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Последние несколько лет внеuшяя за

должеrшость Беларуси гюсла ВЫСОКlIМН тем

пами. Валовый внешний долг увеличился 

более чем u 4 раза за период с 2007 110 
2010 r. (с 6,8 млрд долл. США в начале 

2007 г. до 28,'i млрд ДОЛЛ. на ко11 е1t 2010 г.) 
[13]. Если внешний долг оценивать в про
нентах от ВВП, то темпы роста остаются 

не менее впечатляющими: за рассматрива

емый период долг вырос с 18,5 до 52,0% от 
ВВП. Привлечение внешнего заимстuова

ния в эти rоды было реакцией на струк
турные д11сбалансы в экономике Беларуси, 
привалившие к существенному дефициту 

текущего счета 11латежноrо баланса. Исполь
зова11 ие других недолrовых инструментов 

лля ф1111а11сирования внешнеторгового де

фицита, в том числе прямых иностранных 

инвестиций, было ограниченным. Резуль
татом этого сталн стремительный рост дол

га и воз11 11юювение рисков для финансо

вой системы Беларуси в долгосрочном пе

риоле. В таких условиях вопросы у1 1раnле-

11ия в11е11пrим лолгом становятся особенно 
актуальными, что подчеркивается в ряде ис

слелований, посвященных анализу безопас
ного уровня внеu~ней задолженности Бе

ларуси [1; 2]. Ключевой же проблемой яв
ляется 011ределсние критического уровня 

внешнего лолга, после которого его даль

нейшее наращивание угрожает финансовой 

устойчивости и сдерживает экономическое 

развитие страны. 

Решен11е данной задачи на практике 

является крайне затруднительным лаже 

постфактум, когда лолговой кризис уже 

11роизошел. Предельная qерта внешнего дол

га, очевидно, колеблется в зависнмости от 
страны и периода времен и, так как зависит 

от структуры долга, макро:жономической си

туации в стране, внешнеэкономической 

конъюнктуры и степени принятия риска 

кредиторами. Оптимальным ре111е1111ем в 

такой ситуации считается выработка сис

темы 1шликаторов раннего оповеще111tя, 

которые ИJiформируют о возник11ове 11ни 

угрозы потери внешнедолговой устойчиво

сти экономики (реального и фина11сового 

секторов) страны. Такие индикаторы были 

выработаны межлунаролными финансовы
м и организациями , реlrтингоuыми агент

ствами, научными институтами и частны

ми орrа11изациями, в частности банками, на 
основании эмпирических исследований 

предыдущих случаев дол говых криз11сов. 

Многие страны, включая Беларусь, облада

ют своим собственным 11абором и111tикато
ров, который учитывает их экономическую 

политику 11 макроэкономическую срелу. 

Данная статья преследует цель 11роа11али 

зировать внешнюю долговую устойчивость 

Беларуси на основании существующих меж

дународных и принятых в рес11ублике ин

ликаторов н оценить возможности лальней

шего наращивания валового внешнего дол

га. Кроме того, будут сделаны выводы от

носительно ::>ффективностн Гiрименяемых 

в Беларуси критериев внешнедолговой ус

тойч. иnости. 

Оценка внешнедолговой устойчивости: 
теоретические и практические подходы 

В11е1uний долг оказывает двойственное 

влияние на экономическое развитие стра-

11 ы. Он способен стимулировать рост за счет 
привлечения донолнительных инвестиций 

или, наоборот, сдерживать ero, искажая сти
мулы в экономике, в том • 1исле относитель

но инвестирования и провсден11я взвешен

ной макроэкономической политики, если 

его объем оказывается чрезмерным. В этом 
контексте внешняя долговая устойчивость 
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1 ю1111мастся как способ11 ост1, страны обслу
живать о nолно\1 объеме свои долговые 
обяэате.1ьствн без 11с1·ативных nоt·лслствнй 
для ее :жо11ом11ческого роста. И . Жук опре

деляет данную устойчивость как ~1н1ешне

долговос 11оложенис, 11р11 котором обсс11с
чивается выполнеш1е всех дол говых обя
зательств субъектов хозя ~iствования госу
дарства перед нерезидентами благодаря 
достаточным походам п соответствию до

холов расходам• [ 1 j . 
Существует лва подхода к анализу 

внешней дошовоii ситуации [З j: 
• фн11а11совый анал11з устойчивости 

(а11ал11з финансовых возможностей страны 

по дальнеifшему наращиванию долга), 

• эко1юм11 чесю1fi аналн:~ устоiiчивос

ти (комплексныli анализ 3коном11чсскпх 

переменных, связанных с уровнем внеш

него до.'Iга). 

Финансовый анализ внешнедолrовой 

ситуации основываете;,~ на двух теорети

чесюtх моде~·1нх· балансовый rюнхо:t н под

Х()Д ограничений по чисrо 1i 11р11вtденноif 

стоююстн [З] Балансовый 1юnход осно

вывается на ;\Юдели роста Харро~щ-До;\tа

ра и подчеркивает, что страна с11особна 
обс:1уживать свой u11e111ю1ii дош и сохра
нять ero на контро.шруе\.10\f уровне до тех 

пор, пока темны роста эконо.чнки 11рсвы

шают процентные ставки по внешним заi1-

ма:\t . Ilодход согJ1ас 110 огран11чс111110 1t0 чи
стоli nриведенноii стоимости 1101"tразу '1е

васт, что страна остается платежесnособ
ной до rex пор. пока ее будущие доходы, 
дисконтированные к текущей стоимости. 

превышают существующий объем внешне
го долга [ 4). С практической точки зрс-
1шя, это означает, что существует такое со

опюшеш1е внешнего долга и доходов, пре

вышение которо1·0 ведет к финансовой не

устойчивост и . Однако как достоверно 
оценпть уровень будущих доходов и что 
следует рассматривать в качестuе дохода 

в принципе, остается не очевил:ным. Из

за эп1 х проблем модель трансформирует
ся в обратную, когда приведенная сто
имость в 11ешнего долга сопоставляется с 

уровнем текущего дохода, в качестве ко

торого обычно выступают ВВП, экспорт 

или лоходы бюджета. Данного подхода 
придерживается МВФ при оненке внеш-

нeii долговоii ситуации в странах с низ· 

ю1м уров11е~t дохолов. 

