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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Практически все страны привлекают внешние заемные ресурсы и имеют внешние непо-

гашенные долги, в том числе и среди развитых государств. Сегодня значительный государст-
венный долг имеют такие высокоразвитые страны, как Соединенные Штаты Америки (США), 
Япония, Канада, Германия, Великобритания. Обслуживание внешнего долга до сих пор остает-
ся проблемой и для Беларуси. 

Государственный долг – это сумма выпущенных и непогашенных государственных зай-
мов с невыплаченными процентами по ним. 

На конец 2018 г. государственный долг Республики Беларусь составил 45 583,9 млн р. 
(или 26 462,2 млн долл. США), что больше, чем на конец 2017 г. на 3 318,4 млн р. или на 7,9%. 
Из этого 16 543,7 млн долл. США – внешний долг. 

В 2018 г. Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму более 2,353 
млрд долл. США. Из них 879,1 млн долл. США поступили от правительства и банков России, 
600 млн долл. США – за счет еврооблигаций, 509,2 млн долл. США – из банков Китая. Также 
привлекались средства международных финансовых структур. 

Большая часть государственных заимствований направлялась не в производственные или 
коммерческие проекты, а использовалась для поддержания платежного баланса и реструктури-
зации существующих долгов. 

На погашение внешнего государственного долга Беларусь направила более 1,997 млрд 
долл. США, 800 млн долл. США ушли на погашение еврооблигаций, менее 400 млн долл. США – 
правительству и банкам Российской Федерации, около 375 млн долл. США – китайским бан-
кам. 

Современные исследования не дают четкого ответа на вопрос, при каком уровне внешне-
го долга он начинает сдерживать экономический рост. В Европе предельным уровнем считает-
ся 60% от валового внутреннего продукта (ВВП), при этом при 30% предельный эффект от на-
ращивания долга становится отрицательным. По состоянию на 1 марта 2019 г. внешний госу-
дарственный долг Республики Беларусь составляет 16 681,2 млн долл. США, что равно 28,1% 
от ВВП. С точки зрения принятых в международной практике критериев, размер внешнего дол-
га Беларуси не превышает установленных норм. 

Существуют следующие пути сокращения государственного долга, каждый из которых 
обладает своими достоинствами и недостатками: 

– Сокращение расходов государственного бюджета. Уменьшение дотаций может усилить 
спад в экономике, а сокращение социальных программ провоцирует социальную напряжен-
ность, ведет к уменьшению совокупного спроса, что снижает стимулы производства. 

– Увеличение налогового бремени. Реализация на практике приведет к уменьшению ин-
вестиций, снижению деловой активности, в итоге приведет к сокращению объема производства. 

– Эмиссионный способ финансирования дефицита бюджета. Рост денежной массы явля-
ется фактором увеличения совокупного спроса и объема производства. Однако этот способ фи-
нансирования ведет к инфляции. Государство прибегает к нему в случае невозможности или 
неумения использования иных источников. 

– Превращение дефицита бюджета в государственный долг. Этот способ заключается в 
финансировании дефицита государственного бюджета за счет внутреннего и внешнего займа. 
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Чтобы долг не стал причиной нарушения экономической безопасности страны, необхо-
димо целесообразное использование занятых средств и правильное управление ими, что ведет к 
экономическому росту страны. Беларусь должна учитывать мировой опыт в регулировании го-
сударственного долга. 

 

 
 
 
 




