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Современным миром рулят финансы. А кто рулит

финансовыми потоками? Разумеется, финансисты. Григорий
Марченко — практикующий банкир, живущий в Казахстане.
Казахстан — страна, одной из первых построившая на
постсоветском пространстве современную финансовую
систему. А Марченко принято считать одним из
«архитекторов» национальных финансовых реформ. И,
кстати, в мировых финансовых рейтингах он тоже «светился»
не раз. Так что о событиях на верхушке финансового Олимпа
этот человек знает совсем не понаслышке. Книга «Финансы
как творчество» рассказывает захватывающую историю о
том, как и кем принимаются решения, влияющие потом на
жизнь миллионов людей. И какова может быть цена таких
решений.



В БОРЬБЕ ЗА ВАЛЮТНЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ КАЗАХСТАНА

Книга, которую вы сейчас держите в руках, включает в
себя воспоминания о наиболее ярких моментах становления
финансовой системы Казахстана. Автор книги Григорий
Марченко принимал непосредственное участие в этих
событиях, был и остается одним из идеологов финансовых
реформ в Казахстане. Он занимал посты Председателя
Национального банка страны и Первого вице-премьера
Правительства Казахстана. Сегодня он возглавляет
крупнейший банк АО «Народный банк Казахстана (Халык
Банк)».

У меня эта книга пробудила в памяти личные
воспоминания о денежной реформе в Казахстане. Так
случилось, что я оказался в самом центре этих удивительных
и незабываемых событий. Причем в момент запуска
собственной национальной валюты Казахстана — казахского
тенге в ноябре 1993 года, я был чуть ли не единственным
иностранным советником, включенным в рабочую группу
экспертов при Государственной комиссии по введению
национальной валюты Республики Казахстан. Чтобы
объяснить, как это случилось, немного предыстории.

После распада СССР в конце 1991 года Казахстан и Россия
были вынуждены приступить к формированию собственных
денежно-кредитных систем, включая введение национальных
валют. Конечно, велико было искушение пройти период
рыночных реформ в России и Казахстане совместно, не
нарушая при этом сложившийся комплекс экономических,
исторических и культурных связей между нашими странами.
Для этого нужно было соблюсти, казалось бы, очень простое
условие: сохранить единое рублевое пространство, которое на
тот момент еще существовало и функционировало на основе
признания вновь созданными Центробанками стран СНГ
пакета инструкций Госбанка СССР, регулирующего
обращение советского рубля. Очевидно, что сохранить
старую денежную систему — этот глобальный обломок
планово-административной экономики СССР, да еще в
условиях рыночных реформ, проводившихся в странах СНГ
(которые шли с разной скоростью), можно было только в
течение короткого переходного периода. Надо было принять
решение либо о введении национальной валюты, либо
договориться об основных принципах реформирования
общей денежной системы стран СНГ.



В этот период развернулся серьезный переговорный
процесс между представителями России, Казахстана и других
республик СНГ об условиях создания общей рублевой зоны.
Эту идею поддерживало руководство Международного
валютного фонда, от кредитной поддержки которого зависели
многие страны СНГ. Да и для руководителей этих стран
немаловажным обстоятельством являлось то, что многие
люди на постсоветском пространстве искренне верили, что
существует путь построения общей денежно-кредитной
системы и единой валюты.

Переговоры о создании единой рублевой зоны проходили в
1992–1993 годах в условиях жесточайшего политического
цейтнота, поскольку без решения этого вопроса невозможно
было принять ясную программу построения рыночной
экономики в странах СНГ. Как показывает мировой опыт,
создание монетарного союза между странами требует
глубокой экономической и рыночной культуры, осознания
собственной ответственности за состояние единой валюты и
готовности пойти на определенные компромиссы ради
поддержания общих принципов. А в условиях острого
экономического кризиса, поразившего переходные рыночные
экономики стран СНГ в начале 90-х годов, правительствам
наших стран не удалось договориться о совместных
действиях по поддержанию нормального функционирования
единой системы обращения «союзного» рубля.

Все без исключения правительства стран СНГ быстро
открыли для себя «секрет» решения проблем экономики с
помощью печатного станка и воспользовались суверенным
правом осуществлять денежную эмиссию общей валюты с
помощью родного Центробанка. Объединенными усилиями
растущая денежная масса заполняла единый пул ликвидности
советского рубля и не оставляла шанса на осуществление
вменяемой денежно-кредитной политики в рамках
Содружества.

