
225 

УДК 338 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ 

 

Д.В. Гателюк, 2 курс 

Научный руководитель – О.А. Паршутич, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Международный валютный фонд (МВФ) является специализированным учреждением ООН со 

штаб–квартирой в г. Вашингтоне (США).  

Главной функцией Фонда является выдача государствам кредитов для компенсации дефицита 

платежного баланса, которая, как правило, увязывается с комплексом рекомендованных МВФ мер 

по оздоровлению экономики. 

Республика Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Управляющим МВФ от Республики 

Беларусь является Председатель Правления Национального банка П. Каллаур, заместителем 

управляющего – Министр финансов В. Амарин. 

Сотрудничество МВФ с Республикой Беларусь реализуется по трем основным направлениям: 

 Взаимодействие с Правительством Республики Беларусь и Национальным банком при 

подготовке программ экономической политики с акцентом на бюджетно–налоговую и денежно–

кредитную политики, обменный курс, торговую политику; 

 Предоставление, при необходимости, кредитных ресурсов; 

 Техническая экспертная помощь. 

Решение вопросов о кредитах для Республики Беларусь зависит прежде всего от качества эко-

номических программ реформ, их соответствия мировым стандартам и хода воплощения этих про-

грамм. Международная кредитная помощь хотя и играет важную роль, но она может быть лишь 

дополнением к усилиям страны, к ее бережливости, инвестициям в инфраструктуру, расширению 

производительной сферы экономики, сокращению непроизводительных бюджетных затрат. Кре-

дитная активность МВФ в Республике Беларусь за последние годы невысокая. 

Получение кредитных линий от МВФ по условиям кредитора должно быть поддержано эконо-

мическими реформами, другими мерами со стороны заемщика, в частности, направленными на 

укрепление платежного баланса, сокращение внешнего долга, увеличение инвалютных резервов, 

укрепление курса валюты. Единственным безусловным видом кредитов, который страна — член 

МВФ может получить "автоматически", является кредит в рамках кредитной доли (транша) в фон-

де. Кредиты МВФ платные и условные. Наиболее распространенный вид — краткосрочные креди-

ты ("стэнд– бай"). В качестве примера можно назвать кредиты МВФ Республике Беларусь, выдан-

ные для финансирования системных преобразований: в июле 1993 г. — первый транш, в январе 

1995 г. — второй транш (общая сумма траншей 217,2 млн. долларов США), в сентябре 1995 г. — 

резервный кредит в сумме 77,4 млн. долларов США ("стэнд– бай").  

В дальнейшем МВФ прекратил выдачу кредитов Беларуси из–за несоответствия экономической 

политики правительства рекомендациям фонда. В начале 2004 года правительство и Националь-

ный Банк Беларуси заявили об отсутствии необходимости в привлечении кредитных ресурсов 

МВФ. С тех пор сотрудничество с фондом было сконцентрировано на получении технической по-

мощи и консультаций. 

12 января 2009 года Исполнительный совет директоров МВФ одобрил выделение Беларуси 

кредита в размере 2,46 млрд. долларов США (420% квоты Беларуси в МВФ) под реализацию рас-

считанной на 15 месяцев (до апреля 2010 года) программы реформ. Процент очень низкий (до 5%), 

срок погашения длинный (около 5 лет). 

Первый транш кредита в размере 788 млн. долларов США под LIBOR+0,75% годовых поступил 

в Беларусь 14 января. 

29 июня совет директоров МВФ утвердил предоставление очередного транша кредита в разме-

ре около 680 млн. долларов США и увеличил в целом объем финансовой поддержки на 1 млрд. 

долларов США, до 2,27 млрд. СДР (около 3,52 млрд. долларов США). 26 октября 2009 года посту-

пил третий транш для Беларуси в размере 437,93 млн. СДР (около 699,5 млн. долларов США). Тем 

самым в рамках кредитной программы, которая действует с января 2009 года, МВФ уже выделил 

Беларуси 2,23 млрд. долларов. 
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Исполнительный совет директоров МВФ в конце декабре 2008 года рассмотрел вопрос о выде-

лении Республике Беларусь очередного транша в размере 437,93 миллиона СДР (около 700 мил-

лионов долларов США) кредита МВФ в рамках программы stand–by. 

В июне 2009 года объем финансовой поддержки со стороны МВФ был увеличен до 3,5 млрд. 

долларов США. 

В марте 2010 года Республика Беларусь завершила программу финансовой поддержки «стэнд–

бай». В апреле Фонд перечислил последний транш стабилизационного кредита, общая сумма ко-

торого составила 3,5 млрд. долларов США. 

15 декабря 2010 года Совет управляющих МВФ принял решение о 14–м общем пересмотре 

квот своих стран–членов и реформе Исполнительного совета Фонда. 

26 января 2016 года данная реформа вступила в силу. Капитал Фонда был увеличен в два раза – 

с 238,4 до 476,8 млрд. СДР (около 661,7 млрд. долл. США). Пересмотр квот отражает изменение 

веса экономик стран–членов МВФ и привел к перераспределению голосов в Фонде в пользу стран 

с формирующимся рынком (БРИКС и др.). Республика Беларусь проголосовала за данное решение 

на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2011 года № 900 

«Об увеличении квоты Республики Беларусь в Международном валютном фонде» и согласовала 

увеличение квоты Республики Беларусь с 386,4 млн. СДР до 681,5 млн. СДР [2]. 

Благодаря согласованным с МВФ стабилизационным мероприятиям, Беларусь успешно пре-

одолела кризис, а исполнение экономической программы, как отмечено исполнительным директо-

ром МВФ В. Кикенсом на заседании Исполнительного совета директоров 26 марта 2010 года, яв-

ляется одним из самых лучших среди государств региона СНГ. 

В своих отчетах Международный валютный фонд неоднократно подчеркивал, что реализация 

программы является положительной, отмечал соответствие курсовой и бюджетно–налоговой по-

литики целям программы, фиксировал стабилизацию объемов экспорта, улучшение конкуренто-

способности, рост доверия среди населения к национальной валюте. 

Таким образом, сотрудничество с МВФ продолжает реализовываться в сфере предоставления 

Республике Беларусь технического и консультационного содействия в области совершенствования 

подходов к формированию денежно–кредитной и бюджетно–налоговой политики, поддержанию 

финансовой стабильности. Взаимодействие с Фондом по указанным направлениям способствует 

адекватной оценке макроэкономической ситуации в Беларуси, а также позволяет согласованно 

решать структурные задачи по укреплению экономического роста. 
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Центральной проблемой экономического роста и обеспечения достойного места национальной 

экономики Республики Беларусь в мировом экономическом сообществе является формирование и 

эффективное использование инновационного потенциала. Именно применение инноваций позво-

ляет производить конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, которая имеет высо-

кую степень новизны. В настоящее время инновации являются одним из важнейших факторов 

обеспечения экономического роста и развития страны. 

Развитие отечественного АПК охватывает широкой спектр проблем – от преодоления техниче-

ской отсталости до проблем развития социальной инфраструктуры села. У предприятий особенно 

остро ощущается нехватка средств на модернизацию производства. Вместе с тем ресурсопроизво-

дящие отрасли АПК наряду с современными технологическими новшествами, продолжают вы-

пускать морально устаревшие средства производства, предполагающие в свою очередь использо-
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