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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ 

FEATURES OF INTERACTION AND PERSPECTIVE 
DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE RELATIONS 
BETWEEN THE REPUBLIC OF BELARUS  
AND THE WORLD BANK

В статье обоснована целесообразность развития отношений Республики Беларусь  
с международными финансовыми организациями на примере взаимодействия со Всемир-
ным банком, проанализировано текущее его состояние, выявлены проблемы и определе-
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ны перспективные направления сотрудничества. Среди основных проблем рассмотре-
ны: углубление диспропорций в национальной экономике, использование ссуд в качестве 
инструмента влияния на страну-заемщика, необходимость привлечения оптимального 
объема ресурсов. Исследованы положительные эффекты сотрудничества, которые 
заключаются в: ускорении процессов национального воспроизводства, повышении кон-
курентоспособности компаний-резидентов, развитии отдельных сегментов междуна-
родного финансового рынка, увеличении эффективности внешнеэкономической деятель-
ности страны. 

Ключевые слова: международные финансовые организации; экономический рост; 
Всемирный банк; Международный банк реконструкции и развития; стратегия партнер-
ства; внешние заимствования.

In the article itʼs substantiated the expediency of development of the relations of Republic 
of Belarus with international financial institutions on the example of the relations with the 
World Bank, its’ status is analyzed, problems are revealed, and the perspective directions of 
cooperation are defined. Among problematic issues we consider: deepening of a disproportion 
in national economy, use of loans as the instrument of influence on the borrower country, need 
of attraction of optimum volume of resources. Positive effects from cooperation were analyzed 
and include: acceleration of processes of national reproduction, increase in competitiveness of 
the resident companies, development of separate segments of the international financial market, 
increase in efficiency of foreign economic activity of the country.

Key words: international financial institutions; economic growth; World Bank; International 
Bank for Reconstruction and Development; strategy of partnership; external loans.

В современных условиях активного экономического развития решение ряда 
макроэкономических задач требует инвестиций, которые создаются путем при-
влечения ресурсов ряда международных кредитно-финансовых организаций.

Эффективность таких институтов в значительной степени обусловлена 
взаимодействием с правительствами и правительственными организация-
ми стран-участниц. Как следствие, инвестиционная деятельность кредит-
но-финансовых организаций предполагает сотрудничество с государствен-
ными организациями, осуществляющими управление рисками по крупным 
международным проектам.

Политика Республики Беларусь направлена на постепенное развитие 
взаимодействий с международными финансовыми организациями. На дан-
ный момент Республика Беларусь является членом 55 международных орга-
низаций, финансовые вопросы членства в которых обеспечиваются Мини-
стерством финансов Республики Беларусь. Все эти организации принимают 
или принимали активное участие в финансировании белорусских проектов. 
В настоящее время вопрос об интеграции в мировое сообщество и улуч-
шении взаимоотношений с международными финансовыми организациями 
является наиболее актуальным по причине стоящей перед страной задачи 
преодоления последствий экономического кризиса и решения долгосроч-
ной проблемы возобновления экономического роста.

Одним из наиболее значимых факторов реализации политики Республи-
ки Беларусь в векторе международного финансово-экономического сотруд-
ничества является взаимодействие со Всемирным банком. 
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Целью данного исследования является раскрытие основных направле-
ний сотрудничества и проблем, возникающих в экономических отношениях 
Республики Беларусь и Всемирного банка.

Обратим внимание, что деятельность данной организации направлена 
прежде всего на преодоление экономического разрыва между бедными и 
богатыми странами, сокращение бедности во всем мире, улучшение каче-
ства жизни людей посредством укрепления экономики стран-членов и со-
действия их устойчивому экономическому росту.

Отметим особенности работы данной системы. Структурно понятие 
«Всемирный банк» (далее – ВБ)  включает в себя только Международ-
ный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию раз-
вития, а понятие «группа Всемирного банка» объединяет ВБ и три других 
учреждения – Международную финансовую корпорацию (далее – МФК), 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (далее – МАГИ)  
и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (да-
лее  – МЦУИС) [3].

На данный момент выделяют следующие направления деятельности 
Всемирного банка:

1. Реализация программ по упразднению нищеты, оказание технической 
и информационно-финансовой помощи в оценке уровня бедности и опреде-
ления основных направлений инвестирования с целью повышения качества 
жизни.

2. Стимулирование и увеличение доступности получения среднего  
образования и искоренение гендерного неравенства в процессе трудовой 
деятельности.

3. Инвестирование достаточного уровня финансовых ресурсов, направ-
ленных на развитие системы образования развивающихся государств.