В этих условиях в 1992–1993 годах вслед за странами
Балтии и Украиной Россия пошла на односторонние меры по
защите своей денежной системы. Кульминационным
моментом в июле 1993 года стало введение Банком России в
налично-денежное обращение новых рублевых банкнот
взамен советских денег с изображением Ленина, которые
продолжали оставаться в обороте Казахстана, республик
Средней Азии и Закавказья. Наверное, самым тяжелым
ударом для населения этих стран было то, что советский
рубль оказался неконвертируемой валютой, и люди не могли



использовать обменные пункты российских банков, чтобы
обменять эти деньги на доллары США или европейские
валюты.

После этого переговоры по созданию общей рублевой зоны
стали напоминать строительство Вавилонской башни.
Неудивительно, что решение ключевого вопроса для
сохранения рублевой зоны, а именно установления лимитов
денежной эмиссии в наших странах, постоянно
откладывалось, потому что правительства наших стран,
включая Россию, были не готовы к жесткому
самоограничению в области монетарной политики. Основное
время уходило на обсуждение условий доступа к
российскому рублю через каналы безналичного денежного
обращения, т. е. через корреспондентские счета
Центробанков стран СНГ в Банке России, а также об
условиях поставки наличных российских денег в эти страны.

Из состава российских министерств и Банка России
сложилась команда экспертов во главе с вице-премьером
правительства А. Н. Шохиным, которая проводила
регулярные переговоры по этому вопросу. Причем поскольку
переговоры проходили не только в Москве, российской
делегации приходилось периодически облетать страны СНГ
на специальном правительственном самолете, действуя по
принципу непрерывной челночной дипломатии. Нужно
сказать, что кочевой образ жизни, атмосфера постоянных
взаимных претензий между представителями стран СНГ и
общая нервозная обстановка действовали на всех участников
переговоров достаточно изнуряюще.

Я тогда работал директором Департамента иностранных
операций Банка России. И хотя вопросы отношений со
странами СНГ не входили в мои обязанности, но несколько
раз принять участие в переговорах пришлось. В тот период
приоритетными в моей деятельности были вопросы создания
внутреннего валютного рынка, формирование
золотовалютных резервов страны, проведение политики
обменного курса рубля к иностранным валютам, включая
выработку механизма валютных интервенций на
межбанковском рынке. Всю эту тематику, так или иначе,
можно свести к одному — созданию условий для свободной
конвертируемости российского рубля к доллару США, как
основной резервной валюте мира.

В течение 1992–1993 годов мы зафиксировали первые
успехи в этой области. Благодаря принятым Правительством
и Банком России мерам, были сформированы



золотовалютные резервы, которые позволили обеспечить
политику единого рыночного курса рубля на территории всей
страны. Россияне впервые за 70 лет получили право и
возможность беспрепятственно обменивать рубли на
американские доллары. В рамках своего членства в
Международном валютном фонде Россия смогла принять на
себя обязательство по поддержанию конвертируемости рубля
по текущим операциям.

Однако в условиях разбалансированной бюджетной
политики и нарастающей денежной эмиссии не только со
стороны Банка России, но и других центральных банков стран
СНГ, невозможно было обеспечить стабилизацию обменного
курса рубля к твердым валютам. Курсовая политика Банка
России напоминала американские горки: весной и летом
удавалось достичь стабилизации и даже некоторого
укрепления рубля к доллару, а осенью и зимой следовал
новый виток обвального падения рубля, который
разрушительно действовал на наши валютные резервы,
доводя их до угрожающе низких величин. Общим следствием
такой ситуации стала гиперинфляция в стране, уровень
которой нередко достигал более 20 процентов в месяц.

В общем, будучи ответственным за курсовую политику
Банка России, я, наверное, не мог скрыть своего
скептического отношения к созданию рублевой зоны в СНГ.
Поэтому мое подключение к переговорам о рублевой зоне
осенью 1993 года не обрадовало ни меня, ни моих
контрагентов по переговорам. Честно говоря, мне казалось,
что после этих переговоров я стану персоной «нон-грата» и
возможности для частных выездов в эти страны у меня скоро
закроются.

И вдруг в начале ноября 1993 года звонок В. В. Геращенко,
который тогда был Председателем Банка России.

— Позвонили из аппарата Правительства Казахстана и
просили вас приехать.

