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На современном этапе аудит Республики Беларусь сталкивается со следующими проблемами: 

1) аудит имеет фискальное назначение; 2) аудит отождествляется с ревизией; 3) ограничение объ-

ема аудиторских процедур заказчиками; 4) трудность реализации национальных правил аудита; 5) 

приведение национальных правил аудита в соответствии с МСА; 6) отсутствие единой системы 

объективных критериев выбора аудиторов предприятиями при рассмотрении ценовых предложе-

ний  и проведения тендеров [3, c. 9-10]. 

 В целях решения данных проблем и реформирования национального аудита следует  обратить 

внимание на методологию проведения аудита, общественное регулирование аудиторской деятель-

ности, подготовку аудиторов и их квалификацию, качество аудита, технологии в области аудита и 

т.д. 

Таким образом, дальнейшее развитие аудита и его реформирование будет способствовать со-

зданию современного законодательства в области бухгалтерского учета и аудита, соответствую-

щего передовой международной практике; повышению общественного доверия к внешнему ауди-

ту; эффективному применению МСФО субъектами публичного интереса; доступности финансо-

вой отчетности инвесторам и общественности [4, с. 28]. 
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Управление ликвидностью является одним из важнейших задач любого банка. При этом в 

условиях большого числа кредитных организаций и достаточно серьезной их сегментации по виду 

бизнеса, размерам, составу клиентской базы и другим критериям выработать единую и безальтер-

нативную для всех участников финансового рынка систему регулирования ликвидности практиче-

ски невозможно. 

Разработка новых подходов к совершенствованию политики банков по оптимизации ликвидно-

сти, выявление достоинств и недостатков, используемых в настоящее время методов ее оценки и 

обоснование концепции комплексного управления активами и пассивами банков, представляют 

собой проблемы теоретического, методологического и практического характера, исследование ко-

торых важно обеспечить на макро и микроуровне [2, с. 4]. 

Американский экономист Э. Рид, известный в области банковского дела, следующим образом 

подходит к данной проблеме: «Банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и 

других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из иных источни-

ков достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств. Кроме того, 

банк должен иметь достаточный ликвидный резерв для удовлетворения практически любых 

непредвиденных финансовых нужд» [1, с. 38]. 

Важным моментом при выборе политики управления ликвидностью выступает масштаб банка 

и его организационная структура. Маленькие и средние банки совершают небольшое количество 

операций, что позволяет осуществлять более точный прогноз, но, не имея открытого доступа к 

рынку межбанковского кредитования, они ограничены в инструментах управления ликвидностью. 

Крупные и крупнейшие банки функционируют в условиях огромного числа операций и контраген-

тов, что определяет для них необходимость применения статистических методов анализа и про-

гнозирования ликвидности. П
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Отдельной разработки требует практика управления ликвидности в банках, имеющих широкую 

филиальную сеть. В научной литературе практически нет рекомендаций для данных участников 

по управлению ликвидности, в то же время задача для них усложняется, поскольку требуется 

обеспечить ликвидность не только банка в целом, но и каждого филиала в отдельности. Здесь в 

дополнение к общей политике управления ликвидностью необходимо принятие внутренних нор-

мативных документов, с одной стороны, регулирующих права и обязанности головной организа-

ции и филиалов, а с другой – обеспечивающих наиболее эффективное управление ликвидностью в 

целом по банку. 

Необходимым элементом качественного управления ликвидностью является информационная 

прозрачность банковских операций для внутренних пользователей: прежде всего высшего руко-

водства банка и подразделений, отвечающих за управление ресурсами. 

Важнейшим аспектом управления ликвидностью является квалификация персонала. Применя-

емые методики управления ликвидностью требуют абсолютного знания бизнеса банка, рыночной 

ситуации и способности прогнозирования динамики макроэкономического развития. Не обладая 

данными качествами, сотрудники банка будут не в состоянии обеспечить управление ликвидно-

стью на высоком качественном уровне, что приведет как минимум к снижению рентабельности 

бизнеса, а как максимум к неплатежеспособности, потере деловой репутации и банкротству кре-

дитной организации. 

Таким образом, с учетом специфики банка формируется политика управления ликвидностью, 

под которой понимается совокупность метода и всех ее элементов. Необходимым является вклю-

чение в состав данной политики ряда определенных принципов, призванных обеспечить банку в 

условиях высокой динамики бизнеса устойчивую ликвидность и платежеспособность в сочетании 

с поддержанием рентабельности на собственный капитал. Соблюдение данных принципов не 

накладывает ограничений на набор применяемых инструментов, позволяя выработать отвечаю-

щую задачам банка практику управления ликвидностью. 

В качестве модели управления ликвидностью можно предложить применять следующую ком-

бинацию методов. Самым оптимальным из существующих методов динамического анализа лик-

видности является прогноз денежных потоков. При этом данный метод не дает комплексного ре-

шения исследуемой проблемы, поскольку не отражает всех возможных текущих и будущих обсто-

ятельств функционирования банка. Кроме того, качество данного метода серьезно ухудшается по 

мере увеличения срока прогноза. 

