Российской Федерации, он практически бесконтролен по отношению к 

любым властям Российской Федерации, он почти полностью неподотчетен никаким 

властям Российской Федерации, и с него абсолютно ни за что нельзя спросить. Ответ-

ственность за все советы МВФ несет Российская Федерация и, особенно, если она берет 

деньги, еще и платит — зачастую деньгами Центрального банка, которые, к счастью, 

пока еще не являются частью тех резервов, которыми могут распоряжаться люди, кото-

рые приходят в Правительство на несколько месяцев, потом куда-то исчезают, денег 

нет, и спросить тоже не с кого.  

Дальше. Кому выгодно на протяжении длительного времени дискутировать вопрос 

о независимости ЦБ при выполнении его конституционных функций? Обсуждение ста-

туса еще можно понять — независимость более узкое понятие, чем статус. С точки зре-

ния РАО ЕЭС, мы крайне заинтересованы в стабильности рубля и покупательной спо-

собности нашей национальной валюты, хотя бы потому, что мы произвольно не можем 

повышать цену на нашу собственную продукцию. Следовательно, чем выше инфляция, 

чем ниже покупательная способность, чем хуже соотношение курса рубля к иностран-

ным валютам, тем хуже для РАО ЕЭС. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас была 

стабильная валюта и стабильная покупательная способность валюты. Конституция, ко-

торую, к счастью, быстро и легко поменять нельзя, ставит знак равенства между неза-

висимостью ЦБ при проведении определенной политики и покупательной способно-

стью, и стабильностью рубля. В этом смысле, корпорация, в которой работает 736 тыс. 

рабочих и служащих, объективно заинтересована в том, чтобы вопрос о независимости 

Банка России даже не дебатировался.  

И последнее, хочу внести предложение. Мы констатировали на этом совещании, 

что ЦБ не является независимой организацией. Мне кажется, самым разумным было бы 

принять один законопроект, если его кто-то внесет: в ближайшие два-три года ничего 

не менять вообще в статусе ЦБ, запретить всем вносить предложения, за исключением 

совета директоров ЦБ. Я знаю, что на совете директоров ЦБ бывает так, что не только 

мнения членов совета директоров не совпадают с мнением руководства, но часто даже 

мнения сотрудников Банка не совпадают с мнением руководства. Я искренне верю в то, 

что если будет принят Закон, запрещающий в ближайшие 2-3 года что-либо менять в 

статусе ЦБ, это будет необычайное благо, так как людям, которые там работают, сейчас 

просто мешают.  

Мое предложение сводится к следующему: ничего не менять и пусть представители 

ЦБ как можно чаще разъясняют, что такое денежно-кредитная политика.  

 

И.С. Королев  

На Западе есть традиция подбора не только политики ЦБ, но и председателя ЦБ, 

который мог бы проводить эту независимую политику. Не случайно, что и в США, и в 

Германии председатели ЦБ дольше были на своих должностях, чем менялись прези-
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денты или правительство. Поэтому в развитие пожеланий Павла Степановича Смирно-

ва, хочу сказать, что у нас тоже должен быть такой подбор и такой менталитет. Потому 

что независимо от Конституции, независимо от Закона у нас председатель ЦБ все равно 

от многого зависит. Я считаю, что не надо не только менять совет директоров, но не 

надо менять и председателя Центрального банка. 

 

С.П. Капица 

Если подвести итог нашему обсуждению, то общий его смысл заключается в сле-

дующем: Центральный банк в значительной мере является фактором стабильности гос-

ударства. Стабильность — один из приоритетов нашего Президента. На этом основана 

идея вертикали власти, которая стабилизирует страну. Нравится это или нет, но это не-

обходимая вещь. В рамках этой политики стабилизации в жизни нашего общества — 

деловой, политической, гражданской — и надо рассматривать функцию Центрального 

банка. Для него функциональная независимость, в свою очередь, является также осно-

вой стабилизации, стабильности в денежно-кредитной сфере и т.д.  

Созданием и укреплением функций Верховного Суда и других опорных органов в 

нашем государстве, которые обладают достаточно долгим мандатом, подчеркиваются 

факторы ответственности и стабильности их работы. Будем надеяться, что функцио-

нальная основа независимости Банка России станет одной из составных частей такой 

стабильности. На этой ноте мне бы хотелось закончить совещание и сказать, что это — 

главный вывод нашей дискуссии. 

 

 
 

Л.И. Абалкин, А.Я. Лившиц, Ю.И. Львов, В.В. Ивантер, А.В. Захаров 

 

 

 
 

Ю.А. Рыжов, А.Я. Лившиц, П.Д. Баренбойм 
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Письменные материалы круглого стола 

 

В. Лафитский. Президент дарит Центральный банк парламенту? 

 

В течение последнего времени СМИ оживленно комментирует позицию президента 

по превращению Банка России в федеральное государственное учреждение, имеющее 

имущество на правах оперативного управления. При этом, как мне кажется, коммента-

торы совершенно напрасно расценивают инициативу президента как стремление под-

чинить себе ЦБ и включить его в сферу исполнительной власти. Поскольку президент 

не посягает на принцип подотчетности ЦБ Государственной думе, который зафиксиро-

ван в действующем законодательстве, реальным «хозяином» Банка России после при-

нятия предложения Владимира Путина станет парламент. Госучреждение, подотчетное 

Госдуме и действующее на основании законодательных актов, которые регулируют 

практически все важнейшие аспекты его деятельности, с конституционно-правовой 

точки зрения может рассматриваться как «парламентское учреждение». Таким образом, 

многолетняя (как минимум с 1977 года) борьба парламента за контроль над Банком 

России может уже в ближайшие недели увенчаться неожиданным для самой Госдумы 

успехом. Правда, преимущества, приобретенные парламентом, скажутся не сразу, по-

скольку пока исполнительная власть находится в мире с законодательной и явно доми-

нирует над ней в вопросах формулирования экономической политики 

Однако впоследствии, если отношения президента и Госдумы станут более про-

хладными, амбиции многих известных экономистов-парламентариев могут быть удо-

влетворены реальной возможностью непосредственно влиять на финансовую политику 

страны. Не случайно среди сторонников изменения статуса ЦБ мы видим Михаила За-

дорнова и Сергея Глазьева. 

Почему Владимир Путин так легко отдает Банк России в руки законодателей? Здесь 

возможен весьма прагматичный расчет на разделение ответственности за результаты 

финансовой политики включая курс рубля и т.д. с тем, чтобы избежать парламентской 

критики за проблемы в экономике, неизбежные в случае падения цен на нефть. 

Все вышесказанное может объяснить политические и экономические аспекты ситу-

ации, но не снимает вопроса о несоответствии вносимых предложений действующей 

Конституции РФ, которая в статье 75 четко предоставляет ЦБ России независимость от 

других органов государственной власти. Но здесь, вероятно, без решения Конституци-

онного Суда РФ обойтись нельзя. Предварительно, в своем определении от 14 декабря 

2000г. Конституционный Суд РФ подчеркнул необходимость считаться с особым кон-

ституционным статусом Банка России. 

 

 

Александр Лебедев, Александр Некипелов  

 

Либерализация валютного режима несвоевременна. 

Чем свободный вывоз долларов лучше утечки капитала? 

  

В стране началась кампания за кардинальную либерализацию валютного режима. 

Определенная часть делового сообщества вкупе с некоторыми представителями орга-

нов исполнительной власти и экономической науки объявила чуть ли не самой насущ-

ной задачей дня отмену или, на худой конец, постепенное снижение до нуля обязатель-

ной продажи валютной выручки экспортерами одновременно с введением заявительно-

го порядка вывоза капитала за рубеж. На эту тему проводятся круглые столы с тща-
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тельно отобранными участниками. Члены бюро правления Российского союза про-

мышленников и предпринимателей (работодателей) на встрече с президентом настаи-

вают на быстром принятии соответствующих мер.  

Обычный человек, не обремененный собственностью в экспортоориентированном 

секторе экономики, но обладающий здравым смыслом, наверное, удивится. Надо же, 

столько времени говорили о пагубности утечки капитала, об отсутствии средств для 

погашения внешнего долга, о необходимости трансформации сбережений в инвести-

ции, о привлечении в отечественную экономику иностранного капитала, и вдруг на те-

бе: страна, оказывается, больше всего нуждается в условиях для свободного вывоза де-

нег.  

Конечно, сомнения человека со здравым смыслом будут немедленно рассеяны ини-

циаторами кампании. Для начала ему расскажут о «голландской болезни». Страну по-

стигло большое несчастье — ее буквально завалили долларами в результате выгодных 

внешнеторговых цен и заниженного (в отношении паритета покупательной способно-

сти) курса рубля. Центральный банк пытается бороться с этой напастью, печатая рубли 

и скупая на них непрошеную валюту. Но при этом уже возникает проблема с избыточ-

ными рублями: переодевшиеся в российский мундир доллары грозят разрушить самое 

святое, что у нас есть, — финансовую стабильность. И наивный адепт простого челове-

ческого рассудка вскоре может оказаться первой жертвой инфляции, разбушевавшейся 

вследствие его недомыслия.  