— Почему именно меня, ведь есть зампред Банка России В.
Соловов, который отвечает за отношения со странами СНГ,
включая вопросы предоставления госкредитов и поставки
наличных денег.

— Не знаю. Но просили приехать именно вас. И поскорее.
Отказываться я бы не рекомендовал.

Я понял, что Виктор Владимирович что-то знает, но
расспрашивать его было неудобно. Попросил взять билеты на
ближайший рейс на Алма-Ату и вылетел на следующий день.



По прилету в Казахстан в аэропорту меня встретили,
посадили в правительственную черную Волгу. Машина
быстро проехала через город, и я оказался на загородной
даче, точнее в правительственном санатории «Алмалы», где
меня встретил вице-премьер Казахстана Д. Сембаев, который
был мне знаком как руководитель делегации Казахстана на
переговорах по рублевой зоне. Он и объяснил, что моя
позиция по необходимости выработки собственной валютной
политики в каждой из стран СНГ ему понравилась, в связи с
чем и было решено привлечь меня как эксперта к работе
Правительственной комиссии по введению национальной
валюты. Все это произошло за несколько дней до старта
денежной реформы в Казахстане, подробности о которой
читатель узнает в 3-й главе этой книги.

Хочу сразу сказать, что я пробыл в Казахстане около
недели, уехал сразу после запуска денежной реформы и
ничего выдающегося не совершил. В качестве эксперта я
написал несколько коротких записок о мерах по обеспечению
обратимости (конвертируемости) тенге в иностранные
валюты, формированию межбанковского валютного рынка,
включая создание и акционирование валютной биржи
Республики Казахстан, представил свои соображения по
расчетам курса тенге к российскому рублю и валютной
обеспеченности денежной массы в тенге. Бумаг тогда было
написано много, но времени на их чтение ни у кого особенно
не было.

Поэтому гораздо важнее было мое участие в рабочей
группе, возглавляемой Д. Сембаевым, где обсуждались меры
по подготовке банков и населения к предстоящей денежной
реформе. Именно там я познакомился и подружился с
Григорием Марченко и Уразом Джандосовым.

В обсуждениях нередко принимал участие премьер-
министр правительства Казахстана В. Терещенко. Несколько
раз он подробно расспрашивал меня о том, как
функционирует механизм конвертируемости национальной
валюты, как работает денежно-кредитная система и
валютный рынок. После объявления денежной реформы
состоялась моя встреча с Президентом Казахстана Н.
Назарбаевым, который поблагодарил меня за участие в
мероприятиях по введению казахстанской валюты и
предложил подумать о переходе на работу в Казахстан. Мои
друзья прозрачно намекнули, что возможно мое назначение
советником президента. Но я не воспользовался этим



предложением и вернулся в Москву, где меня ждала не менее
интересная работа в Центральном Банке РФ.

Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что
принятое тогда решение о введении национальной валюты
было своевременным и продуманным шагом, который
позволил Казахстану начать широкую программу рыночных
реформ. Мне кажется, сейчас не очень конструктивно вести
дискуссию о том, кто и кого вытолкнул из рублевой зоны, тем
более искать виновных в том, что ее не удалось создать.
Правительство Казахстана в условиях острейшего
экономического кризиса приняло на себя ответственность за
формирование собственной денежно-кредитной и валютной
политики. Таким образом, был установлен валютный
суверенитет Казахстана.

Полученный Казахстаном валютный суверенитет создал
условия для проведения независимой экономической
политики. Книга Григория Марченко как раз о том, чего
может достигнуть страна, которая смогла выбрать свой путь
проведения реформ финансового сектора. С учетом
национальных интересов и с ориентацией на международные
стандарты Казахстан перенял лучшую мировую практику.
Сегодня в стране работает единый мегарегулятор
финансового рынка, пенсионная система — одна из лучших
на территории постсоветского пространства, система
страхования вкладов обеспечивает доверие населения к
банковской системе.

Казахстанские реформы существенно обогатили копилку
знаний и опыта реформирования экономик на постсоветском
пространстве.

Воспоминания Григория Марченко будут интересны
российскому читателю, поскольку мы мало знаем об истории
становления финансовых систем стран СНГ. Книга легко
читается, потому что составлена в форме живых рассказов о
людях, их мыслях и решениях.