В общем в11дс финансоный анал11з 
внешнеii задолженности на предмет устоН

чивостн ф1шансово\i снстечы страны под

разумевает расчет ряда и 1~д11каторов 11 их 

со11оставле 11ие с крит11ч сск11ми .таче11ия

м11 . Данные индикаторы могут быть разде

лены на две группы, которые онешшают: 

• угрозу кризиса .1иквид1юспt. 

• угрозу кри:шса п;1атежеспособностн. 
Кризис платежеспособности возвнкает, 

когда долг страны оказывается чрсз;\1ерно 

высоким н она 11е способна выполнить все 

свои обязатет,ства. Кризис ликвидности 
может быть частью кризиса платежеспособ
ност~r, но ~южст быть и отдельным яв,;1ени
см, еслн у страны наблюдаются вре"1снные 
трудносrи с обслуживанием долга из-за са
мор(•алнзующнхся 01 1асеннй кредиторов от-

11осител ы t0 выплат по обязательствам, их 
нсжелан ня реф и на 11си ров ать краткосрочные 

займы [5]. В таю1х условнях даже t1рана с 
хорошим11 1ш.1кро:жономическюш 1юка.ште

JJЯ\.Ш И ВЗВСШt'ННОЙ ЭКОНО\НIЧССКОif ПО:Ш

ТНh:UЙ, нс вы:1ывающеif со-.1нс11нН в ее до.1-

госрочноii П."lатежеспособности, ~южет ока

за~ ься в ловушке. Ее причшюii может быть 
uысокая доля краткосро1шо10 до1га и.1и 

болы.uОJ1 объс\1 вьшлат по долгосроч11ы~1 
кредитам, 11рихолящийся на короткиii нро

межуток времени. 

Наиболее распространенными 1111л.11ка
тора~ш наличия угрозы крщиса ликвиднос

ти являются: 

• обслуживание ва.тового внешнего 
долга в отношении к ВВП или экспорту; 

• обслуживание государственного 
внешнего долга в отноше11ин к псрвичны~1 

доходам бюджета; 
• соотношение международных резер

вов и краткосрочного валового внешнего 

дол га; 

• отиоrнение краткосрочного оалово

го внешнего долга к ВВП ил11 :жспорту. 

Выбор ющикатора зависит от приро
ды краткосрочного внешнего Jtолга. В слу

чае, есл 11 сектор государственных финан

сов стоит за наращиванием краткосрочной 

задолженности, наиболее верным будет ори
ентироваться на индикаторы. которые срав

нивают се с показателями бюджета. Если 
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кратскосрочный внешний долг стал резуль

татом дисбалансов во в11ешней торговле , 

наиболее алекоатными будут показатели , 
учитывающие между 11 а родные резервы и 

объем экспорта. С ВВП долг срав11ивается, 

если сложно выделить конкретный сектор, 

стnящ11й за аккумули ровi\нисм внешнего 

лолга, или если причины роста долга лежат 

в макро:жономической политике страны . 

Индикаторы же, оценивающие расходы по 

обслуживанию долга, особенно актуальны, 
если 11 еред эко11омикой стоит угроза роста 

процентных ставок. 

Самыми распростра11е1111ыми индика

торами оценки риска кризиса матежеспо

собности являются: 
• соотношение валового в11е11111сго 

долга и ВВП; 

• соотношение го сударств е нного 

в11сш11еrо долга и ВВП. 
Выбор ВВП u качестве знаменателя в 

л.аш rых индикаторах объясняется тем, что 
они нанравлены на оценку дол госрочной 

устойчивости внешнего долга, критерием 

которой служит направление взаимосвязи 

долга и ВВП. Долг при этом часто оцени

вается, исходя из его чистой дисконтиро

ванной стоимости (NPV) 1
• Это, однако, свя

зано с рядом трудностей, так как означает 

необходимость учета ставок по всем эле
ментам внешнего долга и наличие правиль

ной оценки будущей процентной ставки. 

Расчет индикаторов нодразумевает на

личие критиLJсских значений для них. Они 

устанавливаются как отдельными государ

ствами, так и международными финансовы

ми организациями. Например, МВФ исполь

зует слелующий набор крити -
ческих значений для стран с 

значение долга (приведенного к текущей сто-

11мости ) в 40% от ВВП. Эта черта означает, 
что превысившая се страна может столкнуть

ся с долговым кризисом с вероятностью 

выше 20%. Ур0Rе11ь же ;юлrа ниже 40% от 
ВВП ассо1щируется с 2-5%-й вероятнос,1ыо 

долговоrо кризиса [71. 
Банки, кредитные организации ис

пол ьзуют свои собственные критические 
значения. Например , tandard and Роог's 
анализирует внешний долг 11а чистой ос

нове и соотносит его с 11оступле11иями по 

текущему счету платежного балан са. Ilа
стунление кризиса считается вероятным, 

если этот показатель превышает 150%. 
Кроме того, отдельное внимание уделяет

ся государствс111юму долгу. Риск кризиса 

считается высоким, если уровень государ

ственного долга 11рсвышает 80% от ВВП 
либо расходы по его обслуживанию состав
ляют более 10% от доходов консолидиро
ванного бюджета2• 

Существует также широкий список 

академических работ, посвященных пробле

ме оценки критического уровня внешнего 

долга. Наиболее широко цитируемое иссле

дование последних лет Кармен Райнхарт и 

Кеннета Рогоффа утверждает, что крити

ческий уровень валового внешнего лолга 

для стран с развивающейся рыночной эко

номикой составляет 60% от ВВП [8]. 
Экономический анализ внешней дол

говой ситуации отличается от финансового 

тем, что он учитывает эндогенность ключе

вых макроэкономических показателей и 

2 См. [23]. 