К счастью, выход есть. Во-первых, нужно отменить обязательную продажу валют-

ной выручки — эту, по образному выражению Евгения Ясина, «дичь советскую». В са-

мом деле, зачем самим увеличивать предложение долларов на российском валютном 

рынке. Вдруг хоть кто-нибудь из экспортеров не разберется в их вредоносном характе-

ре и оставит у себя на счете, облегчив тем самым судьбы страны? Во-вторых, почему 

бы не пойти дальше и не разрешить всем желающим вывозить валюту на ее историче-

скую родину: дескать, кто к нам с презренным металлом придет, тот от него и погиб-

нет!  

Одним словом, куда ни кинь, сплошные выгоды для государства. Бизнес получает 

лишь возможность «формировать более рациональную структуру активов», причем от-

носится это главным образом к мелким и средним предпринимателям, поскольку круп-

ные и так умеют обходить существующий валютный контроль (правда, с некоторыми 

трансакционными издержками).  

А как же необходимость для государства погашать внешние долги? Но ведь это со-

всем другой вопрос, учит нас руководитель департамента внешнего долга Минфина А. 

Черепанов. Внешний долг выплачивает не Центральный банк за счет проданной экс-

портерами в обязательном порядке валюты, а Минфин — за счет доходов бюджета.  

Конечно, не все из приведенных выше аргументов сторонников либерализации ва-

лютного режима несостоятельны. Скажем больше: почти в каждом из них есть некото-

рая доля истины. Увы, небольшая.  

Верно, что покупка Центральным банком валюты на рынке увеличивает денежное 

предложение и при определенных условиях может стать источником инфляции. Но аб-

солютно ошибочным является утверждение, что обязательная продажа валютной вы-

ручки порождает эту ситуацию. Дело в том, что Центральный банк совсем не обязан 

покупать валюту. Продаваемые экспортерами в принудительном порядке доллары мо-

жет купить любой импортер за счет собственных рублевых средств, и никакого изме-

нения в количестве денег в обращении при этом не произойдет.  

Но если государство в лице Центрального банка не будет покупать валюту на рын-

ке, то что дает обязательная ее продажа экспортерами? Три вещи. Во-первых, она огра-
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ничивает (исключает — в случае 100-процентной обязательной продажи), по крайней 

мере в отношении легальных сделок, возможность невозврата в страну валютной вы-

ручки. В этом смысле обязательная продажа валюты является способом ограничения 

экспорта капитала. Во-вторых, она ограничивает (исключает) использование иностран-

ной валюты в качестве самостоятельного актива, сводит ее роль лишь к средству закуп-

ки товаров за рубежом. Благодаря этому облегчается обретение национальной валютой 

таких денежных функций, как масштаб цен, средство обращения, и в особенности 

средство сохранения стоимости. Наконец, в-третьих, увеличивается предложение ва-

люты на рынке, что способствует укреплению курса национальной валюты, приближе-

нию его к паритету покупательной способности.  

Обязательную продажу валюты нельзя рассматривать ни как антирыночную меру, 

ни тем более как наследие советского периода. Этот механизм (причем в его экстре-

мальном варианте — при обязательной продаже всей валюты) самым активным обра-

зом использовался в западноевропейских странах вплоть до середины 80-х годов XX 

века. Важную роль сыграл он и в ходе постсоциалистических преобразований в таких 

странах, как Венгрия, Польша и Чехия.  

Остается, конечно, вопрос о том, зачем Центральный банк покупает валюту на рын-

ке, создавая потенциальную угрозу развертывания инфляционного процесса. Отчасти 

он делает это из стремления сформировать валютные резервы, достаточные для обеспе-

чения внешней устойчивости рубля. Но главную роль сегодня играет установка на не-

допущение слишком быстрого роста реального курса рубля. И правительство, и Цен-

тральный банк исходят из того, что резкое укрепление национальной валюты окажет 

тормозящее действие на экономический рост.  

Спору нет, отказ от обязательной продажи валютной выручки действовал бы в сто-

рону уменьшения предложения валюты на рынке и тем самым освобождал бы Цен-

тральный банк при прочих равных условиях от необходимости эмитировать какое-то 

количество рублей. Но это лекарство не столь безобидно, как нам пытаются доказать 

сторонники «освобождения денег».  

Во-первых, вкупе с предложениями о введении заявительного характера вывоза ка-

питала прописываемый рецепт способен нанести жесточайший удар по перспективам 

экономического роста. Российские сбережения начнут наконец-то превращаться в ин-

вестиции, правда, не в РФ, а за рубежом. В преддверии так называемой проблемы 2003 

года, под которой понимают массовый выход из строя изношенного основного капита-

ла и учащение техногенных катастроф, такая позиция способна вызвать лишь изумле-

ние.  

Во-вторых, предлагаемые меры сопряжены с серьезным ухудшением финансового 

положения государства. Верно, конечно, что внешний долг страны должен погашать 

Минфин, а не Центральный банк. Но утверждать на этом основании, что обязательная 

продажа валюты не имеет никакого отношения к решению этой задачи, значит, прояв-

лять недюжинное лукавство. Ведь наш собственный опыт показал, что в необходимых 

случаях правительство может использовать валютные резервы Центрального банка для 

осуществления платежей по внешней задолженности. И если сегодня оно воздержива-

ется от такого шага, то только потому, что желает сохранить этот ресурс на «черный 

день». Далее, даже тогда, когда правительство для погашения долговых обязательств 

приобретает валюту на рынке за счет бюджетных средств, оно делает это на более вы-

годных условиях, чем при полной либерализации валютного режима (из-за более высо-

кого предложения валюты в первом случае она оказывается дешевле). Соответственно, 

при сохранении обязательной продажи валютной выручки у правительства будет ухо-

дить меньше бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств.  
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Следует также не забывать о том, что полная либерализация валютного режима в 

нынешних условиях только закрепит второсортное положение рубля в самой россий-

ской экономике. Между тем нужно стремиться к тому, чтобы наша национальная валю-

та эффективно выполняла все функции денег, а не являлась лишь представителем дол-

лара в том смысле, в каком бумажные деньги были представителями золота в эпоху зо-

лотого стандарта.  

Наконец, несвоевременная либерализация валютного режима сопряжена с колос-

сальными макроэкономическими рисками. Говорят, что только не очень умные люди 

учатся на собственном опыте. Но кто же тогда мы такие, если нас ничему не научил 

финансовый крах 1998 года, во многом связанный с авантюристическим допуском на 

рынок ГКО нерезидентов? Как можно вести дискуссию о либерализации транснацио-

нальных финансовых потоков, не разграничивая долгосрочные прямые инвестиции и 

движение краткосрочных спекулятивных капиталов? Неужели нам до сих пор невдо-

мек, что здоровая макроэкономическая политика и меры пруденциального надзора в 

финансовой сфере — это необходимые, но отнюдь не достаточные шаги в условиях 

финансовой глобализации? Слишком многое зависит как от качества рыночных инсти-

тутов внутри страны, так и от внутренних недостатков современной мировой валютно-

финансовой системы, в условиях которой действенных механизмов предотвращения 

«неспровоцированных» плохой политикой финансовых кризисов пока просто не 

найдено.  

Генералы сырьевых отраслей, конечно, скромничают, когда настаивают на том, что 

им-то, собственно говоря, особой выгоды от либерализации валютного режима нет: де-

скать, что хотим, то и так вывезем. Так-то оно так, но сегодня вывоз капитала во мно-

гих случаях является незаконным и, следовательно, сопряжен с дополнительными мо-

ральными и трансакционными издержками. А чем больше издержки, тем меньше пред-

ложение (т.е. в данном случае — вывоз капитала) — уж это-то профессиональные эко-

номисты должны знать. И наоборот, снятие таких издержек, несомненно, увеличит 

предложение российских сбережений для остального мира.  

Олег Вьюгин справедливо обратил внимание на то, что государство создало исклю-

чительные условия для наших экспортеров-сырьевиков. Во-первых, оно оставляет в их 

распоряжении львиную часть ренты, а во вторых, увеличивает их прибыли, проводя 

политику заниженного курса рубля. Но аппетит действительно приходит во время еды: 

почему бы, спрашивается, не добиваться еще большего обесценения рубля (или по 

крайней мере замедления роста его реального курса) при помощи мер, направленных на 

снижение предложения долларов на российском валютном рынке?  