Книга знакомит нас не только с историей финансовых
реформ. В ней содержатся сравнительные оценки и итоги
преобразований в России и Казахстане. Хотя нередко в книге
можно встретить замечания, что финансовые реформы в
Казахстане проводились «без оглядки на Москву и на
российских экспертов», Григорий Марченко с
заинтересованностью смотрит на развитие России, на
результаты проводимых нами реформ.

В книге много острых комментариев в адрес России. В
частности, жесткой критике подвергается Россия за



неразвитость инфраструктуры фондового рынка, высокий
уровень коррупции, низкую эффективность работы судебной
системы, за отсутствие законодательной защиты
собственности от рейдерства. Эти оценки весьма
субъективны, и порой не совсем заслуженны. Но их дает
яркий, незаурядный человек. Лучший способ выиграть эту
полемику — заняться устранением недостатков, о которых
говорит автор. А соревновательный дух полезен и для России,
и для Казахстана.

Развитие финансовых систем России и Казахстана
продолжается параллельными путями. России есть чему
поучиться у Казахстана, а Казахстану — у России. Книга Г.
Марченко представляет огромный интерес для тех, кто
занимается выработкой экономической политики в наших
странах. Несмотря на полемичность и погруженность в
прошлые и текущие проблемы Казахстана, эта книга еще
долго может быть настольной для многих реформаторов и
финансистов в России.

Александр Потемкин, президент Московской
межбанковской валютной биржи



AB OVO
Если история нас чему-нибудь учит (если мы в состоянии

чему-то у нее научиться), так это простому знанию: перемены
обычно начинаются не от хорошей жизни.

Реформам, как правило, предшествует кризис.
Сегодняшний Казахстан динамично и уверенно осваивает

позиции регионального лидера. Наша экономика растет
хорошими темпами. И не только благодаря экспорту сырья.

Казахстан, например, является лидером среди стран СНГ
по состоянию финансового сектора. В нашей республике
раньше, чем где-либо еще на постсоветском пространстве,
провели банковскую реформу. Наши банки нормально
капитализированы, соответствуют Базельским стандартам
банковского надзора, достаточно давно перешли на
международные стандарты финансовой отчетности.
Практически все коммерческие банки Казахстана входят в
систему страхования депозитов и поэтому пользуются
доверием населения: объемы вкладов физических лиц
постоянно растут. Наши кредитные учреждения
действительно кредитуют, в том числе малый и средний
бизнес, а также активно действуют в различных сегментах
потребительского кредитования. В 2007 году (когда писалась
эта книга) национальную банковскую систему Казахстана
довольно ощутимо «тряхнуло» в связи с международным
кризисом ликвидности, и следует сказать, что с проверкой на
прочность она в целом нормально справилась.

На этом список достижений не заканчивается. В
Казахстане уже достаточно давно действует накопительная
пенсионная система. Регулирование финансовых рынков
выделено в отдельный орган (мегарегулятор) — Агентство по
надзору за финансовыми рынками. У нас создан центральный
депозитарий. Действует Национальный фонд (и он создан
раньше, чем в России). Развиваются сразу две схемы
жилищного кредитования населения — ипотечная и
строительно-сберегательная.

Словом, финансовая система Республики Казахстан
соответствует жестким «гамбургским» критериям,
применяемым в мировом финансовом сообществе при
разговоре на равных. Практически ни в одной стране СНГ
финансовые реформы не были проведены с такой скоростью
и на такую глубину, как у нас.

Однако начиналось все с глубокого (тогда еще общего для
всех республик СССР) кризиса социалистической



хозяйственной системы. Основной причиной краха была
конкуренция между капитализмом и социализмом.
Социализм эту гонку проиграл вчистую.

Кризис социалистической экономики — так исторически
сложилось — протекал в условиях, когда рядом находился
очень сильный конкурент. И он помогал процессу распада в
меру своих возможностей. А возможности такого рода у
капитализма имелись. О Рейгане, скажем, можно думать что
угодно. Нельзя, однако, отрицать, что его идея — бороться не
путем прямых военных действий, а экономически и
интеллектуально, через втягивание СССР в гонку
вооружений — была грамотно задумана. И вполне
эффективно реализована.

В Союзе существовали, по слухам, проекты так
называемого непропорционального ответа — информация о
них доходила через людей, работавших в различных
закрытых учреждениях. Среди проектов якобы имелись
совсем людоедские: скажем, мужественно сбросить
советскую атомную бомбу над своей же территорией (к
примеру, над Чукоткой), с тем, чтобы последствия пришлось
расхлебывать (в том числе) на пространстве от Аляски до
Калифорнии. В реалиях того времени история выглядит
правдоподобно, хотя не знаю, насколько она соответствует
действительности. Тем не менее эффективное втягивание
СССР в гонку вооружений следует считать первой причиной
развала социалистической экономики.