4. Модернизация и обеспечение эффективного функционирования си-
стем здравоохранения посредством оказания аналитической и консульта-
тивной помощи развивающимся странам.

5. Развитие системы, обеспечивающей экологическую безопасность 
государства посредством инвестирования в биоэнергетику, что позволяет 
создавать новые рабочие места в данной сфере, а также способствует про-
движению различного рода экологических программ по рациональному ис-
пользованию природных ресурсов.

6. Развитие партнерства с правительствами стран, осуществляемого с 
целью выделения помощи и обеспечения экономического роста, посред-
ством осуществления комплекса программ в сфере информационных тех-
нологий, международной торговли, медицины и здравоохранения, в соци-
альной сфере и др. [1].

В Республике Беларусь сотрудничество с группой Всемирного банка в 
различные годы реализовывалось путем проведения консультативной дея-
тельности и привлечения финансовых ресурсов данной организации.
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Так, в период с 1993 по 2002 гг. Советом исполнительных директоров 
Всемирного банка были одобрены четыре программы по сотрудничеству с 
Республикой Беларусь (1993, 1997, 1999 и 2002 гг.). Членство государства 
в данной организации позволило заключить ряд кредитных соглашений 
под реализацию конкретных проектов. Это привело к тому, что в респу-
блику поступили кредитные ресурсы в виде институционального займа, 
реабилитационного займа, займа на развитие лесного хозяйства и займа на 
проект «Модернизация инфраструктуры в социальной сфере Республики  
Беларусь». 

В последующее время были подписаны соглашения о реализации еще 
пяти проектов: «Реабилитация районов, пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (дополнительный заем), «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения», «Повышение энергоэффективности в 
Республике Беларусь», «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ре-
спублике Беларусь», «Усовершенствование и модернизация автомобильной 
дороги (М-5/Е 271 Минск – Гомель)». 

Всемирный банк оказал республике безвозмездную помощь посред-
ством предоставления грантов из различных специальных фондов на сумму 
более 15 млн долл. США.

Программа повышения энергоэффективности предусматривает внедре-
ние энергоэффективного оборудования, в том числе когенерационных уста-
новок в жилищно-коммунальном хозяйстве и на энергообъектах в Минской, 
Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Общая сто-
имость данного проекта составляет 193,1 млн долл. США. Основной его 
задачей является преобразование действующих отопительных котельных в 
ряде городов Беларуси в теплоэлектроцентрали. Ожидается, что эффектив-
ность производства при модернизации оборудования повысится на 30 %,  
а экономия природного газа составит 90 млн кубометров в год, что приведет 
к сокращению выбросов CO2 на 165 тыс. тонн в год. Реализацию данного 
проекта предусматривается завершить к началу 2018 г.

Кроме того, ВБ после утверждения новой стратегии партнерства для 
Беларуси рассмотрит возможность создания в стране фонда по энергоэф-
фективности, при этом общий объем инвестиций может составить 200– 
250 млн долл. США.

Деятельность МФК как структурной единицы ВБ в финансовом секто-
ре направлена на расширение доступа к финансированию для белорусского 
малого и среднего бизнеса и поддержку внешней торговли. 

Так, с целью расширения кредитования малого и среднего бизнеса и 
энергоэффективных проектов МФК осуществляет финансирование бело-
русских банков. В основном данная организация предоставляет свои ресур-
сы в виде инвестиций в акционерный капитал и долгосрочного кредитова-
ния определенных экономически значимых проектов, а также осуществляет 
деятельность в области консультативных услуг и риск-менеджмента [2].
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Реализация программ ВБ, направленных на помощь государству в во-
просах расширения экспорта, предусматривает предоставление пакета фи-
нансирования в размере 45 млн евро группе «Алютех». Финансирование 
данного предприятия также содействует созданию новых рабочих мест по 
всей цепочке поставок готовой продукции предприятия.

Это дает основание полагать, что привлечение ресурсов ВБ осущест-
вляется для наиболее экономически и социально эффективных проектов. 
Дальнейшее развитие данных проектов и контроль качества их реализации 
происходит на основании нормативного документа, определяющего ос-
новные параметры сотрудничества на краткосрочную перспективу. Таким 
документом является Стратегия о партнерстве ВБ. Подготовленная экс-
пертами Банка с учетом предложений Правительства Республики Бела-
русь Стратегия партнерства на 2014–2017 финансовые годы была приня-
та 6 июня 2013 г. Советом исполнительных директоров Всемирного банка 
[6]. Реализация Стратегии взаимодействия с государством предполагает 
рассмотрение прогнозных макроэкономических показателей. Так, соглас-
но прогнозу в рамках данной стратегии в Беларуси ожидается «снижение 
реального ВВП в 2017 г. на 1 %», а возобновление экономического роста 
будет приходиться только на 2018 г. В декабре 2017 г. в Министерстве эко-
номики состоялась встреча, в рамках которой обсуждалась новая Рамочная 
стратегия партнерства Группы Всемирного банка для Республики Бела-
русь на 2018–2022 гг. На данный момент стратегия находится в процессе  
утверждения.