Есть, правда, мнение, что предлагаемые меры выгодны всему бизнесу, который в 

результате получит возможность «оптимизировать структуру своих активов». Нам 

сложно представить себе, какие преимущества из такой возможности извлечет основ-

ная часть российской промышленности, остро нуждающаяся в оборотном капитале и 

инвестициях. Мы также твердо знаем, что по вопросу о желательном направлении из-

менения курса национальной валюты единого мнения у экспортеров и импортеров в 

принципе быть не может.  

Не приходится спорить, что в российской экономике сегодня существуют серьез-

ные системные препятствия для инвестиций. В связи с этим иногда проводится мысль о 

том, что меры по либерализации вывоза капитала полезны, так как этот капитал не мо-

жет быть продуктивно использован внутри страны. Это остроумно, но не более того. 

Проблемы с прибыльным вложением средств существуют у финансового сектора, так 

как он не может позволить себе кредитовать неликвидных клиентов. Сырьевые же от-

расли, производящие продукцию, имеющую гарантированный сбыт на внешнем рынке, 
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могут вкладывать ресурсы в рост добычи, геологоразведку, модернизацию и рекон-

струкцию отечественных поставщиков необходимого им оборудования. Наконец, неза-

висимо от состояния инвестиционного климата государству рано или поздно придется 

осуществлять крупномасштабные инвестиции в деградирующую инфраструктуру. Во-

прос об изъятии ренты приобретает в связи с этим отнюдь не академическое значение.  

Перейдем к выводам и предложениям. Прежде всего необходимо признать, что за-

ниженный курс рубля не может вечно служить основным источником экономического 

роста. В рыночной экономике действуют механизмы, обеспечивающие в долгосрочной 

перспективе ориентацию курса на паритет покупательной способности. Поэтому посте-

пенное повышение реального курса рубля неизбежно. По большому счету оно и полез-

но, так как снимает стимулы поставлять продукцию на экспорт по заниженным ценам. 

С точки же зрения политики роста это значит, что роль мотора экономического разви-

тия должна постепенно переходить от чистого экспорта к внутреннему спросу и прежде 

всего к его инвестиционной составляющей.  

Наличие у России крупной внешней задолженности предопределяет тот факт, что 

достижение курсом рубля уровня паритета его покупательной способности произойдет 

не скоро. Здесь опять срабатывают рыночные механизмы: государству приходится вы-

ступать крупным покупателем валюты и тем самым сдерживать снижение ее курса. 

Существен, однако, вопрос: кто от имени государства покупает валюту для погашения 

внешнего долга?  

Полагаем, что идеальным является вариант, когда соответствующий спрос на ва-

лютном рынке предъявляет исполнительная власть,  

а не Центральный банк. В этом случае инфляционный эффект отсутствует полно-

стью. Поэтому сегодня следовало бы подумать не о таких искусственных мерах по сте-

рилизации денежного навеса, как погашение правительством своей задолженности 

Центральному банку, а о формировании фонда погашения внешнего долга, покупка ва-

люты для которого производилась бы правительством из собственных средств и с уче-

том возможности выполнять не только текущие, но и «пиковые» обязательства. Управ-

лял бы этими параллельными валютными резервами Центральный банк.  

Исходя из потребности страны в инвестициях и средствах для погашения внешнего 

долга считаем предлагаемые меры по либерализации валютного режима крайне несвое-

временными. Более того, мы думаем, что было бы полезным с целью усиления денеж-

ных функций рубля постепенно довести обязательную продажу валютной выручки до 

100%. В более общем плане было бы правильно, если бы власть искала решения стоя-

щих перед страной проблем не столько в сфере манипуляций денежно-кредитными ин-

струментами, сколько в создании условий для функционирования экономики в нор-

мальном рыночном режиме.  

 

 

В.П. Гутник.  Борьба вокруг статуса ЦБР 

 

Вопрос о существенном изменении конституционно-правового статуса Центрально-

го банка РФ (ЦБР) дебатируется уже довольно долго. Федеральный закон «О Централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)» был принят еще 2.12.1990 г. В тече-

ние 1995-1999 гг. в него внесено несколько поправок, но они не носили принципиаль-

ного характера. Однако уже после банковского кризиса 1994 г. и особенно после авгу-

ста 1998 г. ряд депутатов Госдумы активно выступали не только за смену председателя 

банка, но и за изменение статуса ЦБР: за изъятие положения о его независимой дея-

тельности и сокращение его полномочий.  
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Принцип независимости — ключевой элемент статуса ЦБР — проявляется, прежде 

всего, в том, что Банк России не входит в структуру федеральных органов государ-

ственной власти и выступает как особый институт, обладающий исключительным пра-

вом денежной эмиссии и организации денежного обращения (ст. 1, 2 и 5 Закона о ЦБР). 

В ст.2 установлено, что «уставный капитал и иное имущество Банка России являются 

федеральной собственностью», но полномочия по владению, пользованию и распоря-

жению этим имуществом осуществляются самим Банком России; изъятие и обремене-

ние обязательствами имущества Банка России без его согласия не допускаются.  

Разумеется, независимость ЦБР была в некоторой степени условной, и в случае 

острой нужды Банк действовал в соответствии с политическими пожеланиями, скажем, 

администрации Президента (прежде всего, в отношении кредитования). Однако эти 

возможности воздействия на политику ЦБР все же были ограниченными, и тривиаль-

ный лоббизм министров или депутатов тут не проходил. 

Новый этап борьбы вокруг ЦБР начался в феврале 1999 г., когда Совет Федерации в 

результате конфликта Верхней палаты Парламента и прежнего руководства Центро-

банка предложил внести изменения в закон о ЦБР, и продолжается до настоящего вре-

мени. Поправок было предложено множество, но основной спор разгорелся по двум 

вопросам — статус ЦБР и его имущество. 

5 июля 2000 г. Госдума утвердила в первом чтении подготовленные депутатами 

прошлого созыва поправки к закону, но не жесткий вариант, предложенный КПРФ, а 

мягкий вариант депутата Павла Медведева, который сохранял независимость ЦБР, но 

усиливал требования к его подотчетности Госдуме. Одновременно он ужесточал кон-

троль за собственными расходами ЦБР, в частности, приравнивал центробанковских 

служащих к госчиновникам, предписывал прекратить практику особого пенсионного и 

социального обеспечения своих сотрудников через создание дополнительных фондов 

(эти предложения абстрактно справедливы, но опасны если не всплеском коррупции в 

этом учреждении, то уходом значительной части высококвалифицированных работни-

ков в коммерческие структуры). 

Администрация президента неожиданно поддержала идею ограничения независи-

мости ЦБР и превращения последнего в государственное ведомство. Еще в сентябре 

2000 г. Президент Путин прислал в Госдуму заключение (подготовленное Главным гос-

ударственным правовым управлением) на принятые в первом чтении поправки в закон 

о ЦБР, предложив считать «уставный капитал и иное имущество Банка России феде-

ральной собственностью», в отношении которой он «пользуется правом оперативного 

управления», а сам ЦБР — «федеральным государственным учреждением, обладающим 

правами юридического лица». Фактически президент предложил усилить «государ-

ственный» статус Банка России и усилить его имущественную зависимость от исполни-

тельных органов власти, не поддержав идею законопроекта об усилении зависимости 

ЦБР от Парламента.  

Наблюдатели расценивали эти предлагаемые изменения либо как достраивание 

вертикали власти, либо как банальное стремление исполнительной власти распоря-

жаться активами Центробанка. Не исключено, что дело не в сути поправок, а в игре ад-

министрации Президента с целью вынудить председателя ЦБР Виктора Геращенко уй-

ти в отставку. 

Показательно, что эксперты из ГПУ уверяют, что предложения президента не поли-

тического, а исключительно юридического свойства: всего лишь приведение текста За-

кона в соответствие с Гражданским кодексом и Конституцией РФ. Многие независи-

мые эксперты, как и некоторые депутаты, считают основные поправки не соответству-

ющими Конституции. 
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Против предложенных поправок выступили сам ЦБР, часть правительства; крайне 

недовольны им и в МВФ, который, впрочем, требует активизации реформирования 

банковской системы — но не в таком направлении.  

После обнародования заключения была создана депутатская рабочая группа по до-

работке Закона о ЦБР, и 8 февраля 2001 г. группа большинством в один голос поддер-

жала принципиальные решения, в основном совпадающие с президентским заключени-

ем. Окончательный вариант, который будет вынесен на заседание Думы, утвержден ра-

бочей группой 13 февраля. 

Помимо того, что за ЦБР будет закреплен статус федерального органа государ-

ственной власти, а его имущество становится федеральной собственностью (правда, 

согласно ст. 2 Закона о ЦБ, оно, как показано выше, таковым является и сейчас, но 

предлагается передать имущество Центробанку в оперативное управление, а это озна-

чает, что реальные правомочия собственника переходят к Правительству), принят еще 

ряд жестких и неприятных для ЦБР решений.  