Вторая причина — естественно, падение цен на нефть.
Третьей (но не менее важной) причиной краха, по моей

оценке, явилось отсутствие в Союзе эффективного механизма
передачи властных функций. В результате в высший
менеджмент страны со временем пришли люди, полностью
неспособные выполнять работу руководителя.

Например, уже в тот момент, когда генеральным
секретарем КПСС был назначен ветхий старец Черненко,
стало ясно, что в системе социализма скоро возникнут
проблемы. Новый генсек не казался личностью, хоть сколько-
нибудь соразмерной посту руководителя огромной страны. У
него не имелось никаких особых заслуг перед родиной
(помимо пылкой дружбы лично с Леонидом Ильичом
Брежневым). У китайцев, скажем, с кадрами дело обстояло
иначе. Последствия чего мы теперь хорошо видим. А
возможно, увидим и еще более отчетливо.

Хотя вообще-то цена реформ, их эффективность и
«усвояемость» — в большинстве случаев не вопрос чьей-то



конкретной личной вины или личной ответственности.
Многие люди, исполняющие государеву работу, стремятся
делать хорошее. Но компетентность, интуиция, умение
принимать решения в условиях жестких ограничений — все
это не появляется по одному лишь желанию конкретного
обладателя властных функций. Качества, необходимые
успешному реформатору, не могут быть обеспечены даже
соответствующими решениями правительства. И, кроме того,
чтобы вывести государственную машину из кризиса, обычной
компетентности недостаточно. Грамотный профессионал,
рулящий исправной машиной на приличной дороге, далеко не
всегда в состоянии справиться с аварийным управлением.

Так или иначе, общее хозяйство большой
социалистической зоны начало разваливаться. И оказалось,
что каждая из республик, входивших во вроде бы нерушимый
союз, отныне стоит перед необходимостью самостоятельно
проделать нехоженый путь — от социализма к рыночной
экономике.

Этого мы в институте точно не проходили!
Сделать из капитализма социализм, заметил в одной из

своих публикаций Лешек Бальцерович, — все равно, что
достать из аквариума золотых рыбок и сварить из них уху. Но
сделать из социализма капитализм — значит попытаться
превратить уху обратно в аквариум с золотыми рыбками.

Что правда, то правда.
Будучи по образованию экономистом (закончил

экономический факультет МГИМО в 1984 году), я,
разумеется, читал массу трудов, трактовавших вопросы
перехода от капитализма к экономике социалистической. Но
в том и дело, что в тот момент, когда в СССР началась
экономическая «ломка», уже ни для какой цели не нужны
были эти, написанные отличниками марксизма труды, в
которых снисходительно доказывалось, что мировая
экономика неминуемо придет к социализму сама и вся
целиком: это же очевидно, Ватсон. Однако очи видели совсем
другое: на практике социалистическая экономика
стремительно сыпалась, разваливалась, исчезала. Остро
требовались работы с «зеркальной» проблематикой,
описывавшие закономерности как раз обратного перехода, от
ухи к золотым рыбкам — но именно их, по понятным
причинам, не существовало. (Кто бы мог подумать, что когда
они появятся, то материалом для них послужат, в том числе,
биографии хорошо знакомых мне людей.)



Выбора не было ни у одной из пятнадцати республик
бывшего СССР: на руинах умирающей социалистической
экономики каждая из них должна была создать свою
собственную жизнеспособную систему хозяйствования. На
путь реформ все пятнадцать вышли из одной точки. Но
двигались с разной скоростью, разными способами, по
разным маршрутам — и потому результат этого движения у
каждой из них на сегодня тоже очень разный.

Казахстан — страна со стремительно растущей
экономикой.

Разумеется, у нас есть нефть, металлы, масса других
природных богатств. Но само по себе сырьевое изобилие
далеко не всегда гарантирует экономический рост: недаром
же возник термин «сырьевое проклятие». А уж уровень
развития финансового сектора, тем паче, сопряжен с уровнем
цен на углеводороды или объемом их запасов совсем не
однозначно. (Будь это иначе, финансовая столица Европы
находилась бы не в Лондоне, а сильно восточнее.)
Характерно, кстати, что за тот период, когда ВВП Казахстана
удвоился, наш национальный финансовый сектор вырос в
шесть (!) раз. Естественно, на восходящем движении быстрее
растут и финансы. Но, по предварительным оценкам,
увеличиться они должны были в три раза — никак не в шесть.
«Лишнее» удвоение — результат грамотно и последовательно
проведенных институциональных реформ.

