
Финансовый алгоритм будущего: от субсидархов к 

денежному рынку прощание с банками? 

Есть своя логика экономической жизни. Многие банкиры совсем недавно гордились тем, что 

банковский сектор раньше других стал работать в рыночной среде, даже научился создавать 

эту среду. Нет сомненений, что в нашей тихой и стеснительной стране прежде всего 

приватизировали деньги. Деньги социалистических предприятий, профсоюзов и граждан. В  

начале 90-х годов изумительный рост банковского сектора рождал рыночный восторг. Затем 

пришло время, когда воцарилась отрицательная ставка процента и наш финансовый сектор 

перестал быть таким по существу. Банки стали субсидарными институтами. В стране 

восторжествовали принципы финансовой субсидархии. Это отличалось от финансовой 

олигархии России, но не очень-то помогало эффективности экономики.  

Однако музыка играла недолго, пришли другие времена. Финансовые институты, банковские 

структуры не смогли организовать элементарное социальное и политическое лоббирование 

собственных интересов и лидеры этого сектора передвинулись на периферию экономического 

поля. Что же дальше? 

Что с банками сделали деньги? 

В конце 90-х годов в стране вообще не было необходимости производить первоначальное 

накопление капитала. Стоило Национальному Банку увеличить денежную базу в 2 раза и вот он 

готов - новый национальный капитал. Это и инвестиции, и вложения в реальный сектор. Не 

надо мучиться, складывать рубль к рублю. Росчерком пера создавалась инвестиционная мощь 

государства за счет, правда, инфляции. Платили в конечном итоге простые граждане, 

физические лица. Банки, в ситуации, когда все решения принимаются вне их поля, просто 

плыли по течению, иногда сопротивляясь, но в основном защищая себя поодиночке, изобретая 

свои маленькие хитрости в обход законодательства и подзаконных новел. 

Страна стала жить с несколькими крупными государственными банками, которые являются до 

сих пор субсидиарными институтами. Они выполняют весьма путаную роль иногда 

казначейства, иногда - райсобеса, иногда начфина. Иного и не дано, хотя и эти функции особого 

удовольствия для настоящих банкиров не вызывают. Плыви без риска, и будущее светло и 

прекрасно. 

Запуганный финансист - не финансист. Где, как не в этой сфере, риск есть высшая форма 

управленческой финансовой мудрости. 30-ти летний английский менеджер "продувший" 

миллиард банка "Барклай" в Азии - герой финансовой экзотической охоты. У нас таких фигур 

не наблюдается, да и где, в каком белорусском банке можно найти миллиард долларов или евро. 

Не было, да и не будет, судя по всему. Рисковать опасно и по причине охоты за банкирами со 

стороны проверяющих организаций. 

К 2003 году финансовые институты страны сложились в виде банковской системы, которая 

монополизировала денежные потоки. Мы застыли на месте и чего-то ждем. Если не прилета 

марсиан, то, по крайне мере, прихода российских банков, финансовых групп. В таком случае 

поменяем субсидархов на олигархов. Белорусские банки сами по себе не отсидятся, их 



самонедостаточность может завести в тупик, сделать неполноценными финансовыми 

посредниками 

Эта система во всем мире уходит в прошлое. Ориентация на банки - дело прошлое. Смотрите, 

что происходит. Только в течение 90-х годов, когда мы страдали нашими трансформационными 

болезнями, в странах с развитой рыночной экономикой банки стали резко терять свои позиции. 

Если в 1990 году в структуре кредитной системы Японии банки занимали 67%, то к концу 

десятилетия они имеют только 55% кредитного рынка. Быстрее росли страховые компании, 

увеличившие с 15% до 28% свою долю рынка. В Германии и Франции банки аналогичным 

образом "съехали" с 82% до 69%. Лидерами роста стали как архаичные подсистемы, так и 

инновационные, парабанковские институты. 

Какова реальна роль банков в финансировании своей экономики, можно понять из диаграммы 1. 

 

Диаграмма 1 

 

Как финансовый посредник, способный размещать средства в различных секторах экономики, 

банки экономически сильных стран уступили место другим финансовым институтам. К ним 

относятся: факторинговые и лизинговые компании, страховые и пенсионные фонды, 

инвестиционные и инновационные компании. Диверсификация финансового рынка проходила 

весьма быстро, что особенно заметно стало для последнего десятилетий прошлого века. Мы 

проспали эти изменения, точнее не смогли включить новые механизмы финансового рынка в 

создаваемый общенациональный рыночный механизм. 

С другой стороны, обращаем особое внимание на то, что мы ведем речь о развитии кредита, так 

как простая функция финансовых посредников по осуществлению денежных трансакций 

остается за банками. В этом смысле у них всегда есть шанс жить только за счет самой 

организации денежных потоков. Если на этом зациклиться, то и будущее банков видится только 

в качестве технических расчетных центров, своего рода почты. Да, старая милая почта, и не 

более. 

