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Последние десятилетие XX, а также начало XXI века характеризуются про
цессами глобализации, трансформировавшими мегаэкономику в целостную эконо
мическую систему, в которой национальные рынки выступают составными частями 
единого глобального экономического пространства. Благодаря инф Соболенко И.А 
ормационным технологиям и возможностям размещения производств в неполным 
циклом в разных регионах, новое разделение труда все больше становится внутри-
сетевым разделением труда в структуре субъектов хозяйствования, функциони
рующих на рынке мегаэкономики. 

Развитию глобализационных процессов в значительной степени способствует 
и возросшая роль международных экономических институтов, в рамках и по разра
ботанным правилам когорых функционирует значительная часть мегаэкономики. 
Но в то же время имеется тенденция все углубляющегося разрыва показателей эко
номической динамики больших и малых открытых экономик, что является произ
водной процесса глобализации и требуег усиления конгроля за формами и метода
ми ее развития со стороны международных и наднациональных институтов. 

Построение управляемой социально-ориентированной рыночной модели в 
Республике Беларусь способствует ее активному включению в систему междуна
родных экономических отношений, а тем самым и в систему глобализирующейся 
мегаэкономики. Воздействие процессов глобализации на экономику Республики 
Беларусь, продолжающую испытывать давления трансформационного периода по 
своей природе сложны, противоречивы и неоднозначны. При этом стратегическому 
курсу Республики Беларусь на ее интеграцию в мировую экономику нет альтерна
тивы и поэтому главной задачей экономической политики является выбор таких 
приоритетов развития, которые не только стимулируют стабильный экономический 
рост, но и обеспечат Республике Беларусь достойное место в системе глобализи
рующейся мегаэкономики. 

Особо следует подчеркнуть, что нарастающая взаимозависимость мирохозяй
ственных производственно-экономических взаимоотношений переводит их в каче
ственно новое состояние, характеризующееся тем, что экономическое сообщество 
из совокупности более или менее взаимозависимых государств превращается в це
лостную экономическую метасистему, где национальные экономики оказываются 
составными элементами хозяйственного единого всемирного механизма, а их судь
бы в возрастающей мере определяются ходом развития этого организма как едино
го целого. 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ХИРША 

Трофимович М.Л., Белорусский государственный экономический университет 

Понятие «прямые инвестиции» давно вошло в литературу экономической 
мысли. Само явление инвестиций имеет весьма разноплановый характер по 
форме и содержанию и проявляется на всех уровнях экономической жизни, 
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включая микро- и макроуровень. Однако при всем многообразии учений, эконо
мисты-теоретики так и не пришли к единому мнению по поводу причин и след
ствий прямого инвестирования: самые первые модели уже изжили себя, в то 
время как другие охватывают лишь узкие области рынка капитала. Все это за
трудняет ответы на вопросы, систематически возникающие по поводу прямых 
инвестиций, и, в конечном итоге, препятствует развитию экономико-
политических концепций. Сложность выявления характерных черт прямых ин
вестиций является основной причиной теоретического многообразия. 

Спецификой теории Хирша (Hirsch) является положение о том, что прямые 
инвестиции предопределены решением предприятий использовать международ
ные различия в условиях мест базирования. Прямые инвестиции уже не рассмат
риваются только как инструмент для перемещения капитала между странами. На 
первый план выходит высоко агрегированная единица «местонахождение». По
следнее может дополняться большим количеством различного рода особенно
стями размещения. К ним относятся специфические стимулы, определяющие 
рынок, такие переменные, как ёмкость и рост рынка, торговые барьеры, издерж
ки на факторы производства, налоговая система, а также политические риски. В 
зависимости от типа и мотива инвестиций, а также отрасли предприятия, варьи
руется и относительное значение отдельных факторов местонахождения. На ос
нове анализа вышеназванных факторов предприятия пытаются найти оптималь
ное соотношение между их преимуществами и специфическими преимущества
ми размещения. 