По мнению экспертов этой международной организации, «восстановле-
ние темпов роста в Беларуси маловероятно ввиду слабой диверсификации 
продукции и рынков сбыта, особенно в случае государственных предпри-
ятий» [5]. Также они считают, что истощение золотовалютных резервов и 
уменьшение валютных поступлений от экспорта приводят к повышенной 
уязвимости белорусской экономики от внешних факторов. На данный мо-
мент можно наблюдать стабильный рост золотовалютных резервов Респу-
блики Беларусь, что может быть обусловлено стремлением Правительства 
снизить уязвимость белорусской экономики.

Сотрудничество по вопросам реструктуризации сектора госпредприя-
тий, оптимальной структуры товарного производства, а также повышения 
привлекательности экономики для привлечения ресурсов международных 
инвесторов позволило в период с 2005 по 2016 гг. снизить количество еже-
годных платежей и общую ставку налогообложения от прибыли в 13 раз  
и в два раза соответственно [2]. 

Исследование показало, что на данный момент взаимодействие Респу-
блики Беларусь со Всемирным банком осуществляется в рамках привлече-
ния финансовых ресурсов по 14 социально значимым проектам и проектам 
в области государственного управления, а также в области консультативной 
деятельности по следующим направлениям:
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1. Реализация рекомендаций Программы оценки финансового сектора.  
В настоящее время осуществляется консультационная поддержка с при-
влечением специалистов Финансового центра Всемирного банка в Вене 
(FinSAC) по двум вопросам:

• совершенствование системы гарантирования депозитов, 
• система урегулирования проблем банков.
2. Совершенствование законодательства об обеспеченных сделках.  

С 1 сентября 2016 г. в Республике Беларусь начал работу реестр движи-
мого имущества, обремененного залогом. Формирование реестра движи-
мого имущества, обремененного залогом, в том числе создание правовых 
условий для его функционирования, обеспечено Национальным банком и 
научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Инсти-
тут прикладных программных систем» при активном участии и с учетом 
рекомендаций экспертов Группы Всемирного банка и Международной фи-
нансовой корпорации. Запуск реестра и его эксплуатация будут способство-
вать повышению уровня доступности кредитных ресурсов в Республике 
Беларусь и рейтинга страны в ежегодном исследовании Всемирного банка 
«Ведение бизнеса».

3. Сближение национальной системы бухгалтерского учета с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Всемирный банк 
подтвердил готовность в оказании технической поддержки и помощи по обу- 
чению представителей Национального банка в рамках программы «Усиле-
ние аудита и отчетности в странах Восточного Партнерства (STAREP)» по 
вопросам применения Международных стандартов финансовой отчетности 
в банковском (финансовом) секторе.

Отметим, что привлечение международного кредита предусматривает нали-
чие как положительного, так и отрицательного влияния на экономику страны.

Так, положительное влияние привлеченных кредитов проявляется в том, 
что происходит:

• ускорение и расширение процессов национального воспроизводства;
• развитие внешнеэкономической деятельности страны в областях внеш-

ней торговли, трансграничного движения капиталов, оказания международ-
ныхе услуг;

• увеличение конкурентоспособности компаний страны-кредитора;
• создание благоприятной среды для реализации зарубежных частных 

инвестиций, так как привлечение международных кредитов обычно подраз-
умевает предоставление льгот инвесторам страны-кредитора;

• формирование комфортных условий для развития других сегментов 
международного финансового рынка;

• повышение экономической эффективности всех видов внешнеэконо-
мической деятельности страны [4]. 

Отрицательное влияние на экономику страны в процессе функциониро-
вания международного кредита обусловлено рядом проблем:
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• активизируются процессы углубления диспропорции в национальной 
экономике, которые выражаются в стимулировании быстрого роста при-
быльных отраслей экономики и сдерживании развития отраслей, не полу-
чающих финансирование из внешних источников;

• довольно часто привлечение кредита международных финансовых орга-
низаций может свидетельствовать о использовании его в качестве инструмента 
влияния на страну-заемщика в отношении стратегии экономического развития;

• преимущества внешних заимствований реализуются заемщиком лишь 
при условии оптимального масштаба заимствования. В случае неэффектив-
ности использования заемных средств и нарушения оптимальности их объ-
ема могут возникнуть трудности с погашением долга и его обслуживанием, 
что впоследствии является фактором ухудшения финансового состояния 
должника. Для государства такая ситуация может привести к усложнению 
валютно-финансового положения, а также появлению угрозы развития фи-
нансового экономического кризиса [4].

