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Роль банков в экономике определена их специфическим назначением. Они призваны 

аккумулировать временно свободные капиталы, осуществлять их перелив и концентрацию, 
регулировать обмен. В результате обеспечивается непрерывность кругооборота капитала, ускорение 
общественного развития и экономия общественных затрат, повышение эффективности 
функционирования производства и обращения. В связи с этим оценка роли банков и кредита не 
может ограничиваться характеристикой количественных показателей их роста.[1.] Требуется оценка 
функционирования во взаимодействии с другими стоимостными процессами и тенденциями. В 
современных условиях динамика банковского сектора, к сожалению, не сопровождается адекватным 
повышением эффективности банковской деятельности. Кредит, используемый вопреки его 
позитивным качествам, стал фактором определенной дестабилизации экономического развития, 
обостряющим противоречия в производстве и обращении. Уровень самофинансирования 
предприятий продолжает падать, их доля в источниках финансирования капитальных затрат 
сокращается, сохраняется низкая рентабельность и убыточность предприятий реального сектора 
экономики. [2.] С помощью кредита государство в настоящее время не может решать те проблемы, 
которые накопились в экономическом развитии отраслей, регионов, модернизации и расширении 
основных фондов. Перераспределительная функция кредита не позволяет реализовать его 
назначение, как ускорителя общественного развития и инструмента экономии общественных затрат, 
роста накоплений. 

В управлении банками и кредитом проявляются заметные недостатки. Кредитование, исходящее 
от коммерческих банков, не опирается на программы экономического развития страны, 
приоритетные направления формирования кредитных потоков. Всё это превращает кредит в 
стихийную форму регулированию экономики. 

Главными направлениями развития и модернизации деятельности коммерческих банков, которые 
определяли бы перспективу их эффективного функционирования может быть: 

- совершенствование кредитной инфраструктуры за счет укрупнения банков, увеличения 
величины лимита уставного фонда, создания ведомственных и территориальных банков, 
возрождения и развития инвестиционных фондов; 

- изменение механизма рефинансирования путем постепенного сокращения роли национального 
банка как поставщика денежных средств и развития самостоятельности коммерческих банков, 
повышение их ответственности за развитие экономики. Такая развивающая функция коммерческих 
банков может реализовываться через их активное участие на рынке капитала, кредитование 
приоритетных отраслей экономики, обязательного введения системы дифференцированных 
процентных ставок, делающих кредит доступным для заемщиков с низкой рентабельностью 
производства; 

- улучшить практику оценки реализации роли банков и кредита в экономическом развитии. 
Количественные характеристики кредитных вложений дополнить качественными. Ввести, например, 
показатели развития кредита по их видам (овердрафт, в пределах кредитной линии, на 
удовлетворение целевых потребностей), в отраслевом разрезе, по степени обеспечения. 

Показатели, выражающие роль кредита в экономике, должны быть обращены не только к 
банковскому сектору, но и к другим сегментам экономики, иметь некий критический уровень, 
который свидетельствовал бы и давал основу для корректировки кредитной политики, как на уровне 
отдельных банков, так и экономики в целом.  

В этом случае полезными были бы такие показатели как: 
- отношение кредита к собственному капиталу организаций; 
- сумма кредита и уплачиваемых процентов к доходам или к выручке от реализации продукции; 
- модернизация кредитования в Республике Беларусь на основе разработки и внедрения 

стандартов качества кредитов, расширение проектного финансирования; синдицированных кредитов. 
Развиваясь во взаимодействии с экономической средой деятельность банков в сфере кредитования 

должна завесить не только от их собственной активности, но и от состояния национальной 
экономики, структуры производства, эффективной деятельности отдельных товаропроизводителей. 
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Вопросы управления и сбалансированности активов и пассивов коммерческого банка и, как 

следствие, обеспечения ликвидности деятельности любого коммерческого банка являются 
ключевыми факторами их надежного и безопасного функционирования, в особенности в условиях 
девальвации белорусского рубля в течение 2011 года, а также структурных изменениях в белорусской 
экономики. 

В настоящее время в экономической литературе Республики Беларусь и ближнего зарубежья лишь 
ограниченное число источников содержат систематизированный подход к анализу составляющих 
ликвидности. 

Данная статья ставит задачу в первую очередь представить алгоритм, как набор последовательных 
этапов анализа ликвидности, именно в части выявления факторов, негативно влияющих на 
ликвидность и выработки мероприятий, направленных на снижение/исключения их воздействия. 

Ликвидность банка - способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед 
вкладчиками и кредиторами [1,с.140]. 

В данной статье будем рассматривать ликвидность с позиции: стационарную ликвидность (запас) 
и текущую ликвидность (поток или оборот). 

Ликвидность-запас характеризует ликвидность Банка на определенный момент и показывает 
наличие в балансе Банка определенного количества (запаса) активов, которые могут быть направлены 
на цели погашения обязательств Банка перед клиентами и контрагентами. 

Ликвидность-поток (ликвидная позиция) характеризует текущую ликвидность Банка и показывает 
состояние ликвидности-запаса в краткосрочном периоде, т.е. позволяет определить ее прогнозные 
значения и динамические изменения с учетом влияния входящих и исходящих денежных потоков, а 
также способности Банка изменять структуру пассивов и активов. 

Недостаток ликвидности (отрицательная ликвидность) - состояние ликвидной позиции, при 
котором объем использования ликвидных средств превышает величину их источников. 

Избыток ликвидности (положительная ликвидность) - состояние ликвидной позиции, при котором 
величина источников ликвидных средств превышает объем использования ликвидных средств. 

В целом алгоритм анализа состояния ликвидности коммерческого банка можно разделить на 
следующие этапы: 

1. Анализ динамики и уровня ликвидности Банка. 
2. Анализ динамики показателей ликвидности. Соблюдение пруденциальных нормативов. 
3. Анализ внешних макроэкономических факторов, оказывающих влияние на ликвидность Банка. 
4. Анализ внутренних факторов, оказывающих влияние на ликвидность Банка. 
1. Анализ динамики и уровня ликвидности банка. 
Анализ осуществляется по следующим направлениям: 
а). Анализ фактически сложившихся значений разрыва ликвидности, в рамках которого 

необходимо изучить следующие характеристики: степень колеблемости абсолютных величин 
значения разрыва текущей ликвидности (степень волатильности), максимальные и минимальные 
значения разрыва, среднемесячное значение ликвидного разрыва в периоде. 

Данный анализ позволяет установить наличие, динамику и постоянство проблем у банка с 
недостатком ресурсов для обеспечения требуемого объема кредитования на протяжении изучаемого 
периода времени. 

б). Исследование на предмет «сезонности» явлений в разрыве ликвидности. Так, к примеру, 
возможно осуществить сравнение среднемесячного разрыва ликвидности за период в несколько лет и 
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