1.3
Может взять на себя проведение анализа финансово хозяйственной деятельности;
1.4
Проведение консультаций по отдельным вопросам и пр.
2
Внутренние аудиторы - участвуют в подготовке, документальном оформлении аудиторских процедур, являются непосредственными исполнителями при проведении внутренних проверок.
3
Специалист по налогообложению.
4
Специалисты по правовым вопросам.
5
Специалисты по финансовому анализу и др. [2,с.259].
В целом состав службы внутреннего контроля и аудита может варьироваться в зависимости от размеров
хозяйственной деятельности предприятия, его финансовой возможности, профессионального суждения руководства.
Контрольный отдел в пределах своей компетенции будет иметь право:
1. Представлять в установленном порядке организацию в других организациях по вопросам контрольной работы.
2. Требовать и получать от подразделений организации представления сведений и документов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.
3. Вести самостоятельную переписку с организациями по вопросам, относящимся к компетенции отдела и не требующим согласования с руководителем организации, в установленном порядке.
При этом и руководитель службы внутреннего контроля и аудита будет иметь право:
1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися деятельности отдела.
2. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по совершенствованию работы.
3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в
деятельности организации (структурного подразделения, работников) и вносить предложения по их устранению.
4. Привлекать специалистов структурных подразделений организации к исполнению возложенных на
него обязанностей в случаях, предусмотренных положениями о структурных подразделениях, в противном
случае - с разрешения руководителя организации.
5. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
6. Вносить на рассмотрение руководителя организации представления о назначении, перемещении,
увольнении работников отдела, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий.
7. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и реализации прав и другое.
Вместе с предоставляемыми правами у отдела будет и ответственность. Сотрудники отдела будут нести
ответственность в соответствии с действующим законодательством за:
1. Неисполнение своих должностных обязанностей;
2. Неправильное использование и неполноту использования предоставленных прав;
3. Низкую исполнительскую и трудовую дисциплину;
4. Причинение материального ущерба организации и др. [3,с.190].
Таким образом, создание службы внутреннего контроля и аудита позволит ЗАО ―Амкодор-Пинск‖ экономить на услугах внешних аудиторов. Т.к. при надлежащей организации работы службы не будет необходимости привлекать внешних аудиторов, а даже в случае их привлечения объем услуг аудитора будет существенно меньше,что повлияет на стоимость проверки.
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Денежные средства составляют основу большей части экономических отношений, поэтому успех деятельности любого предприятия зависит от умения руководства управлять этими активами. Актуальность
проведения анализа денежных потоков организации определяется следующим:
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- результаты проведенного анализа определяют причины, которые повлияли на изменение денежного потока и в целом на финансовую устойчивость и платежеспособность организаций, а также позволяют разграничить потоки денежных средств по отраслям деятельности и оценить эффективность финансовых вложений в ту или иную отрасль;
- эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие организации и
позволяет снизить потребность в заемном капитале;
- качественное управление денежными средствами позволяет получить дополнительную прибыль за счет
инвестирования временно свободных ресурсов;
- рациональное управление денежными потоками способствует повышению ритмичности процесса основного производства, ускорению оборота капитала организации, снижению риска неплатежеспособности.
Эффективность любого управленческого решения зависит от наличия у субъектов управления достоверной, интерпретируемой и достаточной информации о фактическом состоянии объекта управления. Это
определяет необходимость формирования системы учетно-аналитического обеспечения, адекватной целям
принятия управленческих решений [1].
Качество управленческих решений в сфере управления денежными потоками определяется качеством
информационного обеспечения процесса управления.
Информация о движении денежных средств организации в наличной и безналичной форме генерируется
в системе бухгалтерского учета. Это определяет наличие ряда определенных требований к информации, получаемой из системы бухгалтерского учета. Основные требования к качеству информации о наличии и движении денежных средств для принятия управленческих решений следующие:
- своевременность, т.е. предоставление информации в сроки необходимые для принятия управленческого
решения. Информация, используемая для анализа денежных потоков, может со временем терять свою полезность, что делает актуальным предоставление еѐ именно в те сроки, в которые она необходима;
-достоверность, т.е. информация должна отражать действительное состояние реально существующего
объекта, процесса или явления, так как недостоверная информация может привести к неправильному пониманию ситуации и, как следствие, к принятию неэффективного управленческого решения;
- полезность, т.е. информации должна быть получена, обработана с минимальными затратами, и способствовать достижению стоящей перед потребителем цели;
- понятность, т.е. информации должна быть представлена в таком виде, чтобы быть воспринятой любым
пользователем без дополнительной обработки и интерпретации;
- регулярность поступления.
Как правило, информационное обеспечение принятия управленческих решений в практике отечественных предприятий не всегда соответствует предъявленным требованиям. Это связано с большими объемами
