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кредитоспособность будет сохранена
Общеизвестна истина, что в долг берешь деньги чужие и на время, а от-
давать приходится свои и навсегда. Многих из нас еще с детства учи-
ли, что жить нужно по средствам, не влезая в долги. Но последние 
десятилетия успешно трансформировали наше сознание, и мы уже при-
выкли к тому, что в современном мире почти все являются должника-
ми. Страны взаимодействуют с зарубежными партнерами, и чем ак-
тивнее растут объемы их внешних операций и темпы инвестиционного 
развития, тем больше размеры заимствований за рубежом. Наличие 
внешнего государственного долга – черта, присущая практически всем 
экономикам стран мира. Беларусь также для достижения поставленных 
перед экономикой задач увеличивает объемы внешних заемных ресур-
сов. О работе по привлечению внешних кредитов, темпах роста внешнего 
долга и о том, что долгами можно управлять, в интервью журналу «Бела-
руская думка» рассказал министр финансов Беларуси Андрей ХАРКОВЕЦ.

–А ндрей Михайлович, в последнее 
время идет масштабное привле-

чение внешних заимствований в нашу 
страну. Увеличен размер кредита Меж-
дународного валютного фонда, активи-
зировалось сотрудничество со Всемир-
ным банком. Расскажите, пожалуйста,  
подробнее о работе по привлечению 
ресурсов международных финансовых 
организаций.
– Беларусь проводит активную работу по 
привлечению кредитных ресурсов между-
народных финансово-кредитных органи-
заций. 12 января этого года Международ-
ный валютный фонд одобрил соглашение 
«стэнд-бай» для поддержки программы 
правительства и Нацбанка по выходу из 
кризиса. В январе нами получено около 
800 млн. долларов США в рамках данно-
го кредита. 
29 июня этого года Совет директоров 
МВФ завершил первый обзор выполне-
ния Беларусью договоренностей в рамках 
данной программы. На заседании в целом 
дана положительная оценка действиям 
(они эффективны и последовательны) 
правительства и Национального банка 
по минимизации последствий влияния 
мирового финансово-экономического 
кризиса и обеспечению макроэкономиче-
ской стабильности экономики Беларуси в 
первом квартале этого года.

По результатам обзора МВФ принял 
решение о выделении Беларуси второй 
части кредита в размере около 680 млн. 
долларов и удовлетворил нашу просьбу 
об увеличении общей суммы кредита на 
1 млрд. долларов до почти 3,5 млрд. дол-
ларов.
Также Беларусь успешно и плодотвор-
но сотрудничает со Всемирным банком 
в рамках Стратегии сотрудничества на 
2008–2011 годы. 
В текущем году подписано соглашение о 
выделении 125 млн. долларов по проек-
ту «Повышение энергоэффективности в 
Республике Беларусь». Прорабатывается 
вопрос о предоставлении банком 60 млн. 
долларов  для реализации проекта «Обра-
щение с твердыми отходами в Республи-
ке Беларусь» в Гродно.
В настоящее время с банком ведутся пе-
реговоры о привлечении займа на цели 
развития. Предполагаемый объем займа 
200 млн. долларов. С учетом необходи-
мости соблюдения внутренних процедур 
Всемирного банка решение о выделении 
средств может быть принято в IV кварта-
ле 2009 года. 
– Готовность влиятельных финансовых 
институтов предоставлять Беларуси ре- 
сурсы, видимо, подтверждает правиль-
ность выбранного страной экономи-
ческого курса, эффективность прово-

Тема единого дня ин-
формирования населе-
ния в июле 2009 года –  
«Обеспечение работы 
белорусских промыш-
ленных и сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий в современных 
условиях».
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димых преобразований и, в конечном 
счете, платежеспособность страны как 
заемщика? 
–  Безусловно, политика международных 
организаций такого уровня, как МВФ и 
Всемирный банк, служит важным инди-
катором доверия. Особо актуально это 
сейчас, когда продолжается кризис дове-
рия на мировом финансовом рынке.
Необходимо понимать, что если такой 
институт, как МВФ, принял решение о 
выделении кредита стране, то это говорит 
о признании мировым сообществом пра-
вильности проводимой экономической 
политики и, соответственно, высоком до-
верии к этому государству. Именно поэ-
тому успешно реализуемые программы 
с МВФ, как правило, являются необхо-
димым условием для того, чтобы другие 
доноры, иностранные кредиторы предо-
ставляли стране финансовые ресурсы. 
Мы надеемся, что последнее решение 
МВФ значительно усилит позитивное 
мнение о Беларуси в широких междуна-
родных экономических кругах, будет спо-
собствовать привлечению страной допол-
нительных ресурсов.
– Беларусь привлекает кредитные сред-
ства и из России. Между странами есть 
договоренность, предусматривающая 
выделение ресурсов на общую сумму  
2 млрд. долларов. Уже 1,5 млрд. долла-
ров поступили. Ожидалось, что и остав-
шаяся часть средств будет вскоре вы-
делена. Но потом с российской стороны 
последовали малопонятные инсинуации 
об экономической ситуации в Белару-
си… Насколько известно, оставшаяся 
часть кредита так и не предоставлена. 
Поясните, о чем сейчас договариваемся 
с Россией. 
– Российская сторона увязывает выде-
ление государственного кредита в сумме 
500 млн. долларов, который мы планиро-
вали получить в мае этого года, с предо-
ставлением Беларуси второй части кре-
дита «стэнд-бай» МВФ. 
Фонд, как вы уже знаете, принял решение. 
Тем самым он подтвердил правильность 
мер экономической политики Беларуси и 
способность страны платить по долгам.

