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В целях повышения эффективности инвестиционного обслуживания клиентуры немаловажную 

роль играет также существующая в банке структура взаимодействия подразделений и разделение 

зон ответственности. Зачастую происходит так, что "продуктовые" подразделения, занимающиеся 

активными операциями, не имеют возможности расширить операции и повысить качество своих 

портфелей из-за отсутствия заявок от крупных клиентов. В то же время, подразделения, ответ-

ственные за привлечение клиентуры, не могут заинтересовать потенциальных клиентов работой с 

банком, так как у них не налажено взаимодействие и обмен информацией с "продуктовыми" под-

разделениями. 

Актуальным вопросом клиентской политики банка является разработка стратегии комплексно-

го развития отношений с корпоративными клиентами, при реализации, которой интересы банка в 

наибольшей степени соответствовали бы интересам клиента. Это особенно важно в долгосрочной 

перспективе, учитывая снижение значимости краткосрочных операций банков и обострение кон-

куренции на финансовом рынке. Поэтому приоритетом развития банковской системы является 

кредитование реального сектора экономики. Вопрос лишь в том, каким образом, допуская банки 

на рынок инвестиций, сохранить стабильность и высокую надежность банковской системы. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что партнерская форма отношений позво-

ляет более эффективно решать многие задачи финансового менеджмента, как предприятия, так и 

банка. Это создает объективные предпосылки для ее успешного развития на рынке банковских 

услуг.  
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На протяжении всей истории существования центральных банков велись дискуссии  о судьбе 

центрального банка и его роли в развитии банковского бизнеса. Полемика велась между предста-

вителями, с одной стороны, школы свободной банковской деятельности, которые выступали про-

тив самой идеи существования центрального банка, и, с другой стороны, денежной школой, пред-

ставители которой выступали за создание центрального банка. 

Эти  дискуссии были связаны с тем, что существует альтернатива выбора между банковскими 

структурами двух типов: 

– первый тип структуры – конкурентная банковская структура, которая выгодна потребителям; 

– второй тип структуры – монополистическая банковская структура, которая выгодна владель-

цам банков [2]. 

Для начала может оказаться весьма полезным сформулировать самые общие различия между 

двумя альтернативными банковскими системами. 

Наиболее упрощенное определение централизованной системы гласит, что она представляет 

собой систему, в рамках которой единственный банк обладает полной либо частичной монополией 

на осуществление эмиссионной деятельности. Частичная монополия подразумевает ситуацию, при П
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которой лишь один из множества реально существующих эмиссионных банков не ограничен 

жесткими рамками в своей деятельности. Банк этот являет собой власть, от воли которой зависит 

состояние львиной доли обращения. Кроме того, единственный из всех, он обладает такой степе-

нью эластичности своей эмиссии, которая дает ему возможность осуществлять контроль за общим 

объемом денег и кредита. 

По определению В. Смит, свободная банковская деятельность представляет собой систему, при 

которой банки осуществляют операции и даже выпускают банкноты, руководствуясь лишь общим 

законодательством о компаниях. Банку может не требоваться особого разрешения на начало дея-

тельности, если он сможет показать перспективы прибыльного функционирования, привлечь до-

статочное количество капитала и завоевать доверие публики к себе и своим банкнотам. Он имеет 

такие же права и обязанности, как и любое другое коммерческое предприятие [4, с. 136]. 

Большинство теоретиков денежной школы стабильность банковской системы связывали  с 

вмешательством в ее деятельность центрального банка. 

В пользу централизации были выдвинуты следующие аргументы: 

– контроль за состоянием золотых резервов банковской системы должен сопровождаться эмис-

сионной монополией; 

– государство обязано вмешиваться в эмиссионный процесс ради защиты держателя банкнот; 

– нежелательность инфляции, ведущий к кризису и депрессии; 

– центральный банк, будучи кредитором в последней инстанции, вызывает у публики большее 

доверие и легче преодолевает кризисные ситуации, чем банки, конкурирующие между собой; 

– для проведения рациональной кредитно–денежной политики необходима централизованная 

власть;  

– центральные банки необходимы для проведения согласованной международной денежной и 

валютной политики.  

Общая характеристика института центрального банка экономистами сводится к тому, что это 

независимый государственный орган. Иными словами, центральный банк – это государственный 

орган, структура которого обособляется от остальных государственных органов, и, следовательно, 

у него есть возможность использовать собственную власть независимо от других государственных 

органов. 