Так почему наши казахстанские реформы привели к
хорошему результату? Вопрос имеет смысл поставить даже
шире, а именно: существует ли в принципе некий
универсальный (и формализуемый) путь, двигаясь по
которому, любая страна суверенностью придет к
процветанию и стабильности?

Вообще-то, к настоящему времени уже оформилась
специальная экономическая научная дисциплина — так
называемая «транзитология» (transitology), которая изучает
проблемы перехода из одного социально-экономического
состояния в другое не в марксистском ключе. Один из ее
базовых выводов, насколько приходилось читать, таков:
формы посткоммунистической трансформации экономики с
неизбежностью различны в разных странах. Иными словами,
путь, по которому следует идти к процветанию и
экономическому росту, каждая страна должна искать
эмпирически: на транзитологию рассчитывать не стоит. Ну
это-то мы интуитивно понимали и до чтения трудов Сакса и
Штиглица.



Ни сам я, ни большинство тех людей, вместе с которыми
мне посчастливилось осуществлять ряд реформ
казахстанских финансов, точно не были озабочены
погружением в чистую теорию. Было совершенно очевидно,
что ответы на вопросы, стоящие именно перед нами, придется
искать пытливо, самостоятельно — и чисто практически. А
уж потом, по мере успешности реализации найденных
решений, под них, возможно, подведут достойную
теоретическую базу. Может, даже книжки напишут.

Вот фиксация чужого практического опыта оказалась нам
сильно кстати. В прошлом веке многие страны из категории
развивающихся достаточно успешно проделали путь от
бедности к экономическому процветанию. Основой их
экономического роста были, как правило, экономические
теории западного толка, хотя на практике эти теории и
применялись самым различным образом. Но, несмотря на
различия, а возможно, как раз благодаря им, практический
опыт государств, проводивших успешные финансовые
реформы, оказался для нас уникальным по своей ценности.
Пригодились знания о чилийской пенсионной реформе и об
ипотечной системе Малайзии. О структуре и функциях
почтово-сберегательной системы Японии. О практике
государственного инвестирования Сингапура, о немецких
строительно-сберегательных кассах, о принципах
деятельности Национального фонда Норвегии — полное
перечисление источников получилось бы очень долгим. В
выборе решений мы были достаточно эклектичны и брали их
там, где видели лучшее. В том числе потому, что понимали:
казахстанские реформы не могут быть полностью
скопированы с неких образцов, пусть сколь угодно удачных.
Их характер неминуемо должен быть (и будет!)
скорректирован массой факторов — региональных,
политических, социальных, национальных. А еще важно
помнить, что, помимо объективных факторов, есть
субъективные. И реально неизвестно, какие из них —
субъективные или объективные — сильнее.

Например, роль личности в истории. Решающим моментом
успеха именно казахстанских реформ явилась, безусловно,
мощная и определенно выраженная воля президента. Если бы
реформы не имели сильной политической поддержки со
стороны Н. А. Назарбаева, ничего бы, пожалуй, не
получилось. Без решимости лидера страны ориентироваться
на лучшие мировые образцы финансисты могли сколь угодно
долго рассказывать в парламенте о Базельских стандартах или



принципах чилийской пенсионной системы. Кто в Казахстане
слышал о них в середине 90-х? Кто захотел бы проводить их в
жизнь?

И, кроме того, существовал еще один субъективный
фактор — на момент проведения финансовых реформ в
стране сложилась команда сильных и ответственных
профессионалов.

В теории менеджмента существует известное
противопоставление «лидер — менеджер». Лидер — тот, кто
определяет задачи и пути их решения. Менеджер —
грамотный исполнитель намеченных задач. В нашем случае
подобного разделения не получилось: мы вначале определяли
задачи, а затем сами же занимались их реализацией. Мы
действовали и как лидеры, и как менеджеры, мы ставили
серьезные цели и стремились к их достижению, исходя из
чисто практических задач каждого дня.