Таблица 1 
низким уровнем дохода, исхо

дя из проводимой в них эко

номической политики (табл. 1). 

ПределыLые значе1111я внешнего долга в рамках 
Dcbt SustainabiJity Frame,vork (DSF) 

Для стран со средним 

уровнем доходов МВФ склон
нен применять экономический 

анализ внешней долговой си 

туации. Тем не менее для них 

тоже установлено критическое 

1 Номинальный объем долга за вы

четом всех будущих 11латежей (11роце11 -

тов и основного дмrа), 11исконтирован· 

11ых по ста.вке, отличной от контракт11ой. 

NPV внешнего долга, Обслуживание доша, 

ПOЛJfTm<a 
%от %от 

экспорта ввп 
доходов 

экспорта 
доходов 

бюджета бюджета 

Слабая 
экономическая 100 30 200 15 25 
Средняя 

экономическая 150 40 250 20 30 
Сильная 

экономическая 200 50 300 25 35 
Пр11J1fечание . Анализ применяется к rосударс-mенному внешнему долгу. 

Исто1тик. fб].. 
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внешней задолжснноспr. В рамках эконо

мического анализа осуществляется колиt(е

ственная оце11ка взаимосвязей бюджетно

го дефицита, инфляции, обменного курса. 
дефицита текущего счета платежного балан
са, внутреннего и внешнего долга и др. Бо

лее того, устойчивость :экономики при та

ком анализе подразумевает не только спо

собность обслуживать долги, но и обеспе
чивать рост доходов населения (3] . 
Наибольшим недостатком такого анализа 

является его сложность, требующая пост
роения структурных макроэкономических 

молелей.. Основным же достоинстnом дан

ного подхода можно считать то, что он пре

доставляет инструмент для проведения сце

нарного анализа развития событий и стресс
тестов. Это позволяет выявить, к каким 

внешним рискам наиболее чувствителен 

существую1ций внешний долг. 

Онснка внешней долговоii ситуащш с 

помощью экономи<rескоrо анали:'!а осуще

ствляется, к примеру, МВФ в рамках стра

новых отtrетов, разрабатывае~1ых согласно 
Articlc IV (9J. В сноем анализе МВФ выде
ляет страны с низкпм уровнб1 доходов 11 

страны с доступом к финансовым рынкам. 

Однако методология оценки внешней дол

говой ситуации для двух rру1ш стран дос

таточно схожа. Она осноuывается на объе
динении анализа в11с11ше:жо11омичсского и 

фискального секторов экономики со сред

несрочным прогнозом. Аналнз внешне:эко

номическоrо и фискального секторов про

водится отдельно друг от друга и пресле

дует цель оценить риски, связанные с ва

ловым внешним долrом и государственным 

долгом, вза11мосвязь которых заложрrа кос

венным образом. Оба анализа исхрдят из 
экономического прогноза, но не требуют 
полной увязки с другими макроэкономи

ч:ескими показателями. Прогноз развития 

вrrешиеэкономического сектора осу~цсств

ляется на основании оцененных темпов 

роста, номинальном обменном курсе и воз
можных расходах по обслуживанию долrа 
таким образом, ч:тобы са.11ь1~0 текущего сче
та соответствовало изменению внешней 

задолженности. На 1rрактике это выливает

ся в достаточно сложные расчеты текущего 

счета (основа1шые на оценке разрыва вы 

пуска) 11 проверки, не переоценен ли об-

менный курс, что является существенной 

угрозой :экономической устойчивости стра

ны по внешнему долгу. А11а.11из устойчиnо

сти бюджетного сектора сводится к оценке 
усилий, необходимых для поддержания го
сударственного долга на стабильном уров
не в отношении к БВП. МВФ также дела
ет попытки учесть условные обязательства, 

но этот процесс разнится от случая к слу

чаю и основывается на экспертной оценке. 

Таким образом, унифнцироваш~ый подход 
к оценке внешней дол1·овой ситуании яв

ляется важным преимуществом методоло

гии МВФ, но даже он не позволяет избе

жать экслертных оценок, которые часто ока

зываются слишком оптимистичными [7]. 
В рамках прогноза МВФ, помимо ба

зового спенария, рассматриваются также и 

другие стандартные сценарии, которые ис

ходят из средних исторических значений, 

консенсуса прогноза, п редпосылюt отсут

ствия реформ и сниже11ия ВВП на олно 

стандартное отклонение. Кроме того, МВФ 
проводит тесты на чувствительность раз

мера внешнего долrа к шокам в форме от

клонения ном1шалъной процентной став

ки, темпов роста реалыю1·0 ВВП , дефлято

ра ВВП в додларах США, текущего счета 

(бе~i учета платежей по проп:ентам) на два 

стандартных отклонения в течение двух лет. 

Дополнительно рассчитывается совместная 

комбинация всех этих шоков в масштабе 
одного стандартного отклонения, а также 

тест на одномоментную 30%-ю девальвацию 

национальной валюты. Выбор таких шоков 
определен уравнением динамики внешне

го долга, согласно которой его объем зави
сит от темпов роста ВВП, обменного кур

са, дефлятора, процентной ставки и торго

вого баланса. Ощ~нка волатильности долга 
в зависимости от изменений в этих пара

метрах нозволяет ол рсделить, к каким вне

шним шокам он наиболее чувствителен. 
Помимо международных финансовых 

организаций, некоторые инвестиционные 

банки и рейтинговые агентства проводят 
экономически.й анализ вн.ешнедолговой 

ситуации. Однако у них. часто отсутствует 

единая методология ведения подобного 
анализа. Во многом она определяется пред

носылками , которые закладывают в про

гноз сотрудники инвестиционных банков 
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или рейтинговых агентств, и изменения в 

коллективе могут существс11 1 10 новлиять 

на конечные результаты [7 J. Больши11ство 
банков при :пом 11ридсржива10тся количе

стве11ного анализа, в то время как рейтин

говые агентстuа отнают rтредrточтенис ка

•1ествс11110~1у а11алнзу, уделяя бо:1ьшее внн· 
машtе угрозе кризиса ликвидносп1, а нс 

долгосроч ной внешней задолженности. 

