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В международных экономических отношениях любого государства существенное значение 

имеют кредитные отношения. Они способствуют увеличению объемов мировой торговли. 
В последние годы Республика Беларусь принимает непосредственное участие в 

международных кредитных отношениях. Это обуславливает серьезность изучения данной формы 
кредитования применительно к Республике Беларусь. 

С 1992 года наша страна начала активно использовать иностранные финансовые ресурсы. 
Необходимо отметить, что в отличие от России, которая приняла на себя всю тяжесть долгов 
бывшего Советского Союза, Республика Беларусь создавала свой долг самостоятельно [1, с. 8]. 

Валовой внешний долг Республики Беларусь образуется за счёт кредитов и займов, 
направляемых на финансирование и поддержку следующих секторов экономики: 

• органы государственного управления; 
• органы денежно–кредитного регулирования; 
• банки; 
• другие секторы [2]. 
Иностранные кредиты и займы Республики Беларусь, направляемые в сектор «Органы 

государственного управления», за 2008 – 2012 годы представлены в следующей таблице (таблица 
1).  

Таблица 1 – Кредиты и займы Республики Беларусь в  секторе «Органы государственного 
управления» за 2008 – 2012 годы, млн долларов США 

Органы государственного управления 
Показатели 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Валовой внешний долг 
(краткосрочный) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиты и займы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Валовой внешний долг 
(долгосрочный) 

3 597,2 8 363,0 10 057,9 12 351,0 12 568,6 

Кредиты и займы 3 596,7 7 784,6 8 260,1 9 762,7 10 198,7 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Из таблицы видно, что за анализируемый период в Республике Беларусь не привлекалось 

краткосрочных международных кредитов и займов на нужды органов государственного 
управления. Однако в период за 2008-2012 года наблюдается тенденция к увеличению 
долгосрочного валового внешнего долга и на 01.01.2013 он увеличился по сравнению с 2008 годом 
на 8971,4 млндолларов. Это было связано с увеличением привлекаемых долгосрочных кредитов и 
займов, доля которых составила на начало 2013 года 81,1%.  

Также международные кредиты и займы широко используются в таком секторе экономики, как 
«Органы денежно-кредитного регулирования», что, несомненно, играет важную роль для развития 
нашей экономики (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Кредиты и займы Республики Беларусь в  секторе «Органы денежно-кредитного 

регулирования» за 2008 – 2012 годы, млн долларов США 
Органы денежно-кредитного регулирования 

Показатели 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
Валовой внешний долг 

(краткосрочный) 
350,8 145,6 1 267,1 1 195,6 212,6 

Кредиты и займы 200,0 0,0 146,3 0,0 0,0 
Валовой внешний 
долг(долгосрочный) 

79,1 278,1 588,2 334,1 226,3 

Кредиты и займы 79,1 78,1 588,2 141,7 7,9 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Проанализировав данную таблицу, необходимо отметить, что размер привлекаемых 

краткосрочных кредитов за анализируемый период скачкообразно изменялся. Что касается 
привлечённых долгосрочных кредитов и займов, то за последние 2 года наблюдается значительное 
их снижение по сравнению с 2010 годом, и на 01.01.2013 года их сумма снизилась в 74 раза. 

Белорусские банки также активно используют международные кредитные ресурсы для решения 
текущих финансовых задач (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Кредиты и займы Республики Беларусь в  секторе «Банки»  за 2008 – 2012 годы, 

млн долларов США 
Банки 

Показатели 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
Валовой внешний 

долг(краткосрочный) 
1 481,1 1 621,3 2 677,0 2 053,7 2 643,0 

Кредиты и займы 1 275,0 1 039,4 2 246,1 1 772,4 1 989,5 
Валовой внешний долг 

(долгосрочный) 
1 600,0 1 931,7 3 075,1 4 023,7 3 563,8 

Кредиты и займы 1 600,0 1 876,3 2 767,1 3 474,2 3 212,5 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
За период с 2008 по 2012 годы банками привлекались как краткосрочные, так и долгосрочные 

международные кредиты и займы. Количество привлекаемых краткосрочных кредитов в 2012 году 
увеличилось по сравнению с 2008 на 714,5 млн долларов (или на 64%), долгосрочных – на 1612,5 
млн долларов (или на 50%). 

Также кредиты и займы используются в другие секторы экономики. 
Из проделанного анализа можно сделать вывод, что за последние годы Республика Беларусь 

привлекала в достаточно большом объёме международные кредиты и займы, что способствует 
развитию международных отношений, поддержанию стабильности экономики, улучшению уровня 
жизни населения, развитию НТП и т.п. Однако с другой стороны привлечение больших объёмов 
кредитов может нести за собой ряд проблем, таких как: 
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1. Проблема обеспечения экономической безопасности в условиях  переходного периода; 
2. Мировой риск, связанный, прежде всего, с бюджетным дефицитом, ростом 

государственного долга; 
3. Риск дестабилизации ведущих мировых валют; 
4. Неустойчивость экономического роста экономики страны. В силу сохранения высокой 

открытости экономики Республики Беларусь международные кредиты и займы могут  послужить, 
в первую очередь, фактором для сдерживания экономического развития страны; 

5. Высокие темпы инфляции и снижение обменного курса белорусского рубля на протяжении 
длительного времени; 

6. Существующие валютно-кредитные отношения могут тормозить ход экономических 
преобразований в целом [3, c.6]. 

Для  решения выделенных проблем необходимо проведение взвешенной политики 
заимствований и своевременное принятие необходимых мер для укрепления потенциала 
государства в области управления долгом   государственного сектора и регулирования внешнего 
долга частного сектора, что является важным фактором для обеспечения высокого уровня 
макроэкономической стабильности страны. 
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