
Общий метод транспортировки грузов, который делает нецелесооб
разным применение системы МД11. При этом в Республике Беларусь 
новый метод транзита грузов и его таможенного контроля малоизвес
тен, и республика не является участницей международных конвенций, 
позволяющих начать активное внедрение Общего метода. 

Осложняет работу белорусских перевозчиков и разрешительная 
система перевозок по территории России в/из третьих стран: в начале 
года россияне выдают белорусам разрешения, а затем ждут возврата ис
пользованных. Причем из года в год количество разрешений для бело
русских перевозчиков сокращается. В 2003 году 91,3% всех разрешений, 
полученных белорусскими перевозчиками, приходилось на 10 стран: 
Польшу (28,4%), Россию (21,6%), Германию (16,9%), Украину (6,0%), 
Литву (5,2%), Нидерланды, Бельгию, Чехию, Австрию, Францию. 

Среди проблем, которые необходимо решать на уровне фирм-
перевозчиков, можно выделить следующие: приобретение подвижно
го состава, отвечающего международным требованиям; повышение 
качества транспортного обслуживания; необходимость снижения 
транспортных издержек; повышение эффективности работы подвиж
ного состава за счет использования прогрессивных технологий и вне
дрения логистики. 

ЛИМИТ ВНЕШНЕГО ДОЛГА КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

Цедрик С. Белвнешэкономбанк 

Состояние внешнего долга страны-заемщика находится под при
стальным вниманием кредиторов, заинтересованных в возврате своих 
капиталов, а также международных финансовых организаций, которые 
хотя и предоставляют кредиты, но в гораздо большей степени обеспо
коены стабильностью мировой финансовой системы. Однако в наи
большей степени информация о состоянии внешнего долга необходима 
самому суверенному заемщику. 

Для оценки состояния платежеспособности и ликвидности заем
щиков используются различные индикаторы и показатели состояния и 
динамики задолженности. Кроме того, исследователями строятся и 
применяются различные модели внешнего долга, призванные дать 
оценку состояния, а также спрогнозировать изменение внешней за
долженности. 

Ключевым интегральным показателем в практике управления 
долгом любой страны является лимит внешнего государственного 
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долга. Лимит внешнего долга - это законодательно закрепленная ве
личина государственного внешнего долга на конец финансового года, 
выраженная либо в абсолютных цифрах, либо как процент от ВВП. 

Достоинством этого показателя можно назвать простоту и понят
ность использования. При этом он, как правило, позволяет выдержи
вать рекомендуемые стандарты внешней задолженности, например, 
соотношение внешнего долга и ВВП, внешнего долга и экспорта това
ров и услуг и проч. 

Обратимся к опыту Республики Беларусь. Внешний государст
венный долг Беларуси неуклонно снижается. На 1 сентября 2004 г. он 
составил 621 млн.долл. США без учета краткосрочных кредитов, а до 
конца года ожидается его снижение до 565 млн. (при условии отсутст
вия существенных колебаний валютных курсов). Незначительность 
размера внешнего долга и отсутствие угроз кредитной безопасности 
страны подчеркивается установленным лимитом внешних заимство
ваний - 2 млрд. долл. США. 

Такая величина лимита внешнего госдолга, предусматриваемого 
на каждый год соответствующим законом о бюджете, остается неиз
менной с 1994 года. Проект бюджета на 2005 год в этом отношении не 
стал исключением. 

Действительно ли критический объем внешних государственных 
обязательств находится на уровне 2 млрд. долларов? При достижении 
внешним долгом этой величины показатели - долг/ВВП и долг/экспорт 
- составят приблизительно 12% и 22% соответственно, при рекомен
дуемых международными финансовыми организациями пороговых 
значениях 50% и 220%. Поэтому размер долга даже в 5 млрд. долларов 
по международным стандартам будет вполне приемлем. 

Что касается реальных проблем с обслуживанием внешнего гос
долга (выражающихся, в первую очередь, в наличии просроченной за
долженности по кредитам), то они возникали при гораздо меньшей 
величине обязательств, чем установленный лимит в 2 млрд. 

На наш взгляд, для белорусских условий, характеризующихся 
превышением объемов погашения и обслуживания внешнего госдолга 
над объемами привлечения новых займов в 3,5-4,5 раза, при расчете 
внешнедолгового лимита ключевой характеристикой оказывается спо
собность Минфина изыскивать валютные средства для осуществления 
платежей по внешним обязательствам государства. 

Интересно, что исходя из существующего объема внешних обяза
тельств и бюджетных планов привлечения иностранного финансиро
вания (которое из года в год оказывается недополученным), размер 
долга не мог достигнуть и в ближайшее время не достигнет своего ус
тановленного предела. Так какова же функция этого ограничителя? 
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