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Аннотация: В статье анализируется состояние и тенденции роста государствен-
ного долга Республики Беларусь, предлагаются пути его оптимизации.  
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Для развития национальной экономики необходимы финансовые ресурсы, 

которыми выступают собственные средства в форме государственного бюджета. 
При их недостаточности привлекаются заемные ресурсы, что приводит к форми-
рованию государственного долга. 

Например, долг крупнейших экономик мира достаточно велик: 
 США – примерно, 19 трлн долл. США (более 100 % ВВП); 
 Страны ЕС – примерно, 18 трлн долл. США (более 100 % совокупного 

ВВП); 
 Китай – примерно, 750 млрд долл. США (9 % ВВП) [1]. 



 

  

  

 

 
 

203 

 Но экономика развитых стран относительно стабильна, инвесторы верят в 
национальную валюту, и долг не является большой проблемой.  

В Республике Беларусь за последнее десятилетие наблюдается тенденция 
существенного роста государственного долга.  

Для анализа государственного долга в работе взяты данные за восемь по-
следних лет, характеризующихся финансово-экономическим кризисом, как в 
мире, так и в Беларуси.  

Анализ совокупных долговых обязательств государства представлен на 
рисунке 1 [2]. 

Исходя рисунка 1, можно отметить, что в 2008–2015 гг. наблюдается су-
щественное увеличение государственного долга Республики Беларусь: 
с 2,31 млрд дол. США в 2008 году до 15,17 млрд дол. США в 2015 году, т. е. рост 
составил 6,5 раз. 
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Рисунок 1 – Динамика государственного долга Республики Беларусь 

за 2008–2015 гг., млрд долл. США 
 

Одной из важных составляющих оценки долговых обязательств государ-
ства является их объем по источнику заимствования. Долговые обязательства, 
выраженные в иностранной валюте, учитываются в составе внешнего долга; 
долговые обязательства в рублевом выражении включаются в состав внутренне-
го долга.  

Общая сумма основного долга Республики Беларусь и ее резидентов по 
внешним государственным займам на определенный момент времени формирует 
внешний государственный долг. Внешние государственные займы привлекаются 
в виде: 

– займов (кредитов) в иностранной валюте (иностранные кредиты), пре-
доставляемых Республике Беларусь как заемщику или резидентам Республики 
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Беларусь под государственную гарантию международными организациями, ино-
странными государствами, иными нерезидентами Республики Беларусь; 

– займов, полученных от размещения на внешних финансовых рынках го-
сударственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обяза-
тельств, формирующих внешний государственный долг. 

Анализ внешних долговых обязательств Республики Беларусь представлен 
на рисунке 2 [2]. 
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Рисунок 2 – Внешний государственный долг Республики Беларусь 

за 2008–2015 гг., млрд долл. США 
 
По данным рисунка 2 видно, что, начиная с 2009 года Беларусь активно 

начала наращивать внешние долги: к концу 2009 года сумма выросла в 2,3 раза, 
далее за год еще в 2,6 раза и за 2011 год еще на 34 %. В 2012 году долг снизился 
в 2,4 раза и в течение 2012–2015 годов находился на уровне 12–12,5 млрд долл. 
США. Такая ситуация обусловлена большими расходами по обслуживанию и 
погашению обязательств, а также сложной процедурой привлечения новых 
внешних займов. 

По состоянию на 1 октября 2016 года внешний государственный долг со-
ставил 13,4 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 7,9 %. 

Задолженность Правительства Республики Беларусь перед юридическими 
и физическими лицами на территории Республики Беларусь формирует внутрен-
ний государственный долг. 

Внутренний государственный долг может быть представлен в виде зай-
мов, выпускаемых в форме ценных бумаг от лица Совета Министров Республики 
Беларусь, кредитов Национального банка Республики Беларусь, других долго-
вых обязательств, гарантированных Правительством Республики Беларусь [1]. 
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На рисунке 3 видно, что в период с 2008 по 2015 годы рост государствен-
ного внутреннего долга Беларуси составил почти 1146 %. 
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Рисунок 3 – Внутренний государственный долг Республики Беларусь 

за 2008–2015 гг., млрд деноминированных белорусских рублей 
 
На 1 октября 2016 года внутренний государственный долг составил 

10,1 млрд руб., увеличившись с начала года на 4,1 %. 
Соответственно, в 2017 году вырастут расходы на обслуживание государ-

ственного долга до 2,5 млрд руб. 
Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что поли-

тика государственных заимствований должна строиться на жестком учете эко-
номических ограничений: 

– для страны с высокой задолженностью существует реальная опасность 
попасть в замкнутый круг: с одной стороны – растущие проценты по погашению 
существующей задолженности, а с другой стороны – все более ограниченный 
доступ к финансовому рынку; это может привести к потере платежеспособности. 

– для обеспечения устойчивости государственного долга (привлечения по-
тенциальных кредиторов-инвесторов) страна должна иметь ежегодные излишки 
(профициты) бюджета: в нынешних условиях этого можно достичь или сокра-
щением расходов и увеличением налогов, или экономическими средствами – 
структурными преобразованиями экономики. 
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