
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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что темпы роста экспорта республики в результате применения норм и правил 
ВТО в сфере экспорторасширения и импортозамещения составят 9% и превысят 
темпы роста импорта на 1,5% и, следовательно, перевод государственного регу
лирования внешнеторговой политики на нормы и принципы ВТО будет иметь 
положительное влияние на белорусскую экономику. 

Проведенная оценка соответствующих экономических последствий следо
вания Республикой Беларусь нормам и правилам Всемирной торговой организа
ции с учетом влияния изменений, которые вследствие этого произойдут в торго
вой и налоговой политике показата, что суммарный эффект от членства Белару
си в ВТО, полученный за счет снижения импортных тарифов, улучшения досту
па на рынки стран-партеров, а также реформирования системы налогообложения 
равен увеличению ВВП на 3,4%, росту благосостояния потребителей на 1,6% и 
превышению темпов роста экспорта над импортом. Как показывают результаты 
расчетов отраслевых эффектов, наибольшую выгоду от вступления Беларуси в 
ВТО получат машиностроение и металлообработка, нефтяная, угольная и прочая 
топливная, химическая и нефтехимическая промышленность. 

Комплексная оценка последствий следования Беларуси нормам ВТО во 
внешнеторговой политике представляет гораздо более сложную задачу, по
скольку предполагает помимо оценки межотраслевых эффекгов и макроэконо
мических изменений еще и совершенствование нормативной базы, которое рес
публике придется осуществить по требованию партнеров. Поэтому в настоящее 
время помимо проведения подготовительной работы по согласованию условий 
доступа иностранных товаров на отечественный рынок и наоборот необходима 
также активизация деятельности по приведению законодательной, нормативной 
базы и практики в соответствие с нормами ВТО, учитывая приоритет макси
мального сохранения возможностей и инструментов проведения экспортоориен-
тированной и импортозамещающей политики. Как минимум надо прекратить 
практику принятия новых решений, противоречащих нормам ВТО в части за
прещенных субсидий, а также нетарифных барьеров для входа на внутренний 
рынок. 

Таким образом, целями экспорторасширяющей и импортозамещающей по
литики в условиях адаптации экономики Республики Беларусь к нормам и тре
бованиям ВТО должны стать: 

• преобразующая роль государства, вырабатывающего политику развития 
отраслей и секторов, увязанную с позицией на переговорах по вступлению в 
ВТО; 

• разработка и реализация комплекса мер по созданию институтов, необхо
димых для решения споров в рамках ВТО - саморегулируемых организаций 
производителей, имеющих право выступать субъектами таких споров. 

• структурная перестройка внешнеэкономической деятельности фирм и 
предприятий для органического вписывания в основные мирохозяйственные 
процессы; 

• учет того, что внешняя торговая политика - это важная составляющая 
всей внешней политики государства, которая должна быть направлена на созда-
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ние благоприятных условий для экспортной экспансии белорусских производи
телей на рынках товаров и услуг с ориентированием их на выпуск наукоемкой, 
технологически передовой продукции. 

ВТО требует от нас четкого исполнения правил игры: недопустимость не
добросовестной конкуренции, равенство условий для работы всех субъектов хо
зяйствования, защита отечественных производителей по международным нор
мам. Все это приведет нашу экономику к цивилизованному ведению дел, дина
мичному развитию. Именно это очень важно, поскольку будет способствовать 
созданию в республике конкурентной среды, что очень важно и для производи
телей, и для потребителей. Членство Республики Беларусь в ВТО позволит так
же активно влиять на ход развития глобализации на равных с другими членами 
организации, в то время как изоляция нашей страны увеличивает уязвимость и 
правовую незащищенность отечественных производителей на мировых рынках. 
Сегодня открывается путь в ВТО, и Беларусь должна целенаправленно продол
жать свой путь навстречу качественно новому участию в международных эко
номических отношениях. 

НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20 - НАЧАЛЕ 21 ВВ. 
(ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ) 

Урбан М.М., Белорусский государственный университет 

Динамика показателей численности и структуры населения Беларуси за 
второй половине 20 - начало 21 вв. представляет собой сложную картину: от 
стабильного роста общей численности населения, оптимизации его половой 
структуры, увеличения рождаемости и уменьшения смертности, роста средней 
продолжительности жизни до устойчивых показателей уменьшения естествен
ного прироста (вплоть до его отрицательных значений), асимметричных харак
теристик возрастно-половой структуры, ухудшения ряда характеристик качест
ва жизни (в том числе уменьшение ее средней продолжительности), неблаго
приятных изменений в струкгуре трудоспособного населения. Эти изменения 
самым тесным образом связаны с процессами социально- экономического со
стояния и развития современной Беларуси. 

Вторая половина 20 - начало 21 столетия характеризуется рядом неравно
мерных периодов увеличения-уменьшения общей численности населения: от 
6263,4 тыс. чел. (1945 г.) до 10243,5 тыс. чел. в 1994 гг. За 40 лет абсолютный 
прирост населения Беларуси составил 2557,9 тыс. чел., или 33,3%. В среднем за 
этот период ежегодно прирост населения составлял 0,8%. Период с 1995 г. по 
настоящее время характеризуется устойчивой убылью абсолютной численности 
населения, в результате которой в 2004 г. в Беларуси насчитывалось 9849,1 тыс. 
чел. За период 1995-2004 гг. численность населения Беларуси уменьшилось на 
394,1 тыс. чел., или на 3,9%; ежегодная убыль составила 0,4%. С учетом устой
чивых изменений возрастной структуры населения, а также влияния не демогра
фических факторов (неудовлетворительное здравоохранительное поведение, пе
риодические экономические спады с ухудшением материального положения се
мей, демотивационное влияние на репродуктивное поведение социокультурных 
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