Вместе с тем, банки может постичь судьба почтмейстерских контор. Скажите, вы часто 

заклеиваете конверт, идете в ближайшее почтовое отделение и пересылаете свои письма или 

бандероли? Уже нет. Весьма быстро растут телекоммуникации, электронная почта, Интернет. 

Почта "не въехала" в эти изменения, хотя имела шансы быстро видоизмениться в электронные 

бюро, терминалы, коммуникационные центры. Конечно, есть простые элементарные функции, 



сложившиеся столетиями, но отдать свою нишу рынка банкам пришлось. Новые институты и 

стали формировать финансовое пространство, как своих стран, так и мирового сообщества. 

"Процесс пошел" 

Итак, для финансового рынка страны начинаются новые времена. Во-первых, меняются 

денежные и ликвидные инструменты, возникают новые конфигурации финансовых потоков. К 

таким изменениям надо не просто готовится, а создавать креативные условия для бизнеса. 

Борьба за рубль, иену, доллар в каждой стране осуществляется с разной интенсивностью, но все 

финансовые институты уже живут в новом измерении. 

Во-вторых, у нас есть своя собственная белорусская специфика. Естественно, дело не только в 

приходе российского рубля. Кстати, особого энтузиазма среди наших финансистов и банкиров 

по этому поводу не обнаруживается. Чувствуют что-то неладное. И правильно делают. Нас 

ожидают чудесные перемены, хотя лучше бы их и не было. Судите сами: введем к середине года 

в безналичное обращение российский рубль. Что будет потом? Техническая сторона проблемы 

не столь сложная, а экономическая - особый разговор. За российскими деньгами стоят 

финансовые институты России, которые и сильнее и разворотливее. 

Третий момент. Особый аспект проблемы - сбережения и инвестиции. У нас "пошел" сильный 

сберегательный процесс. С 2002 года денежные запасы домашних хозяйств превысили 

денежные запасы предприятий. Это мировая тенденция и она позитивна, меняются финансовые 

потоки. Деньги населения - объект пристального внимания финансового сектора. Если в 2002 

году совокупные сбережений составили в пересчете на доллары около 1800 миллионов, то эти 

ресурсы становятся стратегическим фактором финансового рынка. Не предприятия, не 

правительство со своим бюджетом, а домашние хозяйства становятся главным игроком на 

финансовом поле. Кто ближе подберется к этим деньгам, тот и будет в выигрыше. Да и в какой 

стране при средней заработной плате в 100 долларов норма сбережений составляет 21%? Наши 

сберегатели поистине уникальны, дают большие шансы для развития финансового рынка. 

На этом новом поле нет серьезных игроков. Деньги домашних хозяйств размещаются в 

Беларусбанке и матрасах, чулках, иных "потаенных" местах. Скажите, кто и сколько усилий 

тратит на привлечение свободных средств населения? По этой причине перспективным является 

бизнес, ориентированный на работу с массовым клиентом. Как разметить свои сбережения и где 

- на этот вопрос и должны давать ответы различные новые бизнес структуры. Речь идет о 

консультационных финансовых компаниях, фондах и совместных обществах инвестиционного 

направления. Простой финансовый консультант, если он будет иметь несколько десятков 

клиентов может делать неплохой бизнес только на основе элементарных знаний процентных 

ставок, условий депозитных договоров, владении информацией о положении тех или иных 

банков и иных реципиентов инвестиций. 

Перспективно и создание сберегательных товариществ, коль скоро в нашей стране говорят об 

общинной коллективной психологии населения. Особое внимание специально уделяем 

домашним хозяйствам по той причине, что за ними будущее. Решающие финансовые потоки 

будут идти через этот макроэкономический субъект. Кстати, одним из парадоксов может стать и 

то, что нам при организации эффективной системы институциональных сбережений и не будет 



необходимости прибегать к иностранным займам, рефлексировать по поводу недостаточности 

иностранных инвестиций. 

Резюме 

Финансовый мир вступил в новую фазу своего развития, когда динозавры прошлых 

периодов - банки уступают место на финансовом рынке новым мобильным и 

эффективным посредникам. Такой диверсифицированный рынок более чувствителен к 

динамике, является всеохватывающим. Денежные потоки приобретают новые русла, и 

скорость экономики возрастает. В итоге - разносторонний эффект, ведущий к 

синергетическому росту национальной экономики. 

Белорусский бизнес пока находится на распутье и вообще вынужден бороться за место под 

солнцем. Призывы заниматься производством при недостаточности инвестиций повисают 

в воздухе, а по стране, образно говоря, бродят чемоданы и мешки денег. Население 

экономит и сберегает, но это считается делом второстепенным и финансисты ищут 

крупные "денежные месторождения", близоруко проходя мимо многочисленных 

денежных родников своих соотечественников. Пора менять стратегию финансовой жизни. 

Если мы этого не сделаем, то станем площадкой для тренировки финансистов соседних 

стран. Нам придется только мячи подавать. 

 


