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ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Международный кредит имеет огромное воздействие на международные экономические 

отношения. В Республике Беларусь международные кредиты привлекаются правительством,  

а также резидентами страны независимо от формы собственности. 

За период с 1997 по 2012 г. величина валового внешнего долга Беларуси увеличилась в 

восемнадцать раз – с 1 908,4 до 34 116,1 млн долл. США. Темпы роста валового внешнего долга, как 

правило, превышают темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП). 

Ключевым показателем уровня валового внешнего долга является его соотношение  

с ВВП. В Беларуси оно недавно превысило пороговое значение в 55%, установленное Концепцией 

национальной безопасности. К концу 2012 г. валовый внешний долг составил 57,9% от ВВП, и 

вероятно его дальнейшее увеличение. Согласно базовому сценарию прогноза Международного 

валютного фонда (МВФ) валовый внешний долг к 2016 г. должен превысить 85% от ВВП. Это 

значительно выше официально установленного предельного уровня валового  внешнего долга и 

общепринятого критического уровня в 60% от ВВП. 

Республика Беларусь столкнулась с возможной угрозой внешней долговой устойчивости. 

Объем валового внешнего долга, динамика его роста и масштабы ожидаемых расходов по 

обслуживанию государственного долга являются ключевыми показателями, которые вызывают 

сомнения в способности государства управлять внешней задолженностью без последствий для 

экономического роста. Тем не менее, в Республике Беларусь на современном этапе вполне осознана 

необходимость привлечения иностранного капитала в экономику. В настоящее время банки 

Республики Беларусь ведут активную работу в области привлечения внешних источников 

финансирования, в первую очередь, иностранных кредитов и займов. 

Условия кредитования МВФ и ЕврАзЭС ничем существенно не отличаются. Основные условия 

кредитования, выдвинутые МВФ и ЕврАзЭС, – это либерализация цен, укрепление прав 

собственности, приватизация, реструктуризация государственных предприятий и создание системы 

адресных социальных пособий для защиты наиболее уязвимых слоев населения. 

Кредитование – это не столько экономический процесс, сколько политический. МВФ 

представляет интересы США и пытается «подмять» более «слабые» страны и завладеть их 

промышленными мощностями. В свою очередь, Российская Федерация, ставя Беларуси такие же 

условия, дает понять, что она тоже желает получить в распоряжение промышленные мощности, 

которыми располагает республика. Таким образом, стране не выгодно брать кредит ни у МВФ, ни у 

ЕврАзЭС. Целесообразно сотрудничать с Китаем, так как эта страна предоставляет кредиты на самых 

выгодных для Беларуси условиях и не требует продажи государственного имущества. Это 

государство предпочитает другой путь в виде долевого участия и освоения новых рынков сбыта 

своей продукции. 

 

 

 

 

 


