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— сохранение низкого уровня официально зарегистрированной безработицы при 
незарегистрированной безработице, составляющей 5,4 % от экономически активного 
населения, и высокого уровня скрытой безработицы в форме вынужденной неполной 
занятости, составляющей, по оценкам специалистов, в 2007 г. 3,4 % от среднесписоч-
ной численности работников.

ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Филипишина А. П., Белорусский государственный университет

Подавляющее большинство стран имеет дефицит государственного бюджета, что 
является основным стимулом к формированию задолженности, поскольку данная мера 
позволяет ослабить финансовую нагрузку на государство без утяжеления налогового 
бремени для граждан. Этот механизм широко используется и в Республике Беларусь, 
внешний долг увеличился с 5,128 млрд дол. США на начало 2006 г. до 34,023 млрд дол. 
США на начало 2012 г. Одним из основных методов неинфляционного покрытия бюд-
жетного дефицита являются внешние заимствования, позволяющие сохранить инвести-
ционный потенциал страны и экономический рост. Недостаток внутренних накоплений 
и сбережений представляет собой основную причину широкого привлечения иностран-
ных ресурсов. Этот базовый фактор дополняется рядом других, негативно влияющих 
на экономическое развитие стран-реципиентов внешнего финансирования: инфляция, 
дефицит государственного бюджета, государственный долг, государственные расходы, 
степень открытости (закрытости) экономики. Помимо этого следует учитывать плате-
жеспособность стран-реципиентов, поскольку экономический рост будет невозможен, 
если прибавочная стоимость на собственный и заемный капитал будет меньше величи-
ны процентных платежей иностранным кредиторам. 

Однако в современных условиях большинство развивающихся стран не могут вы-
полнить данное требование, так как из-за «долгового навеса» и кризиса задолженности 
1990-х годов соотношение между экономическим ростом и внешним финансированием 
было нарушено, затрудняя обслуживание долга.

Республика Беларусь является активным заемщиком средств на международном 
рынке. Согласно данным Национального Банка Республики Беларусь на 1 июля 2012 г. 
валовой внешний долг составил 33,141 млрд дол. США, или 60,6 % ВВП, при этом 
на краткосрочные заимствования приходится 13,487 млрд дол., на долгосрочные — 
19,653 млрд дол. Валовой внешний долг на душу населения на 1 июля 2012 г. составил 
3504 дол., на 90 дол. меньше чем на начало года. 

Обслуживание внешнего долга в 2011 г. обошлось Республике Беларусь в 6,651 млрд 
дол., основная же доля выплат ожидается в 2013—2015 гг. В связи с этим возникает ряд 
вопросов относительно ухудшения экономической ситуации в связи с невыполнением 
«золотого правила» финансов, а именно необходимость производственного применения 
заемных ресурсов в качестве капитала. Однако его осуществление на практике до насто-
ящего времени наталкивается на различные трудности и препятствия. Применение заем-
ных ресурсов для финансирования текущих нужд, отличных от вложений капитала, ши-
роко распространено в странах, сталкивающихся с финансовыми трудностями, в том чис-
ле это характерно и для Республики Беларусь. Если полученные средства не направляют-
ся на расширение действующего производства или на создание новых предприятий, спо-
собных выпускать конкурентоспособную продукцию, следствием таких заимствований 
становятся трудности в погашении внешней задолженности, возникновение условий для 
долговых кризисов, подрыв основы долгосрочного экономического роста страны. 

К этому стоит добавить, что большой объем внешнего долга создает проблему нео-
пределенности — появляются опасения, что долговая нагрузка может ухудшить эконо-
мическую ситуацию в стране. Предприятия в такой ситуации, как правило, сдержива-
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ют инвестиционную активность, и это тоже ведет к замедлению экономического роста. 
Следует отметить, что экономический рост в 2011 г. составил 5,3 %, внешняя задолжен-
ность увеличилась на 19,7 %.

Ухудшение ситуации отмечается и Международным рейтинговым агентством 
Moody's, которое считает экономический потенциал Беларуси умеренным, ресурс го-
сударственных финансов — низким, а институциональный потенциал — крайне низ-
ким. В Moody's также отметили, что значительное увеличение госдолга за последние 
несколько лет и вероятное сохранение зависимости от внешнего долга для финанси-
рования экономического роста в Республике Беларусь ослабляют кредитоспособность 
правительства Беларуси.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Филанович Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Процесс интеграции белорусской экономики в мировую экономику усиливается. 
Важным элементом этого процесса является привлечение иностранных инвестиций. 

В Республике Беларусь должное внимание уделяется иностранным инвестициям и 
проводится работа по привлечению этого вида инвестиций в страну. Так как существует 
большой износ основных фондов большинства предприятий страны. В связи с этим, не-
обходимо привлекать инвесторов, которые будут иметь долгосрочный интерес к хозяй-
ственной деятельности в Беларуси, т.е.привлечение стратегических иностранных ин-
весторов.

Какова же ситуация с инвестициями в Республике Беларусь. По данным статисти-
ческого центра в стране за первые пять месяцев 2012 г. поступило всего 82 % объема 
инвестиций в промышленное капитальное строительство по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Инвестиции в оборудование составляет 71,5 % к уровню про-
шлого года. 

Большая часть инвестиций проведена иностранными компаниями через свои дочер-
ние предприятия, которые уже работают на рынке Бе6ларуси.

Приоритетным направлением по проведению инвестиционной политики в Респу-
блике Беларусь является привлечение инвестиционных ресурсов в производственную 
сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими нау-
коемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей 
направленности.

Выгодно или нет инвестировать в экономику Республики Беларусь? Сегодня мож-
но выделить ряд причин, по которым выгодно инвестировать в экономику Республи-
ки Беларусь.

— Выгодное экономико-географическое положение. Беларусь занимает выгодное 
экономико-географическое положение в восточной части Европы. Республика находит-
ся на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, систем нефте-, 
газо- и продуктопроводов, систем связи между западной Европой и регионами России, 
азиатскими странами. Путь из Европы в России через Беларусь в 1,5 раза короче по 
сравнению с дорогой через страны Прибалтики на севере или через Украину на юге. В 
силу этого Беларусь может стать своего рода плацдармом для зарубежных инвесторов в 
плане освоения новых перспективных рынков стран СНГ.

— Развитый промышленный, научно-технический и экспортный потенциал. Около 
трети объема производства ВВП обеспечивает сегодня промышленный комплекс. «Бе-
ларуськалий», МТЗ, МАЗ, БелаАЗ, БМЗ, «Гомсельмаш» и другие крупные предприя-
тия — символы национального промышленного прогресса, продукция которых извест-
на во многих странах мира. В Беларуси создан Парк высоких технологий для разработки 




