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– создание, действенной и полноценной нормативной базы, регулирующей 
оценку кредитоспособности; утверждение документа, описывающего алгоритм 
оценки кредитоспособности; создание действенного математического аппарата 
расчета кредитного рейтинга заемщика с одновременным учетом качествен-
ных факторов его деятельности и обоснованием системы используемых весов 
для определения влияния каждого показателя; 

– ориентация количественных и качественных показателей кредитного рей-
тинга на отраслевые значения;

– более широкое использование внешних независимых источников при 
оценке кредитоспособности предприятия; объективное обоснование кредитного 
рейтинга всесторонним анализом деятельности; 

ориентация на новые требования Базельского комитета при совершенство-
вании методик оценки кредитоспособности; создание благоприятных условий 
для развития рейтинговых агентств в Республике Беларусь.

 Предлагаемые подходы совершенствования оценки кредитоспособности 
заемщиков — юридических лиц позволят унифицировать и ускорить процеду-
ру, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски 
кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный 
уровень доходности.
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На исходе XX столетия мировая экономика как совокупность национальных 
хозяйств и их экономических и политических взаимоотношений обретает новое 
качество: важнейшей формой и одновременно новым этапом интернационализа-
ции хозяйственной жизни становится глобализация. Эксперты МВФ определяют 
этот феномен как «растущую экономическую взаимозависимость стран всего 
мира в результате возрастающего объема и разнообразия международных сделок 
с товарами, услугами и мировых потоков капитала, а также благодаря все более 
быстрой и широкой диффузии технологий» [1, с. 3].

Глобализация может как позитивно, так и негативно влиять на внутреннюю 
экономику. Один из негативных результатов проявляется в усилении зависимо-
сти состояния национальной экономики и ее секторов от мировой экономиче-
ской конъюнктуры. Как показывает практика, в сформировавшейся глобальной 
экономике шоки и кризисы, возникающие в одной части мира, способны мгно-
венно распространятся на страны, находящиеся за тысячи километров от эпи-
центра кризисных событий. 
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Примером прямого воздействия глобализации на внутреннюю инфляцию 
является рост мировых цен на энергоносители. Наблюдаемая в последние годы 
на мировых рынках тенденция роста цен на нефть и газ поставила центральные 
банки и правительства в странах — импортерах энергоносителей перед пробле-
мой роста внутренних потребительских цен вследствие переноса на них удоро-
жания энергоносителей.

Кроме того, в 2007 г. влияние глобализации на внутреннюю инфляцию на-
блюдалось в виде резкого повышения мировых цен на продовольственные това-
ры во многих странах [2, с. 6–8].

В глобализирующемся мире возрастает также зависимость стран от между-
народных кредитно-финансовых институтов. В частности, Республика Беларусь 
все больше нуждается в финансовой поддержке такого типа организаций, со-
трудничество с которыми началось практически с момента получения республи-
кой суверенитета.

Четвертого июня 2011 года Антикризисный фонд (АКФ) ЕврАзЭс утвердил 
кредит Беларуси в размере 3 млрд долларов США на поддержку платежного ба-
ланса и увеличение валютных резервов. Планируется достичь уровня резервов 
в размере 1,5 месяца импорта к февралю 2012 года и 2 месяцев импорта к ок-
тябрю 2013 года. Этих показателей предполагается достичь путем реализации 
правительственной среднесрочной стабилизационной программы, предусматри-
вающей ужесточение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, кор-
ректировку обменного курса, пересмотренный механизм кредитования в рамках 
государственных программ и структурные реформы. [3]

Отразим зависимость от организаций на численном примере потребности 
в финансировании Республики Беларусь в 2010-2016 гг.

Рисунок 1. Потребности в финансировании (базисный сценарий), 2010-2016 годы (в 
млн долл США) 

Источник: [3]
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Необходимо отметить то, что потребность в финансировании различных 
программ Республики Беларусь международными кредитно-финансовыми ор-
ганизациями дает последним возможность диктовать стране определенные ус-
ловия. В связи со сложившейся ситуацией возникает неизбежность выполнения 
таких требований. Хотя они в какой-то мере и позволяют стабилизировать эконо-
мику во время финансового кризиса. 

Поэтому, на современном этапе предполагается невозможным снизить зави-
симость стран друг от друга, а также от международных кредитно-финансовых 
организаций, однако данная зависимость не носит категорически отрицательный 
характер.
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Финансовый контроль является одним из важных элементов рыночной эко-
номики. В Республике Беларусь действуют системы государственного, управ-
ленческого и независимого контроля, позволяющие обеспечить необходимой 
информацией все уровни управления. Наибольшее развитие независимого кон-
троля получило аудиторство — ведущая форма внешнего финансового контроля. 
Аудит — это процедура независимой оценки финансовой деятельности любой 
промышленной компании, экономической системы или производства, которая 
чаще всего связана с проверкой бухгалтерской отчетности предприятия или фир-
мы. В современных условиях, когда налаживанию экономических связей между 
предприятиями часто препятствует отсутствие доверия партнеров друг к другу, 
особо остро проявляется потребность в достоверной информации, в которой за-
интересованы все без исключения участники хозяйственного оборота независи-
мо от форм собственности. Решением данной проблемы является проведение 
независимого контроля [1].

Основным документом, регламентирующим деятельность аудитора, в Ре-
спублике Беларусь является «Закон об аудиторской деятельности», № 3373-XII, 


