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Если из того, что определяет перспек-
тивы развития современной мировой 

экономики, попытаться выделить главное, 
придется констатировать: мир находится 
на этапе становления нового, шестого по 
счету, технологического уклада. Его ядро 
составляют нано-, био-, информационные, 
коммуникационные и другие высокие тех-
нологии, от состояния которых очень скоро 
всецело будет зависеть место той или иной 
страны в иерархии технологически разви-
тых (или, наоборот, отсталых) держав.

По мнению советника российского пре-
зидента академика Сергея Глазьева, в ста-
новление нового технологического уклада 
ведущие страны мира уже вложили до 80 % 
всех своих антикризисных денег. Поэтому 
сегодня данный комплекс высокотехноло-
гичных отраслей растет темпом 35 % в год, 
и уже через 5 лет в этих сегментах – новей-
ших производствах – будет задействовано 
до 10 % мировой рабочей силы. Прогно-

Не страна для банков,  
а банки для страны
нынешний кипрский банковский катаклизм как очередной акт глобальной драмы под названием 
«мировой финансово-экономический кризис» воочию показал – кредитно-денежная система из 
средства развития экономики может запросто превратиться в орудие банальной «финансовой 
разверстки». не случайно в самый разгар кризиса Президент Беларуси на совещании по вопросам 
социально-экономического развития 30 августа 2011 года предостерегал: «не страна работает, чтобы 
обеспечить благополучие банковской системы, а банковская система работает на страну». Сегодня в 
связи с необходимостью модернизации национальной экономики к отечественной банковской системе 
также предъявляются особые требования.

зируется, что к концу десятилетия назван-
ный комплекс выйдет на долговременное 
устойчивое развитие с темпом 20–25 % в 
год, требующим ежегодных инвестиций в 
объемах до 400 млрд долларов [1]. 

По сути дела, лидеры мировой экономи-
ки, на словах проповедуя прелести постин-
дустриального общества, где возобладает 
сфера услуг, а роль промышленности якобы 
будет сведена едва ли не к нулю, на деле 
ускоренно развивают свой промышлен-
ный комплекс, особенно его наукоемкий, 
высокотехнологичный секторы. На Запа-
де хорошо знают – в мировой экономике 
всецело господствует тот, кто производит 
лучшие автомобили, станки, суда, самоле-
ты, компьютеры, электронику, вооружения. 
Поэтому ученые поправляют – мир вступа-
ет не в постиндустриальную, а в неоинду-
стриальную эпоху, о чем уже шла речь на 
страницах журнала [2; 3].

В конечном счете именно новый техно-
логический уклад и основанная на его до-
стижениях неоиндустриализация послужат 
движителями новой волны посткризисного 
развития. Тех же, кто не сумеет удержать-
ся на гребне этой волны и отстанет от нее, 
ждет незавидная участь примитивных, 
«сырьевых» и «банановых», экономик, а 
значит, судьба неконкурентоспособных, 
зависимых, пребывающих в хроническом 
кризисе стран.

Всё это понимают и в Беларуси, которая, 
в отличие от многих соседей, сумела сохра-
нить доставшийся ей от СССР промышлен-
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ный потенциал и теперь, действуя в духе 
времени, ставит задачу его наращивания 
[4, с. 71–72, 299–325]. «Мы перебрасыва-
ем главные усилия на модернизацию про-
мышленности», – сформулировал новый 
приоритет 13 декабря 2012 года Прези-
дент Александр Лукашенко [5]. А на пресс-
конференции отечественным и зарубежным 
СМИ 16 января 2013 года он пояснил: «Если 
мы не модернизируем предприятия, то нам 
нечего будет делать в Едином таможенном 
пространстве, не говоря о ВТО» [6].