При :)ТОМ в анализе часто нс нрименяются 

пороговые значения, а вне11111елолговая си

туация 11ризнается устойчивой, если стра

на способна избежать наращиuа11ия внеш

ней задолженности . Од11ако некоторые 
банки применяют сложные стохастические 

монели для нроведения анализа влияния 

нолга на экономическое развитие ключе· 

вых стран, учитывая при этом услов11ые 

обязательства, что требует больших уси
лий. Рейтинговые агентства не раскрыва

ют полностью свои методологии, так что 

оценка эффективности их анализа может 

быть серьезно занижена. 

Внешнедолговая 
устойчивостъ Беларуси 

Индикаторы устойчивости в Белару

си традиционно применялись 110 отноше
нию к государственном.у долгу, и в частно· 

сти государственному внеuшему долгу. Они 
устанавливались в рамках Закона о бюд
жете на очередной год и оговаривали мак

симально допустимый объем задолженнос
ти в номинальном выражении в долларах 

США. Например, в 2011 г. лимит государ· 

ствеююrо внешнего л.ола был установлен 
на уровне 13 млрд долл. США и 5 млрд 
долл. США 11ля гарантированного прави· 

тельством внешнего долга [11 ]. Помимо 
бюджета, уровень онеш11его /lОЛГа регули

руется Концепцией национальной бсзопас· 

ности [12]. Она устанавливает допустимые 
значения внешнего ;1олга относительно 

ключевых макроэкономических показате

лей. В частности , в ней утвержл.ены следу

ющие пороговые значения индикаторов 

внешней долговой. безопасности, за преде
лами которых дальнейшее наращивание 

долга угрожает экономической безопасное· 
ти страны: 

• объем валового внешнего долга не 
должен превышать 55% от ВВП; 

• объем валового внешнего лолга нс 
должен превышать 100% от экспорта; 

• доля краткосроч1ю1·0 внешнего дол
га в валовом долге должна быть ~Jенее 50%; 

• государственный В!lешний долг не 

лолже11 превышать 25% от ВВП; 

• расхо;1ы 110 обслужиоа1111ю госулар
ствешюго внешнего долга не должны пре

вышать 10% валютной выручки. 
Данные показатели были дополнены 

набором новых индикаторов, утвержденных 
в рамках Ко1щеп1tии управления валовыr-1 

внешним долгом [13 J, которая была при
нята в мае 2011 r. Концепция подчеркива
ет необходимость дополнительного анали· 

за следующих индикаторов. 

1. Показатели валооо1'0 в11е11rнего долга: 

• валовый внешний ~олг на душу на
селения; 

• долгосрочный валовый втrс11111ий 

долг в отношении к В В П; 

• краткосрочный валовый внешний 
долг в от110111ении к ВВП; 

• соотношение валового внешнего 

долга и поступлений по текущему счету 

платежного баланса; 
• обслуживание валового внешнего дол

га в отношении к экснорту товаров и услуг; 

• обслуживание валового внешнего 
долга в % от В ВП; 

• соотно111ение междунаролных резер· 
вов и валового в11сш11еrо долга; 

• соотношение международных резер

вов и краткосрочного валового внешнего 

долга. 

2. Показатель долга органов rосулар

ствешюго уттравления: 

• соотношение расходов по обслужи
ванию государствешюго внешнего долга и 

доходов республиканского бюджета. 
3. Показатели долга органоu дс11ежно

кредит11ой политики и банковского сектора: 
• открытая пози1щя банков в иност

ранной валюте; 

• доля срелств нерезидентов в пасси

вах банковского сектора. 

4. Показатели долrа других секторов: 
• отношение балансовой стоимости к 

собственноii стоимости предприятия (ле
верелж); 

• доля краткосроч ноrо долга в и ност

ранной валюте 11редприятий в их суммар-
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но~ объеме эадо.1же11носп1 в иностранной 
валюте; 

• рентабельность активов :10 выпла
rы налогов 11 процентов; 

• опюше1111с Ч.11СТОГО до_1га 11редпр11 -

ятий в иностранноif валюте к их собствен-
110~1у калита.1у. 

Выбранные покаJател11 соответствуют 

тем, которые рекомендованы Всемнрным 

банком и МВФ л.1я контроля уровня внс111-

ней задолженност11, а установ.1енныс л.опу

стнмые значения соответствуют как меж

дународной 11рактике, так 11 рско~1ендаци

ям отечественных экоrю~шстов [ 1; 2). Со
ответственно, анализ ланных 11н,...1.11каторов 

способен предоставить достаточно 110.1ную 
информацию относнтельно устойчивости 

:жоно~шки Беларуси к вы:юву обслужива

ния внешнего долга. 

Основные показате.ш внешней до ·1го

вой устойчивости JКОНО:\!ИК11 СВЯ:iаНЫ с ва

лооьш в11с11111им долгом и государственным 

вш'11111им л.олrом Динамика rосу::щрств('t1-

1юго J{OЛltl ЯRЛЯСТСЯ КJIЮЧt:ВОЙ для ана ... шза 
развиты:-. стран, в то вре,1я как nалоnому 

долгу особое вни~fание уделяется в стра

нах с раэвнвающсikя рыночной эконО\Ш

коН 181. Госу tарственныii ;щ·1г n последних 
ш· способен охвапп1, все р11ски. даже свн

;Jа11ные с платежсспособностыо госу;щрства. 

Во-первых. нс всегл:а очев11д110, наскодько 

частный долг нвлястся деiiспттс.1ыю час

тным в ::>ко1ю11шке, где существует бо.1ьшая 

доля ~·осударственноii собственности и ус
ловных обязате.1ъств. Во-вторых, в услов~1-
ях кризиса правительства стран с развива

ющейся экономнкой склонны выку11ать 

долги частного сектора, в особенноути бан
ков, чтобы сохранить экономичес~ю ста
бильность и доверие инвесторов. 

