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ВНЕШНИЕ ДОЛГИ 

зкономи~и БЕЛАРУСИ 1 
ДМИТРИЙ ЕРМАК, 
«Финансы, учет, аудит» 

Потребности белорусской экономики в денежных ресурсах, поддержание стабильности в 

валютно-финансовой сфере и сохранение золотовалютных резервов на безопасном уровне 

в значительной мере обеспечиваются за счет зарубежных заимствований. Такая ситуация, в 

свою очередь, ведет к росту долговой нагрузки государства. На 1 июля совокупный внешний 
долг Беларуси, по данным Нацбанка, достиг 35,2 млрд. USD (53% ВВП). 

ВАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

За последние 16 лет внешний 
долг страны вырос в 18,5 раз. 

По итогам 1996 года он состав
лял всего 1 млрд. 908,4 млн. USD 
(13,3% ВВП). При этом львиную 
долю имеющейся задоткенно

сти Беларусь накопила совсем 

недавно. Так, если за 1997-2006 
годы внешний долг в абсолют

ных цифрах вырос на 5 млрд. 
USD, то за последующие пять 

лет (2007-2011) рост составил 

27, 1 млрд. USD, или в среднем 
около 5,5 млрд. в год. 

Валовой внешний долг 

Беларуси представляет со

бой невыплаченную сум

му фактических текущих 
1 

и необусловленных обя- ! 

зательств, которая требу

ет выплаты основного дол-

га и/или процентов деби

тором в будущий период 

времени и представляет со- , 
бой обязательства резиден

тов Беларуси перед нере
зидентами. Валовой внеш

ний долг включает в себя 

долг органов государствен

ного управления, органов 

денежно-кредитного регу

лирования, банков и дру

гих секторов экономики. 

Бурный рост внешних заим

ствований в этот период проис

ходил на фоне увеличения цен 

на российские энергоносите

ли, масштабного кредитования 

предприятий реального сектора 

и жилищного строительства. Это 

требовало значительных ресур

сов из-за рубежа, в том числе и 

для сокращения растущего де

фицита торгового и платежного 

баланса страны, поскольку при

ток валюты от экспорта был не

достаточный. 

Наиболее активным заемщи

ком ресурсов последние годы 

является государство. Так, внеш

ний долг органов госуправле

ния (Правительство и Министер

ство финансов) увеличился с 

589 млн. USD по итогам 2006 года 
до 13,0 млрд. USD на 1 июля 2013-
го (т.е. на 12,4 млрд. USD). Вито
ге существенно выросла и доля 

органов госуправления в струк

туре внешнего долга - с 8,6% до 
37% от общего объема. Впро

чем, самая высокая доля внеш

них долгов органов госуправле

ния (т.е. фактически государства) 

была по итогам 1996 года- почти 

половина (46,7%) от общего объ
ема. В настоRщее времR задол

женность данного сектора пол

ностыо представлена долгосроч

ными обязательствами, среди 

которых, в частности, кредиты и 

займы Правительства в размере 

10,6 млрд. USD (включая кредит 
МВФ на сумму 2,3 млрд. USD), 
обязательства перед нерезиден

тами по государственным долго

срочным облигациям Минфина 

на сумму 1,8 млрд. USD. 

С незначительным отрывом по 

величине внешнего долга лиди

руют нефинансовые предприя

тия (классификация «другие сек

торы»), на долю которых при

ходится 42,7% совокупной за

долженности страны (см. рису

нок), а в абсолютных цифрах -
13,6 млрд. USD. Объем их нако
пленной задолженности с 2007 
года также весьма значителен 

- 9,2 млрд. USD. Основными ин
струментами привлечения зару

бежного финансирования здесь 

являются торговые кредиты, 

а также кредиты и займы. При 

этом около 70% внешних обяза
тельств нефинансового сектора 

являются краткосрочными (на 

срок до одного года). 

Внешняя задолженность ком

мерческих банков на 1 июля 2013 
года составила 6,8 млрд. USD 
(19,4% от общего объема). С 2007 
года они увеличили внешний 

долг на 4,7 млрд. USD. В основ
ном это были кредиты и займы, 
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