Правительство и/или Госдума смогут устанавливать Центробанку стандарты буху-

чета, определять численность сотрудников и фонд зарплаты, диктовать распределение 

прибыли. Во всяком случае, принято предложение устанавливать в законе предельный 

размер затрат ЦБ на ряд расходов, например «капитальное строительство, социально-

бытовое обеспечение и содержание аппарата, участие в капиталах и деятельности меж-

дународных организаций». Смета расходов ЦБР может утверждаться не Советом ди-

ректоров, а либо Национальным банковским советом при расширении его полномочий, 

либо Думой. Хотя эти решения обосновываются желанием пресечь центробанковское 

расточительство и бесконтрольное использование ресурсов, за ними явно просматрива-

ется стремление поставить руководителей ЦБР в зависимость от распределителей 

средств бюджетной (а может, и кремлевской) кормушки (хотя президентские поправки 

были против утверждения сметы расходов ЦБР депутатами). 

Поддержано также предложение по изъятию полномочий ЦБР по лицензированию 

аудиторских компаний в области банковского аудита и аттестации сотрудников этих 

компаний. Ко второму чтению Минфином подготовлен доработанный проект закона 

«Об аудиторской деятельности», в соответствии с которым ЦБР будет участвовать в 

аудиторской деятельности (например, разрабатывать стандарты деятельности аудито-

ров), но только в рамках создаваемого консультационного совета. Специалисты расце-

нивают данную инициативу Правительства как вполне оправданную и рациональную, 

так как ни в одной стране мира полномочия на аудиторском рынке так не распылены. К 

тому же ЦБР содействовал тенденции превращения независимого аудита в придаток 

государственного контроля. Но факт дальнейшего урезания полномочий ЦБР налицо. 

Остается неясным вопрос о сохранении (или изъятии) за Центробанком функций 

надзора за деятельностью кредитных организаций -дискуссия по этому вопросу про-

должается. 

Непродуманным выглядит положение об обязательной регистрации в Минюсте 

нормативных актов ЦБР: так, например, изменение ставки рефинансирования, как и все 

решения в области денежно-кредитной политики, оформляемые нормативными актами 

Банка, будет занимать примерно месяц (столько времени занимает регистрация в Ми-

нюсте). Непонятно, как будет осуществляться управление золотовалютными резервами, 

которые входят в состав федеральной собственности (и должны управляться Прави-

тельством), но являются «резервами Банка России», а не «резервами РФ» (формула «зо-

лотовалютные резервы РФ», имевшаяся в заключении Президента, не поддержана при 

голосовании рабочей группой). 
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Попытки представителей ЦБР указать на возможные последствия признания Банка 

России органом государственной власти и федеральным госучреждением в виде обра-

щения взыскания на заграничные активы за долги государства не приняты во внимание, 

поскольку пока к имуществу ЦБР не предъявлялось претензий, а если таковые появятся 

за границей, то статус этого имущества по внутреннему законодательству не повлияет 

на иностранный суд. 

Формально сохраняется самостоятельность ЦБР в проведении денежно-кредитной 

и валютной политики (в частности, эмиссии), основной целью которой является защита 

и обеспечение устойчивости рубля. Однако ряд экспертов полагает, что тех админи-

стративных рычагов, которые получит правительство, будет достаточно, чтобы воздей-

ствовать на решения Центробанка, в том числе по ключевым вопросам денежной поли-

тики. 

Одно из предложенных Президентом изменений — выход ЦБР до 31.12.2005 г. из 

капиталов российских загранбанков, что представляет собой отдельную проблему — в 

целом не вызывает ни жестких дискуссий, ни заметного отторжения у ЦБР. Это — 

назревшее решение, отвечающее к тому же требованиям МВФ. Но эффективной пере-

дача этих кредитных организаций в руки государства (с возможной последующей при-

ватизацией) может быть только в случае максимальной прозрачности и четкости дан-

ного процесса. Если же изменение статуса росзагранбанков производится лишь для 

усиления государственного Внешторгбанка, то едва ли это улучшит банковскую систе-

му страны. 

Одновременно с дискуссией о президентских поправках в середине февраля воз-

никло предложение Счетной палаты РФ о расширении ее полномочий по проверке хо-

зяйственной деятельности ЦБР. Соответствующие поправки в законы о ЦБР и о Счет-

ной палате, которые, по мнению главы Счетной палаты Сергея Степашина ни в коем 

случае не должны ущемлять независимости ЦБР, уже подготовлены. 

У руководства ЦБР остается лишь надежда на то, что удастся переубедить Прези-

дента и добиться от него наложения вето на закон, если он все же будет принят (такая 

попытка уже предпринималась во время встречи В. Геращенко с В. Путиным 12 февра-

ля). Некоторые рассчитывают на здравый смысл депутатов в профильных комитетах, 

которые не пропустят законопроект с обилием противоречий и абсурдных положений.  

Позиция руководства ЦБР выглядит как непримиримая («неконструктивная»): оно 

не идет на принципиальные уступки, а Виктор Геращенко даже обостряет ситуацию 

(письмо в адрес Геннадия Селезнева с менторским разъяснением сути «Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики» и фактическим 

отказом пересматривать данный документ). Наблюдатели полагают, что это увеличива-

ет шансы поправок быть принятыми в Госдуме.  

Вместе с тем новое заключение на поправки к Закону о ЦБР может дать Правитель-

ство, которое настроено на то, чтобы не допустить «восприятия», будто ущемлен статус 

ЦБ как независимого органа власти. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Ми-

хаил Касьянов, эту же позицию неоднократно формулировал вице-премьер Герман 

Греф. Последний утверждал, что Правительство не покушается на статус ЦБ, а хочет 

лишь отстранить его от участия в капиталах росзагранбанков. Правительство, по сло-

вам Грефа, намерено также настаивать на выведении из-под непосредственного при-

смотра ЦБР иностранных банков. Поскольку обеспечение их активного присутствия на 

российском рынке расценивается как важнейшая государственная задача, и решать ее 

должно правительство. Исполнительной власти приходится учитывать и позицию 

МВФ, для которой независимость Центробанка — краеугольный камень требований. 
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В марте законопроект будет вынесен на второе чтение, и прогнозировать его исход 

весьма трудно. Очевидно, полномочия ЦБР будут урезаны, но формулировки отшли-

фуются таким образом, чтобы сохранилась независимость (реальная независимость, а 

не ее видимость) ЦБР в проведении денежно-кредитной и валютной политики. Если эта 

функция в той или иной степени будет регулироваться правительством (а косвенно — и 

администрацией Президента), то угроза ценности рубля станет вполне реальной. Но 

вероятность того, что Госдума допустит это, невелика.  

Некоторое усиление подотчетности и контроля, в частности, в отношении прозрач-

ности бюджета главного банка страны, едва ли можно расценивать негативно. Вместе с 

тем остается нерешенной действительно важная проблема: как согласовывать действия 

ЦБР и Правительства, денежную и бюджетную политику? Без решения этого вопроса 

нельзя обеспечить высокую эффективность денежной политики. 

 

 

В.П. Гутник 

 

Независимость Немецкого Федерального банка как пример отношений между 

Центробанком и государственными органами власти 

 

История 

Рейсбанк с 1876 г. до конца первой мировой войны находился под управлением и 

контролем правительства (высшее руководство осуществлял рейхсканцлер). Это играло 

положительную роль в условиях завершения централизации (объединения) страны и 

объединения хозяйственного пространства. Но привело к краху в 1914-1918 гг.  

Банковский закон 1924 г. четко определил независимость Рейхсбанка от правитель-

ства. Руководство осуществлял директорат, соблюдая жесткое ограничение кредитова-

ния государства. 

В 1937 г. независимость банка была упразднена формально (реально — еще рань-

ше). Директорат был подчинен рейхсканцлеру, а в 1939 г. распущен, после того, как 

предупредил Гитлера об инфляционной опасности разбухания государственных расхо-

дов (Хьялмар Шахт). Произошло полное огосударствление банка. Эмиссия и предо-

ставление кредитов государству определялись лично «фюрером и рейсхканцлером». 

 

Закон о Немецком федеральном банке от 26.07.1957 

«§2. Немецкий федеральный банк является непосредственно федеральным юриди-

ческим лицом публично-правового характера. Его основной [уставный] капитал в раз-

мере 290 млн. немецких марок * принадлежит [причитается] федерации. ...» 

Здесь мы видим, как обходится вроде бы сложный вопрос о собственности упо-

треблением необычного термина «zustehen» (приходиться, причитаться) вместо 

«geh·o·ren» (принадлежать) или «zu eigen haben», «im Eigentum sein» (быть собственно-

стью). Иными словами, в законодательство вводятся формы, облегчающие решение 

сложного вопроса. Толкуется же это примерно так: принадлежит федерации (но не фе-

деральному правительству или Бундестагу), а распоряжается — центробанк. То же са-

мое в полной мере относится и к золотовалютным резервам. 