Ключевым показателем уровня вало

вого внешнего долга является его соотно

шеш1е с ВВП. В Беларуси оно недавно пре

высило поро1·овое значение в 55%, установ
ленное Коннепuией нацно11алъной безопас
rюсти. I {а конец 2011 г. валовый внешний 

долг составил 62,3% от ВВП, 11 вероятно 
его дальнейшее увел11t1ение. Согласно ба
зовому сценарию 11ропюза МВФ, валовый 

внешний долг к 2016 г. лолжен превысить 

85% от ВВП [13]. Это существенно выше 
офшщалъно установле111rого предель11ого 

уровня ва.ювого вне11111его долга 11 обще
принятого критического уровня в 60°10 от 

В В П . 11 релложеююго Кармен Раif нхарт и 

Ксн 11стом Рогоффом [8]. Соответственно, 
существует определенная угроза внешней 

долговой устойчнвости Беларуси в средне

срочной нерспект11ве, но сте11ень этого рис

ка следует уточнить с помощью других nо

казате"1еii. 1 Iапрнмер. соотношенне валово
го вне1uнего до;~га н экспорта по-11режнему 

находится ниже преде:1ьно ,tопустнмого 

уровня. Па конец 2011 r. 0110 было 72,9%, а 
превысить уровень в 100°/о этот показатель 

должен только в 2014 г. (соглас1ю пропю
зу МВФ [ 13 J). Другими словашr, возмож

ности Беларуси по обслуживанию валово
го внешнего долга могут быть несколько 
вынrе. чем об этом сиrнализнрует показа
те.1ъ .u.ол га к ВВП, гак как 011 недооцеюша
ст долю экспорта в ВВП 11 , соотвс.тственно, 

размер оалютноН выруч.ки. 

l:ще однн нокаJател ь внешнеii долго

во~1 безопасности нз Ко1щепцин 11ац11ональ
ноii бсзоnас11ост11 до.1я крап<осрочноrо 
до:1га находнтся на донустн!'>юi\1 уровне 

11 lie до,1жен превысить нределыю допус

Пf\IЫii уровень в среднесрочноii нерспек

тиве. Тс\1 не менее текущая ,'1.О.'IЯ краткос

рочно1·0 ло.11с:l в ,12,5% является достаrо•шо 
высокой, но объясняется болы11ю1 объемоч 
торговых креднтов. Они спnсобны нСl'ат11u-

110 ПOBJlllЯTЬ на устоичнвость ЭKO.II0.1.fl!KИ в 
отношении валового внешнrго долга толь

ко в случае резкой остановю1 им1юрта, ко

торая уже однажды пронзошла в ко1ще 

2008 г. [ 14 l. При других обстоятельствах 
этот долг автоматически рефинансируется. 

Данный факт также существен110 влияет на 

уровень расходов по обслуживанию внеш
него долга, что де.1ает использование свя

занных с ним индикаторов не столь и11-

форматнвным. 

Большее понимание об угрозах в сфе
ре внешней задолже1111ости Беларуси может 

дать сопоставлешrе краткосрочного валово

го внешиего долга и междуиародных резер

вов. Резервы покрыАают лишь 30% краткос
рочного внешнего долга, что делает Бела

русь чувствительной к кризисам ликвидно

сти. Это связано с традищюнно низким 

уровнем резервов 11 режнмом фиксирован

ного обменного курса, который требовал ре-

Белорусrк 1111 эко11ом11 '1еск 11it журнал 2• 2012 101 



Г. И . ШИМАНОВИЧ 

гулярных валютных и11тервенций. Так как 
Ilациональ11ый банк Беларуси озву"lил на
мерение перейти к курсообразова11ию D ре
жиме у11равляемо1'0 нлавш1ия, есть вероят

ность, что объемы резервов стабилизируют

ся 11 будут покрывать большую долю крат
косроч:ного валового внешнего долга. 

Эконометрический анализ также под

твержлает, что существуют опрел.еленные 

долговые риски внешней эконо~ической ус

тойчюзос111 Беларуси. Основным критерием 
оценки внешнелолговой ситуации является 

способ11ость страны обслуживать долг в пол
ном объеме без негативных 11оследствий для 

экономического роста. Следовательно, устой

чивость может быть оценена через анализ 
взаимосвязи лолга и роста. Опрсл.еленное 
число исследований на эту тему уже было 
проведено, и они 11оказывают достаточно сла

бую uзаимосвязь валового внешнего долга 

Беларуси и экономического роста. Выводы 

более ранних исследований еоворили, ч.то 

возможно наличие определенного положи

тельного эффекта от наращивания rзнешне

rо долга для экономического развития Бе

ларуси [ 15]. Олнако 1юследн.ис расчеты по
казывают, что эта взаимосвязь могла поме

няться на обратную [16]. 
Существует два основных канала, че

рез которые долг влияет на эконом ический 

рост: ч:ерез наконление основного капита

ла (К) и общефакторную производитель

ность (TFP) [17]. Эти каналы эмпирически 
проверены для Беларуси. Общефакторная 
11роизводитсль11ость была рассчитана с 110-

мощью производственной фунющи Кобба

Дугласа с постоянной отдачей от капита

ла3 и эластичностью выпуска по труду рав

ной 0,354. В качестве объясняющей пере
метюй был использован валовый внешний 
долг (DEB), пересчитанный в реальном вы 

ражении с использованием дефлятора ва

лового .нако11ле11ия основного капитала и 

среднего обменного курса. Полученные 
ряды являются нестационарными в уров

нях и стационарными в первых разностях. 