Я уверен: получилось достаточно многое. О том, как все
это было, я захотел рассказать, пока помню это сам и пока
живы, здоровы и активны те люди, которые могут дополнить
и поправить мой рассказ.

Без упоминания о субъективном факторе не обойтись и
здесь. Мое желание написать книгу, безусловно, имело
хороший шанс улетучиться быстро, зато бесследно. Хотя бы
просто в силу того, что я не пишущий человек. Не рассказчик,
не журналист — не райтер, одним словом. У меня совсем
другая работа, и могу уверенно утверждать, что такое
положение дел меня вполне устраивает. Однако как раз в
рамках решения профессиональных задач мне достаточно
часто приходится общаться с людьми из деловых СМИ.
Именно таким образом я познакомился с Ириной
Слюсаревой, журналисткой из Москвы, которую на тот
момент интересовала проведенная в Казахстане амнистия
капиталов. По итогам этого интервью сложилась внятная
публикация, за ней через определенное время последовала
еще одна. А я во время работы, к своему удивлению,
обнаружил, что какие-то детали прошлого уже довольно
основательно стерлись из моей памяти, хотя происходило все
вроде так недавно. И тут в придачу Ирина сообщила, что мы
уж который раз последовательно, хотя и с разных сторон,
обсуждаем одну и ту же тему — сущность и структуру
финансовых реформ в Казахстане. Причем следует помнить,
добавила она, что не написанное — не существует.

Так что совместное решение перейти от интервью к
формату книги в тот момент показалось нам, будущим



соавторам, не только логичным, но даже совершенно
очевидным (если бы люди разучились заблуждаться, мир бы
вообще многого недосчитался:)). Одним словом, предисловие
к этой книге кажется мне наиболее подходящим местом для
того, чтобы поблагодарить Ирину Слюсареву за
профессионализм, мягкое упорство и неизменную верность
целеполагания, проявленные ею в совместной работе над этой
книгой.

Январь 2008



1. ПРИХОД НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СЛУЖБУ

Пожалуй, те события, которые стали основой этой книги,
начались в моей жизни с того, что в 1990 году, выиграв
соответствующий конкурс по линии Торгово-промышленной
палаты СССР, я на четырнадцать месяцев уехал из родной
Алма-Аты на стажировку в Германию, в город Клеве.

Организовало стажировку общество «Carl Duisberg
Gesellschaft». А работать пришлось в компании «Спектро
Гмбх», которая занималась производством спектрометров. В
начале стажировки я попал в финансовый департамент. Как
ни забавно, был абсолютно далек от понимания, что стану
именно финансистом. И тогда, надо заметить, на финансах не
задержался. С человеком, возглавлявшим департамент, не
сработался, так что пошел по другим звеньям
производственной цепочки. Работал в подразделении по
сбыту продукции в СССР и страны Восточной Европы,
занимался переводом, языковым обучением, проводил
семинары, — в общем, много чего попробовал делать.
Полученный опыт оказался разнообразным и уже поэтому
очень полезным.

В ноябре 1991 года мы проводили семинар в Магдебурге.
После мероприятия двое участников независимо друг от
друга, сделали мне один и тот же немного избыточный
комплимент: отметили, что я очень хорошо говорю по-
русски. И я понял, что засиделся в Германии — пора домой.

Кстати, в августе 91-го года, во время путча, когда в
Москву вошли свои же, советские танки, власти Германии
нам всем, стажерам из СССР, предложили немецкое
гражданство. Все мы тогда дружно отказались. Верили, что
эти танки не пройдут. Потом фирма «Спектро» предлагала
уже лично мне остаться и работать у них, но это предложение
меня тоже не заинтересовало.

Не открою никакого секрета, если скажу, что Германия —
прекрасная страна. Мне там многое нравится: и что чисто, и
что поезда ходят по расписанию, и что люди много работают.
Но это другая страна, другой менталитет, другая жизнь,
одним словом. Не хуже и не лучше, просто — не моя.

