
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. 
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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. 
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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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