В учении Хирша зависящие от расположения издержки имеют решающее 
значение при принятии решения об инвестировании. В любом случае учитыва
ются кроме специфических для предприятия конкурентных преимуществ такие 
факторы, как издержки на производство, информацию и коммуникацию. На этой 
основе Хирш сопоставляет прямые инвестиции и экспорт, как альтернативное 
рассмотрение иностранных рынков. В зависимости от величины и характера из
держек будет осуществлен выбор форму предприятия. 

Под воздействием двух условий предприятие принимает решение об от
крытии дочерней фирмы за рубежом. Во-первых, издержки на производство за
границей, выраженные в производственных расходах внутри страны и кон
трольных издержек, должны быть меньше, чем издержки от экспортной дея
тельности, выраженные в производственных издержках внутри страны и затра
тах по экспорту продукции. С другой стороны, инвестирующее заграницу пред
приятие должно иметь в распоряжении преимущества в издержках из-за специ
фических для фирмы преимуществ по сравнению с потенциальными конкурен
тами в принимающей стране. В этом случае предприятие получает возможность 
уровнять высокие контрольные издержки зарубежного производства. В случае 
расширения данной модели, например через прибавочный продукт, могут быть 
налажены связи между экспортом и прямыми инвестициями. 

Анализируя теорию Хирша необходимо отметить, что ученый разрабатывал 
ее на основе эмпирических знаний о мотивах прямых инвестиций, как наборе 
факторов, определяющих местонахождение предприятия. Однако, при этом, 
Хирш явно недооценивает общеэкономическую перспективу и ограничивается 
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рассмотрением единичного случая. Кроме того, он учитывает только фактор 
привлекательности иностранных рынков и оставляет без внимания тот момент, 
когда прямое инвестирование может служить и для обслуживания внутреннего 
рынка. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ЕДИНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Трибуш А.С., Институт экономики НАНРеспублики Беларусь 
Соболенке И.А., Белорусский государственный педагогических университет 

Обеспечение финансовой устойчивости кредитных учреждений и банков
ской системы в целом являегся одной из наиболее важных проблем белорусской 
экономики. Эффективное развитие кредитных учреждений положительно сказы
вается на инвестиционной активности и темпах экономического роста страны. И 
напротив, банкротство одного, даже небольшого по размерам кредитного учре
ждения, а тем более кризис всей банковской системы, являющейся центром опо
средования экономических отношений субъектов хозяйствования, может деста
билизировать социально-экономическую ситуацию в стране. Оценка финансовой 
устойчивости кредитного учреждения служит основой выбора важных решений 
принимаемых, как Национальным банком Республики Беларусь, центральными 
банками других государств, так и различными субъектами хозяйствования - ак
ционерами кредитного учреждения, его клиентами и партнерами. 

Проблема оценки финансовой устойчивости кредитных учреждений приоб
рела особую актуальность в свете внедрения системы международных стандар
тов финансовой отчетности и необходимости гарантий вкладных операций фи
зических лиц. Кроме того, на протяжении последних лет многие кредитные уч
реждения нуждаются в эффективной внешней системе оценки финансовой ус
тойчивости банков-контрагентов, в целях установления обоснованных лимитов 
непокрытых операций. Несмотря на многочисленные работы, посвященные дан
ной проблеме, в данной области по-прежнему сохраняется ряд нерешенных тео
ретических и практических проблем. Из всех проблем основной является про
блема обеспечение финансовой устойчивости кредитного учреждения, а также 
определение факторов ее обуславливающих. 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННАЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ 
ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ВТО 

Углов В.В., Белорусский государственный университет 

Выгоды от вступления Республики Беларусь в ВТО определяются, в конеч
ном счете, относительной конкурентоспособностью производимых товаров и ус
луг. Снижение торговых барьеров стимулирует рост внешнеторгового оборота, 
как в части экспорта, так и в части импорта. При этом если суммарный рост экс
порта вследствие вступления станы в ВТО окажется больше, чем суммарный 
рост импорта, то страна окажется в выигрыше. Проведенные расчеты показали, 
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