Сейчас решение не променять Казахстан на Германию
было бы понятно многим, но тогда оно ни благоразумным, ни
даже просто мотивированным не казалось. Декабрь 91-го
года — это для гражданина СССР переживание
специфическое и довольно жуткое. Прямо по Тютчеву,



посещение мира в его «минуты роковые». В стране совсем
недавно произошла попытка государственного переворота.
Политическая ситуация, мягко говоря, кризисная.
Экономическая тоже. В магазинах нет ничего, ни вещей, ни
продуктов, ну вот одни пустые полки. На вопрос «что будет?»
внятных ответов ни от кого не звучит. В Германии ходили
рассказы, что якобы кое-где в России народ уже отапливается
кострами. Словом, полный швах. Когда я уезжал, немцы
организовали целую программу «Помогите русским!».
Собрали, в частности, огромное количество теплых вещей,
потому что в зиму 91/92 года многим европейцам казалось (и
не без основания!), что русские города элементарно
замерзнут. В общем, ощущения от жизни в советской стране
были тогда апокалиптические.

Так что после Нового года я вернулся домой, в Алма-Ату.
Когда в январе 1992 года я вновь оказался на родине,

главным моим багажом было полученное за период
пребывания в Германии хорошее и разное представление о
рыночной экономике. Во-первых, о степени ее удобства, о
разнообразии не то что даже товаров, а стилей жизни (или, во
всяком случае, стилей потребления).

Одно дело, когда об этом читаешь или воспринимаешь
капиталистическое изобилие на уровне витрин. Совсем
другое, когда работаешь на западной фирме сам: сначала
получаешь деньги (выразился бы даже сильнее — валюту!),
потом определенным образом их тратишь. Причем
оказывается, что способов потратить увлекательно много.
Люди, например, обсуждают с тобой (или при тебе), как
купить машину. И дело не только в том, что ее может купить
любой человек, в любое время и любой модели. Еще и купить
можно разными способами: сразу или в рассрочку, в той
комплектации или в другой, с доставкой или без, и так далее.

А еще вокруг тебя идут разговоры, в каком банке лучше
ипотека; причем, если ипотечная схема для тебя дороговата,
то на жилье можно накопить по ссудо-сберегательной схеме.
Получится дольше, но дешевле. Или куда поехать
отдыхать — а поехать можно всюду. Ну, или практически
всюду. Или какие существуют страховки; или какие
социальные сервисы оплачивает сам работник, какие —
государство, а какие должен приобрести работодатель.

Можно готовить еду дома, а можно поесть в ресторане;
можно вымыть окна собственноручно, а можно нанять
человека из клининговой фирмы. И так далее, по любому
вопросу. Ты сам выбираешь из развернутого веера



потребительских возможностей именно то, что удобно и
нужно тебе. Для меня, гражданина СССР, где ничего
подобного не существовало, все это было равносильно
открытиям и переворачивало привычные представления о
жизни.

А еще в Германии достаточно сильная профсоюзная
система. Так что большинство рядовых сотрудников
«Спектро Гмбх» ровно в 17.30 вставали со своих рабочих
мест и уходили домой. А вот руководство оставалось и
работало. Допоздна. Потому что, несмотря на все
профсоюзные достижения, труд топ-менеджеров в рыночной
экономике не лимитирован.

И снова ты волен делать личный выбор: быть рядовым
исполнителем или лидером.

Во-вторых, я узнал рыночную экономику изнутри, увидел,
как организована эта сложная машина по производству
огромного количества товаров и услуг. В Союзе ведь все
нужное людям всегда отсутствовало. Какие машины, какие
квартиры или заграничные вояжи! — товарный дефицит был
тотальным и распространялся практически на все категории
потребительских товаров и услуг. Поэтому не возникало
проблемы продать, не существовало понятия о маркетинге:
лишь бы товар появился, любой, а уж сметут его
гарантированно. Но и производить товар социалистическая
система тоже не очень-то умела, хотя талантливые единичные
специалисты даже в ней иногда могли придумать что-то
новое. В Германии я узнал, как функционирует система
перехода от идеи к проекту, а от проекта — к производству.
Как работает система продаж, кто в ней за что отвечает, как
распределена ответственность. Мне понравилось это
разумное устройство жизни, в которой удобно существовать
(в житейском смысле) и многое зависит от тебя самого.
Хотелось, по возможности, перенести этот хороший
функционал в свою, привычную мне, среду обитания, на
родину. И, кроме того, в Германии я наглядно увидел, что
рыночная экономика дает принципиально другие
возможности личной реализации.

В социалистической системе, если кто забыл или не знал
никогда, карьера человека уже на старте определялась на
годы вперед: полученным образованием; статусом вуза, в
котором это образование получено; местом, на которое ты
после вуза получал распределение; семейными и дружескими
связями. Даже пропиской. Наперед было известно и то, выше
какого именно потолка тебе не подняться ни при каких
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