 

«§3. Немецкий федеральный банк с помощью полномочий валютной политики, ко-

торыми он располагает [ему причитаются] согласно этому закону, регулирует денеж-

ный оборот и кредитование экономики с целью защитить валюту, а также заботится о 
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процессе банковского платежного оборота [банковской системы расчетов] в стране и с 

заграницей».  

 

«§12. Немецкий федеральный банк обязан, выполняя свои задачи [соблюдая вы-

полнение своих задач], поддерживать общую экономическую политику федерального 

правительства. При осуществлении своих полномочий, которыми он располагает со-

гласно этому закону, он [банк] независим от указаний федерального правительства». 

Очень важно, что пункт поддержки экономической политики предшествует тезису 

о независимости. Здесь подчеркивается, что Немецкий федеральный банк (НФБ) не во-

обще независим, а независим от указаний правительства (читай: министра финансов) 

при проведении денежно-кредитной политики. Конечно, даже в Германии министры 

финансов покушались на право НФБ самостоятельно проводить политику (последний 

яркий пример — требования тогдашнего министра финансов Оскара Лафонтена в кон-

це 1998 г. снизить учетную ставку и содействовать тем экономическому росту и сниже-

нию безработицы), но, как правило, безуспешно (хотя в ряде случаев приходится нахо-

дить компромисс). Доказательством того является устойчивая ценность денежной еди-

ницы (немецкой марки), выраженная в низкой инфляции. Снижение курса по отноше-

нию к доллару с весны 1999 до осени 2000 стало результатом скорее чрезмерно рас-

пухшего доллара, чем ослабевшей марки (евро).  

Разумеется, существует противоречие между сохранением ценности денег и стиму-

лированием экономической конъюнктуры. Но для НФБ приоритетом всегда была и 

остается валютная (денежная) политика, а не борьба с безработицей или структурные 

реформы в экономике. 

Вместе с тем, согласно §27, устанавливается такой порядок распределения прибыли 

(НФБ), когда после формирования обязательных фондов и резервов остаток прибыли 

направляется в федеральный бюджет. Это снимает все вопросы о рациональности или 

нерациональности использования средств центральным банком. 

Согласно §7 президент, вице-президент и члены директората НФБ назначаются фе-

деральным президентом по предложению федерального правительства на срок 8 лет с 

учетом мнения Центрального банковского совета (ЦБС). Правовые отношения членов 

директората с банком (зарплата, пенсия и т. д.) регулируется договорами с ЦБС. «Дого-

воры нуждаются в одобрении федерального правительства». 

Данное положение легитимирует положение и доходы высших менеджеров цен-

трального банка, и его было бы неплохо перенять (хотя сложность в том, что россий-

ское правительство вряд ли поймет, что зарплата директоров ЦБ должна быть выше, 

чем у министров). 

 

§26. Годовой отчет проверяется аудиторами, назначаемыми ЦБС с согласия Феде-

ральной счетной палаты. Аудиторское заключение служит основанием для проверки, 

осуществляемой ФСП. 

Этот принцип, когда результаты аудиторской проверки рассматриваются Счетной 

палатой (являющуюся федеральным органом, но  

не органом государственной власти), которая лишь в сомнительных случаях может 

осуществить собственную проверку, заслуживает внимания и представляется более 

предпочтительным механизмом, чем отчет перед парламентом. 

 

§29. ЦБС и директорат НФБ имеют статус высших федеральных органов. 
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§34. Устав [и изменения в уставе] принимается ЦБС и должен быть одобрен феде-

ральным правительством.  

Это еще один вариант решения спорной проблемы: орган федеральный, но не пра-

вительственный. 

 

Изменения в связи с созданием ЕЦБ 

Законом от 22.12.1997 г. в связи с введением с 1999 г. евро и созданием Европей-

ского центрального банка (ЕЦБ), в закон о НФБ внесены изменения (действуют с 

1.01.1999). Теперь НФБ как составная часть Европейской системы центральных банков 

формально не является независимым — он подчиняется решениям ЕЦБ в проведении 

денежно-кредитной политики. Но это уже совсем другая история (впрочем, все прин-

ципы независимости, характерные для НФБ, перешли на ЕЦБ). 

 

 

Петр Баренбойм Олег Кутафин. 

 

Цена независимости банка России 

(Право и экономика, 2000, № 8) 

 

Заголовки в газетах, такие, например, как «Перетягивание рубля» или «Законный 

обвал рубля», появившиеся сразу после 6 июня 2000 г., когда общественность узнала о 

наличии в Конституционном Суде РФ дела о независимости Банка России, достаточно 

показательны. Ведь цена независимости Центробанка — стоимость российского рубля, 

который, несмотря ни на что, остается главной валютой для россиян. 

Одной из основ конституционного строя Российской Федерации является единство 

экономического пространства (ч.1 ст. 8 Конституции РФ). Во многом оно обеспечива-

ется единством денежной системы страны. Денежной единицей в Российской Федера-

ции является рубль. Введение и эмиссия других денег в стране не допускаются (ч. 2 ст. 

75 Конституции РФ). Денежная эмиссия отнесена Конституцией к ведению Российской 

Федерации (п. «ж» ст. 7 1) и осуществляется исключительно Центральным банком РФ 

(ч. 1 ст. 75). При этом ч. 2 ст. 5 Конституции РФ четко и недвусмысленно закрепляет 

принцип независимости Центробанка: «Защита и обеспечение устойчивости рубля — 

основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществ-

ляет независимо от других органов государственной власти». 

Таким образом, Банк России наделен особым и самостоятельным конституционно-

правовым статусом, который может быть изменен только в порядке пересмотра самой 

Конституции. 

Однако, к сожалению, принцип верховенства Конституции нарушен в ряде статей 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 394-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

Речь идет прежде всего о тех нормах Закона, которые предусматривают возмож-

ность вмешательства Государственной Думы в деятельность Центробанка вплоть до его 

ликвидации. Такие нормы ставят Банк России в зависимость от конъюнктурных требо-

ваний и сиюминутных запросов Федерального Собрания, обусловливают вторжение 

законодателей в конституционную компетенцию этого органа. 

Требование соблюдения Конституции в части обеспечения конституционно-

правового статуса Банка России имеет принципиальное значение не только для Россий-

ской Федерации в целом. но и для отдельных ее субъектов. Неопределенность в вопро-

се о конституционно-правовом статусе Центробанка негативно влияет на перспективы 
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устойчивости рубля и, как следствие, на инвестиционный климат в субъектах Россий-

ской Федерации, предопределяет рост инфляции, обусловливает кризисные явления в 

экономике регионов, особенно тех, в которых большая часть денежных сбережений 

населения сделана в российской национальной валюте. 

В частности, Тверская область, губернатор которой внес запрос в Конституционный 

Суд РФ, является тем регионом страны, где благосостояние граждан целиком и полно-

стью зависит от устойчивости рубля. Стабильность национальной валюты, в которой 

большинство граждан области держат свои сбережения и все получают вознаграждение 

за свой труд, пенсии и пособия,- одно из главных условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Поэтому надлежащий конституционно-правовой 

статус Банка России как единственного конституционного органа, основная функция 

которого — защита и обеспечение устойчивости рубля, является предметом внимания 

руководства Тверской области, поставившего перед Конституционным Судом РФ во-

прос о законодательном ограничении конституционных функций Центробанка. 

Банк России только тогда сможет защитить устойчивость рубля, когда сам будет 

огражден от попыток Государственной Думы РФ подчинить себе деятельность Центро-

банка, нарушить его независимость, необходимую для осуществления его основной 

функции. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что понятие независимости Банка России 

— результат серьезного обсуждения на Конституционном совещании 1993 г., протоко-

лы которого имеют большое значение для толкования и понимания норм ст. 75 Кон-

ституции РФ. Вот лишь несколько высказываний, принадлежащих авторам действую-

щей Конституции РФ. 

«С.В. Вобленко: Кому подчиняется банк, чьи решения будет выполнять? По Кон-

ституции кому подчиняться? Если Центральный банк будет по-прежнему подчинен 

Верховному Совету по новой Конституции, ему будет дано право формулировать еще и 

денежную политику в России, то мы не только Россию от развала не убережем, но и во-

обще вконец загоним». 

«Председа тельствующий Ю.Ф. Яров: Я еще раз попробую объяснить: вы употре-

били слово «подчиняется». Никому не подчиняется» (Конституционное совещание: 

Стенограммы, материалы, документы.- М., 1995.- Т. 3.- С. 228-229). 

«Председательствующий В.Ф. Шумейко: Должен решать все-таки банк, потому что 

роль банка и его единственная цель, которая должна быть в государстве, если Цен-

тральный банк эмиссионный, — укрепление денежной единицы данного государства. 

