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Экономика Беларуси, не успев выйти из мирового финансово-экономического кризиса, впала в
кризис валютный. Его предпосылки хорошо просматривались и ранее. Золотовалютные резервы страны, исчисленные по стандартам МВФ, составляли на 1.01.2011 г. 5030,7 млн в долларовом эквиваленте против 5652,5 млн на 1.01.2010 г. Тогда как по плану они должны были возрасти за год на 500 – 1830
млн долларов. Главной болевой точкой белорусской экономики было растущее отрицательное сальдо
торгового баланса. При общем росте посткризисного внешнеторгового оборота импорт увеличивался
большими темпами, нежели экспорт. Растущий торговый дисбаланс – основа хронического валютного
дефицита. До последнего времени белорусская экономика сводила концы с концами исключительно за
счет внешних заимствований. Сначала у российского правительства, потом у МВФ. Другими словами,
жила и продолжает жить не по средствам.
В январе 2011 года Министерство финансов разместило очередной выпуск еврооблигаций на 800
млн долларов под весьма высокие проценты. Были намечены планы облигационных заимствований
на российском рынке ценных бумаг. За счет этих средств пополнились валютные резервы государства, еще более увеличив их заемную часть. Но они были быстро израсходованы на поддержание
валютного курса белорусского рубля. Начиная с 2011 года Беларуси пришлось изыскивать валютные
ресурсы не только для покрытия отрицательного сальдо торгового баланса, но и на обслуживание ранее размещенных займов, а, позднее, на погашение привлеченных кредитов от МВФ, России и других
источников. График платежей Беларуси по внешнему долгу по данным СМИ выглядит следующим
образом: 2011 год – 0,9 млрд долларов; 2012 год – 1,6 млрд долларов; 2013 год – 3,2 млрд долларов;
2014 год – 3,2 млрд долларов; 2015 год – 2,0 млрд долларов. Не надо быть большим специалистом,
чтобы оценить степень критичности валютного и финансового состояния экономики Беларуси, в том
числе на ближайшую перспективу. Без скорой продажи ряда отечественных предприятий-флагманов
явно не обойтись.
Начиная с 2011 года золотовалютные резервы Беларуси находились в плачевном состоянии. За
январь они уменьшились на 687,7 млн долларов и на 1 февраля в международном измерении составили лишь 4,34 млрд долларов. Их ликвидность в свободно конвертируемой валюте составляла всего
1,285 млрд долларов. Только за апрель валютные депозиты населения снизились на 459 млн долларов
(9,9%). На начало мая они составили около 4,2 млрд долларов, что на 4,3% меньше, чем на начало
года.
Свой вклад в углубление валютно-финансового кризиса внес опять-таки главный регулятор – Национальный банк. Вопреки рекомендации МВФ проводить более жесткую денежно-кредитную политику он в прямом смысле включил печатный станок. Темпы роста наличных денег в обращении
только за апрель месяц составили 21,3% (23,5% с начала года). Объем наличных денег в обращении
составил на 1 мая 5 трлн 550,4 млрд рублей, увеличившись за апрель на 975,3 млрд. Иными словами,
регулятор вбросил на потребительский рынок 1 трлн необеспеченных денег.
Из-за рекордной девальвации (свыше 50% по вновь установленному курсу Нацбанка в мае в районе
5000 рублей) банковские рублевые вкладчики потеряли порядка 1,3 млрд в долларовом эквиваленте.
Среднемесячная зарплата за апрель составила 1576,7 тыс. руб. и номинально как бы расла с начала
года. Но цены расли пропорционально девальвации рубля. По курсу 6000 рублей эта зарплата составила 263 доллара, по 7000 (а в этом интервале находился реальный курс доллара) – 225 долларов.
Следовательно, подавляющая часть белорусского народа обеднела более чем в 2 раза.
Белорусская экономика оказалась в 2011 году точно «парадоксов друг». Как это могло быть: ВВП
растет рекордными темпами (12,5% в годовом исчислении), экспорт растет рекордными темпами, а
реальные зарплаты падают вдвое (малоимущими стали почти все пенсионеры), валютные курсы бело90

русского рубля – втрое (реальные курсы), цены за 8 месяцев 2011 года увеличились более чем на 80%.
Во всяком случае эта ситуация в течение года с завидной постоянностью сама себя воспроизводила.
В центре всего, конечно, валютный кризис. Чем больше экономика Беларуси производит, чем больше
экспортирует, тем еще больше импортирует. Тем больше отрицательное сальдо торгового баланса (по
товарам – рекордные минус 3,57 млрд долларов за 4 месяца 2011 года). Чем оно больше, тем больше
дефицит валюты. Чем больше дефицит валюты, тем слабее обменный курс белорусского рубля, меньше наша зарплата, больше цены. И никто толком не знал, как выйти из этого порочного круга.
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Для банка крайне важной является реальная и потенциальная возможность обеспечивать равновесие входящих и исходящих денежных потоков в настоящем и будущем. При этом необходимо отметить, что ликвидность коммерческого банка – это динамическое состояние, то есть оно характеризуется не столько статическими показателями баланса (хотя этот фактор необходимо учитывать), сколько
способностью банка проводить активную политику в области управления ликвидностью и обеспечивать равновесие проходящих через него денежных потоков без ущерба для прибыльности [1].
Вопрос определения факторов, влияющих на ликвидность, является крайне важным, так как в банковской практике зачастую определить эти факторы – значит предвидеть и предотвратить возможные
негативные изменения. Основные факторы, влияющие на ликвидность, связаны с характерными чертами ликвидности банка.
Первый фактор – это соотношение активов и пассивов по суммам и срокам их размещения и привлечения. Это создает основу для будущих и текущих денежных потоков. Чем больше уровень соответствия активов и пассивов банка по суммам и срокам, тем меньше вероятность того, что равновесие
денежных потоков банка нарушится.
Второй фактор – это ликвидность активов банка. Данный фактор измеряется минимальным сроком, который должен пройти, чтобы активы преобразовались во входящие денежные потоки. Это возможно в случае их погашения или продажи.
Третий фактор – стабильность ресурсной базы банка. Как правило, стабильность ресурсной базы
связывается со структурой депозитов по суммам и срокам возможности их изъятия. Критерием качества депозитов является их стабильность. Чем больше доля стабильных депозитов, тем выше ликвидность банка. При этом наибольшей стабильностью обладает условно постоянная часть депозитов до
востребования.
Четвертый фактор – это возможность привлечения денежных средств на денежном рынке. В условиях отсутствия кризиса ликвидности банковской системы она определяется финансовым состоянием
банка, долей межбанковских кредитов в общем размере привлеченных средств, частотой заимствования на рынке.
Пятый фактор – это наличие и соблюдение в банке процедур в рамках общей системы управления
ликвидностью банка. Этот фактор предполагает наличие у банка политики по управлению ликвидностью и наличие подразделений, ответственных за поддержание должного уровня ликвидности [2].
Методы управления ликвидностью в основном различаются подходами к определению источников
или фондов ликвидных денежных средств, с помощью которых банки могут исполнять свои обязательства. Существуют следующие методы:
1) балансировки активно-пассивных операций по срокам (доктрина «реальных векселей»);
2) обеспечения ликвидности за счет накопления собственных ликвидных активов (метод управления активами);
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