Похоже, в союзной России после деся-
тилетий либерально-рыночного разгрома 
промышленности тоже, наконец-то, озабо-
тились ее развитием. В частности, вопрос 
об отказе от самоубийственной практики 
«рыночного фундаментализма» и переходе 
к активной промышленной политике был 
остро поставлен 20–21 марта 2013 года на 
Московском экономическом форуме в МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Оно и понят но: 
ведь сегодня даже сами идеологи рыночных 
реформ вынуждены признать факт беспре-
цедентной для условий мирного времени 
деиндустриализации. Бывший министр пе-
чати и информации России Михаил Полто-
ранин так описывает ее угрожающие суве-
ренитету страны результаты: «Россия шаг за 
шагом погружается в ад. Уже тошнит людей 
от серного запаха преисподней… По срав-
нению с советским периодом поток инно-
ваций упал в 15 раз... Уничтожается все, что 
хоть как-то обеспечивало независимость 
нашей страны… По объему производства 
комбайнов наша страна вернулась в 1933-й 
год, тракторов – в 1931-й, вагонов – в 1910-й, 
тканей и обуви – в 1900-й… Продолжается 
социальная деградация и примитивизация 
экономики, ее нефтегазовый крен растет 
угрожающе… Вместо электроники и машин 
некогда великая Россия торгует женщинами 
и детьми…» [7, с. 464, 470, 485].

И в Беларуси, и в России хорошо пони-
мают, что новая промышленная политика 
потребует соответствующих изменений 
кредитно-денежной системы. По мнению 
академика Сергея Глазьева, «если не будет 
создана своя схема денежного предложения 
под низкий процент долгосрочных креди-
тов, то наши предприятия станут некон-
курентоспособны, потому что сегодня на 
Западе и Востоке – в Китае, Японии – нет 
проблемы получения предприятиями деше-
вых денег на длительные сроки» [1]. Ины-

ми словами, требовать от отечественных 
предприятий эффективной модернизации 
и глобальной конкурентоспособности без 
создания им условий, аналогичных тем, в 
которых работают наши конкуренты, бес-
полезно. Поэтому Александр Лукашенко 
1 марта 2013 года на заседании Совета Ми-
нистров, имея в виду проблему финансиро-
вания модернизации, жестко потребовал: 
«На сегодняшний день ставки по кредитам 
в белорусских рублях являются неподъем-
ными для предприятий. В то же время все 
видят, что банки в этой ситуации далеко не 
бедствуют. Пришла пора повернуть банков-
скую систему лицом к экономике» [8]. 

И действительно, здесь есть о чем заду-
маться. В истекшем 2012 году все органи-
зации Беларуси, коих в общей сложности 
зарегистрировано около 130 тыс., получили 
в сумме 73,4 трлн рублей чистой прибыли. 
В то же время на долю 32 белорусских бан-
ков пришлось 5,4 трлн рублей, или 7,4 % 
всей заработанной в стране чистой прибы-
ли! Несложный арифметический подсчет 
показывает, что в среднем чистая прибыль 
одного белорусского банка почти в 300 раз 
превышает аналогичный показатель орга-
низации небанковской сферы. И даже если 
принять во внимание лишь 9 тыс. учиты-
ваемых статистикой крупных и средних 
предприятий, то указанное преимущество 
(до 20 раз) все равно остается весьма вну-
шительным. И это притом, что банкам нет 
особой нужды заботиться о росте цен на 
сырье и энергоресурсы, обслуживать и об-
новлять десятки наименований сложного 
технологического оборудования, решать 
бессчетные проблемы многочисленного, 
представленного сотнями разных профес-
сий персонала, и т.п.

Очевидно, столь впечатляющие резуль-
таты проистекают вовсе не из того, что на-
ши банкиры в десятки раз одареннее, пред-
приимчивее, трудолюбивее, положим, ри-
елторов, фермеров, инженеров или тех же 
врачей. Основа данного успеха – монополия 
на управление деньгами всей страны, по-
зволяющая банкирам присваивать специ-
фический, не связанный с их «выдающи-
мися» талантами и трудолюбием, а значит, 
незаработанный ими доход – банковскую 
(ростовщическую) ренту. В ее основе ле-
жит ссудный процент, позволяющий бан-
кам иметь изначально запланированный 
доход, который, в отличие от других сфер 
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бизнеса, зачастую надежно гарантирован 
залогом, многочисленными поручителя-
ми, госгарантиями и т.д. Благодаря этим 
преимуществам банковского бизнеса, даже 
в кризисный 2011 год, когда заметно «бук-
совала» национальная экономика в целом, 
совокупная прибыль белорусских банков 
выросла почти на 75 %.