обрабатываемой информации, постоянно изменяющимся законодательством, недостаточным количеством
финансовых ресурсов для обновления программных продуктов, автоматизацией только некоторых участков
бухгалтерского учета или структурных подразделений.
Принимая во внимание множество различных притоков и оттоков денежных средств можно сделать вывод о том, что достижение высокого качества информации возможно при условии использования автоматизированных систем обработки информации.
Автоматизация должна позволить не только обобщать объемы информации организации, но и повысить
достоверность информации о движении денежных средств.
Современные системы автоматизированного учета, такие как «1С: Предприятие», «Галактика», «Инфобухгалтер», «Kвестор», «Парус» и др., позволяют формировать информативные аналитические отчеты по
денежным потокам, планировать поступления и платежи, а также осуществлять контроль за исполнением
бюджета и т. д. Тем не менее, информация, полученная из данной системы, не всегда является достоверной
для принятия управленческих решений. Это связано с тем, что приведенная в них информация не учитывает
влияние инфляции на величину денежных потоков, что, как следствие, несколько снижает качество такой
информации для принятия управленческих решений.
Влияние инфляции сказывается на многих аспектах формирования денежных потоков предприятия. В
процессе инфляции происходит снижение реальной стоимости денежных и других финансовых активов (дебиторской задолженности, нераспределенной прибыли, инструментов финансового инвестирования) и т.п.
Особенно сильно фактор инфляции сказывается на долгосрочных финансовых операциях предприятия, связанных с управлением денежными потоками.
Стабильность проявления инфляции, ее воздействие на результаты финансовой деятельности предприятия в сфере управления денежными потоками определяет необходимость постоянного учета влияния этого
фактора. Учет влияния фактора инфляции в управлении денежными потоками предприятия заключается в
необходимости реального отражения их стоимости, а также в обеспечении возмещения их потерь, вызываемых инфляционными процессами, при осуществлении финансовых операций [2, с. 413].
Решением данной проблемы может быть автоматизированная корректировка статей денежных средств и
долгосрочных финансовых операций c учетом уровня и темпов инфляции. В результате данной корректировки наряду с номинальной стоимостью отражалась бы и реальная стоимость. Это позволит с одной стороны, получать информацию о номинальной величине денежных потоков для их отражения в бухгалтерской
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отчетности, а с другой стороны, повысит качество информационного обеспечения процесса управления денежными потоками организации.
Таким образом, возможность автоматизации, с одной стороны, позволяет с меньшими временными и
трудовыми затратами производить анализ накопленных данных, своевременно реагировать на изменяющиеся внешние условия с минимизацией потенциального ущерба. С другой стороны – проведенная автоматизированная корректировка повысит степень достоверности, сопоставимости, надежности и информативности
показателей бухгалтерской отчетности. Все это сделает более достоверными и реальными результаты анализа финансовой отчетности, усилит научную обоснованность управленческих решений.
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В современных условиях рост объемов кредитования приводит к необходимости уделять особое внимание методике оценки кредитоспособности кредитополучателя. Кредитные операции банка, являясь главными в объеме его услуг, с одной стороны, влияют на уровень получаемой прибыли, а с другой − на степень
риска, который принимает на себя банк в результате осуществления кредитной сделки. Рассматривая весь
кредитный процесс в три этапа (предварительный этап, непосредственно выдачу кредита и мониторинг деятельности кредитополучателя), отметим, что анализ кредитоспособности соответствует первому его этапу.
Неправильная оценка кредитоспособности может привести к несвоевременному возврату кредита, что в
свою очередь, способно нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредитной организации.
Таким образом, банкам необходимо более тщательно оценивать потенциальные риски, возникающие при
заключении кредитных договоров с теми или иными юридическими лицами.
На наш взгляд, наиболее полное отражение действительного состояния кредитоспособности клиента заключается в оптимальном сочетании количественных и качественных показателей.
Совершенствование существующих методик оценки кредитоспособности юридических лиц заключается,
на наш взгляд, в подборе таких коэффициентов и показателей, которые более точно и объективно позволят
оценить состояние организации, что и позволит банку принять правильное решение при кредитовании.
Таблица – Примерный перечень дополнительных качественных показателей в балльной оценке кредитоспособности организации ОАО «Белагропромбанк»
Показатель
Конъюнктура рынка

Инвестиционное планирование

Квалификация и текучесть кадров

Качественные характеристики
Спрос существенно превышает предложение
Спрос несущественно превышает предложение
Спрос стабилен
Спрос падает
Система инвестиционного планирования (наличие инвестиционных
программ) либо инвестиционные планы за прошлые периоды имели
высокую степень практической реализации
Отсутствие инвестиционного потенциала
Отсутствие ярко выраженной текучести кадров;
Высокопрофессиональный персонал (более70%), имеющий значительный (более 3 лет) опыт работы в отрасли;
Опыт руководителей компании в данной отрасли более 3 лет
Невыполнение 1 из перечисленных критериев
Невыполнение 2 из перечисленных критериев
Невыполнение 3 из перечисленных критериев

Оценка, в
баллах
0
10
15
20
5
15

5
10
25

Действующая в ОАО «Белагропромбанк» методика относится к классификационным моделям рейтинговой оценки. При определении кредитного рейтинга изучается и оценивается деятельность организации по
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