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В настоящее время большинство стран развивается в условиях дефицита торгового баланса, а 
также - государственного бюджета. Дефицит торгового и платежного балансов увеличивает по
требности страны во внешних вливаниях в экономику и заставляет государство проводить актив
ную инвестиционную политику.

Поскольку любой долг требует немалых расходов по его обслуживанию, накопление его чрез
вычайно опасно для экономики. Министерство финансов разрабатывает стратегию управления 
государственным долгом на кратко- и среднесрочный период, основная задача которой - выработ
ка политики государственных заимствований для обеспечения потребностей страны с учетом 
стоимости кредитных ресурсов и на основании анализа рисков кредитного портфеля.

Вместе с этим одной из целей государственного регулирования является формирование эффек
тивной системы мониторинга и управления внешним долгом, обеспечивающей ограничение его 
величины и расходов на обслуживание параметрами экономической безопасности страны [1, с. 
38].
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Управление внешним государственным долгом Республики Беларусь осуществляется в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-3, Указом Прези
дента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 года № 252 «Об утверждении Положения о внешних 
государственных займах (кредитах)» и законом о республиканском бюджете на очередной финан
совый год.

В соответствии со статьей 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, внешним государст
венным долгом является общая сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государ
ственным займам на определенный момент времени [2].

В настоящее время Республика Беларусь осуществляет заимствование из различных источни
ков. Так на займы международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР) приходится 
25,2% внешнего государственного долга, на кредиты иностранных государств - 74,8%. Наиболь
шую долю в кредитном портфеле страны занимают кредиты Российской Федерации (50,4%), МВФ 
(24,4%), Китая (12,7%). Все внешние государственные займы, входящие в долговой портфель Рес
публики Беларусь, являются долгосрочными, т.е. предоставлены на срок более 1 года. При этом 
отсутствуют займы сроком менее 3 лет, на займы сроком от 3 до 5 лет приходится 1,1% от общей 
суммы внешнего государственного долга, сроком более 5 лет - 98,9% [3].

Внешний государственный долг Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2010 года со
ставил 7891,4 млн. долларов США (кредиты, привлеченные Правительством Республики Беларусь 
- 7778,8 млн. долларов США, кредиты, привлеченные резидентами под гарантии Правительства 
Республики Беларусь - 112,6 млн. долларов США) - при установленном лимите на 2009 год 8,5 
млрд, долларов США [2]. Внешний государственный долг Республики Беларусь по состоянию на 1 
января 2009 года составлял 3718,9 млн. долларов США (3588,8 и 130,1 млн. долларов США соот
ветственно) - лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь на конец 2008 года 
установлен в размере 6 млрд, долларов США. Таким образом, несмотря на количество заимство
ваний, нормативные показатели, определённые законом о республиканском бюджете, выполняют
ся.

В результате роста государственного внешнего долга может произойти ухудшение показателей 
кредитоспособности страны по внешнему долгу.

Группу показателей кредитоспособности страны по внешнему государственному долгу (со
гласно нормативам, рекомендуемым МБРР) составляют:

1) отношение внешнего государственного долга к экспорту товаров и услуг,
2) отношение внешнего государственного долга к валовому внутреннему продукту (индика

тор способности погасить долг),
3) отношение платежей по внешнему государственному долгу к экспорту товаров и услуг 

(характеризует ресурсную способность погашать долг, так как экспорт является одним из основ
ных источников притока иностранной валюты для обеспечения ликвидности всей платежной сис
темы).

По итогам 2008 года они находились на довольно низком уровне: отношение внешнего госу
дарственного долга к экспорту товаров и услуг Беларуси составило 10%, отношение долга к вало
вому внутреннему продукту - 6,4%, а отношение платежей по внешнему государственному долгу 
к экспорту товаров и услуг - 1% [2]. Однако по итогам 2009 года внешний государственный долг 
Республики Беларусь увеличился по сравнению с 2008 годом почти в 2,17 раза. Вместе с тем дан
ные параметры должны были резко ухудшиться и в связи с ожидаемым падением объемов ВВП и 
внешней торговли в долларовом выражении.

Так, по предварительным данным Министерства Финансов Республики Беларусь, отношение 
внешнего государственного долга к экспорту товаров и услуг составит 32,5% (норматив МБРР - 
220%), а отношение платежей по внешнему государственному долгу к экспорту товаров и услуг - 
1,3% (норматив - 25%). По итогам 2009 года отношение внешнего государственного долга к вало
вому внутреннему продукту составляет 16,5% (норматив - 50%).

Показатели кредитоспособности по внешнему государственному долгу (согласно нормативам, 
рекомендуемым МБРР), свидетельствуют о том, что Республика Беларусь относится к группе 
стран с низким уровнем задолженности.

Осуществлять заимствования целесообразно с учётом инвестирования полученных в долг ре
сурсов. В данной ситуации происходит наращивание ВВП и доходов.

Важно не столько то, каков долг относительно ВВП, сколько то, какова доля долга, использо
ванная на инвестиции производительного характера и в социальную сферу, где возможно быстрое 
получение отдачи. С этих позиций было бы целесообразно ввести в число показателей долговой 
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нагрузки на экономику страны, отношение расходов на инвестиции за счет средств бюджета к об
щему объему совокупного, внешнего и внутреннего долга. С помощью данных показателей можно 
определить долю инвестиций в объеме государственного долга. По данным за 2009 год инвести
ций было использовано 43 057 млрд, рублей, государственный долг составил 30 448,7 млрд, руб
лей [4]. Таким образом, доля инвестиций в объеме государственного долга составляет 1,415, что 
свидетельствует об эффективном использовании заимствованных ресурсов.
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