С другой стороны, по сравнению с бан-
ковскими и прочими посредническими 
организациями производственные пред-
приятия в условиях рыночной экономики 
оказываются в заведомо проигрышных, 
дискриминационных условиях. Дело в том, 
что из-за большей длительности обращения 
оборотных средств (например, в промыш-
ленности и сельском хозяйстве она исчис-
ляется несколькими месяцами) совокупная 
масса получаемой такими предприятиями 
прибыли при прочих равных условиях в 
разы меньше, чем, положим, в сфере тор-
говли и услуг, где указанная длительность 
заметно меньше месяца. Данное явление 
«эффекта рыночной дискриминации про-
изводителя», исследованное белорусским 
экономистом Вячеславом Винником, на-
глядно иллюстрирует таблица 1.

Иными словами, поверхностные, однако 
широко распространенные представления 
о том, что свободная рыночная экономи-
ка якобы предоставляет всем субъектам 
равные экономические условия, неверны. 
Из-за асимметричных условий хозяйствова-
ния высокая стоимость кредитных ресурсов 
делает их недоступными для промышлен-
ных, сельскохозяйственных и прочих про-
изводственных предприятий, в то время как 
для посредников завышенная процентная 
ставка вполне приемлема. В итоге банков-
ская система начинает работать в качестве 
своеобразного «насоса», методично «выка-
чивающего» финансовые ресурсы из произ-
водственного сектора в сферу обмена. Вот 
почему производители регулярно жалуют-
ся на нехватку («вымывание») их оборот-
ных средств, не говоря уже о ресурсах для 
технико-технологической модернизации, в 
то время как наши предприниматели, ска-
жем прямо, ни в чем себе не отказывают, 
возводя многоэтажные загородные особня-
ки, разъезжая на дорогих авто и отдыхая на 
тех же самых курортах, что и зарубежные 
толстосумы.

Проблема «эффекта рыночной дискри-
минации производителя» существенно 

усугубляется характерными для всех пере-
ходных и развивающихся стран просчетами 
в кредитно-денежной политике. Речь идет, 
прежде всего, о таком ключевом показателе, 
как обеспеченность экономики националь-
ными деньгами. Коэффициент монетизации 
экономики, исчисляемый в виде отноше-
ния денежного агрегата М2 (наличные и 
находящиеся на расчетных счетах банков 
безналичные национальные деньги) и ВВП, 
является своего рода маркером, позволяю-
щим безошибочно идентифицировать стра-
ны как передовые и отсталые. На страницах 
журнала также не раз говорилось о том, что 
все без исключения технологически разви-
тые державы поддерживают коэффициент 
монетизации экономики на уровне 100 %, 
в то время как периферийные страны – ни-
же порогового (50 %) и даже критического 
(30 %) значения [3; 9].

Сегодня уже ясно, что данные отклоне-
ния от общепринятых в цивилизованном 
мире норм, характерные как для России, 
так и для Беларуси, Казахстана, Украины и 
т.д., – прямое следствие воплощения «дру-
жеских» рецептов борьбы с инфляцией от 
МВФ и прочих организаций, выражающих 
интересы сильных мира сего. 

Теоретическим фундаментом подобных 
рекомендаций является общеизвестная ко-
личественная теория денег. Согласно этой 
теории уровень цен меняется пропорцио-
нально изменению количества обращаю-
щихся денег, что математически выража-
ется уравнением Фишера:

MV = PY, где M – количество денег в 
обращении; V – скорость их обращения; 
P – уровень цен; Y – объем произведенной 
и реализованной продукции. 