3 В предыдущих работах l 15; 16) коэффиниенты 
проиэводствеююti фу11кции были оценены с помощью per· 
рессии, и они не были ограничены предпосылкой о посто· 

ян11ом эффекте от масштаба. 
4 rм1~ примеt1яло а коэффицие11т 0,45 1181. 110 экс

перты Н ББ 11спользовали в своих рабо1ах коэффициент 
0,32 {191. 

Это позволяет предположить наличие ко

инте1·ра1tии и долгосрочной связи между 

внешним долгом и данными переменными. 

Эта еипотеза была 11ровере 11а в рамках 

АRОL-молели с помощью теста PcGive на 
единичный корень. АRDL-модель была рас

считана для кажлой из двух объясняемых 
переменных: 

) J 

TFP, =с0 + I (}. 1DEB1 , + IP7FP,_, +в" 
1 о 1-I 

3 3 

К, =Cn + I a.,DEB,_, + L:P,K,, +€" 
1-О / 1 

где с0 - константа; 

t - периол: времени; 

е,, - случайная ошибка; 
i - номер лага; 

а и fJ - оцениваемые коэффюtиенты. 

Расчет ARD L-моделсй произведен в 

пакете OxMetrics, который позволил авто
матически усечь все незначащие перемен

ные и провести корректировку на большие 

выбросы. Конечные результаты модели и 

результаты тестов на коинтеrрацию пред

ставлены в табл. 2. Они ноказывают, что 
между валовым внешним долгом и объяс

няемыми переменными кои 11теграция от

сутствует. 

Отсутствие коинтеrрации ограничива

ет эконом:етрический анализ оценкой крат

косрочного уравнения в первых разностях. 

Его результаты представлены в табл. 3. Их 
расчет был проиаведен также в программ
ной среде OxMetrics с автоматическим усе
чением всех незначащих переменных и кор

ректировкой на большие выбросы. Резуль
таты показывают, что существует лишь не

значительное отрицательное влияние долга 

на динамику общефакторной производи
тельности, которое значимо на 5%-м дове
рителыrом юпервале. Влияние долга на 

динамику капитала несущественно, так как 

коэффициенты при приросте долга с 2 и 3 
лагами компенсируют друг друга. 

Таким образом, валовый внешний долг 
не оказывает статистически значимо1·0 вли

яния на экономическое развитие Белару

си ни в долгосрочном, ни в краткосроч

ном периоде . Кроме того, краткосрочная 

динамика долга во многом определяется 

отдельно взятыми нолитическими реше11и-
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Таб.:пща2 

АRDL-модель 11 тест на ко1щ1еrращ1ю (един11ч11ый корень) 

·1 Стандартная 1 1 
TeCTh1 на 

Переменные Козффнцнент 
6 

t-cтa1itcmкa р-значен11е AR IARClll нормаль- 1 rетероскедас- еди1111чный 
OIUll ка 

1-4 1-4 ность гичность КОР<IНЬ 

Объясняемая перемеШtая: TFP 
TFP,.1 0,996 0,007 132 0,000 
DЕВ, -0,047 0,022 -2,18 0,034 0,831 0.492 0,468 1.096 -0.548 
DЕВ,.1 0.049 0,022 2.25 0.029 [0,512) f0.7421 [0.7911 [0.379] 
Dl999q3 -0,040 0.014 -2,75 0,008 
06ьяс11яемая псрсме111н1я : К 

к,_, 1,748 0,076 23,0 О.ООО 

К1.1 -0,748 0.076 -9.84 О.ООО 
DЕВ,., -0.002 0,001 -2.16 0.036 1.927 1,190 3.247 1,081 0.700 
DЕВ,.1 0.005 0,002 3,00 0,004 [0.123] [0.:128] [О,197) (0,403) 
DЕВ,.) -0,003 0,001 -2.30 0,026 
Trend 5,509е-~ О.ООО 2,22 0.031 
D2010q2-
2010Ql 0,005 0,001 9,04 0,000 

При.1<еца11ие. р-значение тестов нр1щсrа8Ле110 в квадратных скобках. Тесты 11а единичный корень (Unit root test) не:щачимы на 
50/о-м уровне DI 999q3, D201 Oq2-20l0q1 фиктивные переменю.1е ш~я IlI квар tала 1999 1. и транзиторная импульсная переменная для 
1-П кварталов 2010 r. AR - rест на 11аличне автокоррСЛЯW!И 1 -4 порядка..Н~: авrокорреляция ОТСУ'f'СТ8ует, АRС!l -тест на наличие 
АRСН-эффекга. Но. АRСН-:~ффеъ.'Т O'rcyt'C'I ву<!'r; rест 11а 11ормаль11ость тест на нормальноС1Ъ расnределення остатков, Н0: остатки имеют 

нормальное распределение; тест uз rетероскедасти•1ность - тест на lf!\JllfТlllC roтepocкeдac'rlf'tHocrи. Н0: rетеросксщасти•111ост~ ОТС}ТСТ11ует. 

J/сточн111< . Авторс1ше расчеты. 

Табmща 3 
Параметры 1-.:раткосроч11ой вза11мосвяз 1t 

Коэффнциент 1 
Crali.:IllP1 ная 

l 1-сп11исrиха 1 
Тест иа 

Переменные 
ошибка 

р-знзченнс 
AR 1-4 1 

ARCll 
1 

нормаль- 1 n.vrepocкeдac-
1-4 носп. ГН4НОСfЬ 

ОбъясИJ1ем:~я nepeмe1111W1 д1FР 

Со 0,018 0,002 8,06 О.ООО 0,851 0,459 0,316 0,257 
ЛDЕВ, ·О.047 0,023 -2,06 0,045 [0,5001 [0,765] [O.!S54J [0,774] 
Dl999q3 .(),039 0,014 -2.74 0.008 
Обьясияемая пс1 емеиная: :>,К 

ЛК,., 0.820 0,065 12,5 0,000 
DЕВ,.1 -0,003 0,001 -2,37 0,022 1. 738 1.025 3,902 1.856 
DЕВ,.~ 0,003 0,001 2.23 0,031 [О.159] [0,405] [0,142] (0,080] 
Trend 2,117е·' 0,000 2,89 0,006 
D201Оч2· 
20!0ql 0,005 0,001 9,23 0,000 

Прrшечание. р-значеиие тестов представлено в квадра1ных скобках. Trend -трснл. 
Источншс. А.вторсюtе расчеты. 

