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Финансовые отношения, связанные, с формированием, обслуживанием, погашением госу
дарственного долга, оказывают значительное воздействие на налоговую и инвестиционную де
ятельность, уровень внутреннего потребления, социально-экономическое развитие, банковский 
сектор и на ряд других элементов как национальной, так и внешней экономики страны.

В большинстве стран мира, включая Республику Беларусь, в последнее время наблюдается 
ускоренный рост задолженности. Это связано с повышением цены займа, усилением контроля 
за требованиями, предъявляемыми к заемщикам на внешних рынках, ухудшением отношений 
между инвесторами и кредиторами, а также дефицитом ликвидности на мировом рынке ссудно
го капитала.

За счет того, что международные финансовые организации предоставляют государствам 
кредиты, образуется внешний государственный долг. Кроме того, дефицит государственного 
бюджета играет не последнюю роль в формировании внешнего долга страны.

Наиболее проблематичным считается внешний долг:
-  если отношение внешнего долга к ВВП превышает 50 %;
-  отношение внешнего долга к объему экспорта превышает 273 %;
-  выплаты процентов по обслуживанию внешнего долга по отношению к экспортной выруч

ке превышают 30 % [4, с. 96].
Задолженность страны находится на критическом уровне и возникает угроза потери эконо

мической независимости государства, если величина внешнего государственного долга превы
шает данные показатели.

В Республике Беларусь отношение внешнего долга к ВВП варьируется от 28 % до 30 %. От
ношение внешнего долга к объему экспорта складывается на протяжении многих лет не выше 
50 %, выплаты процентов по обслуживанию внешнего долга по отношению к экспортной вы
ручке в последнее время не становились выше 12 %. Это означает, что Республика Беларусь не 
является страной с высоким уровнем задолженности.

1 января 2015 г. величина внешнего долга была на уровне 12 580,2 млн долл. США. По 
сравнению с началом 2015 г. произошло сокращение внешнего долга Республики Беларусь на 
сумму 133,9 тыс. долл. США или 1,1 %. Что касается 2016 г., то здесь ситуация складывалась 
намного сложнее, поскольку к концу 2016 г. произошло резкое увеличение внешнего долга 
страны на сумму 1198,8 млн долл. США, или 9,6% , составив при этом сумму в размере 
13 645,1 млн долл. США. По состоянию на 1 июля 2017 г. величина внешнего государственного 
долга Республики Беларусь была зафиксирована на уровне 15 576,4 млн долл. США.

В анализируемом периоде наблюдается тенденция увеличения внешнего государственного 
долга, обусловленная тем, что между интересами страны в финансировании своих затрат и воз
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можностями государства имеются значительные противоречия. Поэтому страна из-за отсут
ствия финансовых средств не выполняет свои функции и поставленные задачи.

Значительная часть денежных средств государства уходит на различные программы стиму
лирования национальной экономики страны, стабилизацию финансового состояния коммерче
ских банков и промышленных предприятий. Основной объем кредитных ресурсов направляется 
на реализацию крупных социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергетики, 
промышленности, а также на создание объектов инфраструктуры.

По данным Министерства финансов Республики Беларусь на 1 января 2018 г. величина 
внешнего государственного долга Республики Беларусь составляла 16 726,8 млн долл. США 
или 30,7 % к объему ВВП страны. К 1 октября 2018 г. зафиксировано снижение внешней за
долженности страны на сумму 183 тыс. долл. США или 1,1 % и составило 16 543,7 млн долл. 
США (28,2%  к ВВП).

Кроме того, в январе-сентябре 2018 г. была проведена мобилизация внешних государствен
ных займов на сумму свыше 1716,7 млрд долл. США. Источники данных заимствований пред
ставлены в таблице.

Источники привлечения займов в Республике Беларусь
И сточ н и к  зай м ов М л н  дол л . С Ш А

Правительства и банки РФ 668,70

Еврооблигации 600,00

Банки Китая 325,00

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 119,00

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Северный 
инвестиционный банк (СИБ)

4,00

Источник: разработано автором на основе данных Министерства финансов Республики Беларусь.

Под гарантию Правительства Республики Беларусь привлекались денежные ресурсы от 
Правительства и банков России, Китая, от ценных долговых бумаг, выпущенных в иностранной 
валюте, Международного банка реконструкции и развития, а также Европейского банка рекон
струкции и развития и Северного инвестиционного банка, которые направлены на финансиро
вание инвестиционных проектов в сфере ведущих отраслей.

В данной таблице отсутствует величина займов, которые обычно предоставляет Междуна
родный валютный фонд (далее -  МВФ). Это связано с тем, что МВФ отказал Минску в послед
ней заявке на очередной кредит. Причина отказа в том, что международная организация настаи
вает на проведении Правительством Республики Беларусь структурных реформ, после чего за
явка на предоставление займа будет рассмотрена.