Считается, что независимость центрального банка является гарантией эффективности денеж-

ной политики, направленной на стабилизацию цен и покупательной способности национальной 

денежной единицы. Чтобы бороться с инфляцией, центральный банк должен завоевать доверие 

общества и иметь репутацию органа, строго выполняющего свои обязательства. 

Следует отметить, что в ХХI в. появляются угрозы для существования центральных банков: пе-

риодически  повторяющиеся кризисы и возникшие на основе  электронных денег частные платеж-

ные системы.  

Периодически повторяющиеся кризисы. Осознание власти центрального банка над кредитной 

эмиссией породило идею, что ему следует сознательно строить свою денежную политику на 

«научных основах». Так,  В. Смит указывает, что, «несмотря на работы Л. Мизеса, Ф. Хайек, Д. 

Кейнса, Г. Мюрдаля, в нашем распоряжении все еще нет критерия, достаточно точная формули-

ровка которого могла бы быть  использована в качестве руководства для денежной политики» [4, 

с. 271]. 

Многие современные экономисты в вопросе о судьбе  централизованных банков в XXI в. заня-

ли негативную позицию. Начало дискуссии было положено Б. Фридменом.  Представитель ав-

стрийской школы и сторонник свободной банковской деятельности утверждает, что банковская 

система с наличием частичного резервирования и центральным банком ведет к периодически по-

вторяющимся экономическим кризисам, так как это влечет кредитную экспансию в ущерб произ-

водственной деятельности [5, с. 103]. 

Экономист Ч. Гудхарт подчеркивает, что центральные банки  не могут проводить  стабильную 

денежную политику, так как «руководители центральных банков практически не в состоянии  

адекватно координировать предложение и спрос  на деньги  при том непредсказуемом  и изменчи-

вом  поведении  множества переменных, с которыми они имеют дело».  «Центральным банком  

руководят люди, в отношении которых действуют те же мотивы и ограничения, что и отношении 

всех других государственных служащих». Он подчеркивает, что и в прошлом, и в настоящем, и в 

будущем центральный банк – это не только экономический, но и политический институт. Цен-

тральные банки могут прекратить свое существование в результате принятия правительством ре-

шения о нецелесообразности их функционирования [3]. 
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Электронные деньги. Этот вид денег  привел к появлению частных платежных систем.  В конце 

XX в столетия и в начале XXI в. началось возрождение частных денег, которые, казалось бы, без-

возвратно ушли в прошлое, когда центральные банки получили исключительное право на денеж-

ную эмиссию. Вполне возможно, что сеньораж и не будет в будущем принадлежать государству. 

Так, Ф. Хайек в целях борьбы с инфляцией выступил с идеями денационализации валют и упразд-

нения монополии центральных банков на создание денег. По мнению Ф. Хайека, экономика буду-

щего – мир неограниченной конкуренции различных видов денег [1, с. 22]. 

Все исследователи сходятся  на той точке зрения, что электронные деньги – это реальная угроза 

для центральных банков. Вопрос в том, что смогут предпринять центральные банки  в ответ на 

этот вызов для сохранения своего влияния на формирования процентных ставок. 

Однако немецкий экономист О. Иссинг полагает,  что центральные банки могут побороться в 

конкуренции, если вовремя примут меры. У частных платежных систем есть слабые места – это 

отсутствие анонимности и безопасности. В то же время для электронных денег центральные банки 

могут ввести пруденциальный надзор, целостное и прозрачное регулирование, техническую без-

опасность, защиту от злоупотреблений, отчетность для денежной статистики, конвертируемость, 

резервные требования [1, с. 21].  

Таким образом, будущее центральных банков взывает дискуссию в научных кругах. Оптимиза-

ция деятельности центральных банков видится в техническом прогрессе, в развитии банковских 

электронных срочных платежей в системе безналичных расчетов, в поддержке частных платежных 

систем. 
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В Республике Беларусь согласно ст. 3 Закона «О поддержке малого и среднего предприниматель-

ства» № 148-З от 01.07.2010г. в качестве критерия по определению субъектов малого и среднего пред-

принимательства установлен показатель средней численности работников за календарный год, в соот-

ветствии с которым: 

– к субъектам малого предпринимательства относятся: индивидуальные предприниматели, 

микроорганизации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек и ма-

лые организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек 

включительно; 

– к субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике 

Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 

101 до 250 человек включительно. 

Нами было проведено исследование по применению критериев определения субъектов малого и 

среднего предпринимательства в разных зарубежных странах: СНГ, Европейского Союза, США, 

Канаде и др., с целью выявления наиболее оптимальных и применительно к Республике Беларусь с 

учетом особенностей экономического развития нашей страны.  
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