Проблема во взаимодействии со Всемирным банком заключается еще 
в том, что стратегия Группы Всемирного банка, касающаяся кредитной 
помощи Республике Беларусь, состоит в концентрации усилий на обслу-
живании уже начатых кредитных проектов и рассмотрении вопросов рас-
ширения кредитной программы. Условиями полномасштабной кредитной 
программы являются рыночное реформирование страны, либерализация 
цен и режима обменного курса, ускорение процесса приватизации, разви-
тие конкуренции, ужесточение кредитной политики Национального банка 
Республики Беларусь и обеспечение его независимости в проведении фи-
нансовой политики. Выполнение всех рассмотренных условий в полном 
объеме не представляется возможным в краткосрочной перспективе, что 
обуславливает определенные затруднения в получении внешнего финанси-
рования от данной организации.

Решение проблем, стоящих перед государством в области расширения 
экономического взаимодействия с международными финансовыми органи-
зациями, предполагает наличие ряда направлений для перспективного со-
трудничества. На наш взгляд, современные отношения с Группой Всемир-
ного банка целесообразно развивать в сфере: 

• аналитической и консультационной работы по вопросам социально-
экономических преобразований;

• ускорения роста и диверсификации экономики за счет совершенство-
вания управления государственными финансами;

• улучшения инвестиционного климата;
• более активного внедрения инноваций;
• продолжение работы по реализации социально значимых проектов; 
• укрепления финансового сектора;
• повышения качества и прозрачности государственного управления за 

счет усиления подотчетности государственных органов и совершенство-
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вания стандартов на оказание услуг в сфере государственного админи- 
стрирования.

При этом предоставление займов осуществлять для проектов, которые 
увеличивают доходную часть бюджета или проектов, которые создают воз-
можность управления расходной части бюджета, а также позволяющими 
ориентировать экономику на мировой рынок

Таким образом, в ходе исследования был изучен ряд направлений и ме-
ханизмы финансирования и определены условия оказания финансовой по-
мощи государствам Всемирным банком, деятельность которого направлена 
на поддержание финансовой стабильности мировой экономики.

В механизмах взаимодействия с Республикой Беларусь выделяются 
не только положительные, но и отрицательные факторы. Необходимо от-
метить, что в процессе использования ресурсов международных финан-
совых организаций немаловажное значение имеют проблемы проводимой 
экономической политики государства, среди которых низкоэффективное 
использование финансовых ресурсов, слабое развитие инфраструктуры ин-
вестирования, низкая конкурентоспособность экономики, недостаточность 
источников и методов привлечения и погашения международных кредитов 
и ряд других, требующих разрешения в современных условиях. Привлече-
ние оптимального объема ресурсов для решения экономических вопросов 
будет эффективным лишь при условии установления максимально возмож-
ного размера заимствований и рационального их использования.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества является кон-
сультирование правительства Всемирным банком по проблемам реформирова-
ния политики Республики Беларусь в перспективных сферах развития, социаль-
но значимых и крупных инвестиционных проектах, что позволит максимально 
эффективно задействовать в государстве менее развитые сферы экономики.

Список использованных источников
1 Всемирный банк (ВБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: мимо.com.ua/

info/132-wb-world-bank-vsemirnyy-bank-vb.html. – Дата доступа: 07.10.2017.
2 Группа Всемирного банка в Республике Беларусь. 20 лет сотрудничества = World 

Bank group in Belarus. 20 years of cooperation: результаты в области развития / Представи-
тельство Всемир. банка в Респ. Беларусь. – 2015. – 23 с.

3 Группа Всемирного банка: Всемирный банк, МБРР, МАР [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.vsemirnyjbank.org/ru/about. – Дата доступа: 08.09.2017.

4 Батзаяа, Г. Международное кредитование стран с переходной экономикой: дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.10 / Г. Батзаяа. – М., 2005. – 146 с.

5 Романюк, В. Прогноз Всемирного банка для Беларуси на 2017–2018 годы / В. Рома-
нюк // Финансовый директор. – 2016. – № 9. – С. 17–18.

6 Членство Республики Беларусь в международных финансовых и других органи-
зациях / Сайт Министерства финансов Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: mfa.gov.by/mulateral/organization. – Дата доступа: 05.11.2017.

(Дата подачи: 16.02.2018  г.)