Из указанного тождества следует, что для 
снижения уровня цен P в качестве стандарт-
ной антиинфляционной меры надо умень-
шать (сжимать) национальную денежную 
массу M. В связи с этим типовой, универ-
сальный рецепт подавления инфляции от 
наших западных советников выглядит так: 
«Считается, что там, где высокая инфляция 
(от 5 % и выше), денежную массу надо 
урезать. Это, например, сейчас прописано 
Украине, Исландии, Латвии и Беларуси…» 
[10, c. 12]. Наши настойчивые попытки 
обуздать рост цен, урезая денежную массу 
в соответствии с подобными монетарист-
скими «мантрами», собственно, и привели 
к описанным выше отклонениям.
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Откровенно говоря, трудно найти более 
опостылевшую экономическую проб лему, 
нежели рост цен. Особенно больно инфля-
ция бьет по производственным предпри-
ятиям, не только обесценивая их аморти-
зационные, инновационные, резервные и 
прочие фонды, но и нещадно «съедая» их 
«неповоротливые» оборотные средства. Вот 
и теперь, когда поставлена задача удешев-
ления кредитов для модернизации эконо-
мики, на пути ее решения неприступной 
стеной встала все та же злополучная ин-
фляция. Так, глава белорусского Нацбанка 
Надежда Ермакова, логично ссылаясь на 
то, что определяющая стоимость кредитов 
«ставка рефинансирования должна хотя бы 
на 2–3 % быть выше инфляции», которая 
прогнозируется в 2013 году на уровне 12 %, 
вывела предельную нижнюю планку ссуд-
ного процента. Но если учесть, что нынче 
ставка рефинансирования снижена в США 
с 6 до 0,25 %, в ЕС – с 4 до 0,75, в Японии – 
до 0,1 %, то становится вполне осязаемой 
тревога по поводу невозможности создания 
отечественным предприятиям тех же усло-
вий, что и у их зарубежных конкурентов.

И хотя наши денежные власти вот уже 
два десятилетия неустанно борются с этой 
«загадочно непобедимой» болезнью с ис-
пользованием типовых рецептов, хрони-
ческая инфляция по-прежнему является 
своего рода визитной карточкой стран быв-
шего СССР. Откровенно говоря, двадцать 
лет – срок более чем достаточный для того, 
чтобы начать хотя бы сомневаться: «А теми 
ли лекарствами мы лечим эту застарелую 
болезнь?» И последние исследования рос-
сийских ученых, начинающих постепенно 
освобождаться от «рыночного морока», 
убеждают, что западные монетаристские 
«снадобья» не только не лечат этот недуг, 
но и являются прямой причиной его воз-
никновения и усугубления. 

Согласно мнению академика Сергея 
Глазьева, проведенный по статистике ря-
да постсоветских стран анализ отношения 

денежной массы к ВВП развеивает любые 
иллюзии относительно необходимости 
ограничения денежной массы для успеш-
ного осуществления стабилизации цен. От-
рицательная зависимость темпов инфля-
ции от объема денежной массы выявлена в 
подавляющем большинстве постсоветских 
стран [11, c. 38–39]. Иными словами, реко-
мендуемое нам Западом «сжатие» денеж-
ной массы ведет не к снижению инфляции, 
а вызывает прямо противоположный эф-
фект. И, соответственно, для снижения ин-
фляции необходимо увеличивать денежное 
предложение!

К сожалению, Беларусь не стала исклю-
чением из перечня постсоветских стран, 
которые своим примером «опровергли» 
уравнение Фишера. Так, в период актив-
ных рыночных реформ 1991–1995 годов 
индекс роста потребительских цен в Бела-
руси составил астрономическую величину 
43 948 раз, несмотря на то что коэффици-
ент монетизации экономики стремитель-
но сократился с 71 % в 1990 году до 7 % в 
1994 году [4, c. 49, 64]. Кстати, и в относи-
тельно стабильные нулевые годы указан-
ная тенденция снижения индекса потре-
бительских цен (инфляции) по мере роста 
коэффициента монетизации экономики 
сохранялась как в целом, так и в деталях 
(рис. 1). 