Никому он не должен быть подчинен. Центральный банк должен быть независимым, но 

его целью должно быть укрепление денежной единицы государства. У нас Централь-

ный банк берет на себя иногда функции помощи предприятиям и увеличения их обо-

ротных средств. Это не его дело...» 

«С.С.Алексеев: Я скажу, что они [нормы ст. 75 Конституции РФ] были сформули-

рованы с единственной целью — обеспечить свободу рынка и ограничить своеволие и 

произвол властей... Не только нынешней, вообще власти, чтобы поставить власть в 

рамки. Потому что если не поставить власть в определенные границы и рамки, значит, 

не будет этих границ и рамок. Центробанк — это самостоятельная единица. Центро-

банк не относится ни к одной системе власти: ни к исполнительной, ни к законодатель-

ной, это самостоятельная единица в общем, рыночном хозяйстве, и связывать ее каки-

ми-то нормативами, на мой взгляд, было бы не очень правильно» (Там же.- Т. 4.- С. 

431-434). 

«ОД. Давыдов: Сегодня самый главный вопрос стабилизации экономики заключа-

ется в денежной эмиссии. Та борьба, которая ведется сегодня и у нас между Централь-

ным банком, так сказать, и нашим Правительством относительно этого вопроса. Цен-
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тральный вопрос он сегодня, центральный вопрос будет и завтра. Поэтому эта консти-

туционная поправка касается благосостояния всех людей, всех предприятий. И мы 

должны записать ее в Конституцию» (Там же- Т. 5- С. 70-71). 

«Б.С. Эбзеев: Он [Центральный банк] будет независимый, не будет заигрывать с 

Государственной Думой. А то депутаты на него каждый раз будут давить». 

«Председа тельствующий СЛ. Филатов: Мы его [Председателя Центробанка] неза-

висимость чем обеспечиваем? Тем, что его представляет Президент, а утверждает Госу-

дарственная Дума. А в процессе работы Государственная Дума не может снять его без 

Президента. Тут есть определенные гарантии его независимости, не то что сейчас» (Там 

же.- Т. 18.- С. 170-173). 

«В.А. Рахмилович: Но вот возьмем Центральный банк... Ведь он выполняет опреде-

ленные государственные функции, связанные с изданием императивных актов, кото-

рым вынуждены и должны подчиняться другие лица. Может он подчиняться, должен 

он подчиняться Правительству или парламенту? Он никому не подчиняется. Он созда-

ется как независимое государственное агентство, и только в этом его ценность — в его 

независимости, иначе он не сможет выполнять свои функции...» 

«Председательствующий А.А. Собчак: Я думаю, что вносить в Конституцию не-

определенные формулировки — это вещь очень опасная, и в этом случае — лучше про-

сто прямо оговорить положение таких особых организаций, как Госбанк, с их особым 

статусом, взаимной неподчиненностью тем структурам, о которых шла речь [прави-

тельству, президенту и парламенту]». (Там же.- Т. 20.- С. 261-264). 

Материалы Конституционного совещания свидетельствуют о том, что авторы Кон-

ституции РФ не только осознанно исключили Центробанк из системы разделения вла-

стей, но и специально подчеркнули его независимость от других органов государствен-

ной власти, в том числе и от Государственной Думы. 

В абзаце 1 ч. 1 ст. 5 Закона о Банке России установлен принцип подотчетности 

Центробанка Государственной Думе РФ. Правильнее было бы говорить о доктрине, ко-

торая уходит корнями в прошлое и считает все государственные органы подотчетными 

парламенту (в данном случае устанавливается подотчетность почему-то одной из па-

лат), что противоречит и духу, и букве действующей Конституции. В части же, касаю-

щейся подотчетности Банка России, она противоречит ст. 75 Конституции РФ, где в « 1 

установлено, что «денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным 

банком Российской Федерации». Монопольное осуществление Банком России эмиссии 

денег несовместимо с каким-либо вмешательством в эту деятельность, что неизбежно в 

случае подотчетности Центробанка Государственной Думе. 

Часть 2 ст. 75 Конституции устанавливает принцип независимости Центробанка 

при осуществлении его основной функции — защиты и обеспечения устойчивости руб-

ля. Противоречие между принципом независимости и доктриной подотчетности доста-

точно очевидно. 

Банк России не входит в законодательную ветвь власти, в рамках которой только и 

возможны подчиненность, подотчетность одной из палат Федерального Собрания РФ. 

Статья 75 входит в главу 3 Конституции РФ «Федеративное устройство». Функции и 

задачи Центробанка, определенные в Основном законе страны, не дают правовых осно-

ваний для включения его в законодательную ветвь власти. В Конституции отсутствует 

понятие подотчетности каких-либо органов Государственной Думе, в ее тексте термин 

«подотчетность» вообще не используется. Признание подотчетности Центробанка Гос-

ударственной Думе может в итоге привести к признанию возможности такого доктри-

нального толкования текста Конституции, которое позволит без всякого на то основа-

ния ставить вопрос о подотчетности палате Федерального Собрания всех без исключе-
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ния конституционных органов государственной власти — президента, правительства, 

судов, прокуратуры, уполномоченного по правам человека, органов власти субъектов 

федерации. Тем более что доктрина совмещения «независимости» и «подотчетности», 

провозглашенная по сути в ст. 5 Закона о Банке России, открывает дорогу подобному 

толкованию Конституции. 

Вместе с тем текст Основного закона, комментарии к нему и практика Конституци-

онного Суда РФ по вопросам независимости органов судебной власти дают однознач-

ную трактовку несовместимости независимости судов с их подотчетностью любым 

другим органам государственной власти. Поскольку Центральный банк РФ является 

единственным кроме судов конституционным органом, в отношении которого Консти-

туция использует понятие «независимость», то вышеуказанные комментарии и толко-

вания целиком относятся и к трактовке понятий «независимость» и «подотчетность» 

применительно к Банку России. 

Конституционная теория не имеет определенной точки зрения по поводу места 

Центробанка в системе разделения властей. Авторы статьи не разделяют такую пози-

цию в отношении Центрального банка, в соответствии с которой его рассатривают как 

самостоятельную ветвь власти («финансовую власть»). Более правильным они считают 

подход, вытекающий из выдвинутых в ходе Конституционного совещания идей о том, 

что Банк России не относится ни к одной из ветвей власти, определенных в ст. 10 Кон-

ституции, отличается особым статусом и не подчиняется другим органам государствен-

ной власти 1. Кроме того, авторы поддерживают и точку зрения о том, что Банк России 

относится к числу органов государственной власти с особым статусом 2. 

Надо полагать, наиболее правильно рассматривать Банк России как конституцион-

ный орган государственной власти с особым статусом, характеризующимся взаимной 

неподчиненностью с другими органами государственной власти, исключительным и 

независимым осуществлением своих полномочий, связанных с эмиссией денег, защи-

той и обеспечением устойчивости рубля. 

Указанные полномочия входят в основную функцию Банка России, которая распро-

страняется также на другие полномочия, осуществляемые Центробанком и практически 

неотделимые от основной его функции.  

Понятие «основная функция» встречается только в ст. 75 Конституции РФ и с уче-

том широты и объема задач по защите и обеспечению устойчивости рубля должно 

трактоваться в том же смысле, что и «основы законодательства», «Основной закон», 

«основа». При этом в основную функцию включаются не только такие полномочия, как 

денежная эмиссия и формулирование кредитно-денежной политики, но и поддержание 

стабильности банковской системы, мер, обжалование в суд действий других органов 

власти. Вычленить полномочие Банка России, которое не относится к «основной функ-

ции», крайне сложно или вообще невозможно. 

Исторический (материалы Конституционного совещания) и лингвистический 3 ана-

лиз соотношения понятий «независимость» и «подотчетность» показал, что «подотчет-

ность» — одна из форм «зависимости» и «подчиненности», поэтому понятие подотчет-

ности противоположно понятию независимости. О том же свидетельствует логический 

и юридический анализ. Сравним, например, конституционные органы с особым стату-

сом: Банк России и Счетную палату. Последняя включена в главу «Федеральное Собра-

ние», точнее — в ст. 101 Конституции РФ, а порядок назначения ее руководства и со-

става аудиторов, осуществляемый Федеральным Собранием без участия Президента, 

определен в ст. 102 и 103 Конституции. Поэтому уже в ст. 1 Федерального закона от 11 

января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» установлено, что 

Счетная палата подотчетна Федеральному Собранию. Но Банк России не обладает ни 
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одним из тех вышеописанных признаков, которые определяют место Счетной палаты 

РФ в качестве подотчетного Федеральному Собранию органа. (Кстати, всему Феде-

ральному Собранию, а не одной из его палат.) Поэтому провозглашение в абз. 1 ч. 1 ст. 

