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Госбанк СССР докладывал Государственному Совету о сложившейся
крайне напряженной ситуации с денежным обращением в стране (письмо
?£ 09205/275 от 24 октября 1991 г.).
В связи с провозглашенной на съезде народных депутатов РСФСР
программой ускоренного введения рыночных отношений, включающей в
себя либерализацию цен, которая, как можно полагать, начнется в ближайшее время, Госбанк СССР считает необходимым еще раз обратить внимание на положение дел с изготовлением денежных знаков.
В Ш-1У кварталах т.г. потребности союзных республик в выпуске
банкнот удовлетворяются менее чем на 50 процентов, что приводит к
массовым случаям задержек выплаты заработной платы и других платежей
населению во многих регионах практически всех союзных республик.
Изношенные производственные мощности печатных фабрик Гознака
не позволяют выполнить возрастающие заказы Госбанка СССР на изготовление банкнот, а программа модернизации оборудования этих фабрик
срывается в сзязи с отсутствием необходимых валютных средств..
Либерализация цен повлечет за^собой взрывное увеличение денежного оборота, а если при этом будет производиться индексация доходов населения, то потребности денежного оборота возрастут в несколько раз. В условиях отсутствия резервных запасов наличных денег
и свободных производственных мощностей на фабриках Гознака это
приведет к невозможности удовлетворить требования населения на
законно причитающиеся ему наличные деньги, что при значительном
росте цен неизбежно вызовет нежелательные социальные последствия.
Госбанк СССР, поддерживая в принципе идею либерализации цен,
считает, что при решении вопроса о ее введении, наряду с другими
факторами, следует учитывать и возможности насыщения денежного
оборота наличными деньгами.

В настоящее время необходимо срочно решить вопрос о выделении
Гознаку валютных средств, необходимых для проведения модернизации оборудования, закупки запасных частей, красок и других материалов, требуемых для производства денег, но не изготовляемых
в СССР.
Следует отметить, что действующие мощности печатных фабрик
Гознака позволяют выпускать в год 4 млрд,листов денежных знаков, _
а после ввода в эксплуатацию закупленного оборудования - 6 млрд.
листов.
Если печатать в основном только банкноты крупных купюр, то
в действующих условиях можно выпускать в год не более 400 млрд.
рублей денежных знаков, а после модернизации оборудования - до
700 млрд.рублей. Такой объем выпуска денег позволяет с большим
трудом обеспечить выпуск денежных знаков, требующихся в процессе
регулируемой либерализации цен, при возможноитнедостатке мелкихкупюр в отдельных регионах страны. Либерализация цен, осуществляе'мая одновременно при индексации доходов населения,может потребовать разового выпуска в обращение не менее. I триллиона рублей, что
практически неосуществимо. Необходимо отметить, что свободных
мощностей по изготовлению банкнот в таком количестве ни в нашей
стране,ни за границей не имеется.
В таких условиях намерения ряда союзных республик о введении
в сравнительно короткие сроки собственных валют или рублей с
национальной символикой могут еще более усугубить положение с
обеспечением денежного оборота банкнотами.
Так, для замены объема наличных денег, находящихся в обращении в РСФСР, необходимо изготовить около II млрд.листов (без _
учета влияния-либерализации цен), что почти втрое превышает
действующие мощности.
Отвлечение ограниченных мощностей. печатных фабрик Гознака
на изготовление национальных валют неизбежно приведет к хрони-_
ческим срывам в обеспечении платежей наличными деньгами со всеми
"выходящими отсюда социальными последствиями.
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