ями по привлечению государственных зай

мов, так что ее экономстрический анализ 

не может быть очень эффективны~. В це
лом, полученные результаты под-г,вержда

ют, что положительный эффект от накоп

ления внешней задолженности нивелиро

ван, а дальнейшее наращивание долга спо

собно уже сдерживать эконом ическое 
развитие Беларуси. 

Если рассматривать динамику валово

го внешнего долга в разрезе секторов эко

номики, то наиболее полезным для оценки 

внешнедолговой ситуации будет анализ 

государственного внешнего долга. Займы 

органов государственного управления были 

ключевым источником роста внешнего дол

га в 2007- 2011 rr. Более того, структура 

государственного долга по срокам поrаше-

11 ия делает его обслуживание серьезным 
вызовом экономической политике на фоне 

текущего мирового экономического кризи

са, что нельзя сказать про задолженность 

банков и других секторов, которые не так 
подвержены внешним шокам: 

• внешний долr банковского сектора 
рос в последние годы за счет заимствова

ний банков с иностранной формой собствен
ности (в основном российской), которые 

актив110 расширяли свое участие на бело
русском рынке. Учитывая финансовые воз

можности их головных офисоя, задолжен

ность белорусских отделений не должна рас
сматриваться как высокая, если в России 11е 

случится экономический кризис; 
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• задолженность друrих секторов со

стоит в ос 1юuном из торговых крелитов, 

которые представляют собой импорт тоuа

ров и услуг с отсрочкой платежа и нулевой 

процентной ставкой. Среди активных за

емщиков на международных рынках мож

но выделить л ишь предприятия 11ефтехи

м11и , металлургии, химической промышлен

ности ; 

• внешний долг органов денежно-кре

дитного регулирования сформирован сrю

пом с Китаем, который не угрожает внеш 

ней долговой безопасности Беларуси . 
Пrеделы государственно го внешнеrо 

дол га, уста11овле11 11ые о рамках бюджета, не 
превышены, так как фактический объем 
долга на конец 2011 г. составил 11 ,8 млрд 
лолл. США, а объем гарантий, предостав
ленных правительством , ограничен 1,6 млрд 
долл. Одной из причин, почему верхний 

предел внешнего государственного заим

ствования не был достигнут, является то, 

что он установлен в долларах CU[A. Будь 
предел установлен в процентах от доходов 

консолидированного бюджета, ситуация 
была бы несколько иной. Лимит заимство
вания в 13 млрд лолл. США равнялся 75% 
от планового уровня доходов консолил:и

рованного бюджета на 2011 г. На конец же 
года даш1ая черта превысила 85% доходов 
консолидированяого бюджета5. Таким об
разом, анализ индикаторов из Ко11це11 1 1и и 

национальной безопасности , которые уста
новлены в относительном выражении6, дол

жен быть более информативен. 
Согласно официал ьной статистике, 

долг органов государственного управления 

на конец 2011 г. составил 22,6% от ВВП, 
что близко к пороговому значению. Следо
вателыrо , возможности дальнейшего нара

щивания внешнего rосударствеююго долга 

ограничены, так как новые займы будут 
связаны с растущим риском неплатежес110-

собности государства. В краткосрочной пер-

s Дохолы ко11солидирова1111ого бюджета были изна
чально запланированы на уроннс 54,5 млрд бел. руб .. что 
соответствовало 17,2 млрд долл. СШ А, исходя из заnла-
11ирова1111ого среднего курса в 3170 бел. руб. Факти4еский 
объем доходов состав11л 85,6 млрд бел. руб. С учетом сред-
11ев.1вешен11ого курса за год в 5605,8 бел. руб. это состав
ляет всего 15,3 млрд лолл. США. 

6 Долr органов государственного управления не со

впадает с государственным долгом, но очень близок к 11ему. 

с пективе вероятность подобного кризиса 
минимальна, так как расходы по обслужи
ванию долга в 2011 r. составили все1 ·0 0,1% 
ОТ nвп . Ол. 11ако н долгосрочной перспек

тиве ситуация менее благоприятная. Ожи
даемые платежи 110 1·осударственном:у дол

гу составляют 1,8 млрд долл. США в 2012 г., 

а в 2013- 2014 гr. превысят 3 млрд долл. 
Это существенные вьшлаты (около 3,5% от 
ВВП в 201 2 г. ), учитывая низкий урове11ь 
международных резервов. Он11 могут быть 
или рефинансированы за счет новых зай

мов, возможности которых огракичены в 

свя зи с долговым кризисом в Европе и 
низким доверне.\1 к экономике Беларуси, 

или выплачены за счет доходов от прива

тизацион11ых сделок. Более того, эти рас

ходы оказывают дополнительное лавление 

на текущий счет платежного баланса, что 
подчеркивает необходимость сохранения 
жесткой монетарной и фискальной поли

тики, чтобы не допустить дальнейшего на

ращивания импорта. В качестве положи 

тельного момента можно отметить, что рас

ходы по обслуживанию долга все еще бу
дут существенно ниже 10% от валютной 
выручки. Согласно проr·нозу МВФ r1З] , 
расходы но обслуживанию государственно
го долга составят 3,3% от общего объема 
экспорта товаров и услуг в 2012 г. и 5,2% в 
2013- 2014 rr. 