Для получения кредита от МВФ Республике Беларусь необходимо выполнить следующие 
условия:

-  провести структурные реформы за короткий промежуток времени;
-  осуществить совершенствование корпоративного управления и надзора за государствен

ными предприятиями, ужесточить бюджетные ограничения путем сокращения директивного 
кредитования и субсидий в целях модернизации государственных предприятий, ликвидировать 
нежизнеспособные предприятия;

-  устранить препятствия для роста частного сектора, способствовать развитию конкуренции, 
продолжить дальнейшую либерализацию цен;
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-  позволить предприятиям корректировать заработную плату в зависимости от производи
тельности труда, отменить налог на социальное иждивенчество;

-  скорректировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, достичь уров
ня полного возмещения затрат в течение двух лет, модернизировать систему социальной под
держки, в том числе систему поддержки безработных [6].

На данный момент величина внешнего государственного долга не превысила лимита, 
утвержденного Правительством Республики Беларусь, в 19,6 млрд долл. США. Это свидетель
ствует о том, что у страны есть возможности выполнять внешние долговые обязательства, 
а также привлекать новые займы для реализации инвестиционных программ.

Подводя итог, необходимо сказать, что, несмотря на увеличение внешнего государственного 
долга Республики Беларусь, шансы на привлечение кредитов все-таки улучшаются. Благодаря 
проведению грамотной и качественной политики, связанной с управлением государственного 
долга, можно ожидать, что задолженность государства не приведет к торможению экономиче
ского роста страны и будет стимулировать ускоренные темпы его развития.

Одним из возможных направлений совершенствования системы управления государствен
ным долгом Республики Беларусь могло бы стать создание долгового агентства. Данная органи
зация будет представлять собой самостоятельную структуру, одной из функций которой будет 
являться проведение аналитического учета внешней задолженности, как секторов экономики, 
так и государства в целом. Предоставление такой отчетности позволит Министерству финансов 
принять правильные и эффективные решения в сфере управления долгом.

Вторым способом управления накопленной внешней задолженностью может стать исполь
зование экспортных и импортных поставок для сдерживания уровня государственного долга. 
В настоящее время наблюдается критическое сальдо торгового баланса, которое не может ста
билизироваться за счет ряда других показателей. Благодаря наращиванию экспорта и уменьше
нию уровня импорта сократится торговый баланс, что приведет к снижению государственного 
долга страны.

Следующий способ предполагает мобилизацию зарубежных инвестиций в национальную 
экономику. Это приведет к сокращению затрат, связанных с обслуживанием и погашением ве
личины внешней задолженности государства, а также к росту налоговых поступлений в госу
дарственный бюджет благодаря появлению новых налогоплательщиков.

Наконец, для того чтобы не только уменьшить уровень внешнего долга, но и эффективно им 
управлять, могут привлекаться незадействованные внутренние резервы страны посредством 
выпуска облигаций в иностранной валюте. Причем размер данных облигаций должен покры
вать выплаты, связанные с внешней задолженностью, полностью или частично.

Таким образом, внедрение и осуществление новых для Республики Беларусь форм совер
шенствования управления государственным долгом позволит увеличить доходы страны, со
кратить расходы, стабилизировать и регулировать бюджетный дефицит, в результате чего 
вполне можно ожидать достижения равновесного финансового состояния в национальной 
экономике страны.
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НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В условиях функционирования и развития современного общества невозможно переоценить 
роль инновационной экономики, основанной на постоянном технологическом совершенствова
нии, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Важнейшим элементом ее кон
курентоспособности и развития является интенсивная интеллектуальная деятельность в области 
науки и техники.

Данное направление является крайне актуальным при сложившемся дефиците сырьевых 
и энергетических ресурсов в Республике Беларусь. Результаты интеллектуальной деятельности 
становятся главнейшим источником успешного научно-технического, экономического и соци
ального развития.

Вместе с тем обнаруживается ряд проблем, вследствие которых инновационный потенциал 
Республики Беларусь реализуется в недостаточной мере и накопленные в стране научно- 
технические достижения не удается эффективно вовлечь в гражданский оборот.

Ц ель работы  заключается в исследовании роли интеллектуальной собственности в нацио
нальной экономике инновационного типа, анализе системы управления объектами интеллекту
альной собственности Республики Беларусь, а также определении проблем коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности и предложении возможных путей их решения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить понятие и сущность интеллектуальной собственности.
2. Проанализировать особенности функционирования системы государственного управления 

интеллектуальной собственности в Республике Беларусь.
3. Рассмотреть процесс коммерциализации интеллектуальной собственности в Республике 

Беларусь, выделить проблемы и возможные пути совершенствования.
К атегория «интеллектуальная собственность» сравнительно новая для отечественной 

теории и практики. В современной трактовке она имеет междисциплинарный характер:
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