В результате, в рамках управления мгновенной и текущей ликвидностью наиболее оптималь-

ным представляется использование метода платежных потоков. Управление ликвидностью на бо-

лее длительном сроке целесообразно осуществлять посредством метода прогнозной структуры 

баланса. При этом необходимо обеспечить соблюдение требований нормативных документов 

Национального банка Республики Беларусь. 

Управление ликвидностью банка в период от 3 месяцев и до 3 лет целесообразно проводить ме-

тодом оценки анализа структуры баланса, то есть переходить от динамической к статической ее 

оценке. Использование метода платежных потоков, суть которого состоит в оценке входящих и 

исходящих платежей, на длительных сроках приводит к значительному увеличению оборотов и 

многократному учету повторяющихся операций, что серьезно ухудшает качество прогноза. За счет 

использования метода структуры баланса и проведения статического анализа баланса банка одно-

типные операции сальдируются (выдача и погашение кредитов, поступление и списание средств с 

текущих счетов клиентов и т.д.), что позволяет существенно повысить точность и аналитические 

качества прогноза. 

Необходимым элементом управления ликвидностью является соблюдение требований норма-

тивных документов Национального банка Республики Беларусь. Поэтому используемые методы 

ликвидности должны обеспечивать также и выполнение данных индикаторов.  

Регулирование ликвидности должно осуществляться в разрезе важнейших валют бизнеса банка, 

в том числе белорусский рубль, доллар США, евро. Целесообразность такого подхода объясняется 

тем, что общий мультивалютный расчет может привести к нарушению валютной позиции, а это 

допустимо только в кризисной по ликвидности ситуации и только при комплексном учете прочих 

факторов. 

Крайне важным является последующая оценка и анализ достоверности прогноза по мгновен-

ной, текущей и краткосрочной ликвидности. Такой анализ нацеливает на выявление факторов, по-

влекших отклонение фактической динамики того или иного показателя от прогнозируемой. Если 
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факторы носят постоянный и объективный характер, то необходимо внести изменения в методику 

прогнозирования и управления ликвидностью, позволяющие отражать их влияние на нее. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ликвидность банка непосред-

ственно связана с теми активами, которыми располагает банк. Дж. Синки писал: «Способность 

банка обеспечивать ликвидность требует наличия высоколиквидных и легко перемещаемых для 

его финансовых активов. Требование ликвидности означает, что финансовые активы должны быть 

доступны для владельцев в кратчайшее время (в течение дня или того менее) по номиналу. Требо-

вание перемещаемости означает, что права на владение финансовыми активами должны быть пе-

редаваемыми по номиналу другому экономическому субъекту, причем в форме, приемлемой для 

него» [1, с. 140]. 

Любой финансовый рынок, в том числе банковский сектор, в значительной степени подвержен 

рискам и кризисам. Поэтому сбалансированная политика банка по управлению ликвидностью 

предполагает наличие ряда альтернативных сценариев как в отношении кризиса бизнеса самого 

банка, так и кризиса рынка в целом. 

Таким образом, совокупность указанных элементов политики управления ликвидностью банка, 

реализованная на практике посредством применения различных методик прогнозирования и ана-

лиза, является залогом обеспечения платежеспособности, стабильности и высокой эффективности 

бизнеса банка. 
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Рефинансирование, как механизм регулирования ликвидности банков, играет ключевую роль в 

обеспечении устойчивости и безопасности функционирования банковского сектора. Проблема 

поддержания оптимального уровня ликвидности посредством определенного инструментария си-

стемы рефинансирования, определенного в соответствии с потребностями экономики, приобретает 

особую значимость в периоды системной банковской нестабильности. Последние события миро-

вого финансово-экономического кризиса определяют значимость и актуальность проблемы сба-

лансированного обеспечения ликвидности банковского сектора центральными банками с одно-

временной минимизацией издержек, связанных с рисками при предоставлении средств кредитора-

ми последней инстанции в чрезвычайных условиях функционирования банковской системы. 

Нестабильность в банковском секторе является естественным исходом возникновения и суще-

ствования банковских кризисов. В результате, банковский сектор не в состоянии эффективно вы-

полнять возложенные на него функции; в значительной мере возрастают расходы, связанные с ре-

структуризацией банков, с отрицательным воздействием на экономику страны в целом[1].При 

этом системная нестабильность означает финансовую несостоятельность большей части банков-

ского сектора, а также имеет место периодичность ее возникновения.  

По мере нарастания мирового финансового кризиса 2006-2009гг. центральные банки принима-

ли гибкие ответные меры, расширяя масштабы своих операций, продлевая сроки погашения ин-

струментов, увеличивая диапазон залогового обеспечения, расширяя число контрагентов и вводя 

своповые кредитные линии в долларах США. Кроме того, ими применялись гарантии и прямые 

покупки ценных бумаг частного сектора. Операционная основа предоставления системной лик-

видности была расширена в силу простой необходимости, и во многом она должна быть сохране-
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