Увы, данный «парадокс» не только не 
опровергает вышеприведенное уравнение 
Фишера, как это может показаться на пер-
вый взгляд, но, наоборот, легко объясним 
с его помощью. Дело в том, что сжатие на-
шей национальной денежной массы в прин-
ципе не способно остановить глобальный 
рост мировых цен на сырье, энергоресур-
сы, продовольствие, который обусловлен 
безудержным печатанием долларов/евро, 
а отнюдь не белорусских или российских 
рублей. Следовательно, «сжатие» рублевой 
массы принципиально бессильно обуздать 
рост цен в стране, ибо тот обусловлен уве-
личением издержек наших предприятий, 

субъект  
хозяйствования

длительность 
оборота оборот-
ных средств, дни

норма  
прибыли, %

инфляция, 
% в год

стоимость  
кредита, % в год

реальная  
прибыль через 

120 дней, %
Промышленное  
предприятие

120 10 12 20 –0,8

Торгово-посредническая 
фирма

30 10 12 20 +34,2

Таблица 1.  
«Эффект рыночной 
дискриминации 
производителя».

 Источник: Белорусский 
путь / о.В. Пролесковский 
[и др.]; под ред. 
о.В. Пролесковского и 
Л.Е. криштаповича. – 
минск: маст. лiтаратура, 
2012. – С. 53. 
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вынужденных приобретать на мировых 
рынках дорожающие ресурсы. А посколь-
ку по мере искусственного урезания М не 
происходит снижения цен Р, возможно два 
варианта развития событий: либо падение 
объемов производства Y, что и произошло 
в большинстве постсоветских стран, либо 
увеличение скорости денежного обращения 
V при административном недопущении 
падения производства по белорусскому ва-
рианту. Однако и во втором случае точно 
так же возникает эффект угнетения про-
изводственного сектора из-за того, что ис-
кусственно ограниченная денежная масса в 
соответствии с уравнением Фишера «выдав-
ливается» из производственных отраслей с 
низкой скоростью обращения оборотных 
средств в торгово-посреднический сектор, 
где она выше. В любом случае, при обоих 
вариантах развития событий угнетение 
товаропроизводителя ведет к уменьшению 
товарной массы, а значит, провоцирует рост 
цен.

К тому же искусственно организованный 
дефицит денег дает возможность банков-
ской системе развернуть грандиозную спе-
куляцию кредитами, завышенная стоимость 
которых прямо входит в себестоимость (це-
ну) производимой продукции и тем самым 
раскручивает инфляцию. Учитывая, что со-
временные цепочки передела сырья в конеч-
ный продукт состоят из ряда предприятий, 
вынужденных кредитоваться в условиях де-
нежного дефицита, то спекулятивный ссуд-
ный процент, «накручиваясь» сам на себя по 
формуле сложных процентов, многократно 
входит в стоимость конечной продукции и 
лавинообразно увеличивает ее цену. В итоге 
сегодня все большее число сторонников по-
лучает точка зрения о том, что именно заоб-
лачная стоимость кредитов является перво-

причиной высокой инфляции, а совсем не 
наоборот, как это нам методично внушают 
банкиры, чьи барыши напрямую зависят от 
размера ссудного процента [12].

Многих из нас еще в детстве научили, 
что равняться надо на лучших. И в этом 
плане очень полезно изучить богатейший 
опыт технологически развитых стран, где, 
хорошо зная изложенную выше специфику 
функционирования банковского сектора, 
время от времени призывают его «повер-
нуться лицом к экономике» и взять на себя 
общественную нагрузку [13]. Так, назначен-
ный в 1789 году первым министром финан-
сов США А. Гамильтон разработал систему 
общественного (некоммерческого) кредита, 
который в итоге и послужил локомотивом 
становления экономики этой ныне великой 
державы. В 1790 году в своем знаменитом 
«Докладе об общественном кредите» Кон-
грессу США он изложил цель общественного 
кредитования: не спекулятивная ростовщи-
ческая прибыль, а долгосрочные, на срок 
жизни целых поколений, вложения в раз-
витие национальной экономики. Великий 
финансист справедливо полагал, что банки, 
во-первых, должны всего лишь облегчать 
взаимодействие товаропроизводителей, а 
не паразитировать на их труде за счет при-
своения ссудного процента. Во-вторых, они 
должны участвовать в инвестиционных про-
ектах в качестве соинвесторов, деля с то-
варопроизводителями как прибыли, так и 
возможные убытки, а не перекладывая все 
риски на кредитополучателей по примеру 
обычных ростовщиков. Не случайно даже в 
Библии есть прямой запрет на ростовщиче-
ство: «Не отдавай в рост брату твоему».

