
ти служа'l' .качество образования и социальный престиж по

лучаемой профессии. 

Второй элемент внутреннего аудита высшей школы -
это учетная система, целью которой является повышение со

циально-экономпческоП отдачи ресурсов; целевого и рацио

нального использования направляемых средств. Наличие тт 
исполъзовани внебюджетных средств вызвали необходи

мость учета и контроля всех видов внебюджетной деятельно

сти, а также анализа качества и стоимости образования. 

Третьим элементом внутреннего аудита является система 

Rонтрольных процедур, которая ВRлючает в себя совокуп-

1iость взаимосвязанных методик, правИJ'\ и видов проверок. 

Целесообра.звос·rь внутреннего аудита определяется дей

ственнос'l'ЪЮ системы внутреннего контроля по предотвраще

нию, выявлению и исправлению ошибок, искажений и нару

шений в ходе уqета хозяйственных операций по внебюджет
н.ъ:rм средствам высшей школы, т.е. получением .качествен

ной и своевременной финансовой информации о состояюш и 

использовании внебюджетноrо инвестирования. 
Своевременное решение этих задач позволит улучшить 

эффеRтиввое использование ограниченных финансовых ре

сур ов в сфере образования на современном этапе развития 

экономики. 

Н .К. Васияепхо 
БГЭУ (Минск) 

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

КРЕДИТОВ В ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: 

ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

Для предотвращения кредитпъrх рисRов коммерческими 

банками применяется система мер, основными элементами 

которой являются: оценка кредитоспособности кредитопо
лучателей, изучение представляемых форм обеспечения н -
полнения обязат ль тв no возврату кредита, структурирова
нnе условий кредитного договора, кредитный моm1торипг, 

реструктуризация долга. 
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В составе кредитных портфелей банков продолжают иметь 
мес•1·0 плохие• кредиты, основная доля которых приходит

ся на пролонгированную и сомнительную задолженность, 

предоставленным предприя'l'ИЯМ в оборотные акт1mы. 

Для улучшения качества кредитных nор•rфелей коммер

ческим банкам, на наш взгляд, целесообразно акцентиро

вать внимание на следующих проблемах и некоторых путях 
их решения. 

В условиях сложившейся в Республике Беларусь эконо
мической ситуации при оценке кредитоспособности креди

тополучателей предпочтение следует отдавать нефинансо

во:vrу анализу, включающему в себя изучение кредитной ис

тории клиента, качества управления предприятием, сфер 

деловой активности, географии завоза ценностей и сбыта 

готовой продукции, выгодnос·r11 взаимного сотрудничества 

банка и предприятия, характера движения средств по сче

там, наличия неплатежей поставщикам, финансовым орга

нам и другим кредиторам. Для более качественного прове
дения нефинансового анализа на уровне визового структур

ного подразделения банка Головному банку (ЦентраJIЬному 
офису) целесообразно разработать балJtЪную оценку, уста

новив количество показателей, их критериальный уровень 

(шкалу оценки) и общую сумму баллов для каждого класса ' 

кредитоспособности. 

Отсутствие в Республю<е Беларусь рынка недвижимости, 

сложная судебная процедура обращеmiя взыскания на зало
женное имущество требуют при решении вопроса о пред

оставлении кредита акцентирования внимания не столько 

на д статочвости обеспечения, сколько на ликвидности зало
га, а следовательно, на реальности удовлетворения требова

ний банка по возврату долга. В этой связи при предоставле

нии кредитов в оборотные активы предпочтение следует от
давать таким формам обеспечения исполнения обязательств, 
как залог движимого имущества, ценных бумаг, депозитов. 

Поскольку в основе возврата креди1•ов в текущие активы 

лежат кругооборот и оборот фондов кредитополучателей, по

стольку основан11ем при структурировании I<редита должны 

служить потоки денежных средств по счетам клиентов. 

Раннее выявление возможных проблем с возвратностью 
кредита возможно при качественном сопровождении (мопи-
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торинге) :кредита. заключающегося в оиеративпом контроле 

за целевым использованием кредита, изменением кредито

способности кредитоnолучателей, состоянием дополнитель
ного (залогового) обесиечения и отслеживания потоков де

нежных средств. 

Пос-кальку качество кредитного портфеля банка во мно

гом зависит от постановки кредитной работы в низовых 

звеньях, которой, как правило, занимаются несколько ра

ботников, постольку усилия Головных батсов (Центральных 

офисов) должны быть направлены на разработку четкой кре

дитной политики, доводJ.tмой до сведения всех исполните

лей. и организацию -контроля за ее выполнением. Каждому 
структурному подразделению должны быть определены пра

ва., обязанности, пределы полномочий, функциональное рас

пределение ответственности на всех этапах организации кре

дитного процесса. Важное значение в этом аспекте имеют раз

работка внутрепних процедур кредитования, расчет приемле

мых сумм подведомстве:в:н.ым подразделениям, которые могут 

взять риск на себя, контроль за соблюдеШiем nолномоqий 

(эпизодический и регулярный), периодическая оценка Rре

дитного портфеля с целью своевременного выявления про

блемных кредитов и принятая мер по 11х взысканию. С11стему 

:контроля по предотвращению ''шlохих" кредитов следует вме

нить в обязанность создаваемым в коммерческих банках коми
тетам по проблемным активам. 

И .В. Велеитей 

Министерство финан.сов Республики Бел.арусъ 

БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ. 

МЕСТО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА В БАЛАНСА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 

Состояние современной мировой экономики хара~<тери

зуется бурным развитием мирохозяйственных связей. Ста

тистичес1<ие показатели участия стран в международном об

мене товарами. услугами, капиталами и рабочей силой дают 
представление о степени взаимодействия национальной эко-
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