* * • 
Анализ показал, что Беларусь столк

н.улась с возможной угрозой внешней дол

rовой устойчивости. Объем валового внеш
него долга, динамика его роста и масштабы 
ожидаемых расходов по обслуживанию го
сударственного лолга являются ключевы

ми показателями, которые вызывают сомке

ния в способности Беларуси управлять 
внешней задолженностью без последствий 
для экономического роста. Существует не

сколько каналов, через которые внешний 

J{Ол1· влияет на экономику страны. Во-пер

вых, возможна ситуаuия 4долгового наве

са». Данный эффект возникает, когда уро

вень внешнего долга превышает возмож-

1юсти страны по е1'0 обслуживанию (20]. В 
таких условиях отсутствуют стимулы для 

инвестирования в экономику, так как все 

доходы от инвестиций будут направлены 
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В.~1я1ше внешнего долг~ эконо'!ическое развит11е Беларуси 

11а выплату прсдыдущнх внешних заЙ\ЮR. 

Во-вторых, з11ач11тель11ыс расходы по об
с.1уживанию до:1га со:тают эффект вытес-

11ст1я. В c.1yчtle государственного внешне

го долга необхо,t11мосп> обсj(ужнвать .Jай
мы сокращает nсн~юж1юстн бюджета по фи

нансированию дру1·их расходоu, в ТО\1 числе 

на развитие 11нфраструктуры, здравоохра

нение. образование. что подрывает основу 
дол1·осроч11ого экuно~11Р1еско1·0 роста стра-

11ы. В-третьих, болъшой объе~1 внешнего 
долга создаст пробле-.fу неопрсдслсшюсти. 

Становится нс очевидным, как до.11· 110в.111-

яет на эконо"шку, будеr ли проволиты.:я ре
структуризация долга н на каких услови

ях, будет ли объяв:1е11 дефолт. В таких ус
ловнях ;>КOHOMll'ICCl<lfC агенты склонны от

к.1адывать решения об 11нвестнрованн11, 

даже если макро:жоночнческая среда в стра

не у:rучшае1ся [211. 
Прин11\.tаЯ во вни\.1ан11е тскущ} ю снту

аuню в миро1юй ::жонu\.шке 11 нсразрсшсн
ныi.f дO!tl'Ot:Юii крнэвс в Евро11с1 11µuблема 
у11раn!1СШIЯ HC:iJIU Rblf\.I DHCШl/11.\I }{U.'IГOM мп

Жf'1 стать еще vолсР острой д:1я Бслс~.русн. 

Стшень приятия риска у кред.нторов сущ~

ственно у1шла, 11 Бс.~арус 1, в -Гсlю1х ус.ю1тях 
едва ли \.южет расс"штр11ватhся как надеж

ный аасчщик. В рсзу.11>тате возможности 

новых занмствоuаш1ii ограннчены .rшшь щу

сrоронними cor·лaJ.J1c1111я:-.111 с прашпельс1 ва

.чи лругю.: стран или щ•ж:t.унiiроднымн орга

низаuиями 11 связан11Ы.\Ш банковскнм11 кре

дитами. ТакаJ.1 01 ра11нченностr.. ресурсов 11 

свя:занная с эт11м уязвн~юсть в переговор

ном процессе оз11а•1ает, что Беларуси необ
ходи~ю проводить жесткую фискальную н 

монетарную политнку, которая с11особство 
вала бы дальнеiiшеii ста611:тзаци1' цен и 
обменного курса, а также сбалансироваюю
сти текущего счета платежного баланса. 

Система 111щию1.торов оценки внешней 

долговой ситуации Беларуси является дос

таточно полной и соответствует стандар

там МВФ и Все..н1р1юго банка. Тем не ме
нее существует возможность ее дальнейшего 

улучшения. Во-первых, краткосрочный вне

шний долг 11 соответствующие и11дикато

ры должны также рассчитываться на осно

вании остаточного срока погашения. Это 
предоставит возможность большего пони
мания степени угрозы кризиса ликвидное-

п1 . Текущая стат1tстика 110 обс:1уж11ван11ю 
долга не предоставляет .'l.остаточной 1111фор

~1ации, так как она сильно колеблется от 

года к году и не ласт пре;tставления о бу

дущей д11на"шкс. Краткосрочный внешниli 

до:н· rю t1ервоначальному сроку погашения 

также не описывает no_,i11vю д1111ю111ку пред

стоящих выплат и имеет cвoii собственный 
недостаток в виде большоit доли торгоnых 

кретпов. Примером в таком случае \JОЖСТ 

с.1ужить Нацио11ал1>ный банк Украины, ко
торый начал недавно публиковать данные 
о краткосрочном внс11111см долге по оста-

1 оч.нuму ч.юку но1-а111ен11я. Во-вторых, ста

тистка по государственному внешнему дол

гу '-ЮЖСТ быть дополнеt1а статнстикои по 
внеш ней ;-~аJtолженности предприят11й с го

сударствеrшоii форчой собствешrост11 . В ус

ловиях 1.ризиса этот до.11 може1 легко транс

фор"н1роваты я в государствеt111ый, ухуд

шив тем са,1ы \1 шжазатслн п:1атсжеспособ-

11ости rосуд<~рства. Более того, ·1ак11с 

условные обязателы:тва со:ш.ают доnол1111-
rслt-ные вы:ювы для иконо\.шю1. Дос1у11-

нос 1-ь .пих инструментов искажает стнму

лы а) R ра~1ках фнcIOLIЫJOii ПО.iШТllКН, /ё.11{ 

как 1юзволяет занизить риск до1ю.1ш11ель

ных 1·осударстве1111ых расхолов. 6) кре;щ
торов, которые п рс,цпс1.~агают воз,южнос rь 

вы ку11а пот а государе~ венных пре;щрня

ттi 11 6анков госуларством 11, соотuстствен
но, 11р1·.tостав.1яют ~ред1пы без 11собход11-
\.1О1·0 пубокого ана 1иза :.>ффектнвностн 
предлагас'\1ых проектов н п.1атежеслособ
носп1 заемщиков f22] . Так11м образом, от
крытая ннформацня об объеме внешнего 
дол1·а юридических лшt с государственной 

формой собственностн могла бы стать не

плохим 11 нструментом н~мерсния риска, 

свя;iанного с условными обязательствами 
государства. 
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