
направление, так как за счет открытия доступа к системе 
иностранных банков и платежным системам увеличится 
число участников системы. Так же это необходимо для 
того, чтобы карточки БЕЛКАРТ выпускались и 
принимались не только в сети белорусских банков, но и в 
иностранных.  
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года. Выявлены величина и причины внешней 
задолжености государства, предложены варианты 
решения проблемы по сокращению внешнего долга. 

Ключевые слова: внешний долг государства, 
центральный банк, сектор органов государственного 
управления, сектор депозитных организаций. 

 
Постановка проблемы и анализ последних 

исследований. Одним из последствий глобального 
экономического кризиса 2007—2010 гг. стало 
наращивание внешнего долга, особенно государственного, 
многими странами мира. Проблема внешнего долга стала 
одним из основных вызовов для экономической политики 
как в развитых странах, так и в странах с формирующейся 
рыночной экономикой. В результате кризиса Беларусь 
также значительно нарастила объемы совокупного 
внешнего долга.  

Цель и методика исследования. Целью данной 
статьи является анализ влияния привлекаемых внешних 
займов на экономический рост Беларуси. 

Результаты исследований. Беларусь остается 
страной с небольшим валовым внешним долгом как в 
абсолютном размере на душу населения, так и 
относительно ВВП страны. Но с учетом доли государства 
в экономике и банковской системе, большая часть этого 
долга − долг государственный [1]. 

Проблеме внешнего долга уделяется большое 
внимание последние несколько десятилетий. 
Экономическая теория утверждает, что внешний долг 
может как способствовать экономическому росту, так и 
сдерживать его. В основном внимание этой проблемы 
уделяется наименее развитым и развивающимся странам с 
чрезмерным уровнем внешней задолженности [2]. 

В настоящее время сумма валового внешнего долга 
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Республики Беларусь составляет 38275 млн долл. (рис. 1). 
Анализируя динамику объема валового внешнего долга 

страны необходимо отметить, что за период с 2013 по 
2016 гг. величина долга увеличилась на 4509 млн. долл. 
(13,5%) – с 33766 млн. долл. (на 1 января 2013 г.) до 

38275 млн. долл. (на 1 января 2016 г.). За период с 2013 по 
2014 гг. наблюдается увеличение валового внешнего долга на 
5875 млн. долл. (17,3%). Максимального значения валовой 
внешний долг достиг в 2015 году и составил 40023 млн.долл., 
что на 1% больше показателей ВВД в 2014 г. В 2015 г. 
наблюдается небольшой спад – валовой внешний долг 
составил 38257 млн. долл. и уменьшился на 1748 млн. долл. 
(4,5%). 

Рис. 1. Динамика объема валового внешнего долга 
Республики Беларусь в 2013-2016 гг. [3] 

Структуру валового внешнего долга можно 
представить в разделении на секторы экономики: сектор 
органов государственного управления, центральный банк, 
сектор депозитных организаций, за исключением 
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центрального банка и другие секторы (рис. 2). 
 На 1 января 2016 г. в структуре валового внешнего 

долга Республики Беларусь основная доля долговых 
обязательств, которая составила 17050,1 млн.долл. (44,5%), 
приходится на другие секторы (с учетом межфирменного 
кредитования). Данный показатель увеличился на 3,2% по 
сравнению с 2013 г. 

Рис. 2. Структура валового внешнего долга Республики 
Беларусь, 2013 – 2016 гг. [3] 

Объем долговых обязательств сектора 
государственного управления в 2015 г. составил 
12970,2 млн.долл. (33,9%). Доля долговых обязательств 
сектора государственного управления в 2012, 2013 и 

413 
 

12 568,6 13 036,2 13 117,1 12 970,2

438,9 1 299,50 2 187,20 1 744,60
6 206,9

8 214,4 7 381,4 6 510,1

14 551,6

17 071,0 17 338,1 17 050,1

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

На 1 января 
2013 г.

На 1 января 
2014 г.

На 1 января 
2015 г.

На 1 января 
2016 г.

м
лн

 д
ол

ла
ро

в

Другие секторы (с учетом межфирменного кредитования)

Депозитные организации, за исключением центрального 
банка
Центральный банк

Сектор государственного управления



 
 

2014 гг. составила соответственно 37,2% , 32,9% , 32,8% от 
валового внешнего долга страны. С 2012 по 2014 гг. 
наблюдается тенденция к снижению, а в 2015 г. – 
небольшое увеличение. Наименьшая доля долговых 
обязательств в 2015 г. приходится на Центральный банк, 
что составляет 1744,6 млн. долл. (4,6%) и на 0,9% меньше 
по сравнению с 2014 г. 

Доля долговых обязательств депозитных 
организаций, за исключением Центрального банка, в 
структуре валового внешнего долга Республики Беларусь в 
2015 г. составила 6510,1 млн. долл. (17,0 %). Доля 
долговых обязательств депозитных организаций в 2012, 
2013 и 2014 годах составила соответственно 18,4%, 20,7%, 
18,4% от валового внешнего долга. В период с 2012 по 
2013 гг. наблюдается тенденция к увеличению доли 
внешнего долга депозитных организаций, а в период с 
2013 по 2015 – небольшое снижение.  

Выводы и предложения. Главной проблемой на 
сегодняшний день является высокий уровень 
задолженности. В 2016 году Беларусь по силам 
расплатиться по долгам. Но ситуация может усложниться к 
концу 2017 года, когда суммы выплат возрастут. Одним из 
возможных вариантов решения проблем, связанных с 
внешним долгом может быть его полная или частичная 
перепродажа. Обязательным условием при этом будет 
являться инвестирование суммы долга в развитие 
экономики страны. 
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