Наряду с отказом от ростовщических 
сверхдоходов, банковская система долж-
на исключить описанное выше «вымыва-

ИПЦ, % (правая ось)

км, % (левая ось)

0 100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2 120

4 140

6 160

8 180

10 200

12 220

14 240

16 260

18 280
Рисунок 1. Динамика 

коэффициента 
монетизации 
экономики 
(Км) и индекса 
потребительских 
цен (ИПЦ) в Беларуси 
в 2000–2010 годы 
Источник: Рассчитано 
автором на основе 
официальной статистики 
Белстата и национального 
банка Республики 
Беларусь.
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ние» ресурсов из производственного сек-
тора в спекулятивную сферу обмена. Так, 
кредитно-денежная система послевоенной 
Японии была выстроена по принципу стро-
гой специализации ее звеньев. Банки долго-
срочного кредитования, обслуживавшие 
производственный сектор, осуществляли 
финансирование общественно значимых 
проектов, а обычные коммерческие банки 
занимались краткосрочным кредитовани-
ем в основном торгово-посреднических 
операций. Кроме всего прочего, указанное 
«разделение труда» исключило «перекачи-
вание» инвалюты, которую, как известно, 
зарабатывают торгующие на внешних 
рынках плодами своего труда и интеллекта 
производственные предприятия, в карманы 
торговых посредников, многие из которых, 
увы, умеют ее только бездарно тратить, рас-
пространяя на внутренних рынках чужую 
импортную продукцию. Данные меры по-
зволили японским товаропроизводителям 
сохранять заработанные ими драгоценные 
ресурсы и использовать их для модерниза-
ции производства и технологического про-
рыва страны в целом.

В США подобная многоэтажная спе-
циализация была введена еще раньше, в 
1933 году, известным законом Гласса – Сти-
голла, который также активно препятство-
вал превращению промышленного капита-
ла в спекулятивный. Те же ограничительные 
принципы лежат в основе и многоэтажной 
банковской системы современного Китая, 
демонстрирующего чудеса экономического 
роста. Кстати, сегодня в связи с мировым 
финансовым кризисом, порожденным спе-
куляциями в сфере обмена, американские 
конгрессмены вновь заговорили о введе-
нии данного закона, отмененного в конце 
XX века. 

Думается, созданный в Беларуси Банк 
развития должен учесть этот положитель-
ный опыт, позволивший лидерам мировой 
экономики сконцентрировать ресурсы на 
модернизационных проектах. Кроме того, 
очень важно критически переосмыслить ти-
повые, однако десятилетиями не оправды-
вающие себя рецепты борьбы с инфляцией 
в духе жесткой монетаристской кредитно-
денежной политики [4, c. 63–70]. По словам 
академика Сергея Глазьева, в связи с перехо-
дом к новому технологическому укладу «на 
сегодня все страны, особенно связанные с 
эмиссиями мировых валют, гибко расширя-

ют денежное предложение. В такие периоды 
объем денежной массы вырастает на десят-
ки процентов в течение нескольких лет… 
В связи с этим у нас есть потенциал ремо-
нетизации, то есть расширения денежного 
предложения, и нужна соответствующая 
схема. Речь идет о целеориентированной 
денежной эмиссии и спросе на деньги со сто-
роны производственных предприятий. Эта 
схема успешно работает в Китае, работала 
в Европе после Второй мировой войны, до 
девяностого года работала в нашей стране... 
Нам она нужна в новых условиях, с учетом 
современных технологий и глобального 
кризиса» [1]. В любом случае, проблемы 
инфляции, дедолларизации экономики, 
кредитно-денежной, промышленной по-
литики сегодня требуют своего глубокого 
научного переосмысления с позиций нацио-
нальных интересов, которые вряд ли соот-
ветствуют устремлениям наших западных 
советников по данным жизненно важным 
направлениям.
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