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В целях укрепления взаимоотношений с международными финансово-кредитными организациями 

Республика Беларусь в 1992 году подписала соответствующие соглашения и стала членом 
учреждений группы Всемирного банка, включая Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Международную финансовую корпорацию (МФК), Конвенции о Многостороннем агентстве 
по гарантированию инвестиций (МАГИ) и Конвенции об урегулировании инвестиционных споров 
(МЦУИС). Это положило начало развитию полноценного сотрудничества с этими мощными и 
авторитетными международными межправительственными организациями.  

Всемирный банк сотрудничает с Беларусью с 1992 года и оказывает поддержку в форме 
предоставления займов, технической помощи и организации финансирования из других источников в 
основном в сферах здравоохранения, образования, защиты окружающей среды и социального 
обеспечения с целью содействия экономическому развитию страны. 

За период членства Советом Исполнительных директоров Всемирного банка были одобрены 
шесть программ по сотрудничеству с Беларусью (1993 г., 1997 г., 1999 г., 2002 г., 2004 г., 2008 г.). С 
момента членства Республики Беларусь общая сумма займов, предоставленных Банком на 
реализацию 13 инвестиционных проектов, составляет около 900  млн. долларов США.  

В 2009-10 годах были утверждены займы на сумму около 550 млн. долларов США или 60 
процентов всех займов, привлеченных Республикой Беларусь от Всемирного банка за последние 20 
лет. Около 30 национальных программ получили поддержку за счет грантового финансирования на 
общую сумму 22,8 млн. долларов США [2, c.4]. 

Ниже представлен ряд результатов, которые были достигнуты в ходе проектов и программ при 
поддержке Группы Всемирного банка в Республике Беларусь. 
Помощь бедным и уязвимым категориям населения. Единая система адресной социальной помощи 

(2003) пришла на смену 200 различным социальным пособиям, которые ранее основывались на 
различных категориях граждан, а не на принципе нуждаемости. 
Теплее в школах и больницах при меньшем энергопотреблении. В 1000 школ, больниц и детских 

садов условия стали более комфортными благодаря строительству новых котельных и замене окон, 
дверных блоков и осветительных приборов. Средняя температура в помещениях повысилась до 
приемлемого уровня, уменьшилось количество пропусков занятий школьниками по причине болезни. 
Средний показатель экономии электроэнергии достигает 55%, а показатель экономии тепловой 
энергии – 15%. 

Сокращение выбросов CO2 при выработке тепловой и электрической энергии составляет 70 000 
тонн в год. 
Более эффективное управление государственными финансами. При содействии Всемирного банка 

создана система органов государственного казначейства (1993). Следуя рекомендациям Обзора 
государственных расходов и институциональных механизмов (2003), Правительство предприняло 
значительные шаги по консолидации бюджета, например, за счет перевода в бюджет основных 
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внебюджетных фондов, расширения охвата казначейской системы и совершенствования бюджетной 
классификации. 
Развитие системы статистики. Всемирный банк оказал поддержку в разработке Национальной 

стратегии развития статистики и во внедрении двух регулярных обследований домашних хозяйств – 
Обследование бюджетов домашних хозяйств (в 1995 году) и Обследование по вопросам занятости 
населения (в 2012 году) – соответствующих международной методологии. 
Поддержка структурных реформ. Заем на цели развития (2010) и рекомендации Всемирного 

банка способствовали проведению структурных реформ, направленных на дальнейшую 
либерализацию цен, снижение затрат на создание новых предприятий, а также на сокращение 
регуляторных и административных издержек в работе предприятий частного сектора, снижение 
уровня субсидий и отмену неэффективных видов налогов. В результате, в Беларуси снижено 
количество ежегодных платежей с 125 в 2005 году до 10 в 2011 году, время, затрачиваемое на уплату 
налогов, с 987 часов в год до 338 часов в год, и общая ставка налогообложения с 137,5% от прибыли 
до 60,7%. 
Повышение эффективности управления лесным хозяйством. Благодаря поддержке Всемирного 

банка, продуктивность лесонасаждений, созданных с использованием семян Республиканского 
лесного селекционно-семеноводческого центра, созданного в 2002 году, на 20% выше, чем 
продуктивность лесонасаждений с использованием традиционных методов. 

В 1997 году 500 специалистов прошли обучение интенсивному лесоразведению. 
Решение экологических проблем благодаря финансовой, аналитической и технической поддержке 

Банка. 1 800 тонн отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, ликвидировано в 2012 
году. Разработана Система комплексных экологических разрешений, позволяющая сократить объемы 
выбросов и масштабы загрязнений, и подготовлен первый государственный Кадастр источников и 
поглотителей парниковых газов. Правительство усилило акцент на экономическом развитии районов, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
Поддержка местных сообществ и участие граждан. 85 инициатив гражданского общества 

получили гранты для реализации небольших проектов, которые содействуют развитию, диалогу и 
сотрудничеству на местном уровне. 
Доступ к глобальным знаниям. Через аналитическую и консультативную работу Всемирный банк 

делится с Республикой Беларусь глобальными знаниями в области развития. Например, Страновые 
экономические меморандумы (основные диагностические доклады Всемирного банка об 
эффективности национальной экономики) были представлены в 1996, 2005 и 2012 годах. В последнем 
из докладов рассматривается развитие страны на протяжении последнего десятилетия и выдвигаются 
аргументы в пользу перехода к новой стратегии роста [1]. 

До 30 июня 2011 года сотрудничество Республики Беларусь с Всемирным банком осуществлялось 
в рамках Стратегии сотрудничества Всемирного банка с Республикой Беларусь на 2008 – 2011 
финансовые годы. В настоящее время действие Стратегии закончилось, однако продолжается 
реализация утвержденных в рамках ее реализации инвестиционных проектов. 

В настоящее время основное внимание в сотрудничестве Всемирного банка с Республикой 
Беларусь уделяется технической и консультативной помощи и реализации пяти инвестиционных 
проектов, получивших поддержку за счет средств займов Всемирного банка. Эти проекты 
содействуют решению задач в области охраны окружающей среды, совершенствования жилищно-
коммунальных услуг и повышения энергоэффективности. 

Таким образом, поддержанные Всемирным банком программы уже обеспечили достижение 
значимых результатов в области развития по таким направлениям, как охрана окружающей среды, 
энергоэффективность и повышение качества государственных услуг. К числу прочих ожидаемых 
результатов относятся:  

 Реконструкция 53 км автодороги между г. Минском и г. Бобруйском путем переоборудования 
двухполосных участков в четырехполосную автомагистраль к 2014 году обеспечит снижение на 6% 
транспортных издержек пользователей дорог и позволит сохранить не менее 7 человеческих жизней в 
год. 

 Строительство в г. Гродно современного завода по механической сортировке отходов 
позволит избежать захоронения на полигоне 20 000 тонн отходов. Сопутствующая информационная 
кампания к 2016 году обеспечит участие 80% жителей г. Гродно в программе раздельного сбора 
отходов по сравнению с 16% до реализации проекта. 

 300 000 человек, проживающих в 20 районах страны, к 2014 году будут надежно обеспечены 
чистой водой. 
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 Переоборудование 6 районных тепловых котельных в ТЭЦ позволит обеспечить к 2014 году 
ежегодную экономию природного газа в объеме 90 миллионов кубических метров. Ожидается, что 
эффективность производства тепловой и электрической энергии повысится на 30% [2, c.5]. 
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