5 Закона о Банке России доктрины подотчетности Центробанка Государственной Думе 

не имеет никаких правовых оснований. 

Тот факт, что здесь имеет место доктрина, подчеркивает ч. 2 ст. 5 Закона о Банке 

России, где предпринята попытка доктринального толкования принципа независимости 

Центробанка, закрепленного в ч. 2 ст. 75 Конституции. Вместо того чтобы использо-

вать формулировку о независимости из текста Конституции, законодатель в ч. 2 ст. 5 

указанного Закона дал весьма вольное ее толкование, смысл которого заключается в 

том, что независимость Банка России ограничивается пределами, устанавливаемыми 

федеральными законами, а пределы невмешательства других органов государственной 

власти в деятельность Банка России также устанавливаются федеральными законами. 

При этом анализ ч. 1 ст. 5, а также ст. 87 Закона о Банке России как раз и показывает, 

что пределы власти, например Государственной Думы, над Банком России неограни-

ченны вплоть до его ликвидации принятием федерального закона. 

Если не будет дано отрицательной принципиальной конституционной оценки пра-

вовой доктрине, предложенной в ч. 1 и 2 ст. 5 Закона о Банке России, тогда не будет и 

препятствий для ее дальнейшего распространения на любые другие органы государ-

ственной власти. 

В части 2 ст. 5 указано, что Центральный банк в пределах полномочий, предостав-

ленных ему Конституцией и федеральными законами, независим в своей деятельности. 

Таким образом, независимость Банка России при выполнении им своей конституцион-

ной функции по защите и обеспечению устойчивости рубля поставлена в зависимость 

от содержания федеральных законов. Более того, далее в этой же части говорится о 

том, что федеральные и другие органы государственной власти не имеют права вмеши-

ваться в деятельность Центрального банка по реализации «его законодательно закреп-

ленных функций и полномочий». 

Можно сделать однозначный вывод: ч. 2 ст. 5 Закона о Банке России создает пред-

посылки для того, чтобы путем изменения законодательства и соответствующего суже-

ния пределов полномочий Центробанка уменьшить его независимость, оговоренную в 

ч. 2 ст. 75 Конституции. 

Несостоятельность доктрины, сформулированной в первом предложении абз. 1 ч. 1 

ст. 5 Закона о Банке России, особенно видна при анализе последующих абзацев этой же 

части, которые характеризуют различные формы подотчетности Центробанка Государ-

ственной Думе РФ. 

Абзац 2 в точности соответствует п. «в» ст. 103 Конституции РФ, однако ни при ка-

ких обстоятельствах не может рассматриваться как одна из форм подотчетности. 

Во-первых, здесь, как и в ч. 2, Закон о Банке России дает толкование конституци-

онной нормы, что является правом только Конституционного Суда РФ. 

Во-вторых, порядок назначения и освобождения Председателя Банка России, 

предусмотренный п. «в» ст. 103 Конституции РФ, не может толковаться как форма под-

отчетности Центробанка Государственной Думе. Более того, этот порядок должен трак-

товаться именно как установление гарантий независимости Банка России, что и имели 

в виду авторы Основного закона 4. 

Назначение и освобождение от должности Генерального прокурора РФ, назначение 

на должность судей, предусмотренные п. «ж» и «з» ст. 102 Конституции. отнюдь не яв-

ляются формой их подотчетности Совету Федерации, так же как назначение и осво-
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бождение уполномоченного пс правам человека, предусмотренное п. «д» ст. 103, не де-

лают ег( подотчетным Государственной Думе. 

Абзац 3 ч. 1 ст. 5 Закона о Банке России противоречит Конституции РФ не только 

по трактовке членов совета директоров Центробанка как формы подотчетности, но и по 

содержанию самой процедуры. 

Если члены совета директоров назначаются в порядке подотчетности Государ-

ственной Думе, то в этом случае они не имеют возможности принимать самостоятель-

ные, независимые от Государственной Думы решения, касающиеся осуществления ос-

новной функции Банка России — защиты и обеспечения устойчивости рубля. Поэтому 

назначение и освобождение членов совета директоров не может быть формой подот-

четности. 

В то же время ст. 103 Конституции РФ содержит исчерпывающий перечень полно-

мочий Государственной Думы по отношению к другим конституционным органам, ка-

ковым является и Банк России. Произвольное расширение этих полномочий путем 

принятия федеральных законов неприемлемо по отношению к конституционным орга-

нам и чревато неограниченным расширением полномочий Государственной Думы по 

отношению к судам, правительству, президенту и т.д. Для сравнения следует указать на 

то, что полномочия Госдумы по отношению даже к конституционному органу, явно 

подотчетному Федеральному Собранию, каковым является Счетная палата РФ, скрупу-

лезно прописаны в п. «г» ст. 103 Конституции РФ (назначение на должность председа-

теля и половины состава аудиторов). 

Как видно из практики Конституционного Суда РФ, неконституционным признает-

ся стремление законодательной власти ввести обязательное согласование назначения и 

освобождения должностных лиц, лишающее исполнительный орган самостоятельности 

(п. 6 постановления КС РФ от 18 января 1996 г. «По делу о проверке конституционно-

сти ряда положений Устава Алтайского края»; п. 5 постановления КС РФ от 1 февраля 

1996 г. «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава Читинской об-

ласти»). 

Лишение совета директоров Банка России самостоятельности перед лицом Госу-

дарственной Думы РФ противоречит принципу независимости, определенному в ч. 2 ст. 

75 Конституции РФ. 

Представление Банком России Государственной Думе на рассмотрение годового 

отчета и аудиторского заключения, предусмотренное абз. 4 ч. 1 ст. 5 Закона о Банке 

России, а также представление докладов Председателя Банка России, предусмотренное 

абз. 7 той же части,  

не являются формой общей подотчетности Центробанка Государственной Думе. 

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях неоднократно указывал, что пред-

ставление докладов и отчетов, имеющих информационный характер, не создает общей 

подотчетности органа законодательной власти и не устанавливает подотчетность в ка-

честве общего принципа отношений (п. 10 постановления КС РФ от 10 декабря 1997 г. 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Устава Тамбовской области»; 

п. 6 постановления КС РФ «По делу о проверке конституционности ряда положений 

Устава Алтайского края»). Очевидно, что данные абзацы ч. 1 ст. 5 Закона о Банке Рос-

сии не являются формами общей отчетности и не устанавливают подотчетность в каче-

стве общего принципа отношений Банка России и Госдумы РФ. 

Абзац 5 ч. 1 ст. 5 Закона о Банке России служит наглядной иллюстрацией опасно-

сти продолжения существования доктрины подотчетности Банка России Государствен-

ной Думе РФ. Обязательный аудит с точки зрения обязательности его проведения при 

самостоятельном выборе аудитора предусмотрен множеством законодательных актов, 
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однако участие Госдумы в выборе аудиторских фирм ни в каких иных законодательных 

актах не предусмотрено. Сам по себе выбор аудиторской фирмы не является формой 

подотчетности Центробанка Госдуме. Вместе с тем данное положение Закона о Банке 

России, рассматриваемое в системной связи с объявленной в ч. 1 ст. 5 доктриной под-

отчетности Центробанка, представляет собой пример того, как можно неограниченно 

расширять полномочия Госдумы, в том числе в определении форм и методов осуществ-

ляемого ею контроля, что создает возможность фактического превращения Центробан-

ка в орган Государственной Думы. Такой подход уже нашел свою правильную оценку в 

п. 7 постановления Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционно-

сти ряда положений Устава Читинской области». 

Участие Госдумы в коммерческой по сути деятельности — определении коммерче-

ской аудиторской фирмы для проведения прибыльной (сотни тысяч долларов) провер-

ки Банка России — несовместимо с задачами законодательной власти и напрямую про-

тиворечит ст. 103 Конституции РФ, которая подобную деятельность не относит к веде-

нию Государственной Думы РФ. И только будущее покажет, какую цену, в том числе и 

в буквальном смысле этого слова, заплатит Россия за решение вопроса о конституци-

онно-правовом статусе Банка России. А пока напомним лишь высказывание лауреата 

Нобелевской премии 1999 г. американского экономиста Роберта Манделла на конфе-

ренции в Москве: «Независимый центральный банк не нужен только в одном случае — 

когда слабость экономики предопределяет неограниченное печатание денег. В этом 

случае цены на товар будут расти, а курс национальной валюты падать... Только неза-

висимый центральный банк может предотвратить излишнюю инфляцию». 

 

 

C.Ю. Глазьев 

 

К вопросу о независимости банка России. 

Отклик на публикацию — Баренбойм П.Д., Кутафин О.Е.  Цена  

независимости Банка России // Право и экономика.—2000.—№ 8 

Право и экономика.—2001.—№ 1 

 

С большим интересом прочел статью «Цена независимости Банка России». Не 

скрою, в ней я нашел немало любопытного. Если отбросить риторический пафос по по-

воду «защиты и обеспечения устойчивости рубля» как функции от независимости Цен-

тробанка и компетентно оценить реальные последствия деятельности Банка России по 

ее обеспечению, то с очевидностью можно констатировать следующие факты. 

Во-первых, бесконтрольная деятельность Центробанка стала главной причиной 

проведения ошибочной денежно-кредитной политики в 1994-1998 гг., которая привела 

к демонетизации и долларизации экономики, колоссальному вывозу капитала за рубеж 

(до 300 млрд. долл.) и фактическому разрушению денежной системы страны. В резуль-

тате такой «политики» во много раз сократились производство, инвестиции, обесцени-

лись сбережения граждан*. Таким образом были нарушены конституционные права 

граждан на защиту личной собственности, на труд, на достойную жизнь, т.е. фактиче-

ски подорван конституционный принцип социального государства. 

Центральный банк, пользуясь своей независимостью (читай -безответственностью), 

игнорировал обоснованную критику в свой адрес, не реагируя должным образом на ре-

комендации ученых, общественных объединений, палат Федерального Собрания по ис-

правлению очевидных ошибок в своей деятельности, которые привели к разрушитель-

ным для экономики страны последствиям. 
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Во-вторых, прикрываясь независимостью, Центральный банк стал заниматься 

крупномасштабной коммерческой деятельностью, бесконтрольно наращивая свои фон-

ды, непомерно увеличивая зарплату руководству и сотрудникам, приобретая дорогосто-

ящую недвижимость и т.п. Конфликт интересов между коммерческими и конституци-

онными целями деятельности Центрального банка в 1996-1998 гг. стал одной из глав-

ных причин финансового краха в августе 1998 г. (см.: постановление Совета Федерации 

от 17 марта 1999г. № 113-СФ «Об итогах работы Временной комиссии Совета Федера-

ции по расследованию причин, обстоятельств и последствий принятия решений Прави-

тельства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 

августа 1998 года»). 

Увлечение Центробанка коммерческими операциями стало следствием фактиче-

ской безответственности этого учреждения, которое, используя свои полномочия как 

органа государственной власти в коммерческих целях, игнорировало многочисленные 

предупреждения ученых и рекомендации палат Федерального Собрания о недопусти-

мости и крайней практики, с неизбежностью приведшей к финансовому кризису и под-

рыву устойчивости рубля. 

В-третьих, пользуясь своими властными полномочиями по эмиссии денег и высту-

пая в качестве кредитора последней инстанции, Центральный банк по собственному 

усмотрению оказывал безвозмездную помощь ряду частных коммерческих банков. Зна-

чительная часть этих средств не была возвращена и целей своих не достигла, что по су-

ти означает растрату государственного имущества в чрезвычайно крупных размерах, за 

которую никто ответственности не понес. В то же время Центральный банк не принял 

своевременных мер по санации многих важных для экономики страны коммерческих 

банков, банкротство которых привело к потере сбережений миллионов людей. Таким 

образом, независимость Центрального банка сплошь и рядом оборачивается безответ-

ственностью данного учреждения, бесконтрольная деятельность которого уже повлекла 

за собой колоссальный ущерб для экономики страны и десятков миллионов граждан. 

В связи с этим хотелось бы получить ответ на следующий вопрос. Какие механиз-

мы ответственности Центрального банка в реализации его конституционной функции 

защиты и обеспечения устойчивости рубля могут предложить уважаемые авторы 

названной статьи, оспаривая правовую возможность какого-либо контроля над дея-

тельностью Банка России и его подотчетности? Или ситуацию, когда важнейший орган 

государственной власти фактически находится в полном распоряжении своего руко-

водства подобно объекту частной собственности, следует считать нормальной? 

 

Ответ Петра Баренбойма, к. юр. н., вице-президента Союза юристов России 

на вопросы, поставленные С.Ю. Глазьевым, депутатом Государственной Думы.  

 

Разрыв между конституционным и политическим анализом 

(Право и экономика.—2001.—№ 1) 

 

Сергей Юрьевич Глазьев уже в течение многих лет входит в число ведущих поли-

тиков и экономистов России, поэтому я бы не стал здесь оспаривать сделанные им по-

литические и экономические выводы, касающиеся деятельности Банка России до 1998 

г., тем более подкрепленные постановлением Совета Федерации. Однако хотелось бы 

отметить, что в нашей совместной с О.Е. Кутафиным статье был поставлен отнюдь не 

риторический вопрос о необходимости строгого соблюдения действующего конститу-

ционного принципа независимости Центрального банка РФ для защиты и обеспечения 

устойчивости рубля (ст. 75 Конституции РФ). 
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Если Конституция — основной закон страны — действует, то необходимость вы-

полнения ее предписаний не должна вызывать вопросов. Нельзя путем поправок к 

обычному законодательному акту изменять (или пытаться изменить) конституционный 

принцип. Нельзя путем апелляции к не всегда удачным экономическим решениям Цен-

трального банка требовать установления иного порядка по сравнению с установленным 

в Конституции. Любые экономические концепции и политические оценки не могут 

опровергнуть простой факт существования действующего Основного закона, а значит, 

обязанности соблюдения и уважения его указаний. Все несогласия с Конституцией 

юридически корректно могут быть выражены только в форме поправок к Конституции. 

С.Ю. Глазьев справедливо поднимает вопрос о важности уточнения содержания 

конституционного принципа независимости ЦБ РФ от других органов государственной 

власти при осуществлении Банком России своей основной функции по защите и 

обеспечению устойчивости рубля, сформулированного в ст. 75 Основного закона Рос-

сии. Однако такое уточнение возможно только либо путем принятия конституционной 

поправки, либо (что намного проще) путем толкования Конституционного Суда РФ. 

Этого не смогут заменить книги, статьи, мнения, резолюции и даже проекты изменения 

обычных законодательных актов. Такова конституционная реальность, к необходимо-

сти соблюдения которой мы с О.Е. Кутафиным и призывали в нашей статье. 

Действующий конституционный механизм принятия решений в сфере финансов 

довольно точно учитывает необходимость баланса разноречивых интересов различных 

органов государственной власти. Депутаты-одно-мандатники отстаивают финансовые 

интересы своих округов, а депутаты, избранные по списку,- экономические приоритеты 

своих партий и групп. В рамках правительства разные министерства и ведомства отста-

ивают свои интересы при определении финансовых приоритетов, а правительство в це-

лом стремится как можно больше денег пустить в текущий бюджет, чтобы доказать 

свою состоятельность и выполнить как можно больше текущих обязательств. В этот 

многоголосый оркестр, где каждый играет свою мелодию, мощно включаются «духо-

вые» и «ударные» инструменты 89 регионов, армии, МВД России и т.д. Всему этому 

необходим самостоятельный дирижер, роль которого и призван играть Центральный 

банк. При этом дирижер только формально независим, так как если мелодия не получа-

ется, то директор филармонии (читай — президент) может его уволить с согласия 

большинства оркестрантов. Фактически, как показала практика 1994 и 1998 гг., предсе-

датель Центробанка уходит уже при наличии ясно выраженной политической воли 

Президента РФ. 

Поэтому вопрос о механизме ответственности Центробанка за ошибочную денеж-

но-финансовую политику достаточно ясен. Президент РФ в любое время может поста-

вить вопрос об освобождении от должности руководителя Банка России и добиться 

этой цели при условии поддержки большинства Государственной Думы. Это цивилизо-

ванный конституционный механизм контроля, характерный для многих стран с рыноч-

ной экономикой. 

Мы сейчас наблюдаем процесс, когда правительство в интересах экпортеров до-

вольно последовательно выступает за ослабление национальной валюты, а также вме-

сте со многими законодателями в интересах частных банков хочет отказаться от госу-

дарственных гарантий вкладов населения в Сбербанке, которые обеспечены как раз ак-

тивами Банка России. В течение более полугода нынешнее руководство Центробанка 

практически в одиночку (но, кажется, при молчаливой поддержке Президента РФ и, 

вероятно, ряда депутатов Госдумы РФ) противостоит вышеуказанным тенденциям, от-

стаивая в итоге устойчивость рубля и вклады граждан. Без независимого конституци-

онно-правового статуса это было бы невозможно. 
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Я не экономист и поэтому легко могу сбиться на дилетантское резонерство по во-

просам о вкладах и курсе. Может быть, экономическая ситуация такова, что надо не-

ограниченно печатать деньги, временно отпустить на свободу инфляцию и вновь прой-

ти через горячечную температуру 1991-1993 гг. Тогда конституционный принцип неза-

висимости ЦБ РФ (который как раз и был установлен в качестве ответной реакции на 

правительственную инфляцию) должен быть отменен. Только в рамках установленного 

конституционного порядка. 

 

 


