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всесторонней поддержки стартапов, бизнес-проектов, создания новых фирм, 
возводя это в ранг общеевропейских приоритетов, с целью повышения конку-
рентоспособности, увеличения занятости и достижения устойчивого экономи-
ческого роста.
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Несмотря на многочисленные публикации ученых в белорусской, украин-
ской и мировой экономической литературе пока не разработан единый теоре-
тический подход к оценке устойчивости финансовой системы страны. Суще-
ствуют различные методы и разные критерии оценки финансовой устойчиво-
сти. Одним из подходов к исследованию финансовой устойчивости страны яв-
ляется анализ ее потенциальных возможностей для обслуживания внешних обя-
зательств. При этом, поскольку для большинства стран внешняя задолженность 
погашается в иностранной валюте, важным показателем платежеспособности 
является также экспорт товаров и услуг. 

Исходя из этого, Всемирный банк при анализе платежеспособности стра-
ны предлагает использовать ряд показателей, представленных в публикаци-
ях банка «Global Development Finance». В них бремя внешней задолженно-
сти измеряется показателями (в %): отношением внешнего долга к ВВП и от-
ношением долга к экспорту товаров и услуг. На основе этих критериев стра-
ны делятся на три группы: с высоким, средним и низким уровнями внешней 
задолженности. 

К первой группе относятся страны, в которых 1-й показатель выше 80 % или 
2-й показатель превышает 220 %. Для второй группы эти показатели колеблют-
ся в интервале соответственно между 80 и 48 %, 220 и 132 %. Для третьей груп-
пы — наиболее финансово устойчивых стран с низким уровнем внешней задол-
женности — отношение внешнего долга к ВВП не превышает 48 %, а отноше-
ние долга к экспорту товаров и услуг — 132 %.

Вместе с тем, в методике, предложенной Всемирным банком, не учитыва-
ются объемы золотовалютных резервов государства, ее бизнес-структур и насе-
ления, которые существенным образом влияют на способность страны обслу-
живать свои внешние обязательства, и международные активы и пассивы бан-
ков и коммерческих структур. Именно поэтому, на наш взгляд, наиболее эффек-
тивным критерием в оценке устойчивости национальных финансовых систем в 
отношении внешних и внутренних шоков стран с неконвертируемой валютой 
является отношение чистой международной инвестиционной позиции (ЧМИП) 
к ВВП. При подсчете этого отношения учитываются как объемы международ-
ных резервов стран, так и пассивы, включая внешний долг. Критическими по-
казателями отношения отрицательной ЧМИП к ВВП могут быть значения 60 % 
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(по аналогии с Маастрихтскими критериями) и 36 % (по аналогии с критерия-
ми Мирового банка, по которым отношения двух пороговых значений 80 и 48 
составляет 60 %). 

По этому критерию страны условно можно разделить на три группы: с высо-
ким, средним и низким уровнями зависимости от внешних инвесторов и креди-
торов. К первой группе относятся страны, в которых отношение отрицательной 
ЧМИП к ВВП по модулю выше 60 %. Для второй группы этот показатель коле-
блется в интервале между 60 и 36 %. Для третьей группы — наиболее финансо-
во устойчивых стран в отношении внешних шоков — отношение отрицательной 
ЧМИП к ВВП по модулю меньше 36 %. 

Согласно методике Всемирного банка Украина уже находится в группе 
стран с наиболее уязвимой финансовой системой: отношение ее внешнего дол-
га (136,8 млрд дол. США) к ВВП по официальному курсу Национального бан-
ка на 1 июля 2014 г. составляло 117 %. Отношение официальной ЧМИП (–65,2 
млрд дол. США) к ВВП Украины составляет –55,8 %, что с формальной точки 
зрения даже меньше критического показателя в 60 %. 

Вместе с тем, если учитывать ЧМИП без наличной валюты вне банковской 
системы, объем которой на 1 июля 2014 г. составил 90,9 млрд дол.  США (для 
сравнения — на 1 января 2010 г. он равнялся 60,8 млрд, на 1 апреля 2012 г. — 
80,8), соответствующий показатель составит –133,6 %, что относит Украину к 
группе стран с чрезвычайно высокой степенью зависимости от внешних инве-
сторов и кредиторов. 

Для Республики Беларусь отношение внешнего долга (40,6 млрд дол. США) 
к ВВП на 1 июля 2014 г. составило 55,5 %, а ЧМИП к ВВП — –56,7 %. При этом, 
учитывая, что объем наличной валюты вне контроля государства является не-
большим (чуть более 40 млн дол. США), отношение реальной ЧМИП к ВВП 
Республики Беларусь является меньше 60 %.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что финансовая система Республики Беларусь находится в значительно 
меньшей зависимости от внешнего кредитования по сравнению с Украиной. 
При этом у руководства Республики Беларусь, в отличие от Украины, еще суще-
ствует возможность проведения независимой финансовой политики без угрозы 
внешнего дефолта. 

Вместе с тем постоянное уменьшение отношения ЧМИП к ВВП страны, вы-
званное, в первую очередь, ухудшением баланса по текущим операциям свиде-
тельствует о необходимости проведения ряда реформ, направленных на умень-
шение оттока капитала по текущим операциям. К таким мерам, как свидетель-
ствует опыт стран Южной Европы, можно отнести рост налогов, не связанных 
непосредственно с производством. К таким налоговым изменениям можно от-
нести введение налога на роскошь, увеличение предельных ставок прогрессив-
ной шкалы подоходного налога, рост НДС, способствующий улучшению торго-
вого баланса.


