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Уважаемый Анатолий Иванович! Постановлением Верховного Совета СССР от 4 апреля 1991 годе
"0 положении дел в сельском хозяйстве и неотложных мерах по
подготовке к полевым работам" Госбанку СССР поручено отменить i
указания о распространении повышенных процентных ставок на
кредиты» полученные предприятиями и организациями агропромышленного комплекса и потребительской кооперации до I ноября
1990 года, и в двухнедельный срок возвратить хозяйствам, предприятиям, организациям и учреждениям по произведенным перерасчетам излишне полученные денежные средства.
Госбанк СССР не имеет возможности выполнить требование
указанного постановления.
Основными направлениями стабилизации народного хозяйства
и перехода к рыночной экономике, одобренными Верховным Советом
СССР, предусмотрена активная денежно-кредитная и процентная политика. В развитие этого положения Указом Президента СССР
от 25 октября 1990 года "0 повышении заинтересованности граждан
в хранении сбережений в учреждениях Сберегательного банка
с I ноября 1991 года значительно повышены процентные ставки по
срочным вкладам населения в учреждениях Сберегательного банка
СССР в зависимости от сроков вкладов ( до 9 процентов годовых),
и введена плата банков по депозитам предприятий, организаций,
учреждений. Поскольку указанные средства используются банков-
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ской системой как ресурсы для кредитования, то, естественно, это
вызвало необходимость пересмотра кредитных договоров и увеличения размера процентной ставки за кредиты, предоставляемые коммерческими банками, в зависимости от срока ссуды.
Коммерческие банки пользуются централизованными кредитными
ресурсами Госбанка СССР, которые обеспечивают одну четвертую
часть кредитных вложений в народное хозяйство, а три четверти
ресурсов коммерческие банки мобилизуют сами в народном хозяйстве .
Госбанк СССР своими указаниями (телеграмма № 99-90 от
26 октября 1990 г.) ориентировал банковскую систему на новую процентную политику и ввел предельные процентные ставки за кредиты,
чтобы в первую очередь защитить интересы всех отраслей хозяйства,
но не обязывал коммерческие банки повышать процентные ставки.
Размер этих ставок определяется по договоренности между предприятиями- и коммерческими банками в зависимости от стоимости привлекаемых ими ресурсов, а также их специализации и ориентации на
определенную клиентуру. Вмешательство в деятельность- коммерческих
банков, не нарушающих банковское законодательство, со стороны
каких-либо органов,в том числе и Госбанка СССР,невозможно.
Увеличение процентов по ссудам объективно обусловлено возрастанием платы за кредитные ресурсы. Вместе с тем, опыт прошлых
лет свидетельствует, что привлечение "дешевых" кредитов не побуждает хозяйства к элективному их использованию, ликвидации
убыточности, порождает иждивенческий подход в хозяйствовании.
За истекший год в сельском хозяйстве запасы товарно-материальных
ценностей возросли более, чем в 2 раза, на I октября 1990 года
они составили 21 млрд.рублей против 9,1 млрд.рублей на соответ-

ствующута дату 1989 года. Одновременно при рекордном урожае зерновых в 1990 году продажи в централизованные фонды не выполяют- I
ея.
Необходимо также иметь в виду, что экономические предпосылки
для повышения платы за пользование кредитом в хозяйстве были созданы повышением закупочных, оптовых и розничных цен на продукцию, товары и услуги. По данным Госкомцен СССР в текущем году
новые закупочные цены возрастут примерно на 60 млрд.рублей, в
•составе которых учтено 5,8 млрд.рублей в виде компенсации новых
процентов за кредит. В указанную сумму включены дополнительные
расходы по процентам за краткосрочные кредиты в размере 2,3 млрд.
рублей, долгосрочные - 3,5 млрд.рублей.
Кроме того, агропромышленному комплексу страны в I990-I99I годах была оказана существенная финансовая помощь в виде списания за
долженности по краткосрочным и долгосрочным ссудам банков в сумме
129,8 млрд.рублей, в том числе по РСФСР - 97,8 млрд.рублей,
Украине - 10,5 млрд.рублей, Казахстану- 10,2 млрд.рублей.
Попытка отмены новых процентных ставок, когда компенсация
их предусмотрена в новых закупочных ценах, списание долгосрочных кредитов со счетов многих предприятий агропромышленного
комплекса могут создать дополнительные денежные" средства, которые будут использованы хозяйствами на формирование фонда потребления несоразмерно объему производства, что еще более отяготит
инфляционные процессы и-давление денежной массы на потребительский рынок.
В соответствии с принятыми Законами СССР "0 Государственном банке СССР" и "0 банках и банковской деятельности" банки
перешли на коммерческие принципы работы, предполагающие покры-
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тие расходов (проценты по привлеченным средствам) своими доходами ( проценты по выданным кредитам). В этих условиях введение
в административном порядке льготного кредитования (беспроцентного или с установлением процентных ставок более низких, чем плата
за привлекаемые кредитные ресурсы) разрушает коммерческие основы
деятельности банков.В условиях растущей инфляции на фоне падения производства
валового общественного продукта и снижения национального дохода
необходимо сжимать денежную массу в обороте путем повышения
ставок за кредит. Эта политика проверена в течение многих десятилетий мировым опытом. Поэтому не исключено, что сложившиеся
чрезвычайные условия в стране и растущая инфляция вызовут дальнейшее повышение Госбанком СССР как платы за централизованные
ресурсы, так и предельного размера банковского процента.
Одновременно9 следовало бы отметить, что за бездумное разрушение структуры нацеленного на потребности агропромышленного
комплекса Агропромбанка СССР, предпринятое в первую очередь пар- ламентариями России и подхваченное Верховными советами других
республик .теперь приходится платить свою цену всему населению
страны.

