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В мире нет ни одного государства, которое в те или иные периоды своей истории не сталкива
лось бы с проблемой растущей задолженности. При этом основная его часть - это задолженность, 
возникшая в последние два-три десятилетия и связанная с проведением долгосрочной дефицитной 
бюджетной политики. Популярность использования методов дефицитного финансирования объ
ясняется, прежде всего тем, что:

1) использование государственной задолженности позволяет ослабить противоречия между 
величиной необходимых потребностей общества и возможностями государства по их удовлетво
рению за счет бюджетных средств;

2) финансирование дополнительных государственных расходов посредством государственно
го долга связано обычно с меньшими негативными последствиями как для функционирования 
экономики (например, по сравнению с практикой использования эмиссионных источников), так и 
для правящей политической элиты (позволяя избежать или отсрочить повышение налоговых ста
вок);

3) как источник мобилизации дополнительных ресурсов и увеличения финансовых возмож
ностей, государственный долг может являться важным фактором ускорения темпов социально- 
экономического развития страны.

Мировой финансовый кризис актуализировал проблему внешнего долга практически для всех 
стран мира. Данная проблема затронула и наше государство. Республика Беларусь, экономика ко
торой зависит от цен на нефть и экономической конъюнктуры на российском рынке, также по
страдала от мирового экономического кризиса. Снижение доходов от экспорта нефтепродуктов и 
падение спроса на белорусские инвестиционные товары в России привело к росту дефицита теку
щего счета. Для того чтобы удержать в таких условиях национальную валюту от резкого 
обесценивания государство вынуждено привлекать значительные по объему внешние займы. Это
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делает актуальным анализ существующего внешнего долга и то, как его наращивание может по
влиять на экономическое развитие Республики Беларусь.

На 1 января 2010 г. государственный долг Республики Беларусь составил практически 30 
триллионов белорусских рублей, валовой внешний, по данным Национального статистического 
Комитета, составил 21 миллиард долларов, внешний долг - 7 891,4 млн. долл. США.

По своей величине государственный долг вполне приемлем, однако по темпам роста он явля
ется критическим. Особое внимание привлекает быстрое увеличение внешней задолженности. Ве
личина внешнего долга растет очень быстро, а гарантий его возврата нет. Когда нет денег для воз
врата долга, он уплачивается предприятиями, материальными ресурсами, имуществом, которых в 
Республике и так немного. Динамику роста внешнего долга можно проследить на рисунке 1:

Внешний государственный долг

■ Внешний государственный долг

Рисунок -Внешний государственный долг, млн. USD

Если рассмотреть основные кредиты предоставленные Республике Беларусь, то можно отме
тить следующие: МВФ стал крупнейшим кредитором Беларуси. Он согласовал выделение Белару
си $3,52 млрд. Вторым по величине кредитором (если учитывать только деньги), является Россия. 
В ноябре 2008 г. от нее поступил $1 млрд, и ещё $0,5 млрд, пришло в феврале 2009 г. «Газпром» 
также заплатил $625 млн. за акции «Белтрансгаза» и ещё $250 млн. получила Беларусь в качестве 
оплаты годового транзита за газ. Также необходимо учитывать венесуэльский кредит в $0,5 млрд. 
Не менее важным является своп валютами с Китаем в марте 2009 г.: 20 млрд, юаней (~$3 млрд.) 
были обменены на Вг 8 трлн.

Негативными последствиями большого государственного долга являются: переложение нало
гового бремени на будущие поколения; неравномерное перераспределение доходов среди населе
ния; вытеснение (сокращение) частных инвестиций в силу выпуска государственных ценных бу
маг; отвлечение средств из производственного сектора экономики как на обслуживание долга, так 
и на выплату самой суммы долга; выплата процентов или основной суммы долга нерезидентам 
вызывает перевод определенной части ВВП за рубеж; угроза долгового и валютного кризиса.

В настоящее время внешний долг Республики Беларусь подвержен следующим рискам: риск 
обменного курса, риск роста процентных ставок.

Можно выделить следующие пути уменьшения государственного долга приемлемые для наше
го государства:

• Дальнейшая бюджетная политика государства должна предусматривать переход от пассивной 
к активной форме бюджетного дефицита, то есть различные заемные средства должны, в основ
ном, направляться в реальный сектор экономики;

• Необходимо проведение оптимизации объема и реструктуризации расходов государственного 
бюджета в целом и прежде всего направляемых в реальный сектор экономики. Бюджетные вложе
ния в отрасли экономики должны решать задачи структурной перестройки, концентрироваться в 
перспективных отраслях, определяющих НТП, с целью значительного повышения финансовой 
отдачи;

• Сокращение доли краткосрочных займов в совокупном объеме внешнего долга за счет увели
чения долгосрочного внешнего кредитования;

• Одной из мер пополнения бюджета и возврата различных внешних займов может служить 
процесс разгосударствления и приватизации государственной собственности, также это является 
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положительным моментом в том плане, что таким образом, возможно будет сократить бюджетное 
финансирование;

• Необходимо произвести диверсификацию инструментов внешнего заимствования и сконцен
трировать основное внимание на увеличении инструментов финансового рынка;

• Следует продолжить работу по выпуску Евробондов, т.е. выходу на международный рынок 
государственных долговых обязательств;

• Создать более благоприятный бизнес-климат для привлечения иностранных предприятий в 
Республику Беларусь;

• Принятие мер, направленных на привлечение в страну иностранного капитала в форме инве
стиций (в виде прямых, портфельных). С их помощью решаются сразу несколько задач: сокраща
ются бюджетные расходы, предназначенные для финансирования капитальных вложений, расши
ряется база для производства товаров и услуг, появляется новый налогоплательщик, а значит, уве
личиваются платежи в бюджет и др.

Мы считаем, что изучение природы государственного долга, причин и последствий его образо
вания, степени его влияния на экономику и особенностей регулирования в условиях переходного 
периода, а также анализ динамики и тенденций его развития, несомненно, опираясь на зарубеж
ный опыт, поможет в дальнейшем улучшить сложившуюся ситуацию и повысить уровень жизни 
населения.