Кроме того, 30 июня одно из авторитет-
ных рейтинговых агентств «Стэндард энд 
Пурз» подтвердило значения суверенных 
кредитных рейтингов Беларуси. Данная 
оценка не менялась агентством с даты пер-
вичного присвоения рейтинга в 2007 го- 
ду. Это говорит о многом. Ведь подтвер-
дить свою способность в условиях миро-
вого финансово-экономического кризиса 
смогли далеко не все. Есть достаточно 
фактов прошлого и этого года, когда рей-
тинги более благополучных в экономиче-
ском плане стран были понижены.
Мы рассчитываем, что после получения 
этих сигналов наши российские коллеги 
вернутся к разговору о предоставлении 
указанного кредита.
Кроме того, Беларусь планирует продол-
жить обсуждение с Россией вопроса при-
влечения 100 млрд. российских рублей. 
Полагаем, что данный кредит смог бы 
расширить использование российского 
рубля в двусторонних расчетах, исклю-
чить перебои во взаимной торговле, еще 
больше развить кооперационные связи 
российских и белорусских субъектов хо-
зяйствования. 

Также мы намерены продолжить пере-
говоры с ОАО «Сбербанк России» о воз-
можности выделения кредита в размере  
2 млрд. долларов под государственную 
гарантию Российской Федерации.
В настоящее время ведется подготовка к 
проведению взаимных консультаций об 
оказании Российской Федерацией финан-
совой поддержки для реализации проекта 

На начало июня вклады 
населения в белорусских 
банках составили  
более 15,81 трлн.  
рублей, увеличившись  
в январе–мае на 19,2 %



28

ЛІПень  2009

ДЗЕНЬ ІНФАРМАВАННЯ

по строительству на тер-
ритории Беларуси атом-
ной электростанции.
– А не предоставля-
лись ли Беларуси в по-
следнее время заемные 
средства других госу-
дарств?
– Нет, не предоставля-
лись. Хотя недавно мы 
направили в адрес Ев-

росоюза обращение с просьбой о финан-
совой поддержке. Мы не запрашивали 
конкретные суммы. Мы знаем, что в ЕС 
есть механизм оказания макроэкономи-
ческого финансирования. Он увязан с 
работой МВФ в государствах, которые 
запрашивают такую поддержку. Ожидаем 
получить ответ в ближайшее время.
Кроме того, для расширения источников 
привлечения финансовых ресурсов мы в 
перспективе планируем выход на между-
народные финансовые рынки. Нами про-
водится постоянный мониторинг ситуа-
ции, который показывает, что в настоя-
щее время для стран с аналогичными нам 
кредитными рейтингами еще не сформи-
ровались приемлемые условия для заим-
ствований.
– С чем связана активизация привле-
чения внешних заимствований Белару-
сью? 
– Беларусь всегда проводила взвешен-
ную политику внешних заимствований.  
В целях противодействия негативным по-
следствиям мирового финансового кри-
зиса республика была вынуждена пойти 
на увеличение своего внешнего государ-
ственного долга.
– Все государства мира берут средства 
взаймы друг у друга или у международ-
ных финансовых организаций. Но долги 
надо возвращать и возвращать желатель-
но вовремя. Поэтому хочу спросить: как 
высоко бремя внешнего долга Беларуси 
в настоящий момент, сколько составля-
ют сейчас платежи по внешнему долгу, 
насколько эти платежи посильны для го-
сударственного бюджета?
– На 1 июня внешний госдолг составил 
чуть более 5 млрд. долларов. С начала 

года он вырос на 1,3 млрд. долларов, 
или 36 %. Несмотря на это, уровень бре-
мени далек от критического. С учетом 
привлечения в текущем году кредита 
МВФ, Всемирного банка и российского 
госкредита показатели экономической 
безопасности внешнего долга сохранят-
ся в допустимых пределах не только по 
национальным, но и по международным 
стандартам. 
По итогам 2009 года показатели экономи-
ческой безопасности составят: отношение 
внешнего государственного долга к ВВП –  
17,1 % (пороговое значение по нацио-
нальному стандарту – 20 %, по междуна-
родному – 50 %); отношение платежей по 
погашению и обслуживанию внешнего го-
сударственного долга к экспорту товаров 
и услуг – 1,7 % (пороговое значение по 
национальному стандарту – 10 %, по меж-
дународному – 25 %); платежи по внеш-
нему долгу составят порядка 418,5 млн.  
долларов, или 3,8 % от доходов бюджета 
(пороговое значение по национальному 
стандарту – 7 %, по международному –  
10 %).
– А какой лимит внешнего государствен-
ного долга установлен в законе о бюдже-
те на этот финансовый год?
– В мае текущего года подписан Указ 
Президента Республики Беларусь № 264, 
в соответствии с которым лимит внеш-
него долга на 2009 год увеличен с 6 до  
8 млрд. долларов.
– Министерством финансов разработана 
концепция управления внешним долгом. 
Как же управляют долгами? 
– Мы понимаем, что привлечение ино-
странных кредитов создает дополнитель-
ную нагрузку на финансовую систему 
страны, поэтому наши подходы в управ-
лении долгом учитывают необходимость 
снижения текущей нагрузки на бюджет и 
минимизации рисков, связанных с внеш-
ними заимствованиями.
У нас есть ряд сценариев управления 
внешним госдолгом. Они построены ис-
ходя из прогнозов наших возможностей в 
области привлечения и совершения пла-
тежей по долгу.

Татьяна